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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящий запрос котировок в электронной форме (далее- запрос котировок) подготовлен 

на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкар 

Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на запрос котировок, 

информация об условиях проведения которого содержится в извещении, Техническом задании, 

сметной документации и в Проекте договора. 

Победитель запроса котировок должен будет выполнить работы в течение срока (периода), 

указанного в договоре. 

Участнику конкурентной закупки для участия в ней необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.  

Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить и 

подать заявку в электронной форме (Приложение №2 к настоящему извещению) 

оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 

Электронные заявки на участие в запросе котировок подаются по адресу: Электронная торговая 

площадка «Элтокс» (https://eltox.ru) 

Заявки принимаются оператором электронной площадки  

с 14 августа 2019 по 21 августа 2019 года. 

Прием заявок заканчивается: 

21 августа 2019 года в 10:00 (по московскому времени). 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: 

Электронная торговая площадка «Элтокс» (https://eltox.ru) 

21 августа 2019 г. (по московскому времени) 

Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе 

изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. 

Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок не рассматриваются. 

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более 

заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки этим участником 

не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не 

рассматриваются. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в 

котором указана наиболее низкая цена договора. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в таких заявках 

цена договора превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок, или участником запроса котировок не представлены документы и информация, 

предусмотренные извещением о закупке. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке.  

Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 

Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.  

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе 

котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в 

извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 

менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в 

извещение о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом. 

Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.  

https://eltox.ru/
https://eltox.ru/
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После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе 

отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством.  

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия оформляет 

итоговый протокол рассмотрения заявок и подведения итогов участия в запросе котировок.  

2. Сведения о закупке. 

1 Способ закупки 

Запрос котировок в электронной форме (Далее - запрос котировок) 

2 Наименование Заказчика 

  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

Место нахождения и почтовый адрес 

Заказчика 

167003 Республика Коми г. Сыктывкар, 

ул. Маркова дом 39/1 

Адрес электронной почты Заказчика detskiy.sad.66@mail.ru 

Номер контактного телефона 

Заказчика 

8 (8212) 229-000 

3 Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона  

Переоборудование помещений при проведении ремонта в здании МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара. 

Объемы выполняемых работ в п. 3 «Описание предмета закупки» настоящего извещения. 

4 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

167003 Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Маркова дом 39/1 

5 Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

Сроки выполнения работ: начало – в течение 2-х рабочих дней с момента подписания договора; 

работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней. Очередность и сроки 

выполнения отдельных этапов работ согласовываются сторонами и фиксируются в Графике 

производства работ. 

6 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора; 

 

4087283 руб. (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 00 

копеек, включая НДС (20%) в сумме 681213.83 руб. (шестьсот восемьдесят одна тысяча двести 

тринадцать) рублей 83 копейки 

 

7 

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей) 

consultantplus://offline/ref=CDE2E96F88E5606CA962CA7D076F8E29D8F0ABAD43C7593DAC1E829D2A178CC691D3A089E4B1CFE22F9D3A6C5DB946356F7D695C325048S


Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все 

затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением 

настоящего Договора, в том числе: 

- стоимость всех работ согласно Сметной документации и доставку оборудования, 

конструкций и материалов; 

- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для 

выполнения работ по настоящему Договору оборудования, конструкций и материалов, 

поставляемых Подрядчиком; 

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой 

и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для 

производства работ на Объекте; 

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая 

заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание; 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, 

доставляемых Подрядчиком; 

- расходы на систематическую уборку объекта от остатка, отходов производства и 

потребления с последующим вывозом; 

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, 

напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, которые несет Подрядчик при 

исполнении обязательств по настоящему Договору, а также все налоги, действующие на момент 

заключения настоящего Договора. 

8 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 
 

 

Оплата: производится по факту выполнения работ до 31.12.2019 г. на основании Акта о приемке 

выполненных Работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № 

КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и счета Подрядчика. 

По факту выполнения Работ Подрядчик предоставляет заказчику счет-фактуру. 

 Авансирование не предусмотрено, оплата осуществляется в безналичной форме в рублях, после 

подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3) 

подписанным Заказчиком и Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика. Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от нормативно - 

технической и сметной документации, а также условиям договора, не подлежит принятию 

Заказчиком до устранений выявленных отклонений. 

9 
Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений извещения о закупке 

Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки о закупке при осуществлении Заказчиком 

закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ  

с 14.08.2019 г. до 17:00 часов 15.08.2019 г.  

В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В 

рамках разъяснений положений извещения о закупке Заказчик не может изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора.  

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения о конкурентной закупке, если 

запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке.  

11 

Адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

для проведения запроса котировок в электронной форме 

 

На ЭТП «Элтокс» по адресу https://eltox.ru 

Процедуры на ЭТП проводятся в соответствии с законодательством РФ, правилами и 

использованием функционала электронной торговой площадки «Элтокс». 

https://eltox.ru/
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12 Срок заключения по результатам конкурентной закупки договора 

 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 

органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 

с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

Цель - На основании сметной документации, получившей заключение АУ РК «Управление 

госэкспертизы РК» № 1-731 от 03.06.2019, выполнить Переоборудование помещений при 

проведении ремонта в здании МАДОУ «Детский сад №66» г. Сыктывкара. 

