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I. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является выполнение следующих работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: Омская область,
р.п.Крутинка, ул. Ленина, 48, в том числе по лотам:
Лот 1: Общестроительные работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома:
утепление и ремонт фасада, установка коллективного прибора учета по адресу: Омская область,
р.п.Крутинка, ул. Ленина, 48.
Лот 2: Энергетическое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: Омская область,
р.п.Крутинка, ул. Ленина, 48
1.2. Заказчиком является ТСЖ «Тополь».
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1504400 (один миллион пятьсот
четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе по лотам:
Лот 1: 1486800 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Лот 2: 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
В цену контракта по каждому лоту входят НДС, транспортные и прочие расходы,
страхование, сборы, другие обязательные платежи.
1.4. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с
конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Омская обл., р.п. Крутинка,
ул.Ленина, 3, с понедельника по четверг с 08.30 до 18.00, пятницу с 8.30 до 16.30 (перерыв
на обед с 13.00-14-00).
1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9 часов 00 минут «23»
августа 2011 года по адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул.Ленина, 3. На процедуру
вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в
конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.6. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на сайте администрации
Крутинского муниципального района: www.krutin.omskportal.ru, сайте Фонда
реформирования ЖКХ: www.fondgkh.ru, газете «Наша «Сельская трибуна» не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.7. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайтах
www.krutin.omskportal.ru, www.fondgkh.ru и газете «Наша «Сельская трибуна» в
десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.8. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5
к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования
результатов конкурса.
1.9. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками
конкурса: Председатель ТСЖ.
II. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим
требованиям:
2.1.
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2.
у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3.
участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре
банкротства;
2.4
отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется
согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
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2.5

наличие СРО по видам работ, необходимым для капитального ремонта дома.

III.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно
приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к
настоящей конкурсной документации;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;
3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки
(если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов
подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи
заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и
справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для
индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу,
предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);
3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика
на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации
специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной
документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы
(копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми
зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально
заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской
Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра
юридических
лиц
(Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном
приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.1.13. Ведомость объёмов работ на каждый вид работ в соответствии с указанными в
пп.1.1.1, 1.1.2.
3.2.
Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в
составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам,
отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3.
Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной
документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее
при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном
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образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная
(муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них
информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на
котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в
конкурсе.
3.4.
Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном
конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт
вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее
копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал»
или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его
почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала.
Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5.
Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или
лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием,
независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику
в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение
в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным
лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер,
соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.6.
Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать
поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в
письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве
заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организацииучастника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в
нераспечатанном виде.
3.7.
Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить
изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии
с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный
документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью
организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт,
который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается
надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
IV. Процедура проведения конкурса
4.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы
уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию
конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной
форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной
информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на
письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня
поступления.
4.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не
позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников
путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право
предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем
переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных
дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
4.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру
рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной
документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске
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претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в
допуске к участию в конкурсе являются:
4.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не
уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
4.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных
пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных
ненадлежащим образом.
4.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей
конкурсной документации;
4.3.4. превышение цены конкурсной заявки
над начальной ценой, указанной в
конкурсной документации;
4.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям
конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка
содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые
существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных
конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В
случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения,
верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило
распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и
буквенными значениями.
4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру
оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с
критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей
конкурсной документации.
V.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в
конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.
5.2
Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем
подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного
персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве
работ за последние 2 года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об
исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные
арбитражные дела);
5.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.
5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей
последовательности:
5.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот,
предусмотренных пунктом 6 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»:
номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера
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выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер
получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
5.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок
выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.
Таблица 1

№

Бальная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
критерий
Максимальное колРезультат ранжирования
Присваимое колво баллов
заявок
во баллов
Цена договора
60
1
60
2
55
3
50
4
45
5
40
6
35
7
30
8
25
9
20
10
15
11
10
12
5
13 и более
0

Таблица 2

№

Бальная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
критерий
Максимальное колРезультат ранжирования
Присваимое колво баллов
заявок
во баллов
Срок выполнения
20
1
20
2
20
3
20
4
18
5
16
6
14
7
12
8
10
9
8
10
6
11
4
12
2
13 и более
0

