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Строительная компания ООО «Проспект-НТМ» ценит надежных и честных партнеров и 
приглашает Вас рассмотреть возможность участия в Закупке на: Выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

городского округа Химки (IV): Сумма лота 25 695 007,10 руб. 
 

Карта объектов Химки: 
 Этап 1 
https://yandex.ru/maps/10758/himki/geo/prospekt_melnikova/10046487/?ll=37.399516%2C55.904130&sou

rce=constructorLink&z=15.09  

Этап 2  

https://yandex.ru/maps/10758/himki/geo/ulitsa_mikoyana/10048247/?ll=37.296815%2C55.957960&sour
ce=constructorLink&z=15.92  
Этап 3 
https://yandex.ru/maps/10758/himki/geo/yubileyny_proyezd/10048233/?ll=37.305825%2C55.943817&so
urce=constructorLink&z=15.63  

 

Ссылка на документацию Химки: https://disk.yandex.ru/d/3VioFdMz5q3b9Q 
 
Приложение №1 - Техническое задание 
Значимые условия для сотрудничества: 
- Работа по Основной Системе Налогообложения, НДС 20%. 
- Оплата: по факту выполнения, поэтапная, аванс на работу не предусмотрен. 
- Форма оплаты: безналичный расчет в соответствии с условиями Договора субподряда. 
- Гарантийное удержание 3% от суммы Договора на срок действия Гарантийных 

Обязательств. 
- Самостоятельное оформление всей исполнительной документации. 
-            Обеспечение работы с мобильным приложением СКПДИ; 

- 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, 8-917-568-06-60 
Специалист по закупкам Охрименко Валерия 

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 Химки Московской области. Общая 
протяженность автомобильных дорог составляет 3,216 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

п
ы

 

 ИТОГО   

1 
Мельникова 

проспект (мкр. 
Новые Химки) 

Химки 
55.903449, 
37.402866 

55.899075, 
37.408336 

0,642 6000 

2 
ул. Микояна (мкр. 

Сходня) 
Химки 

55.960008, 
37.306793 

55.955717, 
37.288395 

1,425 4500 

3 
Юбилейный 
проезд (мкр. 

Сходня) 
Химки 

55.940363, 
37.302821 

55.949644, 
37.309596 

1,149 5000 

 
 
 
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. 
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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; 
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 Договоров на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты 
типовых условий Договора». 
 
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. В соответствии с Приложениями № 1 к Техническому заданию «Дефектные ведомости». 
2. Конструкции дорожной одежды: 
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1.4. Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по 
сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки 

 
1. Работы выполняются Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора, Приложения № 

5 к Договору «Техническое задание», Приложениями № 1._ - 1._ к Техническому заданию «Дефектные 
ведомости», нормативной документации, в том числе СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2021. 

2. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику не позднее 2-х (двух) рабочих дней с даты 
заключения Договора сведения о наличии машин, механизмов (техники), трудовых ресурсов, используемых при 
выполнении работ по Договору в соответствии с приложением №8 к Техническому заданию. В случае, если 
Субподрядчиком предоставлены документы, подтверждающие наличие у него машин и механизмов на любом 
законном основании, отличном от права собственности, Субподрядчик обязан предоставить комплект 
документов, подтверждающих правомерность передачи машин, механизмов по таким договорам, начиная от 
собственника такого имущества, с обязательным предоставлением, документов, подтверждающих право 
собственности. Подрядчик вправе самостоятельно проверить достоверность предоставленных документов и 
информации. 

3. Перед началом работ (начальный срок выполнения работ указан в Приложении № 2 к Договору) 
Субподрядчик должен изготовить и установить в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта 
информационные щиты размером 1,5 м х 1,5 м по ГОСТ Р 52289-2019, на котором указывается следующее: 
название Объекта, вид работ, адрес производства работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика 
(при наличии), контактная информация о Заказчике, Подрядчике, Субподрядчике (при наличии) и сроки 
проведения работ (начало и окончание) (Приложение № 2 к Техническому заданию). Информационные щиты 
должны находиться в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта до даты утверждения Акта 
приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги. 

