
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к Муниципальному контракту №0131300027817000057-0224794-01

от «08» ноября 2017г.

с. Красное «£ J » -Л- 2017 г.

Администрация Краснянского сельского поселения Новохоперского 
муниципального района Воронежской области, от имени в целях обеспечения 
муниципальных нужд, в лице главы администрации Краснянского сельского 
поселения Кателикова Николая Леонидовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «ДорСтрой», в лице директора Бондарева Дмитрия 
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и
Воронежской области, на основании результатов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, отраженных в 
Протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 
«26» октября 2017г. №0131300027817000057-1 заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Уменьшить сумму муниципального контракта №0131300027817000057- 
0224794-01 от «08» ноября 2017г. на 49 090,72 руб. (сорок девять тысяч девяносто 
рублей 70 коп.) за счет уменьшения предусмотренных контрактом объемов работ по 
п.2 сметы №2 укладка асфальтобетонной смеси тип Б мехспособом на покрытии 
толщиной 4 см на 0,1 м2, по п.З сметы №2 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя 
покрытия добавлять или исключать к ЕСР-2.12 на 0,1 м2 на основании п.п. «б» п.1 4.1 
ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», п.п. «б» п. 2.2 муниципального контракта №0131300027817000057-0224794-01 
от «08» ноября 2017г.

2. Приложение №2 муниципального контракта №0131300027817000057-0224794- 
01 от «08» ноября 2017г. «Ведомость дефектов и намечаемых работ» читать в 
следующей редакции:

Ведомость дефектов и намечаемых работ
Наименование автомобильной дороги (объекта): Автомобильная дорога в с.Красное 

Краснянское сельское поселение

участок протяжённостью км, от км+ до км+ 0,227 км; по ул. Советская от д.№271 до 
д.№ 287, с.Красное

участок протяжённостью км, от км+ до км+ 0,775 км; по ул. Советская от д.№ 167 до 
д.№ 271, с.Красное

Район: Новохопёрский

Вид работ: Ремонт

Состав работ: 1.Восстановление изношенных покрытий.
2. Укрепление обочин.

Обоснование применения коэффициентов на условия 
производства работ:

Производство работ на одной половине 
проезжей части при систематическом 

движении транспорта на другой К=1.2



Местоположение. Граница 
участка Протяжённ 

ость, км

Состояние
элементов

существующей
дороги

Намечаемые работы 
по устранению  

дефектов
Ед. изм Кол имеет 

во
ОТ КМ + ДО К М +

ул.Советская 
д.№ 271

ул.Советская 
д.№ 287

0,227

Покрытие 
автомобильной 
дороги имеет 
разрушения в 

виде колей, 
промоин, 
трещин

1.Розлив вяжущих
материалов
(битумной
эмульсии)
автогудронатором

1 т. 0,34

2 .У кладка 
асфальтобетонной 
смеси тип Б 
мехспособом на 
покрытии толщиной 
5 см

1000 м2 1,04

3.У крепление 
обочин из 
щебеночно
песчаной смеси 
непрерывной 
гранулометрии С-4, 
С-5 из щебня 
природного с 
пределом прочности 
на сжатие до 68.6  
МПа (700 кгс/см2), 
но не менее 400  
кгс/см2, толщиной 
18 см

1000 м2 0,1362

ул.Советская
д.№167

ул.Советская 
д.№2 71 0,775

Покрытие 
обочин 

автомобильной 
дороги имеет 
разрушения в 

виде колей, 
промоин

1.У крепление 
обочин из 
щебеночно
песчаной смеси 
непрерывной 
гранулометрии С-4, 
С-5 из щебня 
природного с 
пределом прочности 
на сжатие до 68.6  
МПа (700 кгс/см2), 
но не менее 400  
кгс/см2, толщиной 
18 см

1000 м2 0,465

Всего 1,002
3. Приложение №4 муниципального контракта №0131300027817000057-0224794- 

01 от «08» ноября 2017г. «Локальный сметный расчет №2 ремонт автомобильных 
дорог в с.Красное» читать в следующей редакции:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 2 
На Ремонт автомобильных дорог в с. Красное 

Основание: дефектная ведомость 
Сметная стоимость строительных работ 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

Приказ департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области от 10.10.2016 г. № 272

№
пп

Обоснование Н аименование
Ед.

изм.
Кол.

С тоим ость
единицы,

руб.

