
Договор № 2
на выполнение работ по облицовке фасада здания МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима, 

расположенного по адресу: 627754, Тюменская область, город Ишим, улица М.
Горького, дом 122

г. Ишим «17» июля 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
города Ишима, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Визе 
Владимира Артуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСервис», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Тюменцева Дениса
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц и иных нормативно-правовых актов законодательства 
РФ», Положения о закупках товаров, работ, услуг Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва города Ишима от «13» октября 2016 г. 
№ 3 (далее - Положение) на основании результатов осуществления закупки
способом проведения запроса котировок (Протокол оценки и рассмотрения 
котировочных заявок от «09» июля 2018 года № 2) заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по облицовке фасада здания МАУ 

ДО СДЮСШОР г. Ишима, расположенного по адресу: 627754, Тюменская область,
город Ишим, улица М. Горького, дом 122, (далее по тексту - работы) в
соответствии с требованиями:

1). Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору);
2). Локального сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Договору);
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать объект, готовым к 

эксплуатации, в установленном порядке в срок указанный в п. 3.1. настоящего 
Договора.

1.3. Заказчик осуществляет контроль за ходом работ по ремонту и
соблюдением сроков выполнения работ по настоящему Договору.

1.4. Источник финансирования: денежные средства, направленные в виде 
субсидии на основании дополнительного соглашения №1 от 31.05.2018 к 
соглашению от 12.02.2018 № б/н, заключенное между Департаментом по 
социальным вопросам администрации города Ишима и МАУ Д О •СДЮСШОР г. Ишима о 
выделении субсидии на иные цели.

1.5. Подрядчик при выполнении работ по ремонту вправе привлекать
субподрядные организации.

Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения 
стоимости, объемов и сроков выполнения работ по ремонту по настоящему
Договору.

1.6. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядной 
организации, Подрядчику необходимо направить Заказчику письменное 
уведомление о каждом заключенном договоре с информацией о порученных 
субподрядной организации работах с одновременным предоставлением сведений о 
субподрядной организации.

1.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных 
организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия



неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а 
перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

1.8. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена 
Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является 
правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения.

2. Стоимость работ (цена договора) и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: 1070477 (один

миллион семьдесят тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС нет (без НДС, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы 
налогообложения.) рублей ___ копеек / НДС не облагается.

Цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по 
договору, в том числе стоимость материалов, оборудования и;-приборов, вывоз 
мусора, транспортно-заготовительные и складские затраты, командировочные 
расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Окончательная цена Договора, указанная в п. 2.1 настоящего 
Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик 
подтверждает актами выполненных работ по форме № КС-2 и справками о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанными 
Сторонами.

2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактически 
выполненные объемы работ в пределах стоимости (цены) выполненного объема 
работ, на основании подписанных Сторонами акта выполненных работ по форме № 
КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, и 
предъявленного счета и счета -фактуры. Окончательный расчет производится 
Заказчиком по факту выполнения работ в полном объеме, а также подписанного 
Сторонами акта приема-передачи законченного ремонта.

2.5. Дополнительные работы, не предусмотренные локальным сметным 
расчетом, выполненные Подрядчиком без предварительного письменного 
согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.6. Оплата выполненных работ (этапа работ) производится с учетом 
особенностей, установленных пунктом 2.7. настоящего Договора.

2.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору 
осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем 
Договоре. Выплата аванса Договором не предусмотрена. Моментом исполнения 
Заказчиком обязательств по оплате работ считается день списания денежных 
средств со счета Заказчика.

2.8. При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с 
пунктами 9.5 настоящего Договора, Заказчик удерживает сумму неустойки 
(штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за выполненные работы.

3. Сроки и место выполнения работ.
3.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в следующем порядке:
дата начала выполнения работ - с момента заключения договора;
дата окончания выполнения работ - 01 октября 2018 года.
В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том 

числе подготовка, проверка и подписание актов выполненных работ по форме № 
КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
предоставление Заказчику документации, необходимой для ввода объекта в 
эксплуатацию, в том числе акта приемки объекта в эксплуатацию, актов на 
скрытые работы.

3.2. По согласованию с Заказчиком, работы могут выполняться 
Подрядчиком досрочно.

3.3. Место выполнения работ: 627754, Тюменская область, город Ишим,
улица М. Горького, дом 122



4. Обеспечение объектов ремонта материалами и оборудованием.
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение 

работ с использованием собственных материалов.
При выполнении работ Подрядчик должен применять строительные 

материалы, изделия, конструкции и оборудование, соответствующие 
требованиям:

1). Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) ;
2). Локального сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Договору);
4.2. Все поставляемые (применяемые) материалы, изделия, оборудование 

должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим 
нормам и стандартам. Подрядчик несет ответственность за не соответствие их 
государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться 
техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных 
материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами 
операционного контроля качества.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование 
и сохранность материалов, изделий, оборудования необходимых для выполнения 
работ в месте, согласованном Заказчиком.

4.5. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного 
повреждения всех поставленных для реализации настоящего Договора 
строительных материалов, изделий, оборудования.

5. Обязательства сторон.
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора представить на бумажном носителе, приказ о назначении 
ответственного за производство работ.

5.1.2. Надлежащим образом в порядке, объемах и сроки, установленные 
настоящим Договором, выполнить работы в полном соответствии по качеству 
требованиям и условиями настоящего Договора, сметной документацией, 
строительным нормам, правилам, требованиям ГОСТ, сдать в соответствии с 
правилами приемки работ при строительстве и ремонте результаты выполненных 
работ Заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем 
требованиям настоящего Договора.

