
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1
"Капитальный ремонт: межпанельные швы фасада"

пос. Североонежск                                                                                 «01» мая 2017  года.
Плесецкого района
Архангельской области

Товарищество собственников недвижимости «Шестиэтажка»,  именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик»,  в  лице  председателя  правления Чуркина  Владимира  Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного 
дома  по  адресу  п.Североонежск  4  микрорайон  5  дом,  именуемые  в  дальнейшем 
«Заказчик», в лице доверенного лица Потапова Сергея Михайловича, действующего на 
основании  Решения  общего  собрания  собственников,  с  другой  стороны,    вместе 
именуемые  «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (в 
дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.  Подрядчик  обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы, указанные в 
п.1.2. Договора  (в дальнейшем «Работы») и сдать их результат Заказчику,   а Заказчик 
обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  следующие  Работы:  капитальный  ремонт 
межпанельных швов фасада по адресу: п. Североонежск 4 мкрн 5 дом. 
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и 
средствами.
                                                                 
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость Работ составляет:  41045,00 (сорок одна тысяча сорок пять) 
рублей 00 копеек, согласно локальному ресурсному сметному расчету (Приложение №1).
2.2. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в следующем порядке: Заказчик 
осуществляет  авансовый  платёж  в  размере  не  более  30%  в  сумме  10000,00  рублей. 
Окончательный  платеж  в  сумме  31045,00  руб.  производится  Заказчиком  в  течение  5 
(пяти)  рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 
Работ после выставления счета-фактуры.
2.3.  Днем исполнения  обязательств  Заказчика  по платежам считается  день  зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.4.  Стороны  исходят  из  того,  что  стоимость  Работ  включает  в  себя  все  расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением Работ, и остается неизменной на весь срок 
действия  Договора.  Оплате  подлежат  только Работы,  указанные  в  Договоре.  В случае 
ненадлежащего  исполнения  Договора  со  стороны  Подрядчика,  Заказчик  не  обязан 
оплачивать невыполненные Работы, ненадлежащие выполненные Работы, или возмещать 
Подрядчику  какие-  либо  дополнительные  расходы,  не  связанные  с  выполнением 
обязательств по Договору.
  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется: 
3.1.1  выполнить  Работы с  высоким качеством,  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные 
Договором в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Перечень технической и иной документации, подлежащей 
оформлению  и   сдаче  Подрядчиком  Заказчику  на  отдельных  этапах  Работ   и  по 
завершении Работ, устанавливаются сторонами дополнительным приложением;  



3.1.2 не  позднее  следующего дня со дня подписания  Договора назначить  постоянного 
полномочного  представителя  для  осуществления  контроля  и  оперативного  решения 
возникающих  вопросов  по  исполнению  Договора  и  сообщить  Заказчику  координаты 
данного представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
3.1.3 обеспечить  соблюдение  своим  персоналом  Правил  внутреннего  трудового 
распорядка,  правил  техники  безопасности  и  охраны  труда,  правил  пожарной 
безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика;
3.1.4 сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ в 
срок  не  позднее  следующего   рабочего  дня  со  дня  предъявления  Заказчиком  такого 
требования.
3.2  Заказчик обязуется:
3.2.1 принять  и  оплатить  выполненные  Работы  в  порядке,  предусмотренном 
Договором.

4 ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТЫ.

4.1. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании Работ и о дне сдачи Работ не 
менее, чем за 3 (три) календарных дня.
4.2 Заказчик в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления 
Подрядчика о готовности Работ к сдаче обязан принять Работы и подписать Акт сдачи-
приемки выполненных работ либо, в случае обнаружения несоответствия
результата выполненных работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный 
мотивированный отказ от приемки Работ и подписания Акта, с указанием обнаруженных 
при приемке недостатков и сроков их исправления. В случае несогласия Подрядчика с 
данными,  содержащимися  в  мотивированном  отказе,  Сторонами  создается  рабочая 
комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках  с перечнем необходимых 
доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.

5 ГАРАНТИИ.