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового
номера заявки.
5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в
соответствии с таблицей 3.
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Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
№

критерий Максимальное
кол-во баллов

подкритерии

Показатель
подкритерия

Опыт работы (к-во
успешно
завершённых٭объектованалогов٭٭за последний
год)
Квалификация персонала
(наличие
квалифицированного
инженерного персонала٭٭٭

2 и более
1

Количество
штрафных
баллов
0
5

0

10

2 и более с
опытом
работы
более 10 лет
и стажем
работы в
компании
более 2 лет
0

0

1

5

2 и более

10

0
1
2 и более

0
5
10

Соблюдение техники
безопасности (кол-во
несчастных случаев при
производстве работ за
последние 2 года)
Сведения об
удовлетворённых исках,
предъявленных участнику
конкурса, об исполнении
договорных обязательств
по договорам подряда за
последние 2 года

0

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются
штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для
данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов
по критерию «квалификация участника».
5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка,
набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по
мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет
получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию
«Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку,
которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем
конкурса.
VI. Льготы отдельным категориям участников
6.1.
При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным
категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что
при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора,
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предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда
заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.
6.2.
Указанная в пункте 6.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе
заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и
приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий
календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год
без учета налога на добавленную стоимость).
6.3.
Указанная в пункте 6.1. льгота также предоставляется участникам конкурса,
являющимся местными участниками.
Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе
(городском поселении), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы
воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он
является местным участником.
6.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу,
осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию
«Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право
на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.
VII. Техническое задание
7.1. Ремонт фасада 633 м2 (стоимость ремонта фасада – 1477800 руб.)
7.1.1. Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством)
металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (цвета фасада в
соответствии с паспортом цветового решения фасада) –633 м2.
7.1.2.
Утепление поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых негорючих
материалов насухо (толщина слоя утепления 50 мм) – 633 м3.
7.1.3. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной
стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали
с полимерным покрытием –108 м2 проемов.
7.1.4. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой
краски: до 10 % - 70 м2.
7.1.5. Демонтаж дверных входных блоков – 2 шт.
7.1.6. Установка утепленных металлических дверей в энергосберегающем конструктивном
исполнении – 2 шт.
7.1.7. Демонтаж оконных блоков: - 2,15х1,15 м – 2 шт.
7.1.8. Установка оконных блоков: - 2,15х1,15 м – 2 шт.
7.1.9. Ремонт отмостки – 84 м2.
7.2. Установка коллективных общедомовых ПУ ( стоимость установки ПУ – 9000 руб.)
7.2.1. Устройство счетчика холодной воды (диаметр условного прохода счетчика 32 мм) – 1
шт.
Лот 2.
7.3. Энергетическое обследование многоквартирного дома (стоимость обследования –
17600 руб.)

Приложение 1
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
1.1.

Участник:

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
2.

Электронный адрес участника ____________________________________________

3.

Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае
наличия.

4.

Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность

объектов

капитального

строительства

согласно

перечню,

утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.

Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________________
(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)
Наименование
Средняя численность
работников за
предшествующий

Единица измерения
человек

Значение

11
календарный год

Размер выручки без учета
налога

на

рублей

добавленную

стоимость
Балансовая стоимость

рублей

активов за предшествующий
календарный год

5.2.

Участник

является

местным

предприятием

и

имеет

право

на

льготу

_____________________________________________________________________
(да/нет)
6.

Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и

достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7.

Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или
государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
8.
№
п/п

Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
Наименование

1
1.

2
Цена договора, в том числе налог на
добавленную стоимость (при наличии)

2.

Срок выполнения работ

9.

Единица
измерения

3
Рубли

Календарные
дни
с даты начала
работ

Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

Значение (все
значения
указываются
цифрами)
4

12
№
п/п

1

2

3

4

10.

Наименование

Опыт работы, в том числе:

Единица
измерения

Значение (все
значения
указываются
цифрами)

шт.

количество успешно завершенных объектованалогов за последний год по видам работ (не
подтвержденных документально)
количество успешно завершенных объектованалогов за последний год по видам работ,
подтвержденных
представленными
договорами подряда и другими документами
Квалификация персонала (наличие
квалифицированного инженерного
персонала), в том числе:
человек
с опытом работы более 10 лет и стажем
работы в компании более 2-х лет
- с опытом работы более 5 лет
Соблюдение техники безопасности (кол-во
шт.
несчастных случаев при производстве работ
за последние 2 года)
Участие в судебных заседаниях в качестве
шт.
ответчика по делам об исполнении
договорных обязательств по договорам
подряда за последние 2 года (проигранные
арбитражные дела)
Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,
________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)

11.

Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12.

Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
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Приложение 2
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

Опись
входящих в состав заявки документов
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что
содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
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Приложение 3
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления ______________________
Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)
в лице _______________________________________________________________________
(должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),
уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в
конкурсе

на

выполнение

работ

по

капитальному

ремонту

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
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Приложение 4
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее
специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет
ФИО

Должность в
компании

Стаж
работы в
отрасли

Стаж работы
в компании

Название
учебного
заведения и
год
окончания

Примечания

1
2
3
Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в
компании более 2-х лет: ________ человек.
- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:
____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные
участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
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Приложение 5
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

Лот 1.
ДОГОВОР №___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_________________________

«___»__________ 2011 года

Товарищество собственников жилья «Тополь», в лице ________________
действующего на основании _____, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, _________________________, в лице ________________, действующего на
основании _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны
вместе именуемые «Стороны», в целях проведения капитального ремонта
многоквартирного дома включенного в региональную адресную программу Омской
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год,
утвержденную постановлением Правительства Омской области от «29» июня 2011 года
№108-п и протокола выбора подрядчика от «___» августа 2011 г. № ______ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
проведению капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
________________________________________________________________
(далее
–
Объект), в соответствии с проектно-сметной документацией.
В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – работы),
в соответствии с постановлением Правительства Омской области от «29» июня 2011 года
№108-п «Об утверждении региональной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год», входят:
- установка приборов учета потребления холодной воды;
- утепление и ремонт фасадов.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора, составляет ___________ (_________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей в том числе по видам работ:
- установка приборов учета потребления холодной воды _____ (_________) рублей,
в том числе НДС - _____ (__________) рублей.
- утепление и ремонт фасадов составляет ___________ (_________) рублей, в том
числе НДС - _____ (__________) рублей.
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3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по договору – с момента заключения договора по «30»
октября 2011 года.
3.2.1. Срок выполнения работ установке приборов учета потребления холодной
воды с момента заключения договора по «30» октября 2011 года.
3.2.2. Срок выполнения работ по утеплению и ремонту фасадов с момента
заключения договора по «30» октября 2011 года.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата выполненных работ, осуществляется в форме безналичного расчета
путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика,
указанный в настоящем Договоре.
4.2. Заказчик выдает Подрядчику аванс на выполнение работ в размере 30
(тридцати) процентов от цены Договора в течение 10 рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора. Зачет аванса производится пропорционально стоимости
выполненных работ.
4.3. Для оплаты выполненных работ или отдельного этапа работ Подрядчик
ежемесячно сдает работы Заказчику с оформлением форм КС-2, КС-3, счет-фактуры,
сводной ведомости учета.
4.4. Заказчик в течение 5 календарных дней подписывает акты выполненных работ
формы КС-2, КС-3 и оплачивает выполненные Подрядчиком работы.
4.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения принятых обязательств по
настоящему Договору, Подрядчик в течение 5 банковских дней направляет Заказчику
соответствующее уведомление. Аванс, внесенный Заказчиком в соответствии с п. 4.2.
настоящего Договора подлежит возврату в течение 5 банковских дней со дня направления
указанного уведомления Заказчику.
4.6. Превышение Подрядчиком сметных объемов или цены работ, не
подтвержденное соответствующим дополнением к настоящему Договору, оплачивается
Подрядчиком за свой счет.
4.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сводного сметного
расчета, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за
выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по
настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль использования денежных средств, объемов и
качества выполненных работ, путем проведения выборочных проверок финансовых
документов, качества и объемов выполненных работ на Объекте.
Для осуществления технического надзора за проведением капитального ремонта на
Объекте (сроками выполнения работ, качеством выполненных работ, соблюдением
строительных норм и правил, а так же технологией производства работ) в соответствии с
сводным сметным расчетом, условиями настоящего Договора и требованиями
нормативных документов в области строительства имеет право привлекать сторонние
организации имеющие лицензии на проведение данной работы.
5.1.2. Для осуществления технического надзора за проведением капитального
ремонта на Объекте:
- участвовать в разработке проектной документации;
- контролировать соответствия выполняемых работ проектным решениям;
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- отслеживать своевременное и обоснованное внесение изменений в проектную
документацию в случае отклонения от проектных решений;
- осуществлять контроль за ведением журналов учета работ;
- осуществлять контроль за выполнением работ по замечаниям авторского надзора
проектной организации, если такой надзор предусмотрен;
- осуществлять контроль за составлением и выполнением графиков производства
работ;
- осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ и их
соответствие установленным нормативам;
- осуществлять финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ
по применению расценок;
- осуществлять проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров
выполненных работ и составление соответствующих актов;
осуществлять
освидетельствование
скрытых
работ
и
подписание
соответствующих актов;
- производить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и
пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;
- осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по
факту их выявления;
- осуществлять приемку выполненных работ;
- принимать участие в комиссии по приемке многоквартирного дома законченного
капитальным ремонтом.
5.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора или
проектно-сметной документации, либо обнаружения иных недостатков, в ходе
выполнения работ, которые могут ухудшить качество работ, немедленно известить
Подрядчика, назначить срок их устранения.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить доступ к Объекту для выполнения работ по настоящему
Договору.
5.2.2. Оплатить и принять выполненные работы в установленном настоящим
Договором порядке, форме и размере.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. Качественно выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, утвержденным сметным расчетом, с соблюдением действующих
строительных норм и правил выполнения работ, техническими условиями, предъявить
Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической
документации приемочной комиссии. Иметь лицензию на соответствующие виды
деятельности.
5.3.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, предоставляя
надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на фактически
выполненные объемы работ ежемесячно при подписании Акта выполненных работ
(формы № КС-2, № КС-3) и по требованию Заказчика. Дата предоставления
исполнительной документации – до 27 числа каждого месяца.
5.3.3. Обеспечить оформление первичной исполнительной документации в полном
соответствии со сводным сметным расчетом, строительными нормами и правилами, её
согласование в установленном порядке.
5.3.4. До начала выполнения работ составить график поставки материалов и
оборудования в соответствии с календарным графиком производства работ и согласовать
его с Заказчиком.
5.3.5. Известить Заказчика телефонограммой о приемке скрытых работ не менее
чем за 48 часов до начала их приемки.
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5.3.6. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие
работ выполнено Подрядчиком без освидетельствования и приемки Заказчика, в случае,
когда Заказчик, не был информирован об этом Подрядчиком или информирован с
опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика, за свой счет вскрыть любой
участок скрытых работ (либо весь объем скрытых работ) согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить вскрытые участки за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок,
Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию
Заказчика производится за его счет.
5.3.7. Вести журнал производства работ в соответствии с требованиями
строительных норм и правил. Подрядчик обязан устранить замечания, указанные
Заказчиком в журнале работ, в течение трех дней.
5.3.8. Если Заказчиком будут обнаружены в период производства работ и (или)
гарантийного срока некачественно выполненные работы, то Подрядчик по письменному
требованию Заказчика обязан своими силами, за свой счет, в сроки, установленные
Заказчиком, устранить некачественно выполненные работы с последующей сдачей
Заказчику.
5.3.9. По требованию Заказчика либо по его поручению сторонней организации
предоставлять все необходимые документы для осуществления технического контроля в
соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего договора, а также обеспечить
беспрепятственный доступ на объект.
5.3.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, охране труда, обеспечению безопасности
проживающих в многоквартирном доме граждан, пожарной безопасности, сохранности
зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Нести ответственность перед
третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий.
5.3.11. Обеспечивать содержание и уборку территории Объекта на всех этапах
выполнения работ.
5.3.12. Обеспечить по требованию Заказчика произведение необходимых экспертиз
выполненных работ и получение положительных заключений уполномоченных органов
установленного Подрядчиком оборудования и предоставить соответствующую
документацию Заказчику.
5.3.13. В недельный срок со дня подписания Акта приема-передачи выполненных
работ на Объекте, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные
машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,
строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, а также
другое имущество и строительный мусор.
5.3.14. В случае изменения счета, указанного в настоящем Договоре в срок 2 (двух)
рабочих дней внести соответствующие изменения в настоящий Договор. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный
в Договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.
5.3.15. Устранять своими силами и средствами замечания, недостатки в разумные
сроки или сроки, указанные Заказчиком в Акте приема-передачи выполненных работ.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Требовать оплаты за выполненные работы в установленном настоящим
Договором порядке, форме и размере.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком
предусмотренном законодательством и настоящим Договором.