5.1.3. Использовать материалы, изделия и оборудование, 
соответствующие характеристикам установленным в настоящем i Договоре, 
разрешенные для применения в общественных зданиях, имеющие сертификаты 
соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной 
безопасности и другие документы, подтверждающим их качество и безопасность. 
Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов 
предоставить Заказчику по первому требованию. Материалы должны применяться 
только новые, не бывшие в употреблении, наименование и технические
характеристики которых должны полностью соответствовать требованиям
настоящего Договора.

5.1.4. По требованию Заказчика согласовывать с ним до начала работ 
материалы и оборудование, применяемые в работах на объекте, для определения 
их качества и внешнего вида.

5.1.5. Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и 
обеспечить его техническое оснащение в соответствии с обязательными 
требованиями нормативных актов.

5.1.6. Обеспечить поставку на место выполнения работ необходимых 
материалов, изделий, оборудования, конструкций, строительной техники, 
осуществить их разгрузку, складирование и охрану в месте определенном и 
согласованном Заказчиком.

5.1.7. В случае необходимости согласовывать с соответствующими 
организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических 
подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением.

5.1.8. В случае необходимости согласовывать с органами 
государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечить его 
соблюдение при производстве работ.
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5.1.9. Получить при необходимости разрешение на выполнение работ в 
зоне воздушных линий электропередач, в полосе отвода железных и 
автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений.

5.1.10. Получить при необходимости разрешение соответствующих 
эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно
монтажных работ действующих коммуникаций источников газо-, водо-, паро- и 
энергоснабжения.

5.1.11. Нести полную ответственность за соблюдение правил 
безопасности при проведении работ, гарантировать безопасность эксплуатации 
объекта.

5.1.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного 
оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии 
представителей Заказчика.

5.1.13. Обеспечить подготовку и оформление необходимой документации 
на подключение объекта к действующим инженерным сетям коммунальной 
инфраструктуры, обеспечить технологическое присоединение объекта к 
указанным сетям.

5.1.14. В случае необходимости, до приемки выполненных работ, 
представить Заказчику положительные заключения Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области; справки контролирующих органов и соответствующих 
ресурсоснабжающих организаций о соответствии Объекта техническим условиям 
эксплуатации.

5.1.15. Вести и по первому требованию Заказчика предоставлять 
производственную документацию (журнал производства работ, в котором 
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, 
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях 
Заказчика и Подрядчика, в том числе письменные уведомления Заказчика об 
обнаруженных отступлениях от условий исполнения настоящего Договора, 
протоколы опробования и испытаний отдельных узлов объекта, акты на скрытые 
работы, результаты входного контроля, сертификаты, технические паспорта или 
другие документы, удостоверяющие качество использованных в процессе 
выполнения работ материалов, конструкций, запасных частей). По окончании 
работ организовывать ответственное хранение производственной документации, 
журнала производства работ и предоставление Заказчику по первому требованию 
на период гарантийного срока, предусмотренного пунктом 8.4. настоящего 
Договора.

5.1.16. Обеспечивать соблюдение техники безопасности по эксплуатации 
электрооборудования, техники, механизмов.

5.1.17. Предусматривать профилактические мероприятия по
предупреждению пожаров - соблюдение правил эксплуатации производственного 
оборудования.

5.1.18. Не допускать причины возникновения пожаров: замыкание в 
электрической сети, неосторожное обращение с огнем, самовозгорание или 
поджог веществ, материалов, изделий.

5.1.19. Проводить профилактические мероприятия в области 
производственной санитарии - контролировать наличие опасных и вредных 
производственных факторов (пыль, жара, вибрация, холод, химические вещества 
(газ, ядовитые вещества) и т.д.

5.1.20. На месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия 
по обеспечению техники безопасности населения, эксплуатационного персонала 
и охране окружающей среды, в том, числе Подрядчик обязан:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с 
Заказчиком;

не производить сброс строительных отходов (мусора) в систему 
канализации здания или контейнеры, предназначенные для сбора твердых 
бытовых отходов, ежедневно, по завершении работ, осуществлять вывоз мусора;

размещать строительные материалы, изделия оборудование для 
выполнения работ в стороне от основных путей передвижения людей,

- по окончании работ привести место работы в надлежащее состояние, 
убрать строительные отходы (мусор), вывезти (удалить) с объекта 
принадлежащие Подрядчику строительную технику, транспортные средства и 
возведенные им временные сооружения в течение 5 (пяти) календарных дней.



5.1.21. Извещать при необходимости уполномоченные органы, Заказчика 
обо всех случаях аварийного состояния на объекте (значительные провалы, 
аварийное состояние колодцев инженерных коммуникаций и др.).

5.1.22. Немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний 
приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности используемых материалов при 
выполнении работ Подрядчиком;

- возможных неблагоприятных для Заказчика, последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы по Объекту;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности 
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность 
ее завершения в срок.

5.1.23. При невозможности производства работ, в течение 2 часов с 
момента установления обстоятельств, исключающих возможность их 
производства, письменно уведомить Заказчика.

5.1.24. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного 
и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), 
препятствующих выполнению и окончанию работы в установленные сроки, 
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, а также представить 
Заказчику подтверждающие документы в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или 
техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих 
выполнению и окончанию работы в установленные сроки.