5.1. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет  3 
(три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.2 Срок  гарантии  продлевается  соответственно  на  время,  в  течение  которого 
результаты  выполненных  Работ  не  могли  использоваться  Заказчиком  вследствие 
обнаружения  Заказчиком   при  приемке  недостатков  в  выполненных  Работах,  за 
исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций 
по обслуживанию (эксплуатации) и уходу.
5.3 Гарантийный  срок  на  материалы,  используемые  Подрядчиком  при  производстве 
Работ, определяется гарантийным сроком завода-изготовителя.
5.4 Если в течение гарантийного срока выяснится, что результаты выполненных Работ 
имеют  недостатки,  которые  являются  следствием  ненадлежащего  выполнения 
Подрядчиком  принятых  на  себя  обязательств,  то  стороны  в  течение  5  (пяти)  дней  с 
момента  обнаружения  таких  недостатков  составят  Акт   о  выявленных  недостатках  с 
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.  

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За  нарушение  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством и Договором.
6.2 За  нарушение  сроков  выполнения  Работ  Заказчик  вправе  потребовать  от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по Договору за 
каждый день просрочки.

7 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.



7.1. Все  возникающие  из  Договора споры и  разногласия  Стороны будут  стремиться 
разрешить в ходе переговоров, а в случае не достижения согласия, спор передается для 
разрешения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8 СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его 
полного исполнения.
8.2 Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному соглашению 
сторон в любой момент его действия.

9 ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.1. Все  изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3 Уступка  прав  и  обязанностей  по  Договору третьим лицам допускается  только с 
письменного согласия другой Стороны.

10 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Подрядчик:        Заказчик:
Почтовый адрес:              Почтовый адрес: 
164268,  Архангельская область,                          164268, Архангельская область, 
Плесецкий р-он,   п. Североонежск    Плесецкий р-н, п. Североонежск, 
4 мкрн., д.5, оф.1                                                     4 мкрн, д5, кв.12 
ИНН 2920015690, КПП  292001001                      Паспорт РФ 1103 903010                           
р/сч. 40705810748050000001                                  выдан ОВД Ломоносовского округа 
Банк Архангельский  РФ                                        г.Архангельска 18.04.2003
ОАО «Россельхозбанк»                                           
БИК    041117772 
Кор/сч. 30101810000000000772                               

 Председатель правления                                       Представитель собственников  
ТСЖ «Шестиэтажка»

_______________________В.Ю.Чуркин               _________________________С.М.Потапов
м.п.              

  "___" _______ 201__г.     "___" _______ 201__г.



Приложение 1 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №1 "Капитальный ремонт: межпанельные швы фасада" от 01.05.2017
Гранд-СМЕТА

Согласовано Утверждаю

"___" ___________2017г.
Плесецкий район п.Североонежск 4 мкрн. 5 дом

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в  текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10.02.2017

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

на ед. всего общая

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Ремонт межпанельных швов

1 0,6 53261 31956,6

2 Затраты труда рабочих 100м шва 1,0 0,6 30000 18000,0

3 Перфораторы электрические маш.-ч 4 2,4 61 36,6

4 Утеппитепь випатерм шт. 0 0 0 0,0

5 Пена монтажная дня герметизации стыков в баплончике емкостью 0,85 п шт. 22 13,2 7700 4620

6 Мастика бутипкаучуковая попимерная модифицированная "тэктор". "гермобутип". кг 60 36 15500 9300

Итого прямые затраты по смете в  теку щих ценах 31956,6

Накладные расходы 1099,2

Сметная прибыль 7989,15

Итоги по разделу: раздел 1. Ремонт межпанельных швов

Итого 41045,0

В том числе:

Материалы 13920,0

Машины и механизмы 36,6

ФОТ 18000

Накладные расходы 1099,2

Сметная прибыль 7989,15

ВСЕГО по Смете 41045,0

Ремонт межпанельных швов ТСЖ  "Шестиэтажка"_______________

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) ценах, 

руб.
на единицу 
измерения

Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных 
стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа 
"Makrof iex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и 
мастикой ву лканизиру ющейся

100 м восстановленной 
герметизации стыков



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2
"Капитальный ремонт: межбалконные стыки плит фасада"

пос. Североонежск                                                                                 «01» мая 2017  года.
Плесецкого района
Архангельской области

Товарищество собственников недвижимости «Шестиэтажка»,  именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик»,  в  лице  председателя  правления Чуркина  Владимира  Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного 
дома  по  адресу  п.Североонежск  4  микрорайон  5  дом,  именуемые  в  дальнейшем 
«Заказчик», в лице доверенного лица Потапова Сергея Михайловича, действующего на 
основании  Решения  общего  собрания  собственников,  с  другой  стороны,    вместе 
именуемые  «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (в 
дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

