
Техническое задание 
на выполнение работ по   объекту «Реконструкция улично-дорожной сети 

центральной части города Гусева Калининградской области» 
 
           Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя 
обязательства выполнить  работы по  объекту «Реконструкция улично-
дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» 
и вводу Объекта в эксплуатацию совместно с Техническим заказчиком и 
Заказчиком в соответствии с проектной  документацией и результатами 
инженерных изысканий, прошедших проверку в установленном порядке в 
ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» и 
имеющих положительное  заключение государственной экспертизы от 18.10. 
2017 года  № 39-1-1-3-0068-17, положительного заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта 
капитального строительства  от 19.12.2017 года № 39-1-0208-17,  рабочей 
документацией, а также условиями  контракта и календарного графика 
выполнения Работ, разработанного Генеральным подрядчиком после 
заключения  контракта, в соответствии с директивным графиком 
строительства Объекта и согласованного с  Заказчиком,  действующими на 
территории РФ строительными нормами и правилами. 
           Работы выполняются по адресу: Калининградская область, город 
Гусев, центральная площадь  
            Указание в настоящем техническом задании, в проектной и сметной 
документации, в рабочей документации, в положительных заключениях 
государственных экспертиз на товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования, наименование производителя,   является частью 
наименования примененной расценки и не является требованием к 
содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, 
требованием к производителю, к участнику закупки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети 

центральной части города Гусева Калининградской области» 
 

1. Задачи Подрядчика: - выполнение работ по реконструкции улично-
дорожной сети и инженерных сетей  центральной части города Гусева 
Калининградской области  с высоким качеством, в полном объеме и в 
календарный срок, в соответствии с техническим заданием и проектно-
сметной документации, при соблюдении требований охраны труда и техники 
безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности 
движения на реконструируемом объекте. После выполнения работ 
представить Заказчику справки о выполнении технических условий на 
подключения к инженерным коммуникациям  от эксплуатирующих 
организаций. 
2.Объёмы работ, подлежащие выполнению: Состав и объемы работ по 
реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева 
Калининградской области» принять на основании проектно-сметной 
документации и  ТУ: ТУ Янтарьэнерго №В-4866/17от 18.07.2017(очистные 
сооружения); ТУ Янтарьэнерго №В-4889/17 от 19.07.2017 г, (система 
видеонаблюдения); ТУ УЖКХ МО «Гусевский городской округ» № 1058 от 
31.05.2017 г; ТУ на перекладку тепловых сетей № 3/17 от 07.06.2017 г; ТУ 
администрации МО «Гусевский городской округ» № 3666-с от 13.04.2017 ; 
ТУ ОАО «Гусев-Водоканал» водоснабжение и водоотведение № 1393 от 
01.02.2017; ТУ Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» № 
0203/05/2241-17-14 от 28.06.2017г.; ТУ ООО «Экран» от 17.07.2017 г.; ТУ АО 
«Воентелеком» № 11/2017 от 12.07.2017 г; ТУ в/ч88730 № 698 от 12.07.2017 ; 
ТУ ПАО «Мегафон» № 5/1-01-010-исх-00239/17 от 19.07.2017 г;ТУ АО 
«НПО «ЦТС» от 20.07.2017 г. 

3. Срок выполнения работ:  
Начало выполнения работ: с момента заключения контракта (передачи 

строительной площадки), 
Окончание выполнения работ:  14 месяцев ( не позднее 25 декабря 2019 

года) 
4. Источник финансирования – Федеральный бюджет, областной 

бюджет Калининградской  области, бюджет муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 

5. Контроль качества материалов: 
- применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия 

должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим 
применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия 
нормам РФ.  

 - испытания материалов производить по стандартным методикам, 
изложенным в нормативно-методической литературе (ГОСТ, Методические 
рекомендации и т.д.), в лаборатории, отвечающей требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 



лабораторий». Все поставляемые для выполнения работ материалы, 
конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, 
пройти входной лабораторный контроль. 

(Требования к товарам (материалам, оборудованию), используемым при 
выполнении работ по  объекту «Реконструкция улично-дорожной сети 
центральной части города Гусева Калининградской области» в 
соответствии с приложением № 1 к техническому заданию) 

 
6. Выполнение работ: 

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Контракта, 
технического задания и проектно-сметной документации  и других нормативно-
технических документов, действующих на момент производства работ.  

7. Подрядчик обязан:  
7.1.Вести с момента начала работ на  объекте и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства 
работ на русском языке по типовой форме, а также  исполнительную 
документация в соответствии с требованиями нормативных документов ВСН 
19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог», Сборника форм исполнительной производственно-технической 
документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, утвержденного распоряжением 
РОСАВТОДОРА № ИС-478-р от 23.05.2002 г.  и других нормативных 
документов. 