5.1.25. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
5.1.26. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию и 

документацию для проверки хода и качества выполнения работ.
5.1.27. Безвозмездно, в срок установленный Заказчиком, исправлять по 

его заданию, все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работ 
Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее результат 
работ.

5.1.28. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком.
5.1.29. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если 

они не противоречат условиям настоящего Договора.
5.1.30. По завершении выполнения работ известить об этом Заказчика не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты сдачи работ, сдать выполненные работы 
в установленные сроки, передать Заказчику всю необходимую информацию и 
документацию для эксплуатации объекта.

5.1.31. Обеспечить своевременное (в течение 10 рабочих дней) 
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ за счет 
собственных средств и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.32. Осуществлять гарантийное обслуживание объекта в соответствии 
с разделом 8 настоящего Договора, нести ответственность за качество 
выполненных работ.

5.1.33. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Договора, принятое в соответствии с пунктом 12.5. 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.

5.1.34. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов 

выполненных работ по настоящему Договору.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты за фактически выполненные 

объемы работ в соответствии с подписанным Подрядчиком и Заказчиком актом 
выполненных работ.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
в соответствии с пунктом 12.5. Договора.

5.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.



5.3.Подрядчик не имеет права:
5.3.1. Допускать к выполнению обязательств по настоящему Договору 

лиц, не имеющих соответствующих документов, иностранных граждан, лиц без 
гражданства при отсутствии у этих лиц разрешения на работу.

Всю ответственность за допуск к выполнению обязательств по настоящему 
Договору иностранных граждан, лиц без гражданства при отсутствии у этих лиц 
разрешения на работу несет Подрядчик.

5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. С момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику 

объект капитального ремонта, что оформляется актом приема-передачи между 
Заказчиком и Подрядчиком, составленным в произвольной форме (после 
подписания Сторонами приобщается к настоящему Договору и является его 
неотъемлемой частью) на период выполнения ремонтных.’’ работ и до их 
завершения.

В случае невозможности передать объект, Заказчик уведомляет 
Подрядчика о дате передачи объекта и начале работ.

5.4.2. Своевременно осуществлять технический контроль за ходом 
выполняемых работ, обеспечить проверку и приемку объемов выполненных работ, 
в том числе скрытых работ на предмет соответствия их объема и качества 
требованиям, установленным настоящим Договором, давать предписания 
Подрядчику о прекращении или временной приостановке работ.

5.4.3. Определить ответственных лиц, непосредственно осуществляющих 
контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче- 
приемке выполненных работ по настоящему Договору, проведением экспертизы 
выполненных работ самостоятельно, либо с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, подписанием ежемесячно актов выполненных работ формы КС-2 .

5.4.4. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и 
методов ведения работ, отступлений от требований к качеству работ, 
предусмотренных требованиями, указанными в пп.8.1. - 8.3. настоящего
Договора, немедленно сообщить Подрядчику в письменной форме о необходимости 
устранения выявленных дефектов, устанавливать сроки устранения этих 
дефектов.

5.4.5. Определить и согласовать при необходимости места складирования 
строительных отходов (мусора), временных площадок для хранения строительных 
материалов, изделий, оборудования, материалов от разборки конструкций, 
непригодных для вторичного использования.

5.4.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Договора, принятое в соответствии с п. 12.5. Договора, если 
в течение десятидневного срока 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.

5.4.7. Оплатить фактически (надлежащим образом) выполненные и
принятые объемы работ в порядке, на условиях и в сроки, установленные
разделом 2 настоящего Договора.

5.4.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Заказчик вправе:
5.5.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать 
своевременного устранения выявленных дефектов.

5.5.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

5.5.3. В любое время суток в течение срока выполнения работ 
осуществлять контроль и проверку за ходом и качеством выполнения работ по
настоящему Договору, за соблюдением последовательности и состава
выполняемых технологических операций при выполнении работ, за соответствием 
выполняемых работ техническим регламентам, стандартам, нормативным



требованиям Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), 
Государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и 
капитального ремонта (ГОСТ), руководящим документам системы (РДС) , 
техническим условиям (ТУ) и иным нормативным требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ, контроль сроков и объемов выполнения 
работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 
Подрядчика.

5.5.4. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке 
выполненных работ.

5.5.5. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по 
настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины 
нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению 
нарушений.

5.5.6. В случае если Подрядчик просрочил исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договора, в том числе нарушил срок окончания 
выполнения работ, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о нарушении 
условий настоящего Договора, об ответственности Подрядчика в соответствии с 
пунктом 9.4. настоящего Договора, о последующем удержании суммы неустойки 
(штрафа, пени) при осуществлении окончательного расчета по Договору.

5.5.7. Отказаться от подписания акта по форме № КС-2, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в случаях:

выполнения Подрядчиком видов (объемов) работ, не предусмотренных 
настоящим Договором;
- выполнения Подрядчиком работ, не соответствующих нормативам и требованиям 
по качеству, установленных настоящим Договором;
- обнаружения дефектов в результатах выполненных работ, которые исключают 
возможность использования объекта по назначению и не могут быть устранены 
Подрядчиком в порядке и сроки установленные настоящим Договором;
- не обеспечения подключения объекта к сетям инженерной инфраструктуры;
- отсутствия полного оформленного пакета документов для ввода объекта в 
эксплуатацию, в том числе акта приемки объекта после капитального ремонта.

5.5.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
в соответствии с п. 12.5. Договора.

5.5.9. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Договора.

5.5.10. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации.

