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Внести в конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение комплекса 

работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 

1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, 

землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт), 

реестровый номер: К_254 следующие изменения: 

 

1. Текст п. 26.3 раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 

документации читать в следующей редакции: «Выдавать Подрядчику в любое время суток, на 

любой стадии выполнения работ, в течение всего периода действия настоящего Договора 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ (далее – Предписание об устранении замечаний, Предписание) и 

приостановке работ, по форме приложений № 2 и № 3 к Разделу I настоящего Договора, в 

порядке, установленном пунктами 26.3.1 и 26.3.2 настоящего Договора. Предписание 

выдается при обнаружении в работах отступлений от нормативно-технических документов, 

указанных в приложении № 1 к Разделу I настоящего Договора и требований Технического 

задания (Приложение № 1 к Разделу III настоящего Договора), а также условий настоящего 

Договора. Предписание может даваться в том числе путем внесения соответствующих записей 

в Общий журнал работ (Приложение № 13 к Разделу III настоящего Договора)». 

 

2. Текст п. 26.3.1.1. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 

документации читать в следующей редакции: «Заказчик или его уполномоченный 

представитель, в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк 

Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения) или основания для 

приостановки выполнения работ, отмеченные в ходе приемки работ, с обязательной привязкой 

к километровым знакам и направлениям». 

 

3. Текст п. 26.3.1.2. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 

документации читать в следующей редакции: «Заказчик или его уполномоченный 

представитель заполняет бланк Предписания, перечисляя в предписании замечания (дефекты, 

нарушения) отмеченные в ходе проведения проверки выполнения работ, с обязательной 

привязкой к километровым знакам и направлениям. Напротив каждого замечания (дефекта, 

нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, 

нарушений), устанавливаемый в соответствии с приложением №2.3.1 к Разделу III настоящего 

Договора и (или) требованиями нормативных документов. После заполнения Предписания 

Заказчик  или его уполномоченный представитель  подписывает его и направляет по факсу 

______________, а также на адрес электронной почты ____________________, а на следующий 

рабочий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, 

указанный в разделе 41 настоящего Договора». 

4. Текст п. 27.21. раздела «Проект договора» приложения № 6 к конкурсной 

документации читать в следующей редакции: «Все издержки, вызванные приостановкой работ 

по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановки работ в этом случае не 

могут служить основанием для продления срока выполнения работ в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Разделу III настоящего Договора)». 

5. Пункт 2.20 Таблицы 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации читать в следующей редакции: «Форма акта проверки исполнения 

предписания (приемка работ)». 

6. Дополнить Таблицу 2 пункта 40 раздела «Проект договора» приложения № 6 к 

конкурсной документации пунктом 2.26: «Форма акта проверки исполнения предписания 

(выполнение работ)». 

7. Наименование раздела III приложения № 2 к разделу III Договора (приложение № 6 



к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «III. Порядок приемки работ по 

содержанию участка автомобильной дороги». 

8. Наименование раздела V приложения № 2 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) читать в следующей редакции: «V. Приемка работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений». 

9. Наименование раздела VI приложения № 2 к разделу III Договора (приложение № 6 

к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «VI. Порядок приемки работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений». 

10. Пункты раздела XIII приложения №2 к разделу «Проект договора» (приложение 

№ 6 к конкурсной документации) переименовать в пункты «13.1.» и «13.2.» соответственно. 

11. Текст раздела III приложения № 2 к разделу III Договора (приложение № 6 к 

конкурсной документации) читать в следующей редакции: «XIV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА 
14.1. Настоящий раздел об оценке уровня содержания Объекта устанавливает 

единый подход к процедуре оценки уровня содержания участка дороги и искусственных 

дорожных сооружений на нем и выполняется в соответствии с Разделом №XVII настоящего 

Регламента, общие положения, а также термины и определения установлены Разделами XV и 

XVI настоящего Регламента». 

12. Текст п. 15.1. раздела XV приложения № 2 к разделу III Договора (приложение 

№ 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «15.1. Оценка уровня 

содержания Объекта проводится с целью: получения информации о фактическом уровне 

содержания Объекта, и использования данной информации для целей управления качеством 

содержания Объекта в части инспекционного контроля; определения уровня содержания 

Объекта, на основании которого, в соответствии с условиями Договора, заключенного между 

Заказчиком и Подрядчиком, принимается решение о величине оплаты выполненных работ, 

применении или неприменении к Подрядчику специальных санкций за несоблюдение условий 

Договора в части выполнения таких видов работ». 