7.2. При производстве работ руководствоваться требованиями СП 
48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. №781),                                 
ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве  и  ремонте  автомобильных 
дорог утв.  Минавтодором  РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266),  СП 126.13330.2012. 
Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/1), 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и ВСН 37-84 «Инструкция 
по организации движения и ограждению мест производства работ», 
обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при 
производстве работ.  

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
кавнализации» ГОСТ 21.604-82 «Водоснабжение и канализация. Наружные сети» и  

СНиП.3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-105-2002 Проектирование и 
строительство тепловых сетей  бесканальной прокладки из стальных труб с 
индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке 

Федеральный закон РФ 07.07.2003 г № 126-ФЗ «О связи». Постановление 
Правительства № 578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении правил охраны линий и 
сооружений связи». 

7.3. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика 



или его представителя (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 
2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о 
дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае 
освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия 
доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его 
представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых 
работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой 
счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить 
вскрытую часть работ. 

7.4. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) 
возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие 
измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика 
(его представителя), отбор проб дорожно-строительных материалов), в том числе 
беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому 
конструктивному элементу участка автомобильной дороги.  

7.5. Обеспечивать сохранность участка автомобильной дороги в период 
выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе 
по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию. 

7.6. Устранять все дефекты участка ремонта, обнаруженные в течение срока 
действия Контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 

7.7. При сдаче объекта  в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект 
исполнительной документации (оригиналы в количестве 2-х экземпляров), а также 
на электронном носителе в формате «PDF», предоставить Заказчику все справки о 
выполнении технических условий на подключения к инженерным коммуникациям 
от эксплуатирующих организаций , подготовить и передать Заказчику Технический 
план  на весь объект. 

7.8. Перед началом работ представить Заказчику, список сотрудников и 
ответственных лиц (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера 
мобильного телефона и Email), утвержденный приказом организации, которые 
будут задействованы в процессе производства работ.  

7.9. Перед началом работ разработать и представить Заказчику график 
производства работ. 

7.10. До начала производства работ необходимо разработать схему 
постоянной дислокации дорожных знаков и нанесения дорожной разметки (в 
том числе с установкой сигнальных столбиков и  дорожного                  
ограждения) с указанием групп дорожных знаков, подлежащих установке на 
основании требований ГОСТ Р 52289-2004 на реконструируемом участке 
дороги и согласовать с Заказчиком. 

7.11. В течении трех дней после подписания акта о приемки 
законченных работ по реконструкции улично-дорожной сети центральной 
части города Гусева, в соответствии с согласованной Заказчиком схемы 
производства работ на реализацию постоянной схемы дислокации дорожных 
знаков и нанесения дорожной разметки (в том числе с установкой 
сигнальных столбиков и дорожного ограждения), внести необходимые 
изменения в проект организации дорожного движения, и предоставить его 



Заказчику. Документы предоставить в формате AutoCad. 
7.12. До начала производства работ, но не позднее десяти календарных 

дней после подписания контракта, разработать и представить в адрес 
Заказчика утвержденный проект производства работ. 

 
8. Организация транспортного движения в период производства работ:  
8.1 Реконструкция дорожной части центральной  площади г. Гусева  

производится поточным методом строительства. 
В пределах участка производства работ выполняются работы по устройству 

тротуара. Участок производства работ огораживается в соответствии с 
требованиями  СНиП при производстве работ. 

По завершению работ на одном участке происходит перемещение на 
следующий участок. Отремонтированный участок может использоваться для 
движения автотранспорта. 

 Реконструкция улично-дорожной сети  исключает полное закрытие 
участка ремонта.  

8.2. Подрядчик   обязан разработать   схему организации дорожного 
движения на период производства работ и согласовать ее с Заказчиком. 

8.3. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за:  
-    обеспечение безопасности движения в границах передаваемого участка 

дороги, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, 
ограждений  в соответствии  с «Рекомендациями по организации движения и 
ограждению мест производства дорожных работ»; 

8.4. Подрядчик обеспечивает содержание переданных ему участков 
автомобильных дорог (согласно «Акту передачи данной автодороги от Заказчика 
Подрядчику на период ремонта», до ввода объекта в эксплуатацию). 

8.5. Режим движения транспорта на период реконструкции должен быть 
обеспечен подрядчиком в соответствии со схемой, согласованной  Заказчиком. 