3.1.  Подрядчик  обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы, указанные в 
п.1.2. Договора  (в дальнейшем «Работы») и сдать их результат Заказчику,   а Заказчик 
обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
3.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  следующие  Работы:  капитальный  ремонт 
фасада: межбалконные стыки плит по адресу: п. Североонежск 4 мкрн 5 дом. 
3.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и 
средствами.
                                                                 
4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая  стоимость  Работ  составляет:  69105,7 (шестьдесят  девять  тысяч  сто 
пять)  рублей  70  копеек,  согласно  локальному  ресурсному  сметному  расчету 
(Приложение №1).
4.2. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в следующем порядке: Заказчик 
осуществляет авансовый платёж в размере не более 30% в сумме  20000 (двадцать тысяч 
рублей 00 коп.). Окончательный платеж  в сумме 49105,7 (сорок девять тысяч сто пять 
рублей  70  коп.)  производится  Заказчиком  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты 
подписания  Сторонами  Акта  сдачи-приемки  выполненных  Работ  после  выставления 
счета-фактуры.
2.3.  Днем исполнения  обязательств  Заказчика  по платежам считается  день  зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.4.  Стороны  исходят  из  того,  что  стоимость  Работ  включает  в  себя  все  расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением Работ, и остается неизменной на весь срок 
действия  Договора.  Оплате  подлежат  только Работы,  указанные  в  Договоре.  В случае 
ненадлежащего  исполнения  Договора  со  стороны  Подрядчика,  Заказчик  не  обязан 
оплачивать невыполненные Работы, ненадлежащие выполненные Работы, или возмещать 
Подрядчику  какие-  либо  дополнительные  расходы,  не  связанные  с  выполнением 
обязательств по Договору.
  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется: 
3.1.1  выполнить  Работы с  высоким качеством,  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные 
Договором в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Перечень технической и иной документации, подлежащей 



оформлению  и   сдаче  Подрядчиком  Заказчику  на  отдельных  этапах  Работ   и  по 
завершении Работ, устанавливаются сторонами дополнительным приложением;  
3.1.2  не  позднее  следующего дня со дня подписания  Договора назначить  постоянного 
полномочного  представителя  для  осуществления  контроля  и  оперативного  решения 
возникающих  вопросов  по  исполнению  Договора  и  сообщить  Заказчику  координаты 
данного представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
3.2.3 обеспечить  соблюдение  своим  персоналом  Правил  внутреннего  трудового 
распорядка,  правил  техники  безопасности  и  охраны  труда,  правил  пожарной 
безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика;
3.2.4 сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ в 
срок  не  позднее  следующего   рабочего  дня  со  дня  предъявления  Заказчиком  такого 
требования.
3.3  Заказчик обязуется:
10.2.1 принять  и  оплатить  выполненные  Работы  в  порядке,  предусмотренном 
Договором.

11 ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТЫ.

4.2. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании Работ и о дне сдачи Работ не 
менее, чем за 3 (три) календарных дня.
11.2 Заказчик в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления 
Подрядчика о готовности Работ к сдаче обязан принять Работы и подписать Акт сдачи-
приемки выполненных работ либо, в случае обнаружения несоответствия
результата выполненных работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный 
мотивированный отказ от приемки Работ и подписания Акта, с указанием обнаруженных 
при приемке недостатков и сроков их исправления. В случае несогласия Подрядчика с 
данными,  содержащимися  в  мотивированном  отказе,  Сторонами  создается  рабочая 
комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках  с перечнем необходимых 
доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.

12 ГАРАНТИИ.

5.2. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет  3 
(три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
12.2 Срок  гарантии  продлевается  соответственно  на  время,  в  течение  которого 
результаты  выполненных  Работ  не  могли  использоваться  Заказчиком  вследствие 
обнаружения  Заказчиком   при  приемке  недостатков  в  выполненных  Работах,  за 
исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций 
по обслуживанию (эксплуатации) и уходу.
12.3 Гарантийный  срок  на  материалы,  используемые  Подрядчиком  при  производстве 
Работ, определяется гарантийным сроком завода-изготовителя.
12.4 Если в течение гарантийного срока выяснится, что результаты выполненных Работ 
имеют  недостатки,  которые  являются  следствием  ненадлежащего  выполнения 
Подрядчиком  принятых  на  себя  обязательств,  то  стороны  в  течение  5  (пяти)  дней  с 
момента  обнаружения  таких  недостатков  составят  Акт   о  выявленных  недостатках  с 
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.  