в

порядке,

20
6.2. Подрядчик письменно сообщает Заказчику о полной готовности Объекта к
сдаче.
6.3. Заказчик не позднее чем через 3 дня после получения письменного сообщения
Подрядчиком о готовности к сдаче выполненных работ обязан приступить к приемке
выполненных работ.
6.4. По факту приемки, Подрядчиком составляется Акт приема-передачи
выполненных работ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. Акт
приема-передачи выполненных работ скрепляется печатями Сторон. При отказе одной из
Сторон от подписания Акта приема-передачи выполненных работ в нем делается отметка
об этом, и Акт приема-передачи выполненных работ подписывается в одностороннем
порядке.
6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах,
Сторонами в течение 3 рабочих дней составляется акт с перечнем выявленных
недостатков и сроками их устранения. После подписания акта Подрядчик обязан в
установленный срок своими силами и за свой счет устранить недостатки.
В случае отказа (уклонения) Подрядчиком подписать акт, акт составляется
Заказчиком, в отсутствие Подрядчика.
Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ другую
организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика, в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению
недостатков выполненных работ.
6.6. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ в
соответствии с условиями настоящего Договора считается факт передачи работ Заказчику,
что подтверждается Актом приема-передачи выполненных работ.
6.7. Подрядчик в течение 3-х дней, со дня подписания акта сдачи приемки работ,
предоставляет Заказчику полный пакет документов на выполненные работы.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных
работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. При просрочке выполнения работ риски, предусмотренные в пункте 6.8.
настоящего Договора, несет Подрядчик.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
7.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.
7.3. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы составляет
24 месяца со дня утверждения акта приема Объекта приемочной комиссией.
7.4. Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого Объект
не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, которые были допущены
Подрядчиком, даже если своевременно не были выявлены Заказчиком до подписания
Акта приема-передачи выполненных работ.
7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в работе, Заказчик
должен заявить о них Подрядчику в разумный срок.
В течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках
Заказчиком и Подрядчиком составляется акт, в котором фиксируются недостатки и
устанавливаются сроки их устранения.
Для составления акта Заказчик и Подрядчик вправе привлечь экспертную
организацию - независимого эксперта в данной области.
В случае уклонения Подрядчиком в течение 10 дней от составления акта о
недостатках Заказчик вправе составить акт самостоятельно с привлечением экспертной
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организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы за проведение
экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие вины Подрядчика.
7.6. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с уведомлениями
Заказчика.
7.7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленные актом
сроки, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной
эксплуатации Объекта.
7.8. В случае уклонения Подрядчиком от устранения недостатков в работе в
течение 10 дней после установленных сроков, Заказчик вправе привлечь для устранения
недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения сроков сдачи Объекта или вида работ приемочной
комиссии, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка России от цены договора, действующей на день
уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после истечения срока исполнения, независимо от вины Подрядчика и при
условии отсутствия вины Заказчика.
8.3. За невыполнение обязательств по устранению недостатков в работе в сроки,
установленные актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере,
установленным п. 8.2. настоящего Договора.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком порядка оплаты работ,
предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату пени в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка России от цены Договора. Пени начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если
докажет отсутствие своей вины.
8.5. Уплата пеней и неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением возложенных обязательств по настоящему Договору.
8.6. Использованный в работе материал ненадлежащего качества Подрядчик обязан
заменить, в случае невозможности замены без причинения крупного ущерба Объекту возместить Заказчику разницу в цене и понесенные убытки.
8.7. Заказчик несет установленную федеральным и областным законодательством
ответственность в случае:
- нецелевого использования средств;
- их направления на финансирование работ, материалов, не предусмотренных
сводным сметным расчетом.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения
Договора, Стороны урегулируют путем переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона вправе направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована
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данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
9.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке
разрешаются Арбитражным судом Омской области.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до «____» ____________ 20___ года.
10.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору,
полностью или частично, другому лицу.
10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
10.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации действительны лишь при их
надлежащем письменном оформлении и подписании их обеими сторонами.
10.5. В случае внесения Заказчиком изменений в сводный сметный расчет, он
обязан не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ по измененной сметной
документации передать ее Подрядчику.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального
ремонта или Подрядчиком уже заключены договоры на поставку материальнотехнических ресурсов для выполнения работ по ранее полученной документации,
Подрядчик приступает к выполнению работ только после подписания Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения.
10.6. В случае отзыва или прекращения действия лицензии, позволяющей
выполнять весь комплекс работ в рамках настоящего Договора, Стороны обязуются
рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие
выполнению условий настоящего Договора, что влечет за собой обязанность каждой из
Сторон добровольно подписать соглашение о расторжении настоящего Договора.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
10.8. Приложения:
№ 1 Локальный сметный расчет
№ 2 График производства работ
№ 3 __________________________________________
№ 4 __________________________________________
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
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Лот 2
ДОГОВОР №___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_________________________

