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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий стандарт регламентирует порядок заключения и исполнения 
государственных контрактов (далее – контракты) на выполнение дорожных работ 
по строительству, реконструкции и ремонтам автомобильных дорог и сооружений  
на них (далее – дорожных работ) в случаях, когда заказчиком  является ГУ 
«Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (далее – ГУ «Кемеровская 
ДОДФ», заказчик). Стандарт разработан в целях унификации форм отчетности и 
требований, предъявляемых к подрядчикам и инженерно-техническим 
работникам ГУ «Кемеровская ДОДФ», в процессе подготовки, заключения и 
реализации контрактов. 

Настоящий стандарт применяется: 
– участниками торгов при подготовке конкурсных заявок; 
– специалистами ГУ «Кемеровская ДОДФ» при заключении контрактов и 

приемке выполненных работ;  
– специалистами подрядчиков при заключении контрактов и сдаче 

выполненных работ.  
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В стандарте использованы ссылки на следующие законодательные акты и 

нормативные документы: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон "О техническом регулировании";  
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства; 
ГОСТ Р 1.5-92. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов; 

Порядок заключения и исполнения государственных 
контрактов на выполнение дорожных работ по  
строительству, реконструкции и ремонтам автомобильных 
дорог и сооружений на них 

Взамен 
СТП 02-01 



ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения; 

СТП 12-09-97. Технический надзор заказчика. Классификатор основных 
дефектов; 

СТП 24-00. Технический надзор заказчика. Санкции за ненадлежащее 
качество при строительстве и ремонте автомобильных дорог и сооружений на 
них; 

СТП 27-2004. Порядок определения стоимости строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог и сооружений.  

 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
3.1. Используемые в стандарте  термины и определения соответствуют  ГОСТ 

16504, СНиП 3.01.01-85*. 
3.2. Государственный контракт – договор между подрядчиком и ГУ 

«Кемеровская ДОДФ» на выполнение дорожных работ, предназначенных для 
удовлетворения государственных  нужд на территории Кемеровской области. 

3.3. Подрядчик – лицо, выполняющее дорожные работы по контракту с ГУ 
«Кемеровская ДОДФ» 

3.4. Куратор – инженерно-технический работник ГУ «Кемеровская ДОДФ», 
осуществляющий технический надзор за выполнением дорожных работ. 

3.5. Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности и 
их результатов. 

3.6. Дефект (недостаток) – каждое отдельное несоответствие продукции 
(технологии работ) установленным требованиям. 

3.7. Торги – форма размещения заказов на выполнение дорожных работ и 
оказание услуг, предусматривающая выбор подрядчика на основе конкурса. 

3.8. Конкурсная документация – комплект документов, содержащих 
исходную информацию о характеристиках объекта и предмета торгов, а также об 
условиях и процедуре торгов. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящий стандарт разработан на основании действующих 

нормативных документов, Федерального закона "О техническом регулировании", 
Гражданского и Бюджетного кодексов РФ, методических рекомендаций и 
определяет порядок при заключении и исполнении  контрактов на дорожные 
работы, независимо от источников финанасирования, регламентирует 
прохождение и вид документов, обеспечивающих комплекс работ  по 



строительству, реконструкции и ремонтам автомобильных дорог  и сооружений 
на них.  

4.2. Приемка  объектов в эксплуатацию после окончания работ  выполняется 
согласно требований действующих нормативных документов. 

4.3. Куратор закрепляется за объектом приказом по ГУ «Кемеровская 
ДОДФ»,  осуществляет технический надзор и контролирует  ход выполнения 
работ в течение всего срока действия контракта. 

4.4. Куратор представляет интересы ГУ «Кемеровская ДОДФ», начиная с 
подготовки контракта и до сдачи объекта в эксплуатацию.  

4.5. В своей деятельности куратор руководствуется действующим 
законодательством, должностными инструкциями,  обязательными для 
выполнения техническими нормативами и требованиями настоящего стандарта. 

 
5. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
5.1. При заключении контракта обязательным  является наличие  

утвержденной  проектно-сметной документации. 
5.2.На объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта 

проектно-сметная документация выполняется организациями, имеющими 
государственную лицензию на осуществление данного вида деятельности (если 
наличие лицензии предусмотрено действующим законодательством). 

5.2.1. Проектно-сметная документация, поступающая в ГУ «Кемеровская 
ДОДФ», передается отделом проектной  документации и информатики на 
рассмотрение в производственные отделы. Замечания отделов, если они 
принимаются проектной организацией, устраняются в рабочем порядке; в случае 
возникновения разногласий проектные решения рассматриваются на техническом 
совете  ГУ «Кемеровская ДОДФ». После устранения замечаний проектно-сметная 
документация  согласовывается главным инженером  ГУ «Кемеровская ДОДФ».    