13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.2. За  нарушение  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством и Договором.
13.2 За  нарушение  сроков  выполнения  Работ  Заказчик  вправе  потребовать  от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по Договору за 
каждый день просрочки.



14 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.2. Все  возникающие  из  Договора споры и  разногласия  Стороны будут  стремиться 
разрешить в ходе переговоров, а в случае не достижения согласия, спор передается для 
разрешения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

15 СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его 
полного исполнения.
15.2 Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному соглашению 
сторон в любой момент его действия.

16 ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.2. Все  изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.
16.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16.3 Уступка  прав  и  обязанностей  по  Договору третьим лицам допускается  только с 
письменного согласия другой Стороны.

17 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Подрядчик:        Заказчик:
Почтовый адрес:              Почтовый адрес: 
164268,  Архангельская область,                          164268, Архангельская область, 
Плесецкий р-он,   п. Североонежск    Плесецкий р-н, п. Североонежск, 
4 мкрн., д.5, оф.1                                                     4 мкрн, д5, кв.12 
ИНН 2920015690, КПП  292001001                      Паспорт РФ 1103 903010                           
р/сч. 40705810748050000001                                  выдан ОВД Ломоносовского округа 
Банк Архангельский  РФ                                        г.Архангельска 18.04.2003
ОАО «Россельхозбанк»                                           
БИК    041117772 
Кор/сч. 30101810000000000772                               

 Председатель правления                                       Представитель собственников  
ТСЖ «Шестиэтажка»

_______________________В.Ю.Чуркин               _________________________С.М.Потапов
м.п.              

  20 мая 2017г.     20 мая 2017г.



Приложение 1 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 2 "Капитальный ремонт: межбалконные стыки плит фасада" от 01.05.2017
Гранд-СМЕТА

Согласовано Утверждаю

"___" ___________2017г.
Плесецкий район п.Североонежск 4 мкрн. 5 дом

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в  текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10.02.2017

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
на ед. всего общая

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Ремонт стыков балконных плит

1 Ремонт и восстановление стыков балконов 1,3 41061 53379,3

2 Затраты труда рабочих 100 м шва 1.0 1,3 21000 27300

3 проезд к месту проведения работ км. 1,0 0,0 12 0

4 Перфораторы электрические маш.-ч 12 15,6 61 79,3

5 Ремонтный состав (типа РЕМСТРИМ-Т, Центрикс, MasterEmaco) кг 250 325 20000 26000

Итого прямые затраты по смете в теку щих ценах 53379,3

Накладные расходы 2381,6

Сметная прибыль 13344,825

Итоги по разделу:  Ремонт стыков балконных плит

Итого 69105,7

В том числе:

Материалы 26000,0

Машины и механизмы 79,3

ФОТ 27300

проезд к месту  проведения работ 0

Накладные расходы 2381,6

Сметная прибыль 13344,825

ВСЕГО по разделу: Раздел 3. Ремонт стыков балконных плит 69105,7

Ремонт стыков  балконных плит ТСЖ  "Шестиэтажка"_______________

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) ценах, 

руб.
на единицу 
измерения

100 м восстановленной 
герметизации стыков



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 3
"Капитальный ремонт: покраска балконов фасада"

пос. Североонежск                                                                                 «01» мая 2017  года.
Плесецкого района
Архангельской области

Товарищество собственников недвижимости «Шестиэтажка»,  именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик»,  в  лице  председателя  правления Чуркина  Владимира  Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного 
дома  по  адресу  п.Североонежск  4  микрорайон  5  дом,  именуемые  в  дальнейшем 
«Заказчик», в лице доверенного лица Потапова Сергея Михайловича, действующего на 
основании  Решения  общего  собрания  собственников,  с  другой  стороны,    вместе 
именуемые  «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (в 
дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

