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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Услуги (работы) по восстановлению асфальтобетонного покрытия тротуаров, автодорог, 
площадок (со всем комплексом работ);
Услуги (работы) по восстановлению асфальтобетонного покрытия тротуаров, автодорог, 
площадок (без установки бортового камня);
Услуги (работы) по восстановлению газона после выполнения ремонтных работ на сетях 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Максимальная цена услуги:
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, автодорог, площадок (со всем 
комплексом услуг (работ)) - за 1м2 - 1801,48руб. без НДС (2125,75руб. с НДС);
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, автодорог, площадок (без 
установки бортового камня) - за 1м2 - 1589,63руб. без НДС (1875,76 руб. с НДС);
- восстановление газонов - за 1м2 - 259,60 руб. без НДС ( 306,33руб. с НДС).
Общая стоимость договора 2 542 372,88 руб. без НДС (3 ООО ООО руб. с НДС).
Порядок расчетов: расчет производится без предоплаты в конце текущего года по актам 
выполненных работ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Выполнение услуг (работ) по восстановлению асфальтобетонного покрытия тротуаров, 
автодорог, площадок, исключающее нарушение эстетического вида города, газонного 
покрытия, тротуаров, целостности зеленых насаждений и клумб (а в случае 
невозможности сохранения газонного покрытия, примыкающего к тротуарам в 
первозданном виде необходимо произвести улучшения, включающие посадку травы, 
цветов, декоративных элементов);
Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме

закупки .
Объем оказываемых услуг (работ) в общем объеме закупки составляет 100%.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования

-в течении 24ч. с момента подачи заявки приступить к услугам (работам) по 
восстановлению асфальтобетонного и газонного покрытия;
- услуги (работы) проводятся по заявкам «Заказчика» в течении срока действия договора;
- в соответствии с гражданским законодательством, действующим на территории России, 
«Исполнитель» обязуется выполнить услугу (работу) в течение 7дней с момента 
получения заявки, из своего материала и своими средствами. %

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Асфальтобетонное покрытие тротуаров, автодорог, площадок должно соответствовать:
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного, движения»;
- ОДМ 218.1.001.-2010 «Рекомендации по разработке и применению документов 
технического регулирования в сфере дорожного хозяйства»;
- ТУ в соответствии с действующими нормативами (СП 78.13330.2012 «Автомобильные 
дороги»), ГОСТ-9128-97;
- Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог утверждена приказом Минтранса РФ от 16.11.12 №402. 
Отремонтированные участки должны соответствовать требованиям норм ровности и 
находиться на одном уровне с существующим асфальтовым покрытием. Не должно быть 
трещин, рубцов от проходов катка, неровностей или «раковин». При восстановлении 
асфальтобетонного покрытия контуры вырубленной карты должны быть параллельны и 
перпендикулярны оси дороги.



Асфальтовое покрытие допускается укладывать только в сухую погоду. Основание под 
асфальтовое покрытие должно быть сухим и очищенным от грязи. Основание или слой 
ранее уложенного асфальта за 3-5 часов до укладки асфальтовой смеси должно быть 
обработано разжиженным или жидким битумом, или битумной эмульсией из расчета 0,5 
л/кв.м. Вертикальная планировка покрытий должна обеспечивать сток поверхностных 
вод, не допускать подтоплений территорий. Во время проведения работ, должен быть 
организован водоотвод с дорожного полотна. Сопряжение борта с газоном
обеспечивается по верхней кромке газона с подсевом семян.___________________________
_____ Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг______

«Исполнитель» гарантирует качество оказанных услуг (работ) в течение срока
указанного в ГОСТ и ТУ на соответствующие услуги (работы).________________________
__________________Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности__________________
При выполнении услуг (работ) «Исполнитель» принимает на себя обязательства не 
раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым в выполнении услуги
(работы), характер и объем выполняемой услуги (работы).____________________________

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата
_________________________________оказанных услуг_________________________________

Соблюдать при проведении услуг (работ) требования законодательства и иных 
правовых актов об охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, 
экологической безопасности, радиационной безопасности, внутреннего трудового 
распорядка, действующего на территории «Заказчика» и нести ответственность за
нарушение указанных требований._________________________________________________
_______ Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника_______

Техническое предложение должно отображать основные требования технического
задания._________________________________________________________________________

______________________ Подраздел 3.7 Специальные требования______________________
Услуги (работы) производятся на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области.
К участию приглашаются организации, специализирующиеся на выполнении работ по 
благоустройству территории и асфальтированию дорог и тротуаров, имеющие 
необходимую материальную базу, которые могут представить документы, 
подтверждающие правомочность их деятельности и удовлетворяющие следующим 
требованиям:
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе 
ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;
- обладающие всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов 
компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями.

____________________ РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ____________
_____________________ Подраздел 4.1 Требования по приемке услуг_______________
Услуга (работа) считается выполненной «Исполнителем» и принятая «Заказчиком» к 
оплате после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.______
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Руководитель группы расходных договоров, 
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