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Строительная компания ООО «Проспект-НТМ» ценит надежных и 

честных партнеров и приглашает Вас рассмотреть дорожно-
строительные работы в лице Субподрядной организации по 

контракту Красногорск 2022 Лот 2: 
Сумма лота 16 575 917,00 р. 

 
Карта объектов Красногорск Лот 2: 

https://yandex.ru/maps/?ll=37.228505%2C55.803601&mode=usermaps&source=constructorLink&um
=constructor%3A55b857397fb9a66018d52f2fba81d0ae98832ac00570266094768de57cf818e7&z=12 

Ссылка на документацию Красногорск Лот 2: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QGIU0XBPAqsSfMEckclqvbuc36QCkaMy?usp=sharing 
 
Приложение №1 - Техническое задание 
 
Значимые условия для сотрудничества: 
⁃ Правовая форма отношений: Общество с ограниченной ответственностью, 
организация является плательщиком НДС. 
⁃ Оплата: по факту выполнения, поэтапная, аванс на работу не предусмотрен. 
⁃ Форма оплаты: безналичный расчет в соответствии с условиями Договора подряда.  
⁃ Гарантийное удержание 3% от суммы контракта на срок 1 календарный год. 
⁃ Самостоятельное оформление всей исполнительной документации. 
⁃ Положительный опыт по выполнению аналогичных видов работ. 
   
В качестве Генподрядной поддержки со стороны ООО «Проспект-НТМ»:  
  
⁃ Обеспечим поставки АБС на требуемый объем с оплатой в форме удержания с актов 
выполненных работ на гибких условиях. 
⁃ Обеспечим поддержкой в форме предоставления специализированной техники с 
оплатой в форме удержания с актов выполненных работ на гибких условиях. 
  
  
По всем вопросам и предложениям Вы можете писать на почту tender.spec@prospekt-ntm.ru  
с пометкой «Сотрудничество» или связаться по телефонам:  
8 (495) 150-41-91 доб. 107, 8-967-112-35-22 
Специалист по закупкам Чернухина Анна 
 
Сайт компании: https://www.prospekt-ntm.ru 
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Приложение № 1 

 
1. Описание объекта закупки 

1.1. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 
характеристики объекта закупки 

 
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городском округе Красногорск. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 4,444 км. Перечень этапов представлен 
в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень этапов 

 № 
п/п 

Наименование 
автомобильных дорог 

 Городской 
округ 

Место выполнения 
работ Протяженность 

автомобильных 
дорог, км 

Интенсивность 
авт./сут. 

GPS 
Начала 

GPS Конца 

Э
та

пы
 

 ИТОГО   

1 

Московская  
обл.,Красногорский р-
н, р.п.Нахабино, 
ул..Заводская 

Красногорск 

55.858379, 
37.176765 

55.859453, 
37.178335 

0,049 

 

<1 000 

2 

Московская 
обл.,Красногорский р-
н, р.п.Нахабино,              
ул. Дзержинского 

Красногорск 

55.858059, 
37.175311 

55.855742, 
37.179965 

0,387 

 

<1 000 

3 

Московская область, 
городской округ 
Красногорск, дорога от 
Волоколамского шоссе 
до СНТ "Лесная 
поляна" 

Красногорск 

55.840941, 
37.221551 

55.855822, 
37.225916 

1,706 

 

 

<1 000 

4 

Московская область, 
Красногорский р-н, 
дер. Александровка, 
ул. Лесная 

Красногорск 

55.753847, 

37.209610 

55.753251, 

37.208882 0,222 

 

<1 000 

5 

Московская область, 
городской округ 
Красногорск, от д.164 
до д.102 д.Тимошкино 
Красногорского 
района Московская 
область 

Красногорск 

55.773257, 
37.104792 

55.773660, 
37.096713 

0,527 

 

 

< 1 000 
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6 

Московская область, 
городской округ 
Красногорск,               
п. Архангельское, ул. 
Петровская 

Красногорск 

55.785037, 
37.306829 

55.791022, 
37.305713 

0,837 

 

<1 000 

7 

Московская область, 
городской округ 
Красногорск,               
д. Захарково, проезд от 
д.242 до д.295 по ул. 
Цветочная 

Красногорск 

55.780747, 
37.317071 

55.778872, 
37.314990 

0,262 

 

< 1 000 

8 

Московская 
область,Красногорский 
р-н, дер.Грибаново, от 
Ильинского шоссе до 
ул.Речная д. 85 

Красногорск 

55.747272, 
37.121203 

55.745604, 
37.126781 

0,454 

 

< 1 000 

 
1.2. Ссылки на ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные 

требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании 

 
1. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с изменениями 

№1)» от 01 апреля 2015 года; 
2. ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования (с изменениями № 1)» от 01 июня 2015 года; 
3. ГОСТ 8267 – 93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. 

Технические условия (с изменениями № 1-4)» от 01 января 1995 года; 
4. ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия» от 01 октября 2003 года; 
5. ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с 

изменениями № 1)» от 01 января 1991 года; 
6. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» от 01 
ноября 2014 года; 

7. ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 
Технические условия» от 01 января 2011 года; 

8. ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 
Технические условия» от 01 мая 2003 года; 

9. ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 
условия» от 01 июля 2015 года; 

10. ГОСТ Р 58952.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 
битумные дорожные. Технические требования» от 01 декабря 2020 года; 

11. ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 
Технические требования» от 01 декабря 2015 года; 

12. ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования (с изменениями №1)» от 01 июня 
2018 года; 
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13. ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» от 01 июня  
 
2020 года (далее - ГОСТ Р 58406.1-2020); 

14. ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие  
асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» от 01 июня 2020 года (далее - ГОСТ 
Р 58406.2-2020); 

15. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств» от 01 апреля 2020 года (далее - ГОСТ Р 52289-2019); 

16. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03-85» от 01 июля 2013 года (далее - СП 78.13330.2012); 

17. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги.» от 10 августа 2021 года (далее - СП 
34.13330.2021); 

18. ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ»; 

19. ВСН 42-91. Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных 
дорог и мостов" (утв. Концерном Росавтодор с разрешения Совета Министров РСФСР от 
14.06.1991 N ОЛ-38-21046) (далее – ВСН 42-91); 

20. ДНТ МО – 003/2013 «Требования к качеству работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Московской области» от 5 февраля 2013 года 
c дополнениями от 26 января 2017 года (Приложение № 3 к Техническому заданию); 

21. Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ». 

22. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 февраля 2019 года 
№ 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных 
дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта». 

 
1.3. Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, 

тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 
испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 
производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии 
 
1. Конструкции дорожной одежды: 
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2. Использование отфрезерованного асфальтобетона 
 
Лом асфальтобетона, образовавшийся в результате выполнения Подрядчиком работ по 

фрезерованию (далее – отфрезерованный материал) учитывается и переходит к Заказчику.  
При определении количества фрезеруемого асфальтобетонного покрытия в тоннах плотность 

асфальтобетонного покрытия принимать 2,35 т/м3. 
В случае отклонения фактических показателей (площадь и плотность асфальтобетонного 

покрытия, объем отфрезерованного материала) от расчетных, полученных при составлении 
локального сметного расчета, последние подлежат корректировке с составлением протокола 
изменений технических решений. 
 

 
 