 по адресу. 167004 Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Маркова дом 39/1 

3.1. Основания для выполнения работ. Работы выполняются в соответствии с настоящей 

Технической частью, с требованиями государственных стандартов, действующих строительных 

норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: 

- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации»; 

3.2. Виды выполняемых работ 

 

Ремонт помещений на втором этаже и помещения № 10, №11, № 12  

 

Выполнение необходимых демонтажных работ отделочных покрытий потолков, стен, полов, смене 

оконных и дверных конструкций, замене инженерных систем жизнеобеспечения здания (отопления, 

водоснабжения, водоотведения, электроосвещения и вентиляции)  

Монтаж подвесных потолков из плит «Армстронг» на металлическом каркасе 

Сплошное выравнивание потолков штукатуркой и последующей окраской водоэмульсионными 

красками  

Огрунтовка поверхности стен и потолков 

Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон листами ГКЛ 

Обшивка стен помещений листами ГКЛ по металлическому каркасу 

Снятие обоев и существующего штукатурного слоя с последующим сплошным выравниванием стен, 

штукатуркой и грунтовкой поверхности 

Разборка и монтаж кирпичных перегородок 

Окраска поверхности стен акриловой краской 

Облицовка стен керамической плиткой 

Устройство перегородок из стеклянных блоков 



Установка кабин с перегородками предназначенных для детских учреждений 

Установка и изготовление шкафчиков 

Демонтаж покрытия полов  

Укладка деревянных лаг с монтажом основания из листов фанеры и последующей укладкой 

антистатического гетерогенного линолеума не ниже 34 класса 

Облицовка полов керамогранитной плиткой 

Демонтаж существующего полового покрытия с укладкой рулонной гидроизоляции и устройством 

цементной стяжки толщиной 20 мм 

Демонтаж деревянных плинтусов и установка плинтусов из ПВХ 

Установка металлических накладных порогов 

Демонтаж существующей обшивки приборов отопления из досок и устройства коробов из листов ГКЛ 

по металлическому каркасу с установкой радиаторных решеток из ПВХ 

Установка биметаллических приборов отопления с сантехнической арматурой 

Окраска приборов отопления, подводок и стояков 

Смена сантехнических приборов: умывальников со смесителем, унитазов и чугунных ванн, и душевых 

поддонов с установкой смесителей и сантехнической арматуры 

Прокладка сетей водоснабжения и водоотведения из пропиленовых труб с врезкой в существующие 

сети 

Демонтаж деревянных оконных конструкций с установкой светопрозрачных конструкций из ПВХ – 

профиля со стеклопакетами с энергосберегающим стеклом 

Облицовка откосов оконных сэндвич – панелями с заменой деревянных подоконников на ПВХ – 

конструкции 

Установка с наружной стороны оконных блоков металлических сливов с полимерным покрытием 

Изготовление и установка противомоскитных сеток 

Демонтаж филенчатых дверей с последующей установкой межкомнатных глухих дверных блоков и 

отделкой откосов 

Установка электрического щита с монтажом автоматических выключателей и УЗО 

Замена электрической проводки и прокладка кабелей и проводов в кабель -  каналах 

Смена выключателей и розеток  

Замена светильников 

Установка вентиляционных решеток  

Смена существующей вентиляционной системы с установкой зонта и алюминиевых вентиляционных 

решеток, и регулятора скорости 

Разные работы 

Погрузка мусора вручную 

Перевозка мусора до 8 км автомобилями-самосвалами 

 

3.3.Требования к качеству материалов 

 

3.3.1. Качество, технические и функциональные характеристики применяемых материалов должны 

соответствовать материалам, согласно требованиям нормативных документов. 
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3.3.2.На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие 

сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические 

заключения, паспорта или декларации соответствия.  

3.3.3.Подрядчик должен осуществить уборку и вывоз с территории Заказчика строительного 

мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
 
Применяемые материалы, согласно требованиям нормативных документов:  

 раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3; 

 штукатурные растворы в соответствии с ГОСТ 28013-98;  

 шпатлевки строительные в соответствии с ГОСТ 10277-90; 

 грунтовка в соответствии с ГОСТ Р 52020-2003; 

 краски акриловые в соответствии с ГОСТ 28196-89; 

 доски половые в соответствии с ГОСТ 8242-88; 

 фанера в соответствии с ГОСТ 3916.1-96; 

 краски масляные в соответствии с ГОСТ 10503-71; 

 потолки подвесные из плит «Армстронг» в соответствии с ГОСТ Р 58324-2018; 

 стены и перегородки с обшивкой гипсокартоном в соответствии с СП 63.1325800.2014; 

 кирпич керамический в соответствии с ГОСТ 530-2012; 

 блоки стеклянные для перегородок в соответствии с ГОСТ 9272-81; 

 перегородки из ПВХ – профиля с обшивкой (детские) в соответствии с ТУ. 

 гидроизоляция рулонная в соответствии с ГОСТ 30547-97; 

 плитки керамогранитные для пола в соответствии с ГОСТ 57141-2016; 

 плитки керамические для внутренней облицовки стен в соответствии с ГОСТ 6141-91(СТ 

СЭВ 2047-88); 

 приборы отопительные в соответствии с ГОСТ 31311-2005 

 вентиляция зданий в соответствии с ГОСТ 32548-2013: 

 установка сантехнического оборудования в соответствии с ГОСТ 30493-2017; 

 поддоны душевые и ванны в соответствии с ГОСТ 23695-2016; 

 линолеум гетерогенный противопожарный в соответствии с ГОСТ 7251-2016; 

 оконные блоки с энергосберегающим стеклом в соответствии с ГОСТ 24866-14, ГОСТ 

30674-99, ГОСТ 30971-2012; 

 блоки дверные межкомнатные в соответствии с ГОСТ 475-2016 и СП 1.13130.2009; 

 монтаж вентиляции в дошкольных учреждениях в соответствии с СП 252.1325800.2016  

 монтаж системы отопления в соответствии с СП 60.13330.2012; 

 монтаж электрических проводов и кабелей в соответствии с СП 76.13330.2016; 

 монтаж внутренних сетей водопровода и канализации, в соответствии с СП 30.13330.2012; 

 замена шкафчиков в соответствии с ГОСТ 16371-2014. 

 

3.4. Требования к качественным характеристикам работ 

 

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным 

СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ВСН действующими на момент проведения работ на территории РФ, и 

иными действующими нормативно-правовыми актами с соблюдением техники безопасности, 

охраны труда, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил; 

Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при 

необходимости прошедшим испытания либо поверку.  