«___»__________ 2011 года

Товарищество собственников жилья «Надежда», в лице ________________
действующего на основании _____, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, _________________________, в лице ________________, действующего на
основании _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны
вместе именуемые «Стороны», в целях проведения капитального ремонта
многоквартирного дома включенного в региональную адресную программу Омской
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год,
утвержденную постановлением Правительства Омской области от «29» июня 2011 года
№108-п и протокола выбора подрядчика от «___» августа 2011 г. № ______ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
проведению капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
________________________________________________________________
(далее
–
Объект), в соответствии с проектно-сметной документацией.
В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – работы),
в соответствии с постановлением Правительства Омской области от «29» июня 2011 года
№108-п «Об утверждении региональной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год», входят:
- энергетическое обследование дома.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора, составляет _____________ (_________) рублей, в том числе
НДС - _____ (__________) рублей в том числе по видам работ:
- энергетическое обследование дома составляет ___________ (_________) рублей,
в том числе НДС - _____ (__________) рублей.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по договору – с момента заключения договора по «30»
октября 2011 года.
3.2.1. Срок выполнения работ по энергетическому обследованию дома до начала
выполнения строительно-монтажных работ и после окончания работ с момента
заключения договора по «30» октября 2011 года.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата выполненных работ, осуществляется в форме безналичного расчета
путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика,
указанный в настоящем Договоре.
4.2. Заказчик выдает Подрядчику аванс на выполнение работ в размере 30
(тридцати) процентов от цены Договора в течение 10 рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора. Зачет аванса производится пропорционально стоимости
выполненных работ.