5.1.  Подрядчик  обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы, указанные в 
п.1.2. Договора  (в дальнейшем «Работы») и сдать их результат Заказчику,   а Заказчик 
обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
5.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  следующие  Работы:  капитальный  ремонт 
фасада: покраска балконов по адресу п. Североонежск 4 мкрн 5 дом. 
5.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и 
средствами.
                                                                 
6. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Общая стоимость  Работ составляет:  377385,6 (триста семьдесят семь тысяч 
триста восемьдесят пять) рублей 60 копеек,  согласно локальным ресурсным сметным 
расчетам (Приложение №1, Приложение №2).
6.2. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в следующем порядке: Заказчик 
осуществляет авансовый платёж в размере не более 30% в сумме  113000 (сто тринадцать 
тысяч  рублей  00  коп.).  Окончательный  платеж   в  сумме  264385,6  (двести  шестьдесят 
четыре  тысячи  триста  восемьдесят  пять  рублей  60  коп.)  производится  Заказчиком  в 
течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  подписания  Сторонами  Акта  сдачи-приемки 
выполненных Работ после выставления счета-фактуры.
2.3.  Днем исполнения  обязательств  Заказчика  по платежам считается  день  зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.4.  Стороны  исходят  из  того,  что  стоимость  Работ  включает  в  себя  все  расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением Работ, и остается неизменной на весь срок 
действия  Договора.  Оплате  подлежат  только Работы,  указанные  в  Договоре.  В случае 
ненадлежащего  исполнения  Договора  со  стороны  Подрядчика,  Заказчик  не  обязан 
оплачивать невыполненные Работы, ненадлежащие выполненные Работы, или возмещать 
Подрядчику  какие-  либо  дополнительные  расходы,  не  связанные  с  выполнением 
обязательств по Договору.
  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется: 
3.1.1  выполнить  Работы с  высоким качеством,  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные 
Договором в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Перечень технической и иной документации, подлежащей 



оформлению  и   сдаче  Подрядчиком  Заказчику  на  отдельных  этапах  Работ   и  по 
завершении Работ, устанавливаются сторонами дополнительным приложением;  
3.1.2  не  позднее  следующего дня со дня подписания  Договора назначить  постоянного 
полномочного  представителя  для  осуществления  контроля  и  оперативного  решения 
возникающих  вопросов  по  исполнению  Договора  и  сообщить  Заказчику  координаты 
данного представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
3.3.3 обеспечить  соблюдение  своим  персоналом  Правил  внутреннего  трудового 
распорядка,  правил  техники  безопасности  и  охраны  труда,  правил  пожарной 
безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика;
3.3.4 сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ в 
срок  не  позднее  следующего   рабочего  дня  со  дня  предъявления  Заказчиком  такого 
требования.
3.4  Заказчик обязуется:
17.2.1 принять  и  оплатить  выполненные  Работы  в  порядке,  предусмотренном 
Договором.

18 ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТЫ.

4.3. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании Работ и о дне сдачи Работ не 
менее, чем за 3 (три) календарных дня.
18.2 Заказчик в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления 
Подрядчика о готовности Работ к сдаче обязан принять Работы и подписать Акт сдачи-
приемки выполненных работ либо, в случае обнаружения несоответствия
результата выполненных работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный 
мотивированный отказ от приемки Работ и подписания Акта, с указанием обнаруженных 
при приемке недостатков и сроков их исправления. В случае несогласия Подрядчика с 
данными,  содержащимися  в  мотивированном  отказе,  Сторонами  создается  рабочая 
комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках  с перечнем необходимых 
доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.

19 ГАРАНТИИ.

5.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет  3 
(три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
19.2 Срок  гарантии  продлевается  соответственно  на  время,  в  течение  которого 
результаты  выполненных  Работ  не  могли  использоваться  Заказчиком  вследствие 
обнаружения  Заказчиком   при  приемке  недостатков  в  выполненных  Работах,  за 
исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций 
по обслуживанию (эксплуатации) и уходу.
19.3 Гарантийный  срок  на  материалы,  используемые  Подрядчиком  при  производстве 
Работ, определяется гарантийным сроком завода-изготовителя.
19.4 Если в течение гарантийного срока выяснится, что результаты выполненных Работ 
имеют  недостатки,  которые  являются  следствием  ненадлежащего  выполнения 
Подрядчиком  принятых  на  себя  обязательств,  то  стороны  в  течение  5  (пяти)  дней  с 
момента  обнаружения  таких  недостатков  составят  Акт   о  выявленных  недостатках  с 
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.  