С момента начала производства работ Подрядчик устанавливает на территории проведения работ 

ограждения, проводимые работы должны быть безопасны для находящегося в здании персонала 

при производстве работ должна быть обеспечена, защита окружающей среды; 

 Подрядчик обеспечивает качество всех выполняемых работ: 

- отделочных и окрасочных работ внутренних конструкций помещений;  

- устройство подвесных потолков «Армстронг» по металлическому каркасу; 

- устройство кирпичных перегородок; 



- устройство перегородок из стеклянных блоков; 

- установку сантехнических детских перегородок в санузлах; 

- монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ – профиля с отделкой откосов сэндвич – панелями 

и установкой металлического слива с полимерным покрытием 

- монтаж межкомнатных дверных заполнений; 

- монтаж покрытия пола из фанеры по деревянным лагам с антисептированием; 

- укладка гетерогенного противопожарного линолеума; 

- монтаж керамогранитной плитки на полы; 

- облицовка стен керамической плиткой; 

- облицовка стен и устройство перегородок из листов ГКЛ по металлическому каркасу; 

- монтаж коробов из ГКЛ под монтаж радиаторных решеток в местах установки приборов 

отопления; 

- установку сантехнического оборудования; 

- монтаж системы электроосвещения с установкой выключателей, розеток и светильников; 

- монтаж сетей водоснабжения и водоотведения с врезкой в существующие сети; 

- монтаж системы вентиляции с установкой необходимого оборудования; 

- установку и изготовление шкафчиков и т.д. 

 

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической 

документацией: 
 

№ 

 п/п 
Шифр, номер Наименование нормативного документа 

Организация работ на месте проведения ремонта 

1 ГОСТ Р 58324-2018  Потолки подвесные. Общие технические условия  

2 ГОСТ 3916.1-96 

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона 

лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с 

Поправкой) 

3 ГОСТ 10632-2007 
Плиты древесно-стружечные. Технические условия (с Поправкой, с 

Изменением N 1) 

4 
ГОСТ 28013-98  Растворы строительные. Общие технические условия (с 

Изменением N 1) 

5 ГОСТ Р 52020-2003  
Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие 

технические условия 

6 ГОСТ 30547-97  
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия (с Изменением N 1) 

7 ГОСТ 9272-81 
Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия (с 

Изменениями N 1, 2) 

8 ГОСТ 23695-2016  
Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. 

Технические условия 

9 ГОСТ 32548-2013  
Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие 

технические условия 

10 ГОСТ 31311-2005  Приборы отопительные. Общие технические условия 

11 ГОСТ 28196-89  
Краски акриловые. Технические условия (с Изменением                N 

1) 

12 
ГОСТ 475-2016 

 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие 

технические условия 

13 ГОСТ 7251-2016 Линолеум ПВХ на тканной и нетканой основе. Технические условия 

14 ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия 

15 ГОСТ 30971-2012 
Швы монтажных узлов примыканий к стеновым проемам. Общие 

технические условия 

16 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 
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№ 

 п/п 
Шифр, номер Наименование нормативного документа 

условия. 

17 
ГОСТ 6141-91(СТ СЭВ 

2047-88) 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки 

стен. Технические условия 

18 ГОСТ 30493-2017  
Изделия санитарные керамические. Классификация и основные 

размеры 

19 СП 76.13330.2016  
Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85 

20 СП 163.1325800.2014  
Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов. Правила проектирования и монтажа 

21 СП 30.13330.2012  
Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* 

22 ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия 

23 СП 71.13330.2017  
Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1) 

24 СП 252.1325800.2016  
Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования (с Изменением N 1) 

25 СП 60.13330.2012  
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

26 СП 70.13330.2012  
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) 

27 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

(с Изменением N 1) 

28 
Постановление Госстроя № 

80 от 23.06.2001 

О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 

"Безопасность труда в строительстве. Часть I.  

29 

Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 N468  
 

О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

30 

Информационное письмо 

ГК ФСР ЖКХ – КИ-07/133 

от 22.01.2015  
О выборе материалов отечественного производства. 

31 
Федеральный закон от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

32 
СП 48.13330.2011 (с 

Изменением № 1) 
Организация строительства 

33 СП 68.13330.2017  

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-

87 

34 РД-11-05-2007 
Порядок ведения общего журнала учета выполнения работ, при 

строительстве, реконструкции, капитального строительств 

35 
Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности, строительных 

материалов 

36 Другие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации.  

 

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение 

продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  

 Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 



 

3.5. Требования к объемам и технологии выполненных работ: 

 

Работы выполняются в соответствии с Локальной сметой № 4 (Приложение № 1) и данным 

Техническим заданием.  

Все работы осуществляются материалами, машинами, оборудованием и рабочей силой 

Подрядчика. 

Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим в Российской 

Федерации нормативам СНиП, СП, РД, ГОСТ технологическим регламентам производства работ и 

техническому заданию, иными обязательными нормами и правилами для данного вида работ. 

Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно. Применяемые материалы, 

конструктивные элементы должны быть работоспособными, без внешних и внутренних 

повреждений, фабричного (заводского) производства и не бывшими в эксплуатации, 

соответствовать действующим в Российской Федерации нормативам ГОСТ и СНиП. При 

заключении договора, Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие сертификаты, 

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Все производимые работы, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по 

технике безопасности, и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной 

безопасности. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания 

акта-приемки выполненных работ в полном объеме.  

 

3.6. Требования к порядку выполнения работ 

 

Условия выполнения работ: 
Работы производятся в помещениях МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида», г. 

Сыктывкара, что требует исключение доступа к местам, где производятся строительные работы. 