Общая
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5 6 10

Раздел 1. по ул.Советская от д.№271 до д.№287 с.Красное
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1 Единичный 
сметный расчет 
№  ЕСР-2.5.2

Розлив вяж ущ их м атериалов (битумной 
эмульсии) автогудронатором

1 Т. 0,34
0,0003* S ‘ 2 27

17 339,52 5 895,00

2 Единичный 
сметный расчет 
№ ЕСР-2.12

У кладка асфальтобетонной смеси тип Б 
мехспособом  на покрытии толщ иной 4 см

1000
м2

1,04 
2 2 T -U 3  1000

403 120,89 419 245,73

3 Единичный 
сметный расчет 
№ ЕСР-2.12.1

Н а каж дые 0,5 см изменения толщ ины  слоя 
покры тия добавлять или исклю чать к ЕСР-2.12
(I П3=2 (ОЗП=2; ЭМ =2 к р а с х З П М 2 ;  М А Т -2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))

1000
м2

1,04
22ТЧ.43 1000

87 782,26 91 293,55

4 Единичный 
сметный расчет 
№ ЕСР-2.35.10

У крепление обочин из щ ебеночно-песчаной 
смеси непрерывной гранулометрии С-4, С-5 из 
щ ебня природного с пределом прочности на 
сж атие до 68.6 М П а (700 кгс/см2), но не менее 
400 кгс/см2, толщ иной 15 см

1000
м2

0,6
Ю02, 0.б ЮОО

249 521,38 149713,00

5 Единичный 
сметный расчет 
№ ЕСР-2.35.11

Н а каж дый 1 см изменения толщ ины  слоя 
добавлять или исклю чать к ЕС Р-2.35.10
(1 ПЗ - З  (ОЗП 3; Э М -3 к расх.; ЗПМ -З; МАТ ̂ 3 к расх.; 
ТЗ^З; ГЗМ 3))

1000
м2

0,6 
Ю 02'0.6 Ю00

43 946,34 26 368,00

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете 692 515,28
в т .ч . НДС 18% 105 637,92

4. С учетом уменьшения объема выполняемых работ п. 2.1 муниципального 
контракта №0131300027817000057-0224794-01 от «08» ноября 2017г. читать в 
следующей редакции: «Цена настоящего муниципального контракта является твердой, 
определяется на весь срок исполнения муниципального контракта согласно 
локальному сметному расчету (Приложение №3,№4) и составляет 2 617 333,28 (два 
миллиона шестьсот семнадцать тысяч триста тридцать три рубля) 28 копеек, в том 
числе НДС 18% - 399 254,23 руб.»

5. Пункт 10.6 муниципального контракта №0131300027817000057-0224794-01 
от «08» ноября 2017г. читать в следующей редакции: «За каждый факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.7. - 10.10. настоящего 
контракта) поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в 
размере 261 733,33 руб. (двести шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать три рубля 33 
копейки)».

6. Пункт 10.7 муниципального контракта №0131300027817000057-0224794-01 
от «08» ноября 2017г. читать в следующей редакции: «За каждый факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере 
78 520,00 (семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек)».

7. По всем остальным пунктам муниципального контракта 
№0131300027817000057-0224794-01 от «08» ноября 2017г., не затронутым настоящим 
Дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью
муниципального контракта №0131300027817000057-0224794-01 от «08» ноября 2017г.
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9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
его Сторонами

Муниципальный заказчик:

Администрация Краснянского сельского 
поселения Новохоперского муниципально
го района Воронежской области
Юридический адрес: 397411, Воронежская 
область Новохоперский район, с. Красное ул. 
Советская ,35
Почтовый адрес: 397411 Воронежская 
область, Новохоперский район, с. Красное ул. 
Советская, 35
тел./факс 8 (47353) 44-5-28/8 (47353) 44-5-07 
ИНН 3617002469, КПП 361701001 
р/с 40204810600000000824 в Отделении 
Воронеж г. Воронеж 
БИК 042007001
л /с 03313007620 в УФК по Воронежской 
области
ОКТМО 20627428, ОКПО 04135027,
ОГРН 1023600990632,
ОКФС 14,
ОКОПФ 72

Глава администрации 
Краснянского сельского поселения

H.JI. Кателиков

Подрядчик:

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДорСтрой» (ООО 
«ДорСтрой»)
ИНН 3666216375 КПП 366601001 
Юридический адрес: 394030, Воронежская 
обл, г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом № 30, 
корпус IV, офис 2-Б
Фактический адрес: 394030, Воронежская
обл, г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом № 30,
корпус IV, офис 2-Б
ОГРН 1173668007435
ОКПО 06657876
ОКТМО 20701000001
Дата постановки на учет: 13.02.2017г.
Банковские реквизиты:
р/с 40702810413000020847
Центрально-Черноземный банк ПАО
Сбербанк г. Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
Конт.тел.: +7 (473) 280 15 25
e-mail: ekaterina-3001@yandex.ru

Д.И. Бондарев
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