20 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.3. За  нарушение  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством и Договором.
20.2 За  нарушение  сроков  выполнения  Работ  Заказчик  вправе  потребовать  от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по Договору за 
каждый день просрочки.



21 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.3. Все  возникающие  из  Договора споры и  разногласия  Стороны будут  стремиться 
разрешить в ходе переговоров, а в случае не достижения согласия, спор передается для 
разрешения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

22 СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.

8.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его 
полного исполнения.
22.2 Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному соглашению 
сторон в любой момент его действия.

23 ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.3. Все  изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.
23.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
23.3 Уступка  прав  и  обязанностей  по  Договору третьим лицам допускается  только с 
письменного согласия другой Стороны.

24 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Подрядчик:        Заказчик:
Почтовый адрес:              Почтовый адрес: 
164268,  Архангельская область,                          164268, Архангельская область, 
Плесецкий р-он,   п. Североонежск    Плесецкий р-н, п. Североонежск, 
4 мкрн., д.5, оф.1                                                     4 мкрн, д5, кв.12 
ИНН 2920015690, КПП  292001001                      Паспорт РФ 1103 903010                           
р/сч. 40705810748050000001                                  выдан ОВД Ломоносовского округа 
Банк Архангельский  РФ                                        г.Архангельска 18.04.2003
ОАО «Россельхозбанк»                                           
БИК    041117772 
Кор/сч. 30101810000000000772                               

 Председатель правления                                       Представитель собственников  
ТСЖ «Шестиэтажка»

_______________________В.Ю.Чуркин               _________________________С.М.Потапов
м.п.              

  20 мая 2017г.     20 мая 2017г.



Приложение 1 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 3 "Капитальный ремонт: покраска балконов фасада" от 01.05.2017

Гранд-СМЕТА

Согласовано Утверждаю

"___" ___________2017г.
Плесецкий район п.Североонежск 4 мкрн. 5 дом

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №3/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в  текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10.02.2017

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

на ед. всего общая

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Покраска боковин балконов

1 3,1 4000 12400.0

2 грунтование подготовленной поверхности 3,1 6000 18720

3 3,1 12000 37440

4 0 16800 0,0

5 перфораторы электрические час 0,5 1,55 100 310,0

6 мойка высокого давления час 4 12,4 800 2480

7 краска (типа MasterProtect_320,Еврофасад Тиккурилла,CERTA ОС-12-03, ) кг 30 93 13500 41850

8 грунт кг 30 93 13500 41850

Итого прямые затраты по смете в теку щих ценах 155050,0

Накладные расходы 8562

Сметная прибыль 21405

Итоги по разделу: Раздел 1. Покраска боковин балконов

Итого 185017,0

В том числе:

Материалы 83700,0

Машины и механизмы 2790,0

ФОТ 68560,0

проезд к месту  проведения работ 0

Накладные расходы 8562

Сметная прибыль 21405

ВСЕГО по разделу: Раздел 1. Покраска боковин балконов 185017,0

Покраска боковин балконов  ТСЖ  "Шестиэтажка"_______________

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) ценах, 

руб.
на единицу 
измерения

Подготовка поверхности к покраске пу тем обеспыливания 
(помывки, механической зачистки, пескоструйным аппаратом).

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности
100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности

покраска подготовленной поверхности вододисперсионной атмосферостойкой 
краской (1 слой, 1 цвет)

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности

покраска подготовленной поверхности вододисперсионной атмосферостойкой 
краской (1 слой, 2 цвета)

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности



Приложение 2 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 3 "Капитальный ремонт: покраска балконов фасада" от 01.05.2017
Гранд-СМЕТА

Согласовано Утверждаю

"___" ___________2017г.
Плесецкий район п.Североонежск 4 мкрн. 5 дом

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №3/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в  текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10.02.2017

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
на ед. всего общая

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 5. Покраска фронтонов балконов

1 2,9 4000 11600,0

2 грунтование подготовленной поверхности 2,9 6000 17400

3 0,0 12000 0

4 2,9 16800 48720,0

5 перфораторы электрические час 0,5 1,45 100 290,0

6 мойка высокого давления час 4 11,6 800 2320

7 краска (типа MasterProtect_320,Еврофасад Тиккурилла,CERTA ОС-12-03) кг 30 87 13500 39150

