
ДОГОВОР № Л-__/22 

на оказание платных услуг (работ) по лабораторному контролю 

 

 

г. Санкт-Петербург «__» ________2022г. 

 

 

 

_________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и  

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Центр комплексного 

благоустройства» (краткое наименование – СПб ГКУ «ЦКБ»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице _________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение лабораторных 

испытаний дорожно-строительных материалов и лабораторный контроль качества 

производства работ на объектах дорожного строительства, ремонта и благоустройства 

(далее – работы) в соответствии с областью деятельности дорожно-строительной 

испытательной лаборатории, по Заявкам Заказчика. 

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем работы и оплатить их 

результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель в своей работе руководствуется действующей нормативной 

документацией, устанавливающей требования к испытываемой продукции и методам её 

испытаний (замеров). 

2. Стоимость работ. 

2.1. Цена Договора является открытой. 

2.2. Стоимость фактически выполненных Исполнителем работ по Договору 

устанавливается в зависимости от количества и вида испытаний, в соответствии с 

Перечнем платных услуг (работ), оказываемых дорожно-строительной испытательной 

лаборатории управления контроля качества и инновационных технологий СПб ГКУ 

«ЦКБ», указанного в Приложении №1, НДС не облагается (п.п.4.1 п.2 ст.146 НК РФ). 

2.3. В случае изменения ценообразующих факторов и пересмотра расценок, 

указанных в Приложении № 1, стоимость выполненных работ формируется исходя из 

расценок, действующих на дату проведения лабораторных испытаний. 

3. Платежи и расчёты. 

3.1. Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору 

производится в денежной форме в течение 10-ти банковских дней после подписания акта 

сдачи-приёмки выполненных работ. 

4. Сроки выполнения работ. 

4.1. Сроки начала и окончания работ определяются Исполнителем в зависимости от 

объёма и видов работ, указанных в Заявке Заказчика и могут быть изменены 

Исполнителем в одностороннем порядке в связи с основными обязательствами дорожно-

строительной испытательной лаборатории по выполнению Государственного задания. 



5. Порядок сдачи и приёмки работ. 

5.1. Сдача – приёмка выполненных Исполнителем работ производится сторонами в 

следующем порядке: 

5.1.1. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приёмки 

выполненных работ в двух экземплярах с указанием наименования и стоимости работ и 

счёт на оплату. 

5.1.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения документов от 

Исполнителя, рассматривает их и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-

приёмки или мотивированный отказ от приёмки работ. 

5.1.3. Исполнитель передает Заказчику результаты испытаний (замеров) после 

предъявления Заказчиком копии банковских документов, подтверждающих оплату 

работ в соответствии с разделом 3 Договора. 

6. Обязанности сторон. 

6.1. Заказчик обязуется: 

6.1.1. Предоставлять Исполнителю заявку (задание) на выполнение работ с указанием 

их видов, объёмов, контактного телефона ответственного лица. Заявка подаётся 

минимум за 2 рабочих дня до желаемой даты и подлежит устному согласованию между 

Заказчиком и Исполнителем. 

6.1.2. Обеспечивать Исполнителя транспортным средством для выполнения работ. 

6.1.3. Предоставлять Исполнителю фронт работ. 

6.1.4. Своевременно производить оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, 

предусмотренном пунктами 2 и 3 настоящего Договора. 

6.1.5. Оплачивать счета за работы, выполненные третьими лицами. 

6.2. Исполнитель обязуется: 

6.2.1. Выполнить работы в дату, назначенную согласно пункту 6.1.1. 

6.2.2. Обеспечить качественное выполнение порученных Заказчиком работ по предмету 

настоящего Договора, используя новейшие достижения науки и техники. 

6.3. Исполнитель имеет право: 

6.3.1. Ограничить объёмы платных работ (услуг) из-за основных обязательств по 

выполнению Государственного задания. 

6.4. Изменить в одностороннем порядке, без согласования с Заказчиком, сроки 

выполнения работ в связи с основными обязательствами дорожно-строительной 

испытательной лаборатории по выполнению Государственного задания. 

6.4.1. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, привлекать для 

выполнения работ третьих лиц. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия. 



8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, обязана в течение 3-х (трёх) дней известить другую сторону о наступлении 

вышеуказанных обстоятельств. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться 

более 3-х месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует предпринять 

для продолжения договорных отношений. Если стороны не смогут договориться в 

течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения 

Договора, при этом стороны сообщают свое решение о расторжении Договора не менее 

чем за 30 дней до его расторжения. 

9. Решение спорных вопросов 

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, при 

условии, что стороны приняли все меры к их урегулированию путём взаимных 

переговоров, но не пришли к соглашению, решаются в Арбитражном суде Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

10. Срок действия Договора. 