5.2.2. Согласованная документация после прохождения экспертизы  
утверждается приказом по ГУ «Кемеровская ДОДФ»   и передается отделом 
проектной документации и информатики в производственный отдел и 
победителям торгов  для производства работ. 

5.3. Проектно-сметная документация  на объекты  капитального  ремонта 
(когда это необходимо), а так же ремонта искусственных сооружений, зданий и 
сооружений производственного назначения выполняется специализированными 
организациями или подрядчиком (при наличии у него лицензии на осуществления 
данного вида деятельности, если это предусмотрено действующим 
законодательством) на основании технического задания, входящего в состав 
конкурсной документации, и представляется на утверждение до заключения 
контракта. 

5.4.  Сметы  на выполнение ремонтных работ разрабатываются подрядчиком 
или специализированной организацией на основании  технического задания при 



подготовке конкурсного предложения  и представляеются на утверждение до 
заключения контракта. 

5.5. Подготовленная проектно-сметная документация проверяется куратором, 
закрепленным за объектом, который несет ответственность за соответствие 
технических решений и объемов работ техническому заданию. Правильность 
применения сметно-нормативной базы и использования сметных цен на 
материалы и изделия проверяется специалистами отдела проектной документации 
и информатики. 

5.6. Подготовленная проектно-сметная документация представляется на 
проверку не позже чем за десять дней до истечения срока подписания контракта. 

5.7. После проверки и согласования проектно-сметная документация 
утверждается уполномоченным руководителем ГУ "Кемеровская ДОДФ". 

 
6. ПОДГОТОВКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

 
6.1. После утверждения перечня мероприятий по содержанию и развитию 

автомобильных дорог Кемеровской области на текущий  год  проводятся торги, по 
их результатам определяется подрядчик, которому предлагается заключить 
контракт на выполнение работ, в объеме и в сроки, оговоренные в конкурсной 
документации. 

6.2. Проект контракта подготавливается юридической службой ГУ 
«Кемеровская ДОДФ» и выдается подрядчику отдлом олрганизации торгов в 
составе конкурсной документации.  

Состав и содержание контракта уточняются в каждом конретном случае в 
зависимости от сложности   объекта и набора работ. Контракт должен содержать 
следующие обязательные приложения: 

- план-график реализации контракта на текущий год; 
- расчет стоимости контракта  (в текущих ценах); 
- расчет стоимости раброт на текущий год; 
- договор обеспечения исполнениянастоящего контракта; 
- перечень обзятельных нормативных документов.  
В случае заключения договора залога в качестве обеспечения исполнения 

контракта, представляется подтверждение наличия закладываемого имущества на 
балансе организации. При заключении договора поручительства представляется 
копия баланса поручителя. 

6.3. План-график реализации контракта на текущий год составляется 
подрядчиком на основании сроков, оговоренных в конкурсной документации, с 
учетом годового объема финансирования,  проектно-сметной документации, 
собственных ресурсов и возможностей,  требований технологии выполнения 
работ и предложений заказчика.  

6.4. Стоимость контракта рассчитывается в соответствии с СТП 27-2004 и не 
может превышать величины, определенной по результатам торгов. Расчет 



стоимости контракта определяет порядок расчета, виды и величины затрат, 
методику их определения, а также иные условия, касающиеся финансирования 
дорожных работ.  

6.5. Контракт, включая обязательные приложения, подписанный 
подрядчиком, согласовывается им с отделами ГУ «Кемеровская ДОДФ»  в 
порядке, указанном в перечне согласований (прил. 1). Все отступления 
(дополнения) от утвержденных положений согласовываются лицами, 
подписывающими контракт. 

6.5.1. Секретарь конкурсной комиссии проверяет соответствие 
представленного контракта решениям конкурсной комиссии, а также проверяет 
полномочия лица, подписавшего контракт от     подрядчика. 

6.5.2. Отдел проектной документации и информатики согласовывает 
контракт в случае производства работ по проектно-сметной документации, 
выполненной специализированной организацией.   

6.5.3. Куратор проверяет план-график, расчет стоимости контракта и расчет 
стоимости работ на текущий год,  удостоверяет их соответствие  утвержденным 
образцам.  

6.5.4. Отдел по учету и управлению имуществом проверяет: имущественную 
принадлежность объекта, договор обеспечения исполнения контракта, наличие 
справки о нахождении имущества на балансе подрядчика (при заключении 
договора залога).   