4. Субподрядчик получает необходимую исходно-разрешительную документацию. 
5. До начала проведения работ по ремонту автомобильных дорог с применением 

асфальтобетонных смесей, изготовленных по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58406.1-2020, Субподрядчик обязан 
предоставить утвержденный рецепт на приготовление асфальтобетонных смесей Подрядчику; 

6. Укладка асфальтобетонной смеси на отфрезерованное покрытие производится не позднее 5 
(пяти) календарных дней с момента окончания фрезерования существующего покрытия при отсутствии 
предписаний Заказчика на приостановку работ. 

7. В срок, установленный приложением № 7 к Договору, Субподрядчик предоставляет Подрядчику 
материалы инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе и в электронном виде в формате dwg, 
оформленные в соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию с обязательным указанием 
фактических поперечных уклонов в соответствии с действующей нормативной документацией. 
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8. Акты приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог оформляются Подрядчиком 
в соответствии с СП 78.13330.2012. 

9. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения Акта приемки законченных работ по 
ремонту автомобильной дороги Подрядчик обязан демонтировать информационные щиты с объекта ремонта. 
 

2. Объем выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента 
 

1. В соответствии Приложениями № 1._ – 1.__ к Техническому заданию. 
2. В соответствии с Приложением № 1 к Договору. 

 
3. Сроки выполнения работ 

 
Срок выполнения работ: с 11.07.2022 по 31.08.2022 (включительно). 

 
4. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной оплаты 

исполненных условий Договора 
 

В соответствии с требованиями Договора, Приложения № 2 к Договору, Приложения № 5 к Договору, 
Приложения № 3 к Техническому заданию и действующей, на момент производства работ, нормативной 
документации, в том числе СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2021. 
 

5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению 
 

Не предусмотрено. 
 

6. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ и оформления ее результатов 
 
6.1. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по этапу организует совместное 

с Субподрядчиком проведение контрольных измерений объемов выполненных работ. 
В указанные в приложении 3 к Договору сроки, по результатам контрольных измерений объемов 

выполненных работ, в целях определения соответствия фактически выполненных объемов работ объемам, 
установленным Договором, Стороны оформляют и подписывают Сравнительную ведомость объемов работ 
(Приложение № 8 к Договору). 

6.2. Субподрядчик предоставляет Подрядчику комплект исполнительной документации на бумажном 
носителе в порядке и сроки, указанные в Приложении №7 к Договору:  

Исполнительная документация оформляется в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию 
6.3. Документы на бумажном носителе, указанные в п. 6.2 Технического задания, передаются Подрядчику 

нарочно сопроводительным письмом по почтовому адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Договора с 
присвоением входящего номера подразделением Подрядчика, уполномоченным на регистрацию входящей 
корреспонденции. При передаче документов в порядке, отличным от указанного, документы считаются не 
предоставленными Подрядчику. Субподрядчик направляет Подрядчику Акт о передаче комплекта 
исполнительной документации в порядке и сроки, предусмотренные приложением №3 к Договору. 

6.4. В случае предоставления не всех документов, предусмотренных пунктом 6.2 Технического задания и 
Приложением 3 к Договору, либо документов, оформленных ненадлежащим образом, данные документы 
считаются непринятыми Подрядчиком. Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
информирования Подрядчика о недостатках исправить указанные недостатки и в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента информирования Подрядчиком о недостатках представить документы, указанные в п. 6.2 
Технического задания и Приложении 3 к Договору. 
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6.5. В случае получения от Подрядчика, эксперта или экспертной организации запроса о предоставлении 
дополнительных материалов, разъяснений касательно результатов выполненных работ, относящихся к условиям 
исполнения Договора, Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса о предоставлении 
дополнительных материалов, разъяснений обязан предоставить Подрядчику запрашиваемые дополнительные 
материалы, разъяснения в отношении выполненных работ. 

6.6. Подрядчик вправе при наличии экспертного заключения, согласно которому выявленные недостатки 
являются существенными и неустранимыми, принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора в порядке, определенном разделом 8 Договора и Разделом 8 Технического задания 

 
7. Порядок приемки и освидетельствования скрытых работ. 