6.Сдача и приемка работ.
6.1.Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с 

требованиями, указанными в п.п. 8.1. - 8.2. настоящего Договора.
Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного 

допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
6.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ 

Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ в виде 
предписаний. Предписания выдаются:

о запрете производства работ - в случае когда устранение 
допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, 
либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с 
его целевым назначением;

- о приостановке производства работ - в случае, когда допущенный 
дефект, можно устранить только путем остановки технологического процесса и 
оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может 
быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического 
процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей 
конструкции в целом.

6.3. Подрядчик организует сдачу-приемку выполненных работ за свой 
счет, в том числе организовывает доставку представителя Заказчика для 
приемки выполненных объемов работ.



6.4. Подрядчик в срок, не позднее 5 (пяши) рабочих дней до даты сдачи 
работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и 
назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, 
подтверждающей выполнение работ.

6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работ Подрядчик 
предоставляет Заказчику для утверждения подписанные со своей стороны:

исполнительную документацию на выполненный объем работ (журнал 
производства работ, журнал сварных работ, акты на скрытые работы, акты 
освидетельствования скрытых работ);

акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оформленные в установленном 
порядке;

сертификат соответствия на применяемые материалы и иную 
исполнительную документацию, предусмотренную строительными нормами и 
правилами.

6.6. Заказчик производит проверку объемов и стоимости выполненных 
Подрядчиком работ, зафиксированных в представленных актах выполненных работ 
по форме № КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3, в том числе на предмет соответствия сметной документации. В случае 
обнаружения несоответствий в представленных актах выполненных работ и 
справках о стоимости выполненных работ, Заказчик возвращает их Подрядчику 
для устранения выявленных несоответствий.

6.7. Подрядчик обязуется устранить замечания Заказчика в течение 3 
(трех) календарных дней с момента их получения.

В случае отказа Подрядчика от подписания указанного акта, в нем 
делается соответствующая отметка и акт подписывается в одностороннем 
порядке представителями Заказчика. Работы принимаются после устранения 
Подрядчиком всех выявленных при приемке дефектов.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Договора 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением 
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком 
условий настоящего Договора. Обязанность организации проведения
экспертизы возлагается на Подрядчика.

Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе 
выполнения работ или при их принятии, а если нет возможности обнаружить 
недостатки при принятии работ - в течение гарантийного срока.'

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении 
недостатков работ по истечении гарантийного срока, если в течение 
установленного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по 
вине Подрядчика.

6.8. Факт выявления дефектов в результатах выполненных Подрядчиком 
работ, повлекших необходимость их устранения в течение срока, 
установленного настоящим Договором, либо срока, установленного Заказчиком, 
не лишает Заказчика права на предъявление и взыскание с Подрядчика штрафных 
санкций, установленных п. 9.4 настоящего Договора и не влечет увеличения 
срока выполнения работ.

6.9. При наступлении ответственности Подрядчика 'в соответствии с 
пунктом 9.4. настоящего Договора, Заказчик при подписании акта выполненных 
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3, указывает в них дополнительно следующую информацию:

1) при подписании акта выполненных работ по форме № КС-2: информацию 
о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 9 
настоящего Договора; об основаниях применения неустойки (штрафа, пени);

2) при подписании справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3: информацию о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в
соответствии с разделом 9 настоящего Договора; об итоговой сумме, 
подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы 
начисленной неустойки (штрафа, пени).



К справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 
Заказчик прикладывает порядок расчета суммы начисленной неустойки (штрафа, 
пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае 
обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по 
назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.11. Заказчик имеет право не производить полностью или частично 
приемку объемов выполненных работ, если не выполнен один из видов работ, 
входящих в комплекс подлежащих сдаче работ, предусмотренный локальным 
сметным расчетом.

6.12. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания 
Сторонами акта выполненных работ по форме № КС-2.

Датой окончания выполнения работ в полном объеме считается дата 
подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатации.

6.13. Сдача - приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком 
досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком.

6.14. Подрядчик одновременно с результатом выполненных работ передает 
Заказчику информацию и документацию, необходимую для эксплуатации объекта.

6.15. По согласованию с Заказчиком может осуществляться промежуточная 
сдача и приемка результата выполненных работ Подрядчиком. Заказчик ведет 
накопительный реестр актов выполненных работ.

6.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 
работ до момента его приемки Заказчиком по акту выполненных работ, несет 
Подрядчик.

6.17. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного 
повреждения всех поставленных для выполнения работ по настоящему Договору 
материалов, изделий, оборудования до подписания акта приемки выполненных 
работ Заказчиком.

6.18. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить письменно 
об индивидуальных требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования результатов работы и установленного 
оборудования, а также о возможных последствиях несоблюдения соответствующих 
требований.

7.Скрытые работы.
7.1. Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 2 (два) 

календарных дня перед началом выполнения скрытых строительно-монтажных 
работ обязан направить письменное уведомление Заказчику о б', их проведении и 
организовать доставку уполномоченного представителя Заказчика на объект для 
проведения освидетельствования скрытых работ.

7.2. После завершения выполнения скрытых работ Подрядчик обязан 
предоставить акты освидетельствования скрытых работ. В случае 
непредставления указанных документов, Заказчик вправе не принимать данные 
работы.

7.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал 
производства, работ на русском языке. Заказчик в течение всего срока 
действия настоящего Договора контролирует выполнение работ с проведением 
соответствующих обследований и отметкой в журнале производства работ. В 
случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ 
замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться 
Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

7.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком 
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с 
опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть 
скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его 
указанию, а затем - восстановить ее.