Подрядчик должен осуществлять работы в соответствии с действующими, строительными 

нормами и технической документацией (ведомость объемов работ, настоящее описание объекта 

закупки), нормами пожарной безопасности СНиП 21-01-97 (с изменениями № 1, № 2).  

 

При исполнении договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные 

помещения. 

 

Во время проведения отделочных работ в помещениях, установке светопрозрачных конструкций, 

дверных межкомнатных блоков, укладки фанеры, керамогранитной плитки линолеума, облицовке 

стен керамической плиткой, производстве работ по замене инженерных сетей отопления, 

холодного водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, вентиляции и т.д., необходимо 

соблюдать следующие правила: 

      -    выполнять работы в установленные сроки с надлежащим качеством; 

      -    следовать указаниям Заказчика при производстве работ; 

      -    устранять по требованию Заказчика выявленные недостатки и дефекты в работе; 

 

После выполнения демонтажных работ по разборке конструкций обеспечить вывоз 

образовавшегося строительного мусора после проведения работ в течение суток; 

Подрядчик обязан ежедневно вести журнал производства работ.  

 

Ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до 

подписания акта выполненных работ, а также за соблюдением правил техники безопасности, 

пожарной безопасности на объекте, при выполнении работ несет Подрядчик. Рабочие места 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения, на объекте должны быть средства для 

оказания доврачебной медицинской помощи. 

Акты выполненных работ оформляются в соответствии с требованиями законодательства, с 

предоставлением промежуточных актов с приложением необходимой исполнительной 

документации и актов на скрытые работы. 

На период выполнения работ на объекте, до начала производства работ, Подрядчик должен 

закрепить ответственное лицо приказом организации и уведомить Заказчика в письменной форме в 
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течение 2 рабочих дней с момента заключения договора. 

Подрядчик должен предоставить списочный состав работников и автотранспорта, занятого на 

производстве работ, для оформления допусков на территорию до начала производства работ 

администрации учреждения.  

Подрядчик по окончании работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, 

инвентарь, в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ. 

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в 

Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения 

(СНиП, ГОСТ и др.). 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего 

предмет договора, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. 

Работы выполняются в соответствии с описанием объекта закупки, условиями гражданско-

правового договора и локальным сметным расчетом.  

 

3.7. Требования к безопасности работ 

 

Выполнение работ должно производиться с соблюдением требований по технике 

безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, 

противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за 

соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. 

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: 

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий, или допущенные к применению органами 

государственного надзора. 

 

3.8. Требования к результатам работ 

 

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в 

соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов 

(норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. 

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации 

должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 

 

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации 

(журнал производства работ, результаты, паспорта, сертификаты на оборудование, акты на 

скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на краски, грунтовки, линолеум, 

светопрозрачные и дверные конструкции и т.д.). 

Промежуточные работы выполняются после освидетельствования работ, закрывающиеся другими 

работами, с разрешения Заказчика согласно требованиям СП 48.13330.2011. 

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, 

установленным в описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим 

данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории 

РФ). 

3.9. Условия выполнения работ 

 

Работы выполняются Подрядчиком, силами и средствами Подрядчика в соответствии с 

Локальной сметой № 4, графиком производства работ, предоставляемым Подрядчиком. 

Запрещается привлечение Подрядчиком для выполнения работ иных субподрядных 

организаций. 

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на 

конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. 

Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней 

с момента заключения Договора. 



Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного 

вида работ. 

Сдача результатов работы Заказчику в установленный договором срок. 

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения 

работ. 

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в 

течение всего срока действия настоящего Договора. 

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и 

до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, 

угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих 

невозможность ее завершения в срок. 

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания 

не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. 

Работы выполняются с соблюдением правил внутреннего распорядка учреждения. 

3.10. Гарантии 

 

Подрядчик гарантирует достижение результата выполненных работ, составляющего  

предмет договора, требованиям настоящего технического задания, возможность эксплуатации 

результата работ на протяжении не менее 5 (пяти) лет (гарантийный срок). 

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не 

мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. 

Датой начала исчисления гарантийного срока является дата подписания Акта сдачи-приемки 

выполненных работ или с момента, когда указанный Акт должен был быть подписан сторонами, 

но подписан не был по вине одной из сторон. 

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет 

допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не 

докажет отсутствие своей вины), обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные 

Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

недостатков. 

 Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных 

Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат 

работы. 

Для приемки выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

 

Объект для производства работ передается в течение двух дней с момента подписания гражданско-

правового договора.  

 

Приложение № 1 «Локальная смета №4» к настоящему извещению прилагается отдельным 

файлом. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

4.1.Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:  

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки;  
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2) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как 

юридического, так и физического лица);  

3) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;  

4) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 

размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  

5) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;  

Соответствие требованиям к участникам закупки участник закупки декларирует в заявке часть 2 

(Приложение № 2 к настоящему извещению). 

4.2. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона;  

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);  

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;  

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно 

законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны 

быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

процедуры;  

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника 

закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 

должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка 

должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 

заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом 

(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности;  

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 

считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;  



8) предложение о цене договора;  

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 

требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено извещением о 

проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно 

гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;  

10) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;  

Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, 

условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

5.1. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену 

договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, 

чья заявка поступила раньше. 

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ  

6.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их 

соответствия требованиям законодательства, Положения и извещения о проведении запроса 

котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.  

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 

Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в 

случаях: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований к участникам закупки, 

перечисленных в п. 4.1;  

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют требованиям извещения о проведении 

запроса котировок (Приложение № 2 к настоящему извещению) 

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки 

(п.4.2);  

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике 

закупки и (или) о товарах, работах, услугах.  