10.1. Начало действия Договора – дата подписания Договора. 

10.2. Окончание действия Договора – 31 декабря 2022 года. 

10.3. Окончание действия Договора в части взаиморасчётов – до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

11. Прочие условия. 

11.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, 

если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения. 

11.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

11.3. В случае, если Заказчик требует досрочного расторжения Договора по 

основаниям, предусмотренным в пункте 8.4. Договора, то он обязан оплатить 

Исполнителю произведенные затраты за фактически выполненные работы. 

11.4. Приложения, указанные в пункте 12 настоящего Договора, являются 

неотъемлемой частью Договора. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12. Приложения. 

12.1. Приложение 1: «Перечень платных услуг (работ), оказываемых дорожно-

строительной испытательной лаборатории управления контроля качества и 

инновационных технологий СПб ГКУ «ЦКБ»» на 5 (пяти) листах. 

 

  



13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

 

 Санкт-Петербургское 

государственное казённое 

учреждение «Центр комплексного 

благоустройства» 

Адрес местонахождения: Адрес местонахождения: 192019, 

Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 14 

Тел.: 

E-mail: 

Тел.: (812) 242-35-87 

E-mail: info@guckb.spb.ru 

 ИНН 7840424142 

КПП 784101001 

р/с 03100643000000017200 УФК по 

г.Санкт-Петербургу (Комитет по 

благоустройству Санкт-Петербурга, 

л/сч 04722280250)  

БИК 014030106 

ОКАТО: 40908000 

  

 

 

 

 

/________________/ _______________ 

 

 

 

 

/________________/ _______________ 
 

м.п. 

 

м.п. 

 

  

mailto:info@guckb.spb.ru


Приложение № 1 

к Договору № Л-__/22 

от «__» ________2022г. 

 

Перечень платных услуг (работ), оказываемых в 2022 году 

дорожно-строительной испытательной лаборатории 

управления контроля качества и инновационных технологий 

СПб ГКУ «ЦКБ» 

 
(выписка из распоряжения Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 30.12.2021 №421-р) 

 

№ 

п/п 

Марки-

ровка 
Наименование расценки (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

Г. ГРУНТ, ПЕСОК 

1 Г.1. 
Определение влажности грунта, песка методом 

высушивания до постоянной массы по ГОСТ 5180 
1 проба 385,45 

2 Г.2. 

Определение гранулометрического (зернового) 

состава песка, песчаного грунта, песка из отсевов 

дробления по ГОСТ 8735, ГОСТ 12536, ГОСТ 31424 

1 проба 1 794,81 

3 Г.3. 
Определение содержания пылевидных и глинистых 

частиц в песке по ГОСТ 8735 
1 проба 951,02 

4 Г.4. 
Определение содержания глинистых частиц в песке 

методом набухания по ГОСТ 8735 
1 проба 1 089,75 

5 Г.5. 
Определение содержания в песке глины в комках по 

ГОСТ 8735 
1 проба 1 005,51 

6 Г.6. 
Определение максимальной плотности песчаного 

грунта, песка по ГОСТ 22733 
1 проба 2 497,03 

7 Г.7. 
Определение коэффициента фильтрации песчаного 

грунта, песка по ГОСТ 25584 
1 проба 3 570,35 

8 Г.8. 

Определение коэффициента фильтрации песчаного 

грунта, песка по ГОСТ 25584 с известными 

значениями максимальной плотности и оптимальной 

влажности 

1 проба 1 253,50 

9 Г.9. 

Определение числа пластичности грунта по ГОСТ 

25100 с определением границ текучести и 

раскатывания по ГОСТ 5180 

1 проба 1 785,32 

10 Г.10. 

Определение плотности грунта, песка 

пикнометрическим методом по ГОСТ 5180, ГОСТ 

8735 

1 проба 2 085,37 

11 Г.11. 
Определение насыпной плотности песка для перевода 

из единиц массы в объёмные единицы по ГОСТ 8735 
1 проба 1 074,88 

12 Г.12. 

Определение плотности песчаного грунта, песка 

методом режущего кольца, отобранного с 

поверхности,  по ГОСТ 5180 

1 проба 1 046,53 

13 Г.13. 

Определение коэффициента уплотнения песчаного 

грунта, песка, отобранного с поверхности, по СП 

34.13330.2012 

1 проба 3 377,92 



№ 

п/п 

Марки-

ровка 
Наименование расценки (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

14 Г.14. 
Отбор грунта, песка с поверхности методом режущего 

кольца по ГОСТ 5180 
1 проба 471,89 

Щ. 
ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ), СМЕСИ ЩЕБЁНОЧНО-ГРАВИЙНО-

ПЕСЧАНЫЕ (ЩПС), ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ (ПГС) 

15 Щ.1. 
Определение зернового состава щебня (гравия) по 

ГОСТ 8269.0 
1 проба 1 697,48 

16 Щ.2. 
Определение зернового состава ЩПС (ПГС) по ГОСТ 

25607 
1 проба 2 319,65 

17 Щ.3. 