7.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 
приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов 
освидетельствования скрытых работ, конструкций, сетей инженерно- 
технического обеспечения.



7.6. Готовность принимаемых ответствен*йь1х конструкций, скрытых работ 
и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов 
освидетельствования конструкций и скрытых работ.

7.7. Отсутствие надлежащим образом оформленных актов является 
основанием для отказа в приемке данных объемов работ, актов испытаний и 
приемки.

8. Гарантии и качество выполняемых работ.
8.1. Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить 

работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Локальными 
сметными расчетами, Техническим заданием, строительными нормами, правилами, 
техническими регламентами, требованиями проектной документации (при ее 
наличии), СНиП, ГОСТ, руководящими документами системы (РДС), техническими 
условиями (ТУ), действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Ишима.

8.2. Качество выполненных работ определяется соответствием
выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим
Договором, техническим условиям, государственным стандартам, должно
соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых документов 
Российской Федерации, в том числе ТУ, ГОСТ и СНиП.

8.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование 
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество и соответствовать ГОСТ или ТУ, СНиП, 
НПБ, СанПин, ПУЭ.

8.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и 
работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок на результат 
работ (нормальная эксплуатация объекта и входящих в него инженерных систем, 
оборудования, материалов и работ) - согласно Технического задания, с 
момента подписания Актов КС-2, КС-3, обеими Сторонами.

8.5. При обнаружении Заказчиком, эксплуатирующей объект организацией 
дефектов в период гарантийного срока, Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка их устранения. При отказе Подрядчика от составления 
или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик 
назначает экспертизу, по результатам которой составляется акт, 
определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы 
является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Подрядчика, затраты, 
связанные с экспертизой несет Подрядчик. Проведение экспертизы не исключает 
права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд.

8.6. Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет в течение 3 
(трех) календарных дней, если иной срок в связи с объемом и характером 
подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, 
фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается 
соответственно на период, в течение которого Подрядчиком производились 
работы по устранению недостатков.

8.7. Если в период гарантийного срока вследствие дефектов работы 
Подрядчика по настоящему Договору объекту был нанесен, ущерб, то Заказчик 
уведомляет об этом Подрядчика, и Подрядчик устраняет повреждения или 
возмещает Заказчику ущерб в полном объеме своими силами и за свой счет.

9. Ответственность сторон.
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора 

Заказчик, Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств 
по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать убытки в полном объеме 
сверх неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные 
отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором и от 
требований, предусмотренных в обязательных для Сторон строительных нормах и 
правилах, ответственность за выполненные объемы работ, за качественное и



своевременное проведение работ, соблюдение финансовой и договорной 
дисциплины.

9.3. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при 
проведении работ материалов, изделий и оборудования, за качество 
выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии с разделом 8 
настоящего Договора и обязан устранить выявленные в течение гарантийного 
срока дефекты за свой счет в течение установленного срока.

9.4. 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).

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать,, уплату неустойки. 
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению Подрядчиком 
обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине заказчика.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению 
Заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. В случае не исполнения либо не надлежащего исполнения Подрядчиком 
принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с 
просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Подрядчиком 
сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, на 
срок более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от 
приема и оплаты работ, а также потребовать уплату штрафа в размере 10% от 
стоимости Договора, путем направления в адрес Подрядчика соответствующего 
уведомления.

9.8. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут 
выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для 
устранения дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого 
требования расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в связи с 
ненадлежащим его исполнением, либо поручить устранение дефектов третьему 
лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать с последнего 
возмещения убытков.

9.9. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами, законное 
право которых было им нарушено при производстве работ, и за свой счёт 
возмещает убытки, причинённые ненадлежащим исполнением и (или) не 
исполнением обязанностей, в установленном законом порядке.

9.10. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и 
иную предусмотренную законодательством РФ, ответственность за допущенные по 
его вине нарушения земельного, за несоблюдение действующих правил и норм по 
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а так же 
законодательства по охране окружающей среды.

9.11. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.12. В случае возникновения обязательств Подрядчика, по возврату 
необоснованно полученных бюджетных средств (по заключению контрольных



органов), Подрядчик обязуется произвести вб^врат денежных средств в бюджет 
на основании выставленной Заказчиком претензии в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня получения претензии. В случае несогласия с 
предъявленной претензией, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня 
получения претензии представить мотивированный отказ (возражения) на 
выставленную претензию.

Факт наличия подписанного со стороны Заказчика акта выполненных работ 
по форме КС-2 не освобождает Подрядчика от ответственности за дефекты, 
отступления и недостатки, допущенные им при производстве работ, которые 
были установлены в последующем Заказчиком или контролирующими органами.

9.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях обстоятельство), а так же иных явлений стихийного характера 
(пожаров, заносов, наводнений) и военных действий, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после 
заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение 
Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить.

9.14. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
указанных в п. 9.13 обязана в течение 2 (двух) календарных дней с даты 
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую 
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их 
действия.

Уведомление должно сопровождаться документальным подтверждением 
соответствующего факта. Несвоевременное уведомление о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей 
стороны ссылаться на них в будущем, кроме случаев, когда само наличие 
обстоятельств непреодолимой силы исключало возможность направления такого 
уведомления.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое 
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не 
извещением или несвоевременным извещением.