8 грунт кг 30 87 13500 39150

Итого прямые затраты по смете в  текущих ценах 158630,0

Накладные расходы 9639,6

Сметная прибыль 24099

Итоги по разделу: Раздел 1. Покраска фронтонов балконов

Итого 192368,6

В том числе:

Материалы 78300,0

Машины и механизмы 2610,0

ФОТ 77720,0

проезд к месту проведения работ 0

Накладные расходы 9639,6

Сметная прибыль 24099

ВСЕГО по разделу: Раздел 1. Покраска фронтонов  балконов 192368,6

Покраска боковин балконов  ТСЖ  "Шестиэтажка"_______________

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) ценах, 

руб.
на единицу 
измерения

Подготовка поверхности к покраске пу тем обеспыливания 
(помывки, механической зачистки, пескоструйным аппаратом).

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности
100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности

покраска подготовленной поверхности вододисперсионной атмосферостойкой 
краской (1 слой, 1 цвет)

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности

покраска подготовленной поверхности вододисперсионной атмосферостойкой 
краской (1 слой, 2 цвета)

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 4
"Капитальный ремонт: покраска цоколя фасада"

пос. Североонежск                                                                                 «01» мая 2017  года.
Плесецкого района
Архангельской области

Товарищество собственников недвижимости «Шестиэтажка»,  именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик»,  в  лице  председателя  правления Чуркина  Владимира  Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного 
дома  по  адресу  п.Североонежск  4  микрорайон  5  дом,  именуемые  в  дальнейшем 
«Заказчик», в лице доверенного лица Потапова Сергея Михайловича, действующего на 
основании  Решения  общего  собрания  собственников,  с  другой  стороны,    вместе 
именуемые  «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (в 
дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

7. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

7.1.  Подрядчик  обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы, указанные в 
п.1.2. Договора  (в дальнейшем «Работы») и сдать их результат Заказчику,   а Заказчик 
обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
7.2. Подрядчик  обязуется  выполнить  следующие  Работы:  капитальный  ремонт 
фасада: покраска цоколя здания по адресу п. Североонежск 4 мкрн 5 дом. 
7.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и 
средствами.
                                                                 
8. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

8.1. Общая  стоимость  Работ  составляет:  120561,4 (сто  двадцать  тысяч  пятьсот 
шестьдесят один) рубль 40 копеек, согласно локальному ресурсному сметному расчету 
(Приложение №1).
8.2. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в следующем порядке: Заказчик 
осуществляет авансовый платёж в размере не более 30% в сумме  36000 (тридцать шесть 
тысяч  рублей  00  коп.).  Окончательный платеж  в  сумме  84561,4  (восемьдесят  четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят  один рубль  40 коп.)  производится  Заказчиком в течение 5 
(пяти)  рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 
Работ после выставления счета-фактуры.
2.3.  Днем исполнения  обязательств  Заказчика  по платежам считается  день  зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.4.  Стороны  исходят  из  того,  что  стоимость  Работ  включает  в  себя  все  расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением Работ, и остается неизменной на весь срок 
действия  Договора.  Оплате  подлежат  только Работы,  указанные  в  Договоре.  В случае 
ненадлежащего  исполнения  Договора  со  стороны  Подрядчика,  Заказчик  не  обязан 
оплачивать невыполненные Работы, ненадлежащие выполненные Работы, или возмещать 
Подрядчику  какие-  либо  дополнительные  расходы,  не  связанные  с  выполнением 
обязательств по Договору.
  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется: 
3.1.1  выполнить  Работы с  высоким качеством,  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные 
Договором в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Перечень технической и иной документации, подлежащей 



оформлению  и   сдаче  Подрядчиком  Заказчику  на  отдельных  этапах  Работ   и  по 
завершении Работ, устанавливаются сторонами дополнительным приложением;  
3.1.2  не  позднее  следующего дня со дня подписания  Договора назначить  постоянного 
полномочного  представителя  для  осуществления  контроля  и  оперативного  решения 
возникающих  вопросов  по  исполнению  Договора  и  сообщить  Заказчику  координаты 
данного представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
3.4.3 обеспечить  соблюдение  своим  персоналом  Правил  внутреннего  трудового 
распорядка,  правил  техники  безопасности  и  охраны  труда,  правил  пожарной 
безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика;
3.4.4 сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ в 
срок  не  позднее  следующего   рабочего  дня  со  дня  предъявления  Заказчиком  такого 
требования.
3.5  Заказчик обязуется:
24.2.1 принять  и  оплатить  выполненные  Работы  в  порядке,  предусмотренном 
Договором.