Определение содержания в щебне (гравии) зёрен 

пластинчатой (лещадной) и игловатой форм методом 

визуальной разборки по ГОСТ 8296.0 

1 проба 1 105,76 

18 Щ.4. 
Определение дробимости (марки по прочности) 

щебня (гравия) по ГОСТ 8269.0 
1 проба 1 771,26 

19 Щ.5. 
Определение истинной плотности щебня (гравия) по 

ГОСТ 8269.0 
1 проба 1 796,49 

20 Щ.6. 
Определение средней плотности щебня (гравия) по 

ГОСТ 8269.0 
1 проба 845,17 

21 Щ.7. 
Определение насыпной плотности щебня (ЩПС) 

фракции до 40 мм по ГОСТ 8269.0 
1 проба 1 544,78 

22 Щ.8. 
Определение водопоглощения щебня (гравия) по 

ГОСТ 8269.0 
1 проба 815,78 

23 Щ.9. 
Определение влажности щебня (гравия) по ГОСТ 

8269.0 
1 проба 452,39 

24 Щ.10. 
Определение содержания дроблённых зёрен в щебне 

из гравия по ГОСТ 8269.0 
1 проба 794,77 

25 Щ.11. 

Определение содержания пылевидных и глинистых 

частиц в щебне (гравии) по ГОСТ 8269.0, в ЩПС 

(ПГС) по ГОСТ 25607 

1 проба 1 995,20 

26 Щ.12. 

Определение содержания глины в комках в щебне 

(гравии) по ГОСТ 8296.0, в ЩПС (ПГС) по ГОСТ 

25607  

1 проба 1 933,23 

27 Щ.13. Определение водостойкости ЩПС по ГОСТ 25607 1 проба 889,41 

М. МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

28 М.1. 
Определение зернового состава минерального 

порошка по ГОСТ Р 52129  
1 проба 1 423,93 

29 М.2. 
Определение истинной плотности минерального 

порошка по ГОСТ Р 52129 
1 проба 2 220,68 

30 М.3. 
Определение средней плотности минерального 

порошка по ГОСТ Р 52129 
1 проба 1 300,25 

31 М.4. 

Определение набухания и водостойкости образцов из 

смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ Р 

52129 

1 проба 8 109,48 



№ 

п/п 

Марки-

ровка 
Наименование расценки (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

32 М.5. 

Определение показателя битумоёмкости 

минерального порошка при известной истинной 

плотности минерального порошка по ГОСТ Р 52129 

1 проба 1 681,56 

33 М.6. 
Определение гидрофобности активированного 

минерального порошка по ГОСТ Р 52129 
1 проба 314,24 

34 М.7. 
Определение влажности минерального порошка по 

ГОСТ Р 52129  
1 проба 344,20 

В. ВЯЖУЩЕЕ 

35 В.1. 
Определение глубины проникания иглы вяжущего по 

ГОСТ 11501 
1 проба 1 634,15 

36 В.2. Определение растяжимости вяжущего по ГОСТ 11505 1 проба 2 053,98 

37 В.3. 
Определение температуры размягчения вяжущего по 

ГОСТ 11506 
1 проба 1 201,82 

38 В.4. 
Определение сцепления битума с минеральным 

материалом по ГОСТ 11508 
1 проба 1 596,28 

39 В.5. 
Определение растяжимости и эластичности ПБВ по 

ГОСТ Р 52056 
1 проба 2 908,18 

40 В.6. Определение однородности ПБВ по ГОСТ Р 52056 1 проба 912,40 

А. АСФАЛЬТОБЕТОН и АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ 

41 А.1. 

Испытание асфальтобетона по ГОСТ 12801 и СП 

78.13330.2012 (подготовка образца с определением 

сцепления между слоями и замером толщины, 

изготовление образцов, определение водонасыщения 

и коэффициента уплотнения) 

1 слой 

пробы 
4 227,09 

42 А.2. 

Определение физико-механических свойств плотной 

типа А или высокоплотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 

1 смесь 14 205,39 

43 А.3. 

Определение физико-механических свойств 

щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси по 

ГОСТ 12801 

1 смесь 11 147,07 

44 А.4. 
Определение физико-механических свойств плотной 

песчаной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 
1 смесь 7 687,24 

45 А.5. 

Определение физико-механических свойств 

высокопористой песчаной асфальтобетонной смеси по 

ГОСТ 12801 

1 смесь 6 622,63 

46 А.6. 

Определение физико-механических свойств плотной 

(кроме типа А) мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси по ГОСТ 12801 

1 смесь 12 603,90 

47 А.7. 

