
 Заявка  

( для размещения на электронной торговой площадке): 

ВАЖНО! 

Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом 

согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих 

правовых последствий 

Процедура 

выбора 
Редукцион 

Доступ 

торговой 

процедуры 

Открытый 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения 

редукциона 

Будет сообщено дополнительно 

Предмет 

закупки 
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с нанесением дорожной разметки 

Требования к 

продукции 

 Наличие собственного оборудования для проведения работ. Ямочный ремонт: 

Выполнять работы согласно: Стандарт организации. Автомобильные дороги. 

Ремонт асфальтобетонных покрытий. Союздорнии СТО 2.1.3.3.3.1/1-2012. 

Выполнение работ в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП РФ.                                                                                           

- Выполнить  ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Обеспечить 

необходимое уплотнение асфальтобетонной смеси тяжелыми катками, в случае 

укладки а/б смеси толщиной более 5 см провести послойное уплотнение. 

Предусмотреть производство работ из холодного и литого асфальта согласно ГОСТ 

54401-2020 «Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования» 

методом карточного ремонта, с предварительной подготовкой поверхности к 

производству работ.                       Предусмотреть возможность  проведения работ 

по ямочному ремонту с использованием установок для инфракрасного нагрева 

асфальта.    

- Выполнить работы по замене поврежденных бордюров дорожных и газонных 

(садовых) с предварительной подготовкой поверхности к производству работ. 

- Выполнить санацию трещин асфальтобетонного покрытия плавильно-

впрыскивающими установками. Санация трещин включает в себя: разделку 

трещин; просушивание и прогрев разделанной полости трещины тепловым копьем; 

заливка очищенной, просушенной и разогретой полости разделанной трещины 

специальными битумными герметиками с помощью плавильно-впрыскивающей 

установки.  

- Выполнить работы по замене поврежденной тротуарной плитки с 

предварительной подготовкой поверхности к производству работ.     

 Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев     

-Выполнить полный комплекс работ по ямочному ремонту асфальтобетонного 



покрытия привокзальной площади: 

- крупнозернистый асфальт: до 1200 м2 

- мелкозернистый асфальт: до 700 м2; 

- литой асфальт: до 12 м2   

- холодный асфальт: до 12 м2 

- санация трещин: до 450 п.м. 

- перекладка существующего бордюрного камня: до 70 п.м. 

- перекладка существующей тротуарной плитки: до 210 м2 

- замена бордюрного камня(Материал подрядчика): до 90 п.м. 

- замена тротуарной плитки (Материал подрядчика): до 145 м2 

- восстановление швов существующей тротуарной плитки (заполнение швов): до 

240 м2 поверхности тр. плитки 

 

Требования к материалам: 

Холодный пластик  для дорожной разметки  в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018. 

Светоотражающая краска (эмаль)  для дорожной разметки  в соответствии с ГОСТ 

Р 51256-2018. 

Качество применяемых материалов и выполненных работ должно соответствовать 

действующему  строительному законодательству, всем соответствующим 

специальным и договорным нормам ГОСТ, СНиП, ВСН. Помимо этого 

используются все официальные и законодательные нормы и правила в редакции, 

действующей на момент подписания Договора. Применяемые материалы должны 

иметь все необходимые сертификаты и паспорта.  

 

Список лотов 
Лот 1 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с нанесением дорожной 

разметки 

Объём 

закупки 

 

Заказчик не обязан закупать по верхней границе указанного кол-ва.  

Каждая позиция должна быть снижена  пропорцинально общему снижению 

стоимости корзины. 

Состав стартовой цены отражен в строке Объем закупки, итоговые цены по 

каждой позиции не могут быть выше стартовых. 

  

Планируемый 

объем 

приобретения 
в год 

Единица 

измерения 
Цена за 
единицу 
включая  НДС 
20%,  руб. 

Стоимость за 
максимальный 
объем в год с 
НДС 20% руб. 

Ремонт асфальтобетоннных покрытий:         
Нанесение дорожной разметки холодным 

пластиком               2 000    м2 1 723,50 3 447 000,00 



Нанесение дорожной разметки горячим пластиком  

             2 000    м2 1 723,50 3 447 000,00 

Демаркировка разметки                  300    м2 1 723,50 517 050,00 

Нанесение дорожной разметки светоотражающей 
краской (эмалью)              2 000    м2 804,30 1 608 600,00 

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия         

крупнозернистый асфальт               1 200    м2 1 126,02 1 351 224,00 

мелкозернистый асфальт                 700    м2 1 091,55 764 085,00 

литой асфальт                   12    м2 1 723,50 20 682,00 

холодный асфальт                    12    м2 2 964,42 35 573,04 

санация трещин                 450    п.м 574,50 258 525,00 

Перекладка существующего бордюрного камня                   70    п.м 1 263,90 88 473,00 

Перекладка существующей тротуарной плитки                 210    м2 1 378,80 289 548,00 

Замена бордюрного камня (материал подрядчика)                   90    п.м 1 723,50 155 115,00 

Замена тротуарной плитки (материал подрядчика) 

                145    м2 2 412,90 349 870,50 

Восстановление швов существующей тротуарной 
плитки (заполнение швов)                 240    м2 402,15 96 516,00 

ИТОГО:    
 12 429 262 

 

 

Темпы 

поставок 
По заявкам 

Сроки 

поставки 

Внеплановые работы /заявки должны быть выполнены в течении 24 часов с 

момента их поступления /передачи подрядчику, если иной срок не указан 

представителем заказчика. 

Срок начала работ - 5 рабочих дня после подписания Заявки на выполнение работ.                                              

Периодичность поставки - срок действия договора.  

Место 

поставки 

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово", стр.1 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 

Оплата в рублях РФ по факту выполненных работ, на основании Акта выполненных 

работ, без предоплаты, фиксированная цена на весь срок действия договора 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Цена контракта включает стоимость  доставки 

Цена с НДС Да 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

12 429 262 ,00  с  НДС 



Обоснование 

максимальной 

(стартовой) 

цены 

редукциона 

Максимальная (стартовая) цена редукциона Р рассчитана методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка). Источником информации для формирования начальной 

(максимальной) цены контракта являются коммерческие предложения, поданные 

участниками закупочной процедуры.  

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки Да 

Закупка 

относится к 

критичным 

направлениям 

деятельности 

Нет 

Порядок 

заключения 

договора 
По итогам процедуры заключается 1 договор 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше 

согласие с нашими выставленными требованиями, в т.ч. формой Договора, 

Антикоррупционной политикой. 

По факту окончания процедуры выбора участник- победитель предоставляет 

Коммерческое предложение, фиксирующее условия, полученные в ходе процедуры 

выбора. Заказчик вправе расценивать отказ от подачи коммерческого предложения 

как отказ от заключения договора. 

В случае если Коммерческое предложение участника, полученное до 

процедуры выбора на ЭТП, ниже, чем цена, полученная на ЭТП, то цена в 

договоре определяется по первичному КП  

 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

(Начальник отдела - Заместитель управляющего директора Предприятия)                                       (Подпись)             

 