7. ЗАПРОС КОТИРОВОК ПРИЗНАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ:  

-если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 

заявка или не подано ни одной; 

-если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен 

только один участник. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.  
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Приложение № 2  

к настоящему извещению 

Часть 1 Рекомендуемая форма 

На фирменном бланке поставщика (исполнителя, подрядчика) 
 

Исх. № _____ от ____________ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова 39/1  

 

Заявка 

на участие в запросе котировок в электронной форме 

на переоборудование помещений при проведении ремонта в здании МАДОУ «Детский сад № 

66» г. Сыктывкара. 

Мы _________________________________________________________________________________ 
наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

__________________________________________________________________________________ 

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица) 

Юридический адрес: _______________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________________ 

Тел. (факс): _______________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 (наименование банка) 

Корреспондентский счет_____________________________________________________________ 

БИК ____________________________ИНН _____________________________________________ 

КПП ____________________________ОГРН ____________________________________________ 

ОКПО ____________________________ОКВЭД _________________________________________ 

Изучив опубликованное Вами извещение мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы 

в соответствии с требованиями к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иными требованиями, связанными с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика, а так же по указанным ценам  и в соответствии со сроками указанными в извещении № 

_________ о проведении запроса котировок в электронной форме. 

Подавая настоящую заявку, _____________________________ согласен(о) исполнить условия 

 (наименование участника) 

Выполнения работ, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнить работы по указанному в извещении 

адресу в соответствии с заявленным сроком выполнения работ, и согласны с имеющимся порядком 

платежей. 

Место выполнения работ: 167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д.39/1 

Сроки выполнения работ:________________________________________________________ 



Максимальная цена договора: 4 087 283 руб. (четыре миллиона восемьдесят семь тысяч двести 

восемьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 681213.83 руб. (шестьсот 

восемьдесят одна тысяча двести тринадцать) рублей 83 копейки 

Предлагаемая цена договора:_________________________________________________ в том 

числе НДС по ставке ____ % в сумме: ________(_______________) рублей ____ копеек. 

цифрой                   прописью 

Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все 

затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением 

настоящего Договора, в том числе: 

- стоимость всех работ согласно Сметной документации и доставку оборудования, 

конструкций и материалов; 

- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для 

выполнения работ по настоящему Договору оборудования, конструкций и материалов, 

поставляемых Подрядчиком; 

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и 

питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для 

производства работ на Объекте; 

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая 

заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание; 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых 

Подрядчиком; 

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, 

напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, которые несет Подрядчик при 

исполнении обязательств по настоящему Договору, а также все налоги, действующие на момент 

заключения настоящего Договора; 

 

Часть 2      Рекомендуемой формы 

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ 

СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВКИ В ЭЛЕКТНОННОЙ ФОРМЕ,  

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Мы подтверждаем, что: 

1) ___________________________ соответствует требованиям законодательства РФ к  

(наименование участника) 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки;  

2) ______________________________ не находится в процессе ликвидации (для участника 

(наименование участника) 

–юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 

(для участника - как юридического, так и физического лица);  

3) на день подачи заявки деятельность ____________________не приостановлена в порядке 

(наименование участника) 

, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;  

4) у ___________________________ отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность 

(наименование участника) 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  

5) сведения об _____________________________ отсутствуют в реестрах недобросовестных  
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(наименование участника) 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ.  

В случае если наша котировочная заявка будет отвечать всем требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок и техническом задании, мы берем на себя 

обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями, 

указанными в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании, сметной 

документацией и условиями наших предложений. 

В случае если наше предложение по цене договора будет лучшим после предложений 

победителя запроса котировок, а победитель запроса будет признан уклонившимся от заключения 

договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в 

соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок, 

техническом задании, сметной документацией. До подготовки и оформления официального 

договора настоящая котировочная заявка будет исполнять роль обязательного договора между 

нами. 

В случае признания нашей котировочной заявки, выигравшей в запросе котировок мы 

берем на себя обязательства заключить Договор не позднее двадцати дней со дня подписания 

итогового протокола. 

Для оперативного уведомления участника закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком участником закупки уполномочен 

________________________________________________________________________________ 

  _______________                              _______________ ______________ 

     (Должность)                                     (Подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

г. Сыктывкар                      «__»____________2019 год 

 

 ________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

__________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и  

_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, 

действующего на основании__________, с другой Стороны, а вместе именуемые Стороны, с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, и иного законодательства 

Российской Федерации, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательства на переоборудование помещений при проведении ремонта в здании МАДОУ 

«Детский сад №66» г. Сыктывкара по адресу: 167003 Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Маркова 

дом 39/1 (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору) и локальной сметой №4 (Приложения № 2, к договору), являющейся неотъемлемой 

частью Договора, в срок, установленный настоящим Договором. Заказчик обязуется принять 

выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 



1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии c требованиями нормативных правовых 

актов в области строительства, сметной документацией, прошедшей в установленном 

действующим законодательством порядке государственную экспертизу, определяющими объем, 

содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования техническими регламентами, а 

также условиями настоящего договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.  

1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

1.4. Всё оборудование, комплектующие и материалы, необходимые для выполнения работ, 

приобретаются и поставляются Подрядчиком за свой счёт. 

2. Цена Договора и порядок расчетов  

2.1. Цена Договора составляет _______ (_______) рублей __ (_______) копеек, в том числе 

НДС - _______процентов, _______ (_______) рублей __ (_______) копеек (далее - Цена 

Договора). (Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС 

об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий 

освобождение от уплаты НДС"). 

2.2. Цена Договора включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также 

все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением 

настоящего Договора, в том числе: 

- стоимость всех работ согласно Сметной документации и доставку оборудования, 

конструкций и материалов; 

- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для 

выполнения работ по настоящему Договору оборудования, конструкций и материалов, 

поставляемых Подрядчиком; 

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и 

питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для 

производства работ на Объекте; 

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая 

заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание; 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых 

Подрядчиком; 

- расходы на систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства 

и потребления с последующим вывозом; 

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, 

напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, которые несет Подрядчик при 

исполнении обязательств по настоящему Договору, а также все налоги, действующие на момент 

заключения настоящего Договора. 