Определение физико-механических свойств пористой 

или высокопористой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 

1 смесь 8 150,63 



№ 

п/п 

Марки-

ровка 
Наименование расценки (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

48 А.8. 

Определение физико-механических свойств плотной 

крупнозернистой  асфальтобетонной смеси по ГОСТ 

12801 

1 смесь 12 110,17 

49 А.9. 

Определение физико-механических свойств пористой 

или высокопористой крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 

1 смесь 2 846,06 

50 А.10. 
Определение зернового состава асфальтобетонной 

смеси методом выжигания вяжущего по ГОСТ 12801 
1 смесь 2 885,31 

51 А.11. 
Определение сцепления вяжущего с минеральной 

частью асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801 
1 смесь 1 303,29 

52 А.12. 
Определение качества сцепления битумного 

вяжущего с поверхностью щебня по ГОСТ 12801 
1 проба 2 818,15 

53 А.13. 

Определение устойчивости готовой щебёночно-

мастичной смеси к расслаиванию по показателю 

стекания вяжущего по ГОСТ 31015 

1 смесь 822,79 

54 А.14. 
Проверка (согласование) состава асфальтобетонной 

смеси без испытания смеси и исходных материалов 
1 состав 444,44 

55 А.15. 
Подбор состава с комплексным испытанием исходных 

материалов 
1 состав 50 359,26 

56 А.16. 
Корректировка асфальтобетонного состава без 

испытания исходных материалов 
1 состав 11 547,97 

57 А.17. 
Изготовление двух образцов из асфальтобетонной 

смеси диаметром 150мм и высотой 75мм 
1 смесь 1 487,93 

58 А.18. 

Подготовка керна из асфальтобетонного покрытия 

диаметром 150мм для испытания на пластическую 

деформацию 

1 проба 743,67 

59 А.19. 

Проведение теста на пластическую деформацию 

асфальтобетонных образцов на Анализаторе 

асфальтового покрытия 

1 смесь 3 684,08 

Д. ДОРОГИ 

60 Д.1. 
Отбор керна из асфальтобетонного покрытия без 

заделки места отбора для замера толщины 

1 

стоянка 
523,38 

61 Д.2. 
Отбор кернов из асфальтобетонного покрытия без 

заделки места отбора для испытаний 

1 

стоянка 
1 032,96 

62 Д.3. 

Определение сцепления между слоями и измерение 

толщины керна (вырубки) из асфальтобетонного 

покрытия 

1 проба 466,15 

63 Д.4. 

Измерение продольной ровности покрытия проезжей 

части рейкой с клиновым промерником по ГОСТ Р 

56925 

100 п.м. 1 658,16 

64 Д.5. 
Измерение колейности покрытия проезжей части по 

ГОСТ 32825 
100 п.м. 605,38 
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Марки-

ровка 
Наименование расценки (платной услуги, работы) 
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Стоимость 

без НДС, 

руб. 

65 Д.6. 
Измерение дефектов (повреждений) покрытия 

проезжей части по ГОСТ 32825 и ГОСТ Р 50597 

1 

стоянка 
336,50 

66 Д.7. 
Измерение уклонов покрытия при отсутствии 

движения автотранспорта 
1 замер 178,03 

67 Д.8. 

Измерение коэффициента сцепления колеса 

автомобиля с дорожным покрытием портативным 

прибором по ГОСТ 33078 

1 замер 737,88 

68 Д.9. 

Измерение толщины конструктивных слоёв дорожной 

одежды общей толщиной до 50 см без вскрытия и 

подготовительных работ 

1 шурф 446,29 

69 Д.10. 
Отбор инертных материалов со склада, из 

конструкции 
1 проба 223,04 

70 Д.11. Обследование, визуальный осмотр объекта 1000 п.м. 1 067,66 

 

Повышающие коэффициенты (К) на платные услуги (работы): 

К=1,1, К=1,2, К=1,3 – на отбор и испытания проб, отобранных не с поверхности. 

Коэффициенты К=1,1; 1,2; 1,3 применяются на усмотрение исполнителя работ в 

зависимости от тяжести условий проведения работ; 

К=1,4 – на работы, выполняемые при неблагоприятных погодных условиях и 

тяжёлых условий для проведения работ (например: дождь, снегопад, сильный мороз, 

открытое движение автотранспорта и т.п.); 

К=1,5 – на отбор и испытания связных грунтов. 

 

Примечания: 

1. Для проведения выездных работ наличие автотранспорта обеспечивает Заказчик. 

2. Все испытания, замеры делаются в соответствие с нормативными документами, 

действующими на момент испытаний, замеров. 

3. Стоимость услуг (работ) НДС не облагается (п.п.4.1. п.2 ст.146 НК РФ). 
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