6.5.5. Планово-экономический отдел регистрирует контракт, проверяет его 
соответствие  перечню мероприятий по содержанию и развитию автомобильных 
дорог Кемеровской области. 

6.5.6.  Контракт, согласованный всеми отделами, передается в юридический 
отдел, который проверяет текст контракта, наличие  у подрядчика лицензии на 
выполнение оговоренных в контракте работ.    

6.6. Контракт после подписания его директором  или уполномоченным им 
лицом считается вступившим в силу.  

6.7. Сокращение или увеличение объемов работ, изменение физических 
параметров объекта, а также изменение срока ввода объекта в эксплуатацию по 
причинам, не зависящим от сторон, производится по решению конкурсной 
комиссии и оформляется дополнительным соглашением к контракту. 

 
 
 

7. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 
 

 7.1. После подписания контракта на этапе подготовки производства 
подрядчик: 
 - разрабатывает и согласовывает с заказчиком проект производства работ 
(для объектов ремонтов - привязанные к конкретным условиям типовые 



технологические карты). В составе этих документов в обязательном порядке 
должна быть схема организации движения при производстве дорожных работ, 
согласованная с органами ГИБДД в порядке, установленном приказом МВД 
России от 8.06.99 № 410; 
 - согласовывает с заказчиком перечень исполнительной документации, 
которая должна вестись при выполнении работ; 
 - согласовывает с заказчиком рецепты смесей, используемых для 
выполнения работ (после проведения их экспертизы в КузЦДИ). 
 7.2. После выполнения требований, изложенных в п. 7.1, подрядчик 
получает разрешение на право производство работ (см. прил. 2.). 
 7.4. При наличии утвержденной проектно-сметной документации  
подрядчик может, получив  разрешение на право производства работ, начать 
выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий 
срок, чем предусмотрено планом-графиком реализации контракта. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
 
8.1. Технический надзор осуществляется куратором или иными 

уполномоченными заказчиком лицами с целью контроля за соблюдением 
проектных решений, требований нормативных документов, сроками, качеством и 
объемами работ, соответствия стоимости утвержденным сметно-финансовым 
расчетам и условиям государственного контракта.  

8.2. Куратор или иные, уполномоченные заказчиком лица, имеют право 
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их 
выполнения и в любой стадии производства, а также имеют право производить 
любые измерения, испытания, отборы образцов (проб) для контроля качества 
работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или 
поставленных по договору. 

8.3.  Куратор имеет право отдавать распоряжения: 
– о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не 

обеспечивающих надлежащий уровень качества; 
– о полной или частичной приостановке работ по причине не выполнения 

подрядчиком распоряжений заказчика в установленные сроки, низкого качества  
работ, при отступлении от проекта, неблагоприятных погодных условиях, при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств.  

Распоряжения отдаются куратором в письменном виде на имя представителя 
подрядчика с указанием даты и срока исполнения или записываются в журнал 
производства работ и являются обязательными для исполнения. Работы, 
выполненные без учета распоряжений заказчика, не принимаются. 



8.4. Все изменения и отступления от проектных решений должны быть 
согласованы подрядчиком с заказчиком, проектной и другими заинтересованными 
организациями, в части их касающейся. Экземпляр согласований прикладывается 
к исполнительной документации при сдаче объекта в эксплуатацию. Отметки об 
изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию, фиксируются в 
"Общем журнале работ".   

8.5. Куратор от имени заказчика  вправе согласовать отступления и 
изменения принятых технических и технологических решений, если они не 
касаются изменения эксплуатационных и физических параметров объекта и не 
влекут за собой увеличения стоимости работ. 

8.6. Все работы, не учтенные в контракте, но необходимые для нормальной 
эксплуатации объекта, выполняются подрядчиком без изменения условий 
контракта, если их стоимость не превышает 10% от общей стоимости работ. 
Работы в большем объеме и работы, изменяющие физические параметры объекта 
и его стоимость,  осуществляются на основе согласованного сторонами 
дополнительного соглашения (составляется на основании решения конкурсной 
комиссии ГУ «Кемеровская ДОДФ»). 

8.7. Необходимость проведения дополнительных работ должна быть в 
обязательном порядке технически и экономически обоснована и согласована с 
заказчиком до начала их выполнения. 

 
9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ 

 
9.1. Приемке  подлежат все работы, являющиеся предметом оплаты по 

контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более 
поздний период невозможно по технологическим причинам. 