9.15. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, 
действовавшем 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, препятствующие 
производству работ.

10. Уведомления и извещения.

10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с 
настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы 
лично или направлены заказной почтой, по факсу с последующим 
предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, 
иным адресам, указанным Сторонами.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей 
Стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное факсом, считается 
полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после 
отправки факса.

10.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой 
или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это 
рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый 
рабочий день, следующий за днем вручения.

11. Порядок разрешения споров, претензии сторон.



11.1. Все споры и разногласия, которое, могут возникнуть в связи с 
выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров.

11.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть 
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде Тюменской области.

11.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора и/или его 
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 
также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения
нарушений.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением 
обязательств по Договору предъявляются в письменной форме и подписываются 
уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы,
подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в 
письменной форме.

11.4. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 
(пяти) дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не 
предусмотрены настоящим Договором.

12. Срок действия, изменение и расторжение договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и 
действует до 31 декабря 2018 года.

12.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом 
РФ.

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 
по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от 
исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и 
дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

12.4. В случае изменения банковских реквизитов, Стороны обязаны 
уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3 (трех) 
календарных дней, со дня фактических изменений.

12.5. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора в течение 1 рабочего дня, следующего за датой принятия 
этого решения, направляет другой Стороне указанное решение в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

12.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает 
в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего 
уведомления одной Стороны другой Стороны об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.

12.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом от 
исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. Заключительные положения.

13.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной 
положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство 
Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится 
недействительным, это не затрагивает действительности остальных его 
положений.



13.3. Настоящий Договор составлен в 2 •“(•Двух) экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

13.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 Техническое задание
Приложение №2 Локальный сметный расчет

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
города Ишима
627754, Тюменская область,
г. Ишим, ул. М. Горького, 122
ИНН/КПП 7205018851/720501001
Тел. 8(34551) 5-23-32
Факс 8(34551)5-26-30
E-mail: sdusshorishim@yandex.ru
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК 047102001
р/с 40701810271023000026
Получатель: Комитет финансов
администрации г. Ишима
(МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима,
ЛС2250080ДСШЗ)
ОКТМО 71705000001 
ОКПО 84671484
код дохода внебюджетных средств - 
02281000000000000130

Подрядчик:
«•

Общество с ограниченной
ответственностью «ТюменьСервис»
627755, Российская Федерация,
Тюменская обл., Ишимский р-н, г. Ишим,
ул.Республики,4
ИНН/КПП 7205024414/ 720501001
Тел. +7(922)4777785
E-mail: info@etp72.ru
Ф-Л ЗС ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ"
БИК 047162812, 
р/с 40702810600030011668 
Кор./с.: 30101810465777100812 
ОКТМО 71705000001 
ОКПО 15381195
Дата постановки на учет в налоговом 
органе -  10.01.2013

mailto:sdusshorishim@yandex.ru
mailto:info@etp72.ru


Приложение № 1 
к договору от «17» июля 2018 г. №2

Техническое задание для проведения закупки на выполнение работ по 
облицовке фасада здания способом запроса котировок.

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Ишима (Сокращенное наименование - МАУ ДО 
СДЮСШОР г. Ишима)

Основание для выполнения работ: Дополнительное'’ соглашение №1 от
31.05.2018 к соглашению от 12.02.2018 № б/н, заключенное между
Департаментом по социальным вопросам администрации города Ишима и МАУ ДО 
СДЮСШОР г. Ишима о выделении субсидии на иные цели.

Предмет договора: Выполнение работ по облицовке фасада здания МАУ ДО 
СДЮСШОР г. Ишима, расположенного по адресу: 627754, Тюменская область,
город Ишим, улица М. Горького, дом 122 (далее - Работы по ремонту).

Источник финансирования договора: денежные средства, направленные в
виде субсидии на основании дополнительного соглашения №1 от 31.05.2018 к 
соглашению от 12.02.2018 № б/н, заключенного между Департаментом по
социальным вопросам администрации города Ишима и МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима о 
выделении субсидии на иные цели.

Начальная (максимальная) цена договора:1 160477,00 (Один миллион сто 
шестьдесят тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:
дата начала выполнения работ - с момента заключения договора; 
дата окончания выполнения работ - 01 октября 2018 года.

Место выполнения работ: Административное здание Заказчика,
расположенное по адресу: 627754, Тюменская область, город Ишим, улица М.
Горького, дом 122.

Основные материалы и оборудование: Материалы используемые для
облицовки здания должны быть новыми (которые не были в употреблении, в 
ремонте).

Металлокассета рядовая:
Материал- Оцинкованная сталь 
Толщина металла- не должна быть менее 0,7 мм 
Метод окрашивания- Полимерно-порошковое 
Толщина покрытия- не должна быть менее 200мкм 
Тип окраски- матовая
Цвет окраски- по согласованию с заказчиком
Предельные отклонения размеров кассет по глубине, ширине и длине- не 

более 1мм
Волнистость на плоских участках кассет- не более 1,5 мм
Волнистость на отгибах крайних полок на 1 погонный метр- не более

Змм.

Требование к качеству выполняемых работ:

1. Подрядчик, выполняющий Работы по облицовке фасада здания должен 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему 
Техническому заданию, (в случае если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации).



2. Все Работы по облицовке фасада -задания должны быть выполнены 
Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора, Локальных сметных 
расчетов, Технического задания, используемых при выполнении Работ по 
облицовке фасада здания, являющихся приложением к настоящему Техническому 
заданию.