2.3. Общая стоимость Договора на период действия Договора является твердой и не 

подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных в договоре объема и качества выполняемых работ и иных условий исполнения 

договора. 

3.Порядок оплаты 

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору. 

3.2. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. 

3.3. Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части 

оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета 

Заказчика.  

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы,  

осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
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Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании подписанного Сторонами 

акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта 

взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Договором. Отчеты подрядчика по 

формам КС-2 и КС-3 должны быть с подписью и печатью от представителя технического надзора и 

должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению 

указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы 

юридической силы не имеют. 

Оплата промежуточных работ по незавершенному Объекту не производится. 

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом стоимости 

возвратных материалов, остающихся в распоряжении Подрядчика, указанных в Актах о приемке 

выполненных работ (унифицированная форма № КС-2). 

3.6. Акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) составляются на 

основании сметной документации, являющейся приложением к Техническому заданию 

(приложение №1 к Договору). 

Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, 

подтверждающих объем выполненных Работ, передав Подрядчику перечень дополнительной 

документации и согласовав порядок и сроки ее предоставления. Подрядчик обязан предоставлять 

дополнительно требуемую документацию. Заказчик рассматривает и подписывает представленные 

документы и возвращает Подрядчику один экземпляр, либо направляет обоснованный отказ. 

Неполучение Подрядчиком отказа Заказчика не влечет за собой признание работ принятыми и 

обязанности по их оплате. 

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по формам КС-2 и КС-3 не означает 

приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по Объекту и переход к нему прав на 

результат работ и рисков его случайной гибели, порчи или повреждения. 

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического 

задания (приложение №1 к Договору), в том числе сметной документации, технических 

регламентов, а также условий настоящего договора, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до 

устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 

3.8. В случае, когда в результате приемки выполненных работ их стоимость оказалась 

меньше, чем учитывалась при определении цены договора, по соглашению Сторон заключается 

дополнительное соглашение об уменьшении цены договора. 

3.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

3.10. Расчеты заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. 

4.Сроки выполнения работ 

4.1. Начало работ в течение 2-х рабочих дней с момента подписания договора. Работы 

должны быть выполнены в течение 45 календарных дней. Очередность и сроки выполнения 

отдельных этапов работ согласовываются сторонами и фиксируются в Графике производства 

работ, предоставленным Подрядчиком. 

4.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в полном 

объеме истекает в последний день окончательного срока выполнения Работ, указанного в 

Договоре. 

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат.  

4.4. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по 

Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по 

Договору. 

5.Права и обязанности Сторон 



5.1. Заказчик вправе:  

5.1.1. Осуществлять строительный контроль и государственный технический надзор за 

выполнением Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством 

предоставленных Подрядчиком материалов, в том числе требовать предоставление информации о 

ходе строительства) в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативных 

документов в области строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Подрядчика.  

5.1.2. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы 

строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее, 

«товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства 

работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие 

Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, 

сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в 

строительстве на территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью 

производителя или лица, заявителя подтверждающего документа,  в течение не более 10 (десяти) 

рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов. 

5.1.3. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных договорам, 

своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации. 

5.1.4. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода 

выполнения Работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества на весь период 

действия Договора. 

5.1.5. Заказчик, представители заказчика и экспертной организации имеют право:  

 беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего 

периода строительства объекта;  

 производить соответствующие записи в журналы производства работ по Объекту, журнал 

авторского надзора. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения 

Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Договором. 

5.1.6. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного 

срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о 

выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного 

представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в 

соответствии с п. 9.4. Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения 

сроков их устранения. 

5.1.7. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с 

отступлением от требований проектной документации.  

5.1.8. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.9. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и 

информацию. 

5.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.1.11. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. После подписания Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Подрядчику 

по акту за подписью, ответственного представителя контроля за строительством от заказчика, на 

период строительства Объекта: 

а) копию разрешения на строительство (в случаях, когда такое разрешение должно быть 

выдано) – в 1 экз.; 

б) сметную документацию в полном объеме,  

в) перечень документов и исполнительной документации, которые Подрядчик обязан 

подготовить и передать заказчику после завершения промежуточных и остаточных работ для 

получения заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; 
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г) другие документы. 

5.2.2. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в 

соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о 

проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие требований 

проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного 

плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и 

безопасности объекта. 

5.2.3. Производить освидетельствование скрытых Работ. 

5.2.4. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для 

производства Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от 

Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику. 

5.2.5. Принять и оплатить выполненные Работы, обеспечить финансирование выполненных 

Работ, в соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и 

строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями. 

5.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение 

которых возможно только при участии Заказчика. 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным 

актом приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет 

заказчика). 

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной сметной 

документации, разработать и предоставить заказчику проект производства работ (ППР). 

5.4.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными 

нормами и правилами. Сдать заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего 

Договора срок по акту приемки законченного строительством объекта. 

5.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней, после дня подписания Договора, предоставить 

Заказчику: 

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.  

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники 

безопасности на объекте. 

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте. 

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте. 

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и 

механизмами на объекте. 

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте. 

ж) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте. 

5.4.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения 

безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, 

всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на 

строительной площадке, в том числе представителей заказчика, работников всех субподрядных 

организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке; 

5.4.5. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям 

охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных 

необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными 

поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие 



вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски 

для определенных видов работ. 

5.4.6. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы 

и переходные мостики.  

5.4.7. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов 

устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности.  

5.4.8. При необходимости произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков 

закрепления этих осей и монтажных ориентиров. 