8.6. После заключения Контракта, перед началом работ подрядчик 
должен изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка 
производства работ информационный щит желтого цвета, на котором 
указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, 
ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки 
начала и окончания работ. 

8.7. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на участке 
автомобильной дороги в специальной одежде определенного образца. 

 
9. Требования к технологии выполнения работ: 
9.1 Дорожные знаки 
9.1.1 Дорожные знаки устанавливаемые на дороге, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и в процессе эксплуатации 
отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-93. 

9.1.2.  Расстояние видимости знаков должно быть не менее 100 м. 
9.2 Сигнальные столбики 
Устанавливаемые сигнальные столбики дорожные – тип С3. 



Конструкция столбика СЗ должна обеспечивать его возвращение в 
вертикальное положение.  

Сигнальные столбики устанавливаются в соответствии с п. 8.2                            
ГОСТ Р 52289-2004 на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки земляного 
полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно 
составлять не менее 1,00 м. 

Сигнальные столбики должны быть выполнены со 
световозвращателями, соответствующими ГОСТ Р 50971-2011 «Технические 
средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. 
Общие технические требования. Правила применения». Световозвращатели 
шириной не менее 40 мм, высотой не менее 70 мм должны быть установлены 
на столбике на расстоянии   65-100 мм от верха столбика. 

 
10. Приемка работ: производится представителем Заказчика,  в присутствии  

Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог»,  и других нормативных 
документов, действующих на момент сдачи работ. При этом толщина 
асфальтобетонного покрытия должна удовлетворять требованиям, приведенным в 
п.2.3.1 табл. «Параметры, используемые при оценке качества работ» ВСН 19-89 
к=1,0.  

При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её 
требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные 
Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком. 

Все имеющиеся в локальном сметном расчёте, проекте марки, товарные 
знаки, носят описательный характер и указаны для определения стоимости 
объекта. 

Под товарами при размещении настоящего заказа понимаются материалы, 
изделия, конструкции, перечисленные в Приложении №4 к Техническому заданию. 
Требования        к товарам установлены настоящим Техническим заданием, а также 
Приложениями к нему. 

 
 

          11. Гарантийные обязательства: подрядчик устраняет все выявленные в 
процессе эксплуатации участка автомобильной дороги дефекты по выполненным 
работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который в соответствии с 
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.03 
№ИС-414-р должен составлять: 
 
Верхний слой а/б покрытия  
Нижний слой а/б покрытия 
Основание дорожной одежды 
Водопропускные трубы 
Разметка краской 
Разметка термопластиком 
Дорожные знаки: 

4 года  
5 лет 
6 лет 
6 лет 
6 месяцев 
1 год 
 



· со световозвращающей поверхностью 
изготовленных с применением пленки типа А;  

· со световозвращающей поверхностью 
изготовленных с применением пленки типа Б; 

· со световозвращающей поверхностью 
изготовленных с применением пленки типа В;  

·  элементы крепления знаков; 
· стойки знаков. 

По другим элементам, не перечисленным выше 

 
6 лет 
 
7 лет 
 
8 лет 
3 года 
5 лет 
2 года 

 
со дня сдачи участка автомобильной дороги в эксплуатацию. 
    
 
     13. Приложение: 

1. Сметная документация. 
2. Проектная документация. 
3. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие 

определить соответствие установленных заказчиком требованиям    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к техническому заданию  
 

Таблица 
Требований к товарам (материалам, оборудованию), используемым при 

выполнении работ по объекту «Реконструкция  улично-дорожной сети 
центральной части города Гусева Калининградской области» 

№ 
п/п 

Наименование товара 
(материала, 

оборудования) 

характеристика 
требуемые (максимальные и (или) 

минимальные значения показателей, а 
также показатели, значения которых 

не могут изменяться) 

Ссылка на номер 
сметы (номер 

позиции в 
смете), раздел 

проектной 
документации 

1 Труба  
 

«Напорная из ПНД 
(кроме газопроводов) 
среднего типа»), ПЭ 

 
 
 
 
  

ЛС № 01-02-01  
На перекладку 
наружных сетей 
водоснабжения. 
Раздел 2. 
Трубопроводы. 
Поз. 9 Номинальное 

давление (атм) 
Не более 10  

Наружный диаметр Не менее 160  

Толщина  (мм) Не менее 6,2 
2. Бетон  тяжелый 

 
 

Крупность 
заполнителя (мм) 

 
Не более 40  
 

ЛС № 01-02-01 
Раздел 2. 
Трубопроводы. 
 Поз 24 

Класс В10(М150) 

Плотность (кг/куб.м) Включая 
диапазон от 
2100 до 2300 

Прочность на сжатие 
(кгс/кв.см 

Включая 
диапазон от 
131 до 164  

Прочность на 
растяжение при 
изгибе (МПа) 

