
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 96 
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорожное 

полотно улиц городского округа «Город Волжск»

г. Йошкар-Ола «У » jcce>a*/l§\b  г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в 
дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Ладья», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», 
в лице директора Назаренко Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по нанесению дорожной разметки на объекте: «Ремонт дорожного 
полотна улиц городского округа «Город Волжск» с нанесением дорожной разметки» 
(далее по тексту -  работы). Генподрядчик обязуется принять результат выполненных 
работ и оплатить его.

1.2. Перечень дорог, объемы и виды работ указаны в Техническом задании к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. При выполнении указанных работ стороны руководствуются государственным 
контрактом № 0108300011415000027 от 26 мая 2015 г., заключенным между 
Администрацией городского округа «Город Волжск» и ОАО «Марий Эл Дорстрой», на 
выполнение работ по ремонту дорожного полотна улиц городского округа «Город 
Волжск» с нанесением дорожной разметки.

2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Цена Договора составляет 1053 334 (Один миллион пятьдесят три тысячи 

триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт 

о приемке выполненных работ.
2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Субподрядчика не позднее 31.12.2015 года.
3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Приемку работ Генподрядчик осуществляет путем анализа состояния 
конструктивных элементов и обследования участка дороги, на котором выполнялись 
работы по нанесению дорожной разметки.

3.2. Генподрядчик в течение 7 дней со дня получения акта о приемке выполненных 
работ, обязан подписать акт о приемке выполненных работ или направить Субподрядчику 
мотивированный отказ от приемки по причине их несоответствия требованиям 
действующего законодательства или условиям настоящего Договора.

4. Обязанности и права сторон.
4.1. Обязанности Субподрядчика:
4.1.1. Субподрядчик обязан выполнить работы по нанесению дорожной разметки, в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, а также 
согласно условиям технического задания (Приложение №1).

4.1.2. Субподрядчик обязан в течение 4-х часов с момента обнаружения 
информировать Генподрядчика обо всех случаях повреждений участка автомобильной 
дороги и сооружений на ней, иных происшествиях, их причинах и последствиях, а также 
докладывать о принятых мерах.



4.1.3. С момента обнаружения нештатных ситуаций на участке дороги, 
препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, 
Субподрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.
При необходимости в кратчайшие сроки обеспечить восстановление безопасного проезда 
транспортных средств.

4.1.4. Субподрядчик гарантирует, что все применяемые при производстве работ 
материалы, конструкции и оборудование имеют сертификаты соответствия, технические 
паспорта, положительные санитарно-эпидемиологические заключения, и другие документы, 
удостоверяющие их качество. Поставщики (производители) материалов, конструкций и 
оборудования должны иметь государственные лицензии на осуществление деятельности 
по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных 
материалов - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных 
производств и объектов, выданные уполномоченными организациями.

Применение для производства работ импортных материалов и конструкций 
согласовывается Генподрядчиком и сертифицируется в установленном порядке.

Субподрядчик обязан определять показатель сдвигоустойчивости асфальтобетона 
при устройстве дорожных покрытий.

4.1.5.Субподрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором, с использованием своих материалов, и сдать 
работы Генподрядчику в состоянии, соответствующем ГОСТам и другим нормативным 
документам, применяемым к этим видам работ.

4.1.6. Субподрядчик обязуется обеспечить на месте проведения работ выполнение 
необходимых мероприятий по безопасности движения, по технике безопасности, пожарной 
безопасности, охране окружающей среды.

4.1.7. Субподрядчик обязуется согласовать с ГИБДД схему расстановки дорожных 
знаков по организации движения во время проведения работ.

4.1.8. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные 
работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в 
согласованный с Генподрядчиком срок переделать их в соответствии с ГОСТами и 
другими нормативными документами, предъявляемыми к этим видам работ и 
применяемым материалам.

4.2. Права Генподрядчика:
4.2.1. Генподрядчик имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в 
любое время производства;
- провести измерения и (или) испытания для определения качества работ;
- запретить применение технологий и материалов, не обеспечивающих установленный 
технический уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТов и других 
нормативных документов, предъявляемых к этим видам работ и применяемым материалам;

4.4. Обязанности Генподрядчика:
4.4.1. Генподрядчик обязан перечислять Субподрядчику денежные средства в 

соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. В установленном порядке Генподрядчик обязан осуществлять приемку 

выполненных работ с оформлением двухстороннего акта о приемке выполненных работ.
5. Гарантии качества по сданным работам.

