
Суммы снижения стоимости работ за выявленные недостатки при выполнении работ по 

исполнению контракта 

№ 

п/п 

Показатель состояния 

конструктивных элементов 
Ед. изм. 

Суммы снижения 

стоимости работ, 

руб. 

1 Наличие повреждений (выбоин) 

размером свыше 40х60х5 см (длина 

х ширина х глубина)  

за ед. повреждения 500,00 

2 Наличие мест застоя воды, 

колейности, нарушения профиля 

грунтовых дорог 

на 100 метров 300,00 

3 Наличие на разделительной полосе, 

обочинах и откосах земляного 

полотна отдельных посторонних 

предметов и мусора 

на 100 метров 1 000,00 

4 Занижение (завышение) обочин 

относительно прилегающей кромки 

проезжей части при отсутствии 

бордюра более 4-х см 

100м обочины с одной 

стороны 
1 500,00 

5 Наличие отдельных повреждений, 

просадок и застоя воды на обочинах 

100м обочины с одной 

стороны 
1 500,00 

6 Наличие застоя воды в 

водоотводных канавах 

100 м кювета с одной 

стороны 
500,00 

7 Наличие грязи на покрытии 

тротуаров моста 
10 п.м тротуаров 1 000,00 

8 Загрязнение проезжей части мостов 

вдоль колесоотбойного бруса 
1 сооружение 1 000,00 

9 Наличие загрязнений перильных 

ограждений моста 
1 сооружение 500,00 

10 Повреждение окраски перильных 

ограждений моста 
1 сооружение 500,00 

11 Наличие повреждений верхнего 

настила деревянного моста 
1м2 повреждений 3 000,00 

12 Застой воды у оголовков 

водопропускных труб, заиливание 

водопропускных труб более 30% 

диаметра 

1 труба 1 500,00 

13 Повреждение окраски тыльной 

стороны и стоек ограждений более 

10% площади поверхности (кроме 

оцинкованных поверхностей) 

100 м ограждений 200,00 

14 Повреждение вертикальной 

разметки барьерных ограждений 

более 10% площади поверхности 

(кроме оцинкованных поверхностей) 

100 м ограждений 500,00 

15 Наличие загрязнений на 

поверхности барьерном ограждении, 

затрудняющих восприятие 

вертикальной разметки или 

световозвращающих элементов 

100 м ограждений 200,00 

16 Наличие загрязнений на 

поверхности сигнальных столбиков, 
1 столбик 100,00 



затрудняющих восприятие 

вертикальной разметки или 

световозвращающих элементов 

17 Сигнальный столбик не окрашен, 

отсутствует вертикальная разметка 
1 столбик 200,00 

18 Заужение ширины очистки проезжей 

части от снега 
100 м 10 000,00 

19 Наличие снежного вала перед 

барьерным ограждением 
10 м ограждения 500,00 

20 Наличие на асфальтобетонном 

покрытии слоя уплотненного снега 

(«наката») или снежной «каши» 

100 м 5 000,00 

21 Наличие гололедных участков на 

покрытиях переходного типа или 

грунтовых дорогах, необработанных 

противогололедными материалами 

100 м 10 000,00 

22 Наличие неочищенных от снега 

съездов 
1 съезд 100,00 

23 Наличие снежного вала у 

пешеходных переходов и в 

треугольниках видимости 

1 место 3 000,00 

24 Несоответствие качества 

противогололёдных материалов 

нормативным документам 

1 случай 10 000,00 

25 Наличие на тротуарах моста слоя 

уплотненного снега более 5см или 

рыхлого снега более 10см 

1 сооружение 500,00 

26 Наличие на проезжей части моста 

слоя уплотненного снега вдоль 

ограждений 

1 сооружение 500,00 

27 Наличие неочищенных от снега и 

льда автобусных остановок 
1 остановка 1 000,00 

28 Наличие неочищенных от снега 

тротуаров 
100 м тротуара 500,00 

29 Наличие неочищенных от снега 

сигнальных столбиков 
1 столбик 100,00 

30 Наличие поврежденных элементов 

ограждений 
10 м ограждений 1 000,00 

31 Отсутствие или недостаточное 

количество световозвращающих 

элементов на барьерном ограждении 

100 м ограждений 500,00 

32 Отсутствие световозвращающего 

элемента на сигнальном столбике 
1 столбик 100,00 

33 Наличие мусора и грязи на 

автобусных остановках 
1 остановка 1 500,00 

34 Неисполнение предписаний 

заказчика и ГИБДД в 

установленный срок 

1 предписание 5 000,00 

35 ДТП с дорожными условиями, 

способствующими возникновению 

ДТП 

1 ДТП 20 000,00 



36 Неисполнение предписаний 

заказчика по безопасности 

дорожного движения на объектах, 

принятых на содержание, в 

результате которого Заказчик был 

привлечён к административной 

ответственности, предусмотренной 

ст.12.34 КоАП РФ 

1 случай 50 000,00 

 

 

Правила определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом 

 

 

1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств подрядчик вправе 

взыскать с заказчика штраф в размере*: 

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена 

контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком 

Обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

контрактов; С - размер ставки). 



Размер ставки определяется по формуле (где   - размер ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, 

определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество 

дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере*: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063. 

 

 