 
7.1. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования 

скрытых работ и составления соответствующих Актов освидетельствования скрытых работ. 
Перечень работ, по которым необходимо оформление Акта освидетельствования скрытых работ приведен 

в Приложении № 5 к Техническому заданию 
Освидетельствование скрытых работ и составление Актов освидетельствования скрытых работ в случаях, 

когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ. 

7.2. Скрытые работы в соответствии с перечнем работ, подлежащих освидетельствованию, должны 
приниматься уполномоченным лицом Заказчика. 

7.3. Субподрядчик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания выполнения скрытых работ, 
уведомляет Подрядчика о необходимости проведения такого освидетельствования в порядке, установленном 
пунктом 15.1 Договора. Ответственное, надлежащим образом уполномоченное лицо Подрядчика в течение 2 
(двух) рабочих дней с момента окончания выполнения скрытых работ проводит освидетельствование 
выполненных скрытых работ. 

7.4. В случае, если ответственным, надлежащим образом уполномоченным лицом Подрядчика в Общий 
журнал работ по выполненным скрытым работам внесены замечания, то выполнение последующих работ на 
этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчик не допускается. 

7.5. После проверки ответственным, надлежащим образом уполномоченным лицом Подрядчика 
правильности выполнения скрытых работ в натуре и ознакомления с исполнительной документацией 
Субподрядчиком составляется Акт освидетельствования скрытых работ, который оформляется в 2 (двух) 
экземплярах. 

К каждому Акту освидетельствования скрытых работ должны прилагаться ведомости контрольных 
измерений, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты 
соответствия на применяемые материалы и изделия, заверенные печатью (при наличии) и подписанные 
ответственным, надлежащим образом уполномоченным лицом Субподрядчика. 

7.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт освидетельствования 
скрытых работ регистрируется в Общем журнале работ Субподрядчиком. 

7.7. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления 
Субподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Договором. 

7.8. Объемы (виды) работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Московской области и их 
элементов, данные о проведении которых отсутствуют в информационной системе «Система контроля и 
планирования работ в области дорожной инфраструктуры» (далее – СКПДИ), приемке и оплате не подлежат. 

 
8. Порядок расторжения Договора 

 
8.1. Согласно пункту 8.2 Договора Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации: 
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8.1.1. В любое время до сдачи Подрядчику результата работы, уплатив Субподрядчику часть Цены Договора 
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения 
Договора (ст. 717 ГК РФ). 

8.1.2. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу 
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ), в том числе, но 
не ограничиваясь случаями: 

– если Субподрядчик нарушил сроки начала выполнения работ или сроки окончания работ, в рамках 
исполнения настоящего Договора более, чем на 3 (три) календарных дня; 

– просрочки выполнения Субподрядчиком отдельных видов работ, срок выполнения которых установлен в 
часах – более, чем на 5 (пять) часов, а срок выполнения которых установлен в днях – более, чем на 1 (один) день. 

8.1.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 
образом, при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 
ст. 715 ГК РФ). 

8.1.4. Отступление Субподрядчика в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы, 
которые не были устранены в установленный Подрядчиком разумный срок, либо являются существенными и 
неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ). 

8.1.5. В случае просрочки выполнения работ Субподрядчиком по этапу, более, чем на 7 (семь) календарных 
дней. 

8.1.6. В иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
 

9. Гарантии 
 
9.1. Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, указанными 

в Техническом задании (Приложение № 5 к Договору). 
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы установлен в Приложении № 10 к Договору и исчисляется с 

даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в выполненной работе, то Субподрядчик 

обязан устранить их за свой счет в срок, указанный в Акте осмотра технического состояния автомобильных дорог, 
требовании об устранении недостатков (далее – Акт осмотра), составленном по форме приложения № 6 к 
Техническому заданию 

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 
Один экземпляр Акта осмотра вручается нарочным, либо направляется посредством электронной почты и 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Субподрядчика в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с даты составления Акта осмотра. Направление Акта осмотра Субподрядчику считается 
соблюдением досудебного порядка урегулирования спора. 