13. Текст абзаца 9 п. 17.7. раздела XVII приложения № 2 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «акты проверки 

исполнения предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

(далее – предписание об устранении замечаний, предписание) и (или) приостановки работ, 

выявленных в ходе приемки выполненных работ за предшествующий отчетному период». 

14. Текст п. 18.20. раздела XVIII приложения № 2 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «Приложение 

№2.20. Форма акта проверки исполнения предписания об устранении нарушений правил 

производства дорожных работ и (или) приостановки работ, выявленных в ходе приемки 

выполненных работ за отчетный период». 

15. Текст п. 18.26. раздела XVIII приложения № 2 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «Приложение 

№2.26. Форма акта проверки исполнения предписания об устранении нарушений правил 

производства дорожных работ и (или) приостановки работ, выявленных в ходе выполнения 

работ по содержанию Объекта». 

16. Наименование приложения №2.20 к приложению №2 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: 

«АКТ №__________
10

 

проверки исполнения предписания об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ и (или) приостановки работ от «__»______20__г. №_________, 

выявленных в ходе приемки выполненных работ за отчетный период 

с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г.» 

 

17. Наименование приложения №2.26 к приложению №2 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: 



«АКТ №___________
13 

проверки исполнения предписания об устранении нарушений правил 

производства дорожных работ и (или) приостановки работ от 

«__»______20__г. №_________, выявленных в ходе выполнения работ по 

содержанию Объекта» 

18. Текст п. 3.1.2. приложения Б к приложению № 11 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: 

«Поврежденные, отсутствующие или 

неукрепленные в соответствии с 

нормативными требованиями секции 

перильного и барьерного ограждения» 

«Механические повреждения стоек по 

высоте или в местах крепления, отсутствие 

секций, болтовых соединений, стоек» 

 

19. Текст п. 3.1.6. приложения Б к приложению № 11 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: 

 

«Отдельные выбоины в покрытии 

тротуаров, проломы в тротуарных 

плитах» 

«Местные разрушения покрытия тротуара 

в виде углублений разной формы с резко 

выраженными краями, сквозные 

проломы.» 

 

20. Дополнить приложение Б к приложению №11 следующими пунктами: 

 

«3.1.8. Застой воды на проезжей части и 

тротуарах» 

«Не обеспеченный поверхностный 

(организованный) водоотвод с проезжей 

части и тротуаров.» 

 

«3.1.9. Просадки в зоне сопряжения 

моста с насыпью» 

«Просадки переходных плит, промоины, 

вымывание грунта из тела насыпи 

подходов.» 

 

«3.1.10. Выбоины покрытия в зоне 

деформационного шва» 

«Разрушение покрытия 

(асфальтобетонного либо иного в зоне 

сопряжения шва) в виде углублений 

различной формы с резко выраженными 

краями» 

«6.10. Снежно-ледяные отложения на 

поверхности надземных пешеходных 

переходов» 

«Снег, ледяные отложения и пр. прямо или 

косвенно влияющие на безопасность 

дорожного движения (проезжающий 

транспорт под надземным пешеходным 

переходом)» 

 

21. Текст п. 3.3.2. приложения Б к приложению № 11 к разделу III Договора 

(приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: 

 

«Неукрепленные перила, разрывы и 

другие повреждения перил на 

пешеходных  переходах, лестничных 

сходах» 

«Механические повреждения стоек по 

высоте или в местах крепления, 

повреждение окраски поручня или 

решетки в отдельных секциях перильных 

ограждений, а также разрывы и другие 

повреждения» 

 

22. Текст п. 5 формы Ф-1 приложения № 13 к разделу III Договора (приложение № 6 



к конкурсной документации) читать в следующей редакции: «В Раздел «Ведомость выданных 

предписаний об устранении нарушений правил производства дорожных работ и (или) 

приостановке работ» ответственным лицом заносятся сведения о выданных предписаниях (с 

номером и датой выданного Предписания) и дата (отметка) устранения Предписания. 

Устранение Предписания подтверждается подписью ответственного лица». 

23. Наименование таблицы продолжения формы Ф-1  приложения № 13 к разделу 

III Договора (приложение № 6 к конкурсной документации) читать в следующей редакции: 

 

«ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 

ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ И (ИЛИ) ПРИОСТАНОВКЕ 

РАБОТ». 

 

 

24. Остальные положения конкурсной документации по открытому конкурсу на 

выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода 

через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка 

рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, 

содержание и ремонт) (реестровый номер К_254) оставить без изменения. 
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