3. Подрядчик выполняет все Работы по облицовке фасада здания с 
использованием собственного оборудования, инвентаря и строительных 
материалов.

4. Все Работы по облицовке фасада здания должны быть выполнены в 
соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, 
нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства 
работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и 
инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

5. Используемые оборудование, изделия и строительные материалы должны 
отвечать требованиям стандартов и техническим условиям)' иметь сертификаты 
(паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в 
случае если это установлено законодательством, быть« новыми (не бывшими в 
эксплуатации).

6. Все Работы по облицовке фасада здания должны выполняться в строгом 
соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, 
экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных 
мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Срок гарантии на выполненные Работы по облицовке фасада здания 
должен составлять 36 месяцев со дня подписания сторонами акта о выполнении 
всех работ. Объем гарантии составляют все Работы по ремонту, выполненные 
Подрядчиком.

8. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих 
изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) 
для выполнения Работ по ремонту, будут соответствовать спецификациям, 
указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и 
техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их 
качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено 
законодательством Российской Федерации.

9. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические 
испытания, проверки выполненных Работ и качество используемых при 
выполнении Работы по ремонту оборудования, изделий, материалов и 
конструкций. Заказчик при необходимости вправе привлекать для проведения 
испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии 
(или иные разрешительные документы) и сертификаты. Подрядчик несет 
ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по ремонту 
его субподрядчиками.

10. Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты, выявленные в 
процессе приемки Работ по облицовке фасада здания, а также в течение 
гарантийного срока, за свой счет.

11. На. Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности 
используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих 
изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного 
повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных 
работ по Договору.

12. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему 
участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в 
результате выполнения Работ по облицовке фасада здания и обеспечить их 
своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой 
выполняются Работы по облицовке фасада здания.

13. Подрядчик обязан вывезти в течение трех дней со дня подписания 
акта приемки всех выполненных работ по Договору, принадлежащие ему машины и 
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 
материалы, изделия, конструкции.

14. Подрядчик обязан осуществлять в процессе производства Работ по 
облицовке фасада здания систематическую, а по завершении Работ по облицовке 
фасада здания (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех



выполненных работ по Договору) окончательную уборку объекта (места 
выполнения Работ по облицовке фасада здания) от отходов по результатам 
выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) 
осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

15. Подрядчик обязан осуществлять мероприятия по противопожарной 
безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного 
пункта.

16. Подрядчик обязан принять участие в сдаче - приемке объекта в 
эксплуатацию.

17. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои 
обязательства, предусмотренные Договором.

19. Работы по облицовке фасада здания производятся в условиях 
действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение Работ 
по облицовке фасада здания не должно препятствовать или создавать
неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их 
жизни и здоровью. I

20. При выполнении Работ по облицовке фасада здания должны
соблюдаться:

- правила действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно
пропускного режима;

правила привлечения и использования иностранной и иногородней 
рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

21. Подрядчик обязан:
предоставить Заказчику приказ о назначении представителя,

ответственного за проведение Работ по облицовке фасада здания;
осуществить выполнение Работ по облицовке фасада здания в 

последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида 
Работ;

- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на 
территорию Заказчика, предоставить до начала Работы по облицовке фасада 
здания список своих работников, .а также список задействованных автомобилей 
и другой техники;

- обеспечить содержание и уборку мест производства Работ по облицовке 
фасада здания и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный 
вывоз строительного мусора.

- выполнить все восстановительные работы
Производство Работ по облицовке фасада здания должйю осуществляться 

при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного 
сотрудника Подрядчика.

Заказчик
Подрядчик

Директор МАУ ДО СДЮСШОР 
г . Ишима

В. А .Визе

ектор

юменцев



Гранд-Смета (вер.8.1)

Приложение №  2 
к договору от «17» июля 2018 г. №  2

МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима 
(наименование стройки)

_____________ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №______________
(локальная смета)

______________ Облицовка фасада здания______________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________
Средства на оплату труда______________________
Сметная трудоемкость________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№
пп

Обосно
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Общестроительные работы
Облицовка фасада ,

1 ФЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
Ns1039/np

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
НР (2345 руб.): 122%"0.9 "0,94 от ФОТ (2272 руб.) 
СП (1390руб.): 80%*0.85 * 0,9 от ФОТ (2272 руб.)

100 м2 5,245
524,5/100

500,19 375,84 4,6 0,81 2623 1971

" 4

24 4 43,5 228,16 г

2 ФССЦ-
01.7.16.02-
0901
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Детали деревянные лесов из 
пиломатериалов хвойных пород

м3 0,0472. 1100 52



Г ранд-Сллета (вер.8.1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФССЦ-
01.7.16.02-
0003
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Детали стальных трубчатых лесов, 
укомплектованные пробками, крючками и 
хомутами, окрашенные

т 0,1836 6102 1120

4 ФЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Наружная облицовка поверхности стен по 
металлическому каркасу (с его устройством): 
метаплокассетами без пароизоляционного 
слоя
НР (5689 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (6404 руб.)
СП (2694 руб.): 55%*0.85 ‘ 0,9 от ФОТ (6404 руб.)