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, 
выполненные Субподрядчиком по Договору.

5.2.Субподрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей 
Объекта указанных в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на 
протяжении гарантийного срока, указанного в п.5.3, настоящего Договора, и несет 
ответственность за отступление от них.

5.3.Гарантийный срок определяется в соответствии с Техническим заданием



(Приложение № 1) с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
5.4.Если в период гарантийной эксплуатации участков дорожного покрытия, на 

которых выполнялись работы, предусмотренные настоящим Договором, обнаружатся 
недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Субподрядчик обязан их 
устранить за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки. Для участия в 
составлении акта, фиксирующего недостатки, Субподрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от 
Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения недостатков.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного 
повреждения со стороны третьих лиц.

6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров.
6.1. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия Договора

7:1. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору:
- начало выполнения работ -  следующий день после подписания Договора;
- окончание -  15 августа 2015 года.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8. Прочие условия.

8.1. Субподрядчик не имеет права без согласования с Генподрядчиком использовать 
придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.

8.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом 
по почтовому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной 
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с 
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день их отправки.

8.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения: 1. Техническое задание (Приложение № 1);
Локальная смета № 01:02989 (Приложение № 2).

«ГЕНПОДРЯДЧИК» «СУБПОДРЯДЧИК»

ОАО «Марий Эл Дорстрой» ООО «Ладья»
424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10
ИНН 1215154154, КПП 121501001 ИНН/КПП 6314022920/631601001
р/с 40702810537180107881 в ОСБ Марий Эл ОГРН 1046300330317
№ 8614 р/с 407002810514000000348 в ОАО «АК БАНК»



Приложение № 1 
к Договору субподряда 

№ 96 от______ 2015 года

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту дорожного полотна улиц городского округа

«Г ород Волжск»

Нанесение дорожной разметки

Общая площадь дорожной разметки: 3181,35 м2.
Виды и границы дорожной разметки согласовываются с Генподрядчиком 

до начала проведения работ.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, 

установленным действующим законодательством.

I. Нанесение горизонтальной разметки краской (эмалью), в том числе на 
элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости 
отслуживших линий.

Площадь дорожной разметки -  2435,75 м2.
Используемая дорожная краска (эмаль) должна соответствовать 

следующим характеристикам:

Показатель Технические требования
Цвет краски (эмали) белая
Условная вязкость по вискозиметру типа 
ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при 
температуре (20±2) °С, с

80-160

Время высыхания краски до степени 3, 
при температуре (20±2) °С, мин, не более

30

Степень перегара, мкм, не более 70
Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 
(20±2)°С, ч, не менее

11

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 3% раствора хлористого 
натрия при температуре (20±2)°С, ч, не 
менее

11

Коэффициент яркости, В5, % не менее 60

Срок службы дорожной разметки до обнажения покрытия дороги на 
50% не менее 12 мес.



II. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах термопластиком 
с удалением при необходимости отслуживших линий.

Площадь дорожной разметки -  745,6 м2.
Используемый термопластик должен соответствовать следующим 

характеристикам:

Показатель Технические
требования

Остаток сухого вещества, %, не менее 97
Текучесть расплава, г/с 5-15
Плотность, г/см3 1,85-2,2
Толщина слоя, мм, не менее 3
Температура размягчения, °С, не менее 85
Температура расплава, °С, не выше 220
Температура при нанесении расплава, °С, не 
выше

210

Время отверждения при 20 °С, мин, не более 20
Водопоглощение, %, не более 0,01
Коэффициент яркости, В5, % не менее 60
Блеск, единица блеска, не более 10
Коэффициент сцепления, не менее 0,3
Температура нанесения разметки, °С 5-40
Максимальная влажность, %, не более 75
Расход, кг/м2 4-8

Срок службы дорожной разметки до обнажения покрытия на 30 % не 
менее 18 мес.

ОАО «Марий Эл Дорстрой» ООО «Ладья»