Не более 1 

3 Щебень из гравия 
 

Содержание зерен 
слабых пород (%) 

Не более3,7 ЛС №№01-02-01 
 Раздел 3. 
Вскрытие и 
восстановление 
дорожной 
одежды и 
тротуара. 
Поз. 82 
 
 

Фракция  
 

Включая 
диапазон от 
10 до 20 (мм) 
 

Марка на прочность Не ниже 800  



4 Смеси  
  

Асфальтобетонные 
дорожные, 
аэродромные и 
асфальтобетона 
(горячие для плотного 
асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, 
песчаные) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛС 01-02-01  
Раздел 3. 
Вскрытие и 
восстановление 
дорожной 
одежды и 
тротуара. 
Поз. 89 

марка II 

Тип Б 

Размеры минеральных 
зерен 

Включая 
диапазон 
От 10 до 40 
(мм) 

Предел прочности 
при сжатии (МПа) 
при t = 50 град С 
при t  = 20 град С  
при t = 0 град С 

 
 
Не менее 1,2 
Не менее 2,5  
Не менее  11 

Водостойкость Не менее 0,9 

5 Плитка тротуарная Тротуарная, 
декоративная 
(брусчатка) 
«Кирпичик»,  
цвет серый  

 ЛС 01-02-01  
Раздел 3. 
Вскрытие и 
восстановление 
дорожной 
одежды и 
тротуара. 
Поз. 95 

Толщина  Не менее 60 
(мм) 

Прочность на сжатие 
(класс) 

Не ниже В 
22,5 

Морозостойкость F 200 

Водопоглощение по 
массе 

Не более 6% 

6 Нетканый геотекстиль Дорнит 
 

 ЛС № 02-01-02 
Дорожная 
одежда  
Раздел 1 
Дорожная 
одежда  
 Поз 2 

Плотность (г/м.кв) Не менее 200  

Коэффициент 
стойкости к 
повышенным 
температурам +180 
град С  

 
 
 
 
Не менее 0,87 

Коэффициент 
стойкости к 
пониженным 

 
 
 



температурам -130 
град С 

Не менее 0,89 

Коэффициент 
фильтрации при 
нагрузке 2 кПа (м/сут) 

Не более 130 

Толщина при 
давлении 2 кПа (мм) 

Не менее 2,5  

7 Георешетка полимерная 
дорожная 
двуосноориентированная 

Поверхностная 
плотность (г/м) 

Не  более 300  ЛС № 02-01-02 
Раздел 
Дорожная 
одежда Поз. 6  

 Относительное 
удлиннение при 
максимальной 
нагрузке (%) 

Не более 
11,5/10,5 

Размер ячеек (мм) не более 
39х39 

 Прочность на сжатие  Не ниже 22,5 
(М300) 

Толщина  Не менее 80 
(мм) 

Морозостойкость  
(цикл) 

F 200 

8 Плиты из гранита Толщина  Включая 
диапазон 
(ММ) от 80 
до 120 

ЛС 02-01-02 . 
Поз 38 

9 Камни бортовые  Прочность на сжатие  Класс не 
менее В30 
(М400) 

ЛС 02-01-03 
Раздел 
Обустройство 
дороги. Поз 8 Водонепроницаемость  Не менее W4 

Длина (мм) Не более 

Ширина (мм) Не более 180 

Высота (мм) Не более 300 

10 Бетон тяжелый Крупность 
заполнителя (мм) 

Не более 40 ЛС № 02-02-02 
Устройство 
подпорных стен 
Раздел 2 ПСм1 
Поз13 

Класс прочности  Не ниже В 25 
(М350) 

11  Станция ливневой 
очистки 

Трехсекционая в 
едином корпусе 
В комплекте: 
-колодец 
-пескоотделитель 
бензомаслоотделитель 
-сорбционный фильтр 
Производительность 
(л/сек) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Не менее 25 

ЛС № 06-01-01 
на устройство 
фундаментов 
очистных 
сооружений 
Раздел 
Очистные 
сооружения 
дождевых 
сточных вод. 
 Поз 58 

Масса комплекта (кг) Не более 1200  



12 Блок для доочистки 
 

Производительность 
(л/сек)  

Не менее 25  
ЛС № 06-01-01 
на устройство 
фундаментов 
очистных 
сооружений 
Раздел 
Очистные 
сооружения 
дождевых 
сточных вод. 
 Поз 63 

Напорный 
трубопровод с 
запорной арматурой  
Диаметр (мм) 

 
 
 
Не менее 150 

 
 