5.4.9. До начала любых работ по Договору, оградить строительную площадку и опасные зоны 

работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и планом 

организации строительства. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить 

защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, 

оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть 

выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ. 

5.4.10. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке 

мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране 

окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и 

ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным 

проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, телефонной связью за свой счет. 

5.4.11. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в 

зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным 

регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.  

5.4.12. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и 

производства земляных Работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.4.13. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

5.4.14. Предоставить Заказчику, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные 

государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься 

строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за 

строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему 

Договору. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов 

по Договору. 

5.4.15. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными 

органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны 

самого Подрядчика. 

5.4.16. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и 

строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному 

уведомлению заказчика. 

5.4.17. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания заказчика, которые 

заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием заказчика, устранять 

обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации 

и условий настоящего Договора. 

5.4.18. Обеспечивать возможность осуществления заказчиком контроля и надзора за ходом 

выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, 

беспрепятственно допускать представителей заказчика к любому конструктивному элементу, 

представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ. 

5.4.19. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной документацией, 

техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по 

качеству строительства. 

5.4.20. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной 

документацией и Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, 

конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 

Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, 
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оборудования и изделий, которые не определены Договором, но необходимы для выполнения 

работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. 

5.4.21. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, 

оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, 

номенклатуру и качественные характеристики.  

5.4.22. По требованию заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления от заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и 

технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, 

заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) 

сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются 

протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий. 

5.4.23. Вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, своевременно 

оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы. 

Постоянно вести Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, 

специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую 

исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять 

представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки. 

5.4.24. Выполнить, при необходимости за свой счет, в установленном порядке сезонные 

Работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых 

качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

5.4.25. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по 

вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки 

законченного строительством объекта и в период гарантийного срока. 

5.4.26. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или 

экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных 

исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что 

поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной 

документации, действующим нормам, государственным стандартам.  

5.4.27. Известить заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о 

готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению 

последующих видов Работ только после приемки заказчиком скрытых Работ и составления актов 

освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения заказчика и 

авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с 

опозданием), то по требованию заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть 

скрытых Работ, не прошедших приемку представителями заказчика и авторского надзора, затем 

восстановить ее за свой счет. При этом заказчик не несет ответственности за нарушение сроков 

строительства объекта. 

5.4.28. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить 

Работы при обнаружении: 

• непригодности предоставленной заказчиком сметной документации; 

• возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения Работ; 

• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо 

продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления 

разъяснений заказчиком, не вправе при предъявлении к заказчику требований, ссылаться на 

указанные обстоятельства. 

5.4.29. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными 

силами и в счет цены договора систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов 

производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также 

производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих 



веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения 

строительно-монтажных работ по объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке 

и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  

Заключает в счет цены договора со специализированными организациями, имеющими 

необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов. 

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) 

нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования 

водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие 

разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным 

законодательством Российской Федерации.  

5.4.30. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки законченного 

строительством объекта со строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные 

машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные 

сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 

5.4.31. Незамедлительно уведомить представителя заказчика о любом происшествии на 

строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья 

персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия. 

5.4.32. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального 

строительства) в эксплуатацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011). 

5.4.33. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить заказчика 

в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного 

уведомления все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный 

при заключении договора счет, несет Подрядчик. 

5.4.34. По письменному требованию заказчика обязуется представлять отчеты о ходе 

строительства объекта. 

5.4.35. Работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений, должны быть выполнены организацией, обладающих лицензией на выполнение 

соответствующих видов работ. 

5.5. Подрядчик не вправе: 

5.5.1. Приступать к общестроительным работам до проекта организации строительства, 

безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей 

среды и готовности Объекта к началу строительства. 

5.5.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в 

проектной документации.  

5.5.3. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия 

на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной 

документации.  

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 

6.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее 

результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или 

иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

6.2. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика о 

готовности результата работы к сдаче.  

6.3. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы 

(осмотр, проверку и принятие) в течение3 (трех) рабочих дней после получения извещения от 

Подрядчика о готовности результата работы к сдаче. 

6.4. Приемка выполненной работы осуществляется в месте нахождения Заказчика 

Результат приемки выполненных работы оформляется актом приемки выполненных работ по 

форме КС-2 в течение 3 (трех) рабочих дней. 

6.5. Приемку будут осуществлять: 

- со стороны Заказчика: Приемочная комиссия; 

- со стороны Подрядчика _______________, действующий на основании ____________. 

6.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, 

касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы. 
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6.7. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о 

недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень 

выявленных недостатков и сроки их устранения. 

6.8. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы 

должно быть направлено Подрядчику не позднее 3 (трех) дней с момента их обнаружения. 

6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена 

экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 

экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи 

между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы 

на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 

соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

6.10. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе 

продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ. 

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы 

до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

6.12. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели 

или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной 

работы несет сторона, допустившая просрочку. 

7. Материалы, оборудование и выполнение работ 

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ 

строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) 

оборудованием в соответствии с Проектом. 

7.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, 

технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены заказчику за 3 (три) 

рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, 

конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и 

оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по 

производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов 

лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, 

выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный 

вид деятельности подлежит лицензированию). 

7.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки 

поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных 

работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты 

этих испытаний заказчику до приемки им выполненных работ. 

7.4. Заказчик, представители заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание: 

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, 

изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Договора; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее 

требованиям Договора; 

7.5. Заказчик, представители заказчика, вправе давать предписание о приостановлении 

Подрядчиком работ, в следующих случаях:  

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, 

либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, 

безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и 

сооружений, находящихся вблизи объекта строительства. 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, 

конструкций и оборудования. 



Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием 

для продления срока завершения работ по Договору. 