100 м2 5,08 
(440*68)/100

14576,11 1086,91 58,76 8,56 74047 5522 299 43 118,4 601,47

5 ФССЦ-
08.1.02.23-
0001
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: 
металлокассеты с полимерным покрытием

м2 519,2
4401,18

132,94 69022

6 ФССЦ-
08.3.09.04-
0011
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 80,24
68* 1,18

57,1 4582

7 ФЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
1 115,82 = 9 874,22-0,782x11 200,00
НР (185 руб.): 120%'0.9 *0,94 от ФОТ(182 руб.)
СП (90 руб.): 65% *0.85 *0,9 от ФОТ (182 руб.)

100 м2 0,163
18,3 /1 0 0

1115,82 961,76 21,88 3,51 182 157 4 1 112,75 18,38

1
1

8 ФССЦ-
08.3.05.05-
0081
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 
мм, с полимерным покрытием

т 0,091 8715,1 793

2



Гранд-Смета (вер.8.1)
2 3 4 5

3 ФССЦ-
01.7.16.02-
0003
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Детали стальных трубчатых лесов, 
укомплектованные пробками, крючками и 
хомутами, окрашенные

т 0,1836

4 ФЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Нарушая облицовка поверхности стен по 
металлическому каркасу (с его устройством): 
метаплокассетами без пароизоляционного 
слоя
НР (56в9 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ (6404 руб.)
СП (2694 руб.): 55%Ю.в5 "0,9 от ФОТ (6404 руб.)

100 м2 5,08
(440*68)7100

5 ФССЦ-
08.1.02.23-
0001
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: 
металлокассеты с полимерным покрытием

м2 519,2
440*1,18

6 ФССЦ-
08.3.09.04-
0011
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 80,24
68*1,18

7 ФЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
1 115,82 = 9 874,22-0,782x11 200,00 
НР(185руб.): 120%'0.9 *0,94 от ФОТ (182руб.)
СП (9о  руб.): 65%‘0.85 * 0,9 от ФОТ (182 руб.)

100 м2 0,163
16,3 /1 0 0

8 ФССЦ-
08.3.05.05-
0081
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
Na1039/np

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 
мм, с полимерным покрытием

т 0,091



6 7 8 9 10 11 12 13 L 14 15 16 17
6102 1120

14576,11 1086,91 58,76 8,56 74047 5522 299 43 118,4 601,47

132,94 69022

57,1 4582

1115,82 961,76 21,88 3,51 182 157 4 1 112,75 18,38

*s
1

8715,1 793

ч

2



Гранд-Смета (вер.8.1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР15-01-
070-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
HP (1030 руб.): 105%'0.9 '0,94 от ФОТ (1159 руб.) 
СП (488руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (1159 руб.)

м2 70 142,85 14,4 10000 1008 1,55 108,5

10 ФЕР15-01-
070-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Облицовка: дверных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
установкой наличников из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
HP (36 руб.): 10554*0.9 * 0,94 от ФОТ (41 руб.)
СП (17руб.): 5554*0.85 * 0,9 от ФОТ (41 руб.)

м2 2,3 150,07 15,79 345 36 1.7 3,91

11 ФЕР12-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
15.06.2017 
Ns886/np

Устройство металлической водосточной 
системы: колен
НР (32 руб.): <2054*0.9 * 0,94 от ФОТ (32 руб.)
СП (16 руб.): 6554*0.85 * 0,9 от ФОТ (32 руб.)

шт 24
<6+8

1,25 1,15

»

30 28 0,12 2,88

12 ФССЦ-
08.1.02.07-
0069
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
полиэстер (стандартный цвет)

шт 16 83,12 1330

*
13 ФССЦ-

08.1.02.07-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
полиэстер (стандартный цвет)

шт 8 83,12 665 “1 ""  
1

14 ФЕР12-01-
035-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
15.06.2017 
Ns886/np

Устройство металлической водосточной 
системы: воронок
НР (16руб.): <2054*0.9 '0,94 от ФОТ (16 руб.)
СП (8 руб.): 6554*0.85 '0 ,9  от ФОТ (16 руб.)

шт 8

* * *

1,73 1,73 14 *1 14 0,18 1,44

I
J

3



Гранд-Смета (вер.8.1)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

, 15 ФССЦ-
08.1.02.07-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 
мм, полиэстер (стандартный цвет)

шт 8 271,07 2169

16 ФЕР12-01-
035-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб 
НР (77 руб.): 120%‘0.9 * 0,94 от ФОТ (76 руб.)
СП (38 руб.): 65% *0.85 ‘ 0,9 от ФОТ (76 руб.)

м 57 8,95 1.15 510 66 0,12 6,84

17 ФССЦ-
08.1.02.07-
0025
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 
мм, полиэстер (стандартный цвет)

шт 88 65,06 5725

18 ФССЦ-
08.1.02.07-
0120
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 
мм, полиэстер (стандартный цвет)

шт 19 357,8 6798

Итого по разделу 1 Общестроительные работы 195564 1117,31 5
1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 180007 8802 327 48 971,58

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-6,9-10, 
7-8,11-18))

181410 10123 409 60 1117,31

Накладные расходы 9412 5-
Сметная прибыль 4742

Итоги по смете: - -
Конструкции из кирпича и блоков 7832 262,38

Отделочные работы 169012 820,96

Кровли 18720 33,97

Итого 195564 1117,31

В том числе:
Материалы 170878

4



6 Гранд-Смета (вер.8.1)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 409

ФОТ 10183

Накладные расходы 9412

Сметная прибыль 4742

Индекс пересчета 195 564 * 5 977820

Возмещение затрат на уплату НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5 156195

Итого 1134015

Конкурсное снижение -5,603% -63539

ВСЕГО по смете 1070477 1117,31

5