24
4.3. Для оплаты выполненных работ или отдельного этапа работ Подрядчик
ежемесячно сдает работы Заказчику с оформлением форм КС-2, КС-3, счет-фактуры,
сводной ведомости учета.
4.4. Заказчик в течение 5 календарных дней подписывает акты выполненных работ
формы КС-2, КС-3 и оплачивает выполненные Подрядчиком работы.
4.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения принятых обязательств по
настоящему Договору, Подрядчик в течение 5 банковских дней направляет Заказчику
соответствующее уведомление. Аванс, внесенный Заказчиком в соответствии с п. 4.2.
настоящего Договора подлежит возврату в течение 5 банковских дней со дня направления
указанного уведомления Заказчику.
4.6. Превышение Подрядчиком сметных объемов или цены работ, не
подтвержденное соответствующим дополнением к настоящему Договору, оплачивается
Подрядчиком за свой счет.
4.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сводного сметного
расчета, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за
выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по
настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль использования денежных средств, объемов и
качества выполненных работ, путем проведения выборочных проверок финансовых
документов, качества и объемов выполненных работ на Объекте.
Для осуществления технического надзора за проведением капитального ремонта на
Объекте (сроками выполнения работ, качеством выполненных работ, соблюдением
строительных норм и правил, а так же технологией производства работ) в соответствии с
сводным сметным расчетом, условиями настоящего Договора и требованиями
нормативных документов в области строительства имеет право привлекать сторонние
организации имеющие лицензии на проведение данной работы.
5.1.2. Для осуществления технического надзора за проведением капитального
ремонта на Объекте:
- участвовать в разработке проектной документации;
- контролировать соответствия выполняемых работ проектным решениям;
- отслеживать своевременное и обоснованное внесение изменений в проектную
документацию в случае отклонения от проектных решений;
- осуществлять контроль за ведением журналов учета работ;
- осуществлять контроль за выполнением работ по замечаниям авторского надзора
проектной организации, если такой надзор предусмотрен;
- осуществлять контроль за составлением и выполнением графиков производства
работ;
- осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ и их
соответствие установленным нормативам;
- осуществлять финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ
по применению расценок;
- осуществлять проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров
выполненных работ и составление соответствующих актов;
осуществлять
освидетельствование
скрытых
работ
и
подписание
соответствующих актов;
- производить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и
пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;
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- осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по
факту их выявления;
- осуществлять приемку выполненных работ;
- принимать участие в комиссии по приемке многоквартирного дома законченного
капитальным ремонтом.
5.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора или
проектно-сметной документации, либо обнаружения иных недостатков, в ходе
выполнения работ, которые могут ухудшить качество работ, немедленно известить
Подрядчика, назначить срок их устранения.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить доступ к Объекту для выполнения работ по настоящему
Договору.
5.2.2. Оплатить и принять выполненные работы в установленном настоящим
Договором порядке, форме и размере.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. Качественно выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, утвержденным сметным расчетом, с соблюдением действующих
строительных норм и правил выполнения работ, техническими условиями, предъявить
Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической
документации приемочной комиссии. Иметь лицензию на соответствующие виды
деятельности.
5.3.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, предоставляя
надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на фактически
выполненные объемы работ ежемесячно при подписании Акта выполненных работ
(формы № КС-2, № КС-3) и по требованию Заказчика. Дата предоставления
исполнительной документации – до 27 числа каждого месяца.
5.3.3. Обеспечить оформление первичной исполнительной документации в полном
соответствии со сводным сметным расчетом, строительными нормами и правилами, её
согласование в установленном порядке.
5.3.4. До начала выполнения работ составить график поставки материалов и
оборудования в соответствии с календарным графиком производства работ и согласовать
его с Заказчиком.
5.3.5. Известить Заказчика телефонограммой о приемке скрытых работ не менее
чем за 48 часов до начала их приемки.
5.3.6. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие
работ выполнено Подрядчиком без освидетельствования и приемки Заказчика, в случае,
когда Заказчик, не был информирован об этом Подрядчиком или информирован с
опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика, за свой счет вскрыть любой
участок скрытых работ (либо весь объем скрытых работ) согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить вскрытые участки за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок,
Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию
Заказчика производится за его счет.
5.3.7. Вести журнал производства работ в соответствии с требованиями
строительных норм и правил. Подрядчик обязан устранить замечания, указанные
Заказчиком в журнале работ, в течение трех дней.
5.3.8. Если Заказчиком будут обнаружены в период производства работ и (или)
гарантийного срока некачественно выполненные работы, то Подрядчик по письменному
требованию Заказчика обязан своими силами, за свой счет, в сроки, установленные
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Заказчиком, устранить некачественно выполненные работы с последующей сдачей
Заказчику.
5.3.9. По требованию Заказчика либо по его поручению сторонней организации
предоставлять все необходимые документы для осуществления технического контроля в
соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего договора, а также обеспечить
беспрепятственный доступ на объект.
5.3.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, охране труда, обеспечению безопасности
проживающих в многоквартирном доме граждан, пожарной безопасности, сохранности
зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Нести ответственность перед
третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий.
5.3.11. Обеспечивать содержание и уборку территории Объекта на всех этапах
выполнения работ.
5.3.12. Обеспечить по требованию Заказчика произведение необходимых экспертиз
выполненных работ и получение положительных заключений уполномоченных органов
установленного Подрядчиком оборудования и предоставить соответствующую
документацию Заказчику.
5.3.13. В недельный срок со дня подписания Акта приема-передачи выполненных
работ на Объекте, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные
машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,
строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, а также
другое имущество и строительный мусор.
5.3.14. В случае изменения счета, указанного в настоящем Договоре в срок 2 (двух)
рабочих дней внести соответствующие изменения в настоящий Договор. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный
в Договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.
5.3.15. Устранять своими силами и средствами замечания, недостатки в разумные
сроки или сроки, указанные Заказчиком в Акте приема-передачи выполненных работ.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Требовать оплаты за выполненные работы в установленном настоящим
Договором порядке, форме и размере.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в порядке,
предусмотренном законодательством и настоящим Договором.
6.2. Подрядчик письменно сообщает Заказчику о полной готовности Объекта к
сдаче.
6.3. Заказчик не позднее чем через 3 дня после получения письменного сообщения
Подрядчиком о готовности к сдаче выполненных работ обязан приступить к приемке
выполненных работ.
6.4. По факту приемки, Подрядчиком составляется Акт приема-передачи
выполненных работ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. Акт
приема-передачи выполненных работ скрепляется печатями Сторон. При отказе одной из
Сторон от подписания Акта приема-передачи выполненных работ в нем делается отметка
об этом, и Акт приема-передачи выполненных работ подписывается в одностороннем
порядке.
6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах,
Сторонами в течение 3 рабочих дней составляется акт с перечнем выявленных
недостатков и сроками их устранения. После подписания акта Подрядчик обязан в
установленный срок своими силами и за свой счет устранить недостатки.
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В случае отказа (уклонения) Подрядчиком подписать акт, акт составляется
Заказчиком, в отсутствие Подрядчика.
Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ другую
организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика, в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению
недостатков выполненных работ.
6.6. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ в
соответствии с условиями настоящего Договора считается факт передачи работ Заказчику,
что подтверждается Актом приема-передачи выполненных работ.
6.7. Подрядчик в течение 3-х дней, со дня подписания акта сдачи приемки работ,
предоставляет Заказчику полный пакет документов на выполненные работы.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных
работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. При просрочке выполнения работ риски, предусмотренные в пункте 6.8.
настоящего Договора, несет Подрядчик.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
7.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.
7.3. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы составляет
24 месяца со дня утверждения акта приема Объекта приемочной комиссией.
7.4. Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого Объект
не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, которые были допущены
Подрядчиком, даже если своевременно не были выявлены Заказчиком до подписания
Акта приема-передачи выполненных работ.
7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в работе, Заказчик
должен заявить о них Подрядчику в разумный срок.
В течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках
Заказчиком и Подрядчиком составляется акт, в котором фиксируются недостатки и
устанавливаются сроки их устранения.
Для составления акта Заказчик и Подрядчик вправе привлечь экспертную
организацию - независимого эксперта в данной области.
В случае уклонения Подрядчиком в течение 10 дней от составления акта о
недостатках Заказчик вправе составить акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы за проведение
экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие вины Подрядчика.
7.6. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с уведомлениями
Заказчика.
7.7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленные актом
сроки, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной
эксплуатации Объекта.
7.8. В случае уклонения Подрядчиком от устранения недостатков в работе в
течение 10 дней после установленных сроков, Заказчик вправе привлечь для устранения
недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения сроков сдачи Объекта или вида работ приемочной
комиссии, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка России от цены договора, действующей на день
уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после истечения срока исполнения, независимо от вины Подрядчика и при
условии отсутствия вины Заказчика.
8.3. За невыполнение обязательств по устранению недостатков в работе в сроки,
установленные актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере,
установленным п. 8.2. настоящего Договора.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком порядка оплаты работ,
предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату пени в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка России от цены Договора. Пени начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если
докажет отсутствие своей вины.
8.5. Уплата пеней и неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением возложенных обязательств по настоящему Договору.
8.6. Использованный в работе материал ненадлежащего качества Подрядчик обязан
заменить, в случае невозможности замены без причинения крупного ущерба Объекту возместить Заказчику разницу в цене и понесенные убытки.
8.7. Заказчик несет установленную федеральным и областным законодательством
ответственность в случае:
- нецелевого использования средств;
- их направления на финансирование работ, материалов, не предусмотренных
сводным сметным расчетом.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения
Договора, Стороны урегулируют путем переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона вправе направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована
данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
9.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке
разрешаются Арбитражным судом Омской области.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до «____» ____________ 20___ года.
10.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору,
полностью или частично, другому лицу.
10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
10.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации действительны лишь при их
надлежащем письменном оформлении и подписании их обеими сторонами.
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10.5. В случае внесения Заказчиком изменений в сводный сметный расчет, он
обязан не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ по измененной сметной
документации передать ее Подрядчику.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального
ремонта или Подрядчиком уже заключены договоры на поставку материальнотехнических ресурсов для выполнения работ по ранее полученной документации,
Подрядчик приступает к выполнению работ только после подписания Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения.
10.6. В случае отзыва или прекращения действия лицензии, позволяющей
выполнять весь комплекс работ в рамках настоящего Договора, Стороны обязуются
рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие
выполнению условий настоящего Договора, что влечет за собой обязанность каждой из
Сторон добровольно подписать соглашение о расторжении настоящего Договора.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
10.8. Приложения:
№ 1 Локальный сметный расчет
№ 2 График производства работ
№ 3 __________________________________________
№ 4 __________________________________________
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