8. Изменение и расторжение договора. Урегулирование споров. 

8.1. Изменение условий Договора не допускается. 

8.2. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

 - в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 

с гражданским законодательством. 

Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:  

8.2.1. при существенном нарушении Договора Подрядчиком (ст.450 ГК РФ); 

8.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 5 

(пять) календарных дней; 

8.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более 

чем на 5 (пять) календарных дней; 

8.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются 

вновь после их устранения, и других подобных недостатков); 

8.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 

если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

извещением о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Подрядчика. 

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения Договора возмездного выполнения работ, договора подряда в случаях, 

установленных в статье 717 ГК РФ, в том числе в следующих случаях: 

8.4.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически 

понесенных им расходов; 

8.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет 

работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 

статьи 715 ГК РФ); 

8.4.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 

недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 

исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ); 

8.4.4. если отступления от условий Договора или иные недостатки результата работ в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются 

существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ); 

8.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в 

Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 

ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

8.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе 

провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть 

принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, 

послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора. 
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8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 

Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.  

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора 

устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило 

не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для 

одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора. 

8.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3 

(трёх) рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется  заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  заказчика, указанному в Договоре, 

а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение  подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 

Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного 

уведомления. 

8.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу 

и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

8.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены 

нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

8.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от 

исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9 Гарантии качества 

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в 

сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Договоре, в сроки, 

определенные настоящим Договором, и действующими нормами Российской Федерации, 

соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и 

комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам. 

9.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса 

РФ устанавливается на 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного 

строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ 

оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, 

предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.  

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком 

обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик. 

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут 

служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, 

оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то 

Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, 



согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя 

не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

9.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов 

Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все 

расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме. 

9.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты 

(недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение 

дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на 

устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня 

получения соответствующего уведомления от Заказчика. 

10. Ответственность сторон 

10.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Размер штрафа устанавливается 

договором в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил от 30.08.2017 №1042, в виде 

фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, 

если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения 

договора (далее - цена договора (этапа)). 

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в 

размере _10%_ от цены договора, определенном согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042): 

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при 

наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, 

определенном согласно Постановлению № 1042: 

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается 

штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042: 

10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

договором, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком. 

10.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
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10.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Договора понимаются 

чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных 

условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, 

военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, 

мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами 

государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как 

обстоятельства непреодолимой силы. 

11.3. Сторона по настоящему Договору, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора, после чего стороны обязаны 

обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять 

дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и 

стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего 

Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 

11.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, 

действовавшему согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой 

силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

12. Разрешение споров и разногласий 

12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций. 

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, 

по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет 

Подрядчик. 

12.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они 

подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя. 

Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного 

претензионного порядка урегулирования споров. 

12.4. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в 

связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе 

расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до 

обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с 

указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, 

обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны. 

12.5. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон». 

12.6. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения 

уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со 

всеми необходимыми приложениями. 



При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно 

быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт 

Договора. 

12.7. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в 

суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня 

получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями. 

12.8. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его 

заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, 

включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном 

порядке. 

12.9. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников 

Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или 

обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников 

Сторон. 

12.10. Настоящий Договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего 

Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13. Вступление Договора в силу, срок действия Договора 

13.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения.  

13.2. Настоящий Договор действует до 31.10.2019 года. Отношения по настоящему Договору 

прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков 

выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Стороны от 

исполнения принятых на себя обязательств. 

14. Другие условия Договора 

14.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 

письменной форме по почте по указанным в Статье 16 настоящего Договора адресам, или по 

электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получением заказчиком подтверждения о его вручении 

Подрядчику.  

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для 

корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине 

отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот 

документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской 

службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной 

отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от 

получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить 

невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа. 
14.2. В том, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, 

которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в 

форме дополнения или изменения к настоящему Договору. 

14.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия 

обязательства другой Стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчетами по 

настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом. 

14.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в 

трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 
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15. Приложения к Договору 

15.1.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

15.2.Перечень приложений к настоящему Договору: 

Приложение № 1 - Техническое задание (отдельным файлом) 

Приложение № 2 - Локальная смета № 4(отдельным файлом) 

Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки работ 

 

 

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Звказчик: 

___________________________ 

 

Подрядчик: 

М.П.                                                                             
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Приложение № 1  

к договору № __________  

от «____» _________20____г.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Прилагается отдельными файлами 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору № __________  

от «____» _________20____г.  

 

 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Прилагается отдельными файлами 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 
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Приложение №3  

к договору № __________  

от «____» _________20____г.  

 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ № __ 

Составлен ______________ 20__ г. 

1. Мы, нижеподписавшиеся, от лица _______ (название организации) (далее 

Подрядчик) ________ (должность, фамилия и.о.) с одной стороны,  

и от лица _______ (название организации) (далее Заказчик) ________ (должность, фамилия 

и.о.) с другой стороны,  

Наименование 

выполненных 

работ 

Фактические 

сроки окончания 

работ 

Цена Качество 

выполненных 

работ 

Замечания Заказчика 

     

составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие 

выполненные работы по Договору подряда № ____ от "___"________ ___ г. (далее - 

Договор): 

(Вариант А. Если результат выполненных работ устраивает Заказчика) 

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и 

соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора. 

(Вариант Б. Если результат выполненных работ не устраивает Заказчика) 

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика, при 

этом выявлены следующие недостатки: _______________________________________ 

2.1. Сроки устранения выявленных недостатков: ______________. (при необходимости) 

2.2. Порядок устранения выявленных недостатков: ____________. (при необходимости) 

 

 

 

Работу сдал Работу принял 

От Подрядчика 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

От Заказчика 

(подпись) )  (И.О. Фамилия) 

 

 
 

 