9.2. Приемка работ производится в соответствии с условиями 
государственного контракта.  Подрядчик не позднее, чем  за три дня до начала 
приемки, обязан известить куратора о готовности к сдаче выполненных работ. 
Приемке подлежат фактически выполненные работы, объем и качество которых 
подтверждается натурным осмотром и производственно-технической 
документацией, включающей в себя:  журналы производства работ и 
лабораторного контроля, ведомости контрольных измерений, исполнительные 
чертежи, акты на скрытые работы, утвержденные рецепты, паспорта и 
сертификаты на материалы и конструкции.   

9.3. Приемка работ не производится при наличии отступлений от проектной 
документации, не согласованных заказчиком, и при обнаружении критических 
дефектов, то есть дефектов,   при наличии которых использование 
конструктивного элемента  невозможно или недопустимо в соответствии с 
требованиями действующих норм.  

Перечень критических дефектов дан в СТП 12-09-97. 



9.4. Устранение выявленного критического дефекта не освобождает 
подрядчика от наложения штрафа, который он уплачивает заказчику в беспорном 
порядке. Величина штрафа определяется по СТП 24-00 в зависимости от вида 
дефекта. 

9.6. Все иные виды дефектов, кроме критических, устраненные в период 
производства работ в сроки, согласованные с заказчиком, и не влияющие на 
качество последующих работ, штрафным санкциям не подвергаются. 

9.7. При наличии дефектов или иных нарушений, определенных как дефекты, 
которые     существенно  не влияют на прочность, устойчивость и надежность 
объекта, не снижают его эксплуатационные характеристики и устранение которых 
технически невозможно или экономически не целесообразно, подрядчик 
уплачивает заказчику в бесспорном порядке штраф, размер которого исчисляется 
от стоимости конструктивного элемента, имеющего дефект. Величина штрафа 
зависит от вида дефекта и определяется по СТП 24-00. 

9.8. Предложения по наложению штрафных санкций за ненадлежащее 
качество подаются куратором на основании актов проверки качества, 
лабораторных испытаний, технического осмотра, контрольных измерений. 

Сумма штрафа в текущих ценах рассчитывается от стоимости  
конструктивного элемента, имеющего дефект, и указывается в расчете стоимости 
выполненных работ за отчетный период. 

9.9. Предложения по наложению штрафных санкций за невыполнение 
объемов работ, предусмотренных планом-графиком, подаются куратором и 
указываются в расчете стоимости выполненных работ за отчетный период. 

9.10. В случае применения штрафных санкций копии расчета стоимости 
выполненных работ за отчетный период  передаются в бухгалтерию и 
юридический отдел.     

9.11. По результатам приемки-сдачи выполненных работ подрядчик 
представляет акт формы КС-2, подписанный  лицом, имеющим право подписи. Со 
стороны заказчика форма КС-2 подписывается куратором, принимающим объемы 
работ. Подписи с обеих сторон должны быть расшифрованы и заверены печатями.  

9.12. На основании формы КС-2  производится расчет стоимости 
выполненных работ, подлежащих приемке и оплате, в текущих ценах, согласно 
порядку, оговоренному контрактом.      

9.13. Не позднее 30 числа текущего месяца подрядчик представляет акт 
формы КС-3, подписанный  первым руководителем. Акт формы КС-3 проверяется 
и визируется куратором и начальником производственного отдела. Со стороны 
заказчика акт формы КС-3 подписывает директор ГУ «Кемеровская ДОДФ» или 
иные уполномоченные им лица. Подписи с обеих сторон заверяются печатями. 
Подписанный обеими сторонами акт формы КС-3 является основанием для 
оплаты выполненных работ.   

Подчистки и исправления в акте формы КС-3 не допускаются. 



9.14. Приемка скрытых работ производится по мере их готовности. 
Подрядчик за трое суток информирует  заказчика об освидетельствовании 
скрытых работ и представляет материалы, подтверждающие соответствие 
выполненных работ проектной документации и обязательным нормам и правилам. 
По решению заказчика для освидетельствования могут привлекаться любые 
специалисты, а также проводиться дополнительные измерения, испытания и 
обследования. По результатам освидетельствования оформляется акт по 
установленной форме.  

9.15. В случае неявки представителя заказчика акт освидетельствования 
скрытых работ подписывается подрядчиком в одностороннем порядке, что  не 
снимает ответственности подрядчика за качество выполненных работ. 

9.16. Промежуточная приемка работ не снимает ответственности с 
подрядчика за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. 

9.17. При сдаче работ и приемке скрытых работ подрядчик предоставляет 
куратору помещение для работы и автотранспорт для выезда на место 
производства работ и обратно. 
 