9.4. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если 
не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его 
эксплуатации или ремонта, произведенного самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами. 

9.5. Для составления и подписания Акта осмотра подрядчика письмом вызывает Субподрядчика (его 
представителя) на комиссионное обследование автомобильной дороги посредством электронной почты и 
почтовым отправлением с уведомлением в адрес Субподрядчика. В письме указываются дата, время и место 
явки.  

9.6. По истечении срока на устранение недостатков, указанного в Акте осмотра, составленного в 
соответствии с пунктом 9.3 Технического задания, Подрядчик и Субподрядчик составляют Акт осмотра, в котором 
фиксируется факт устранения или не устранения Субподрядчиком недостатков.  

Вызов Субподрядчика для составления Акта осмотра по истечении срока на устранение недостатков 
осуществляется в порядке, указанном в пункте 9.5 Технического задания  

9.7. В случае неявки Субподрядчика Акт осмотра составляется Подрядчиком в отсутствие Субподрядчика в 
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одностороннем порядке либо с привлечением независимых лиц (представителей субподрядной организации, 
эксплуатирующей организации, Службы инспекции дорог, ГИБДД МВД России, администрации муниципального 
района (городского округа) и т.д.). 

Акт осмотра, составленный Подрядчиком в одностороннем порядке, имеет обязательную юридическую 
силу для Субподрядчика. 

9.8. В случае неустранения и/или ненадлежащего устранения Субподрядчиком недостатков, указанных в 
Акте осмотра, составленном в соответствии с приложением 6 к Техническому заданию, полностью или в части, и 
в срок, предусмотренный этим Актом, Подрядчик вправе по своему выбору за свой счет устранить своими 
силами или с привлечением третьих лиц недостатки, выявленные в течение гарантийного срока или потребовать 
от Субподрядчика: 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков третьими лицами либо своими силами. 
 

 
10. Использование отфрезерованного асфальтобетона 

 
10.1. Лом асфальтобетона, образовавшийся в результате выполнения Субподрядчиком работ по 

фрезерованию (далее – отфрезерованный материал) используется Субподрядчиком при выполнении работ по 
Договору. Часть отфрезерованного материала, не подлежащего использованию при выполнении работ по 
Договору, учитывается и переходит к Подрядчику.  

При определении количества фрезеруемого асфальтобетонного покрытия в тоннах плотность 
асфальтобетонного покрытия принимать 2,35 т/м3. 

При определении количества отфрезерованного материала в тоннах при проведении работ по укреплению 
и (или) досыпке обочин, устройству выравнивающих слоев, слоев основания объемно-насыпной вес 
отфрезерованного материала принимать 1,60 т/м3. 

Также в соответствии с ВСН 42-91 «Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных 
дорог и мостов» (параграф 37 таблица 51 и параграф 67 таблица 98) необходимо учитывать коэффициент 
уплотнения отфрезерованного материала - 1,24. 

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. 

 
11. Ответственность Подрядчика 

 
11.1. За нарушение принятых на себя обязательств Субподрядчик несет ответственность в соответствии 

с условиями Договора. Помимо выплаты неустоек, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе: 

- Возмещение Подрядчику сумм штрафов, выставленных по результатам проведенных компетентными 
органами проверок, связанных с ненадлежащим состоянием асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог, ненадлежащим состоянием элементов безопасности дорожного движения (разметка, знаки, ограждения 
и т.д.); 

- Возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, в том числе вреда жизни и здоровью гражданам, 
вследствие ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог; 

- Иные случаи причинения убытков Подрядчику, связанных с расторжением Договора, либо ненадлежащим 
его исполнением со стороны Субподрядчика. 
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12. Приложения к Техническому заданию 
 

- Приложение №1 «Дефектные ведомости»; 
- Приложение №2 «Расчетная стоимость»; 
- Приложение №3 Химки ГПР; 
- Приложение №5 «Перечень работ, по которым необходимо оформление акта освидетельствования 

скрытых работ»; 
      -     Приложение №6 к проекту Субподрядному Договору 
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