25 ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТЫ.

4.4. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании Работ и о дне сдачи Работ не 
менее, чем за 3 (три) календарных дня.
25.2 Заказчик в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления 
Подрядчика о готовности Работ к сдаче обязан принять Работы и подписать Акт сдачи-
приемки выполненных работ либо, в случае обнаружения несоответствия
результата выполненных работ условиям Договора, представить Подрядчику письменный 
мотивированный отказ от приемки Работ и подписания Акта, с указанием обнаруженных 
при приемке недостатков и сроков их исправления. В случае несогласия Подрядчика с 
данными,  содержащимися  в  мотивированном  отказе,  Сторонами  создается  рабочая 
комиссия, которая составляет Акт о выявленных недостатках  с перечнем необходимых 
доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.

26 ГАРАНТИИ.

5.4. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет  3 
(три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
26.2 Срок  гарантии  продлевается  соответственно  на  время,  в  течение  которого 
результаты  выполненных  Работ  не  могли  использоваться  Заказчиком  вследствие 
обнаружения  Заказчиком   при  приемке  недостатков  в  выполненных  Работах,  за 
исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций 
по обслуживанию (эксплуатации) и уходу.
26.3 Гарантийный  срок  на  материалы,  используемые  Подрядчиком  при  производстве 
Работ, определяется гарантийным сроком завода-изготовителя.
26.4 Если в течение гарантийного срока выяснится, что результаты выполненных Работ 
имеют  недостатки,  которые  являются  следствием  ненадлежащего  выполнения 
Подрядчиком  принятых  на  себя  обязательств,  то  стороны  в  течение  5  (пяти)  дней  с 
момента  обнаружения  таких  недостатков  составят  Акт   о  выявленных  недостатках  с 
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и сдачи выполненных Работ.  

27 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.4. За  нарушение  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством и Договором.
27.2 За  нарушение  сроков  выполнения  Работ  Заказчик  вправе  потребовать  от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по Договору за 
каждый день просрочки.



28 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.4. Все  возникающие  из  Договора споры и  разногласия  Стороны будут  стремиться 
разрешить в ходе переговоров, а в случае не достижения согласия, спор передается для 
разрешения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

29 СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.

8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его 
полного исполнения.
29.2 Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному соглашению 
сторон в любой момент его действия.

30 ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.4. Все  изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.
30.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
30.3 Уступка  прав  и  обязанностей  по  Договору третьим лицам допускается  только с 
письменного согласия другой Стороны.

31 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Подрядчик:        Заказчик:
Почтовый адрес:              Почтовый адрес: 
164268,  Архангельская область,                          164268, Архангельская область, 
Плесецкий р-он,   п. Североонежск    Плесецкий р-н, п. Североонежск, 
4 мкрн., д.5, оф.1                                                     4 мкрн, д5, кв.12 
ИНН 2920015690, КПП  292001001                      Паспорт РФ 1103 903010                           
р/сч. 40705810748050000001                                  выдан ОВД Ломоносовского округа 
Банк Архангельский  РФ                                        г.Архангельска 18.04.2003
ОАО «Россельхозбанк»                                           
БИК    041117772 
Кор/сч. 30101810000000000772                               

 Председатель правления                                       Представитель собственников  
ТСЖ «Шестиэтажка»

_______________________В.Ю.Чуркин               _________________________С.М.Потапов
м.п.              

  20 мая 2017г.     20 мая 2017г.



Приложение 1 к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 4 "Капитальный ремонт: покраска цоколя фасада" от 01.05.2017
Гранд-СМЕТА

Согласовано Утверждаю

"___" ___________2017г.
Плесецкий район п.Североонежск 4 мкрн. 5 дом

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в  текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10.02.2017

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

на ед. всего общая

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Покраска цоколя

1 2,3 3000 6900,0

2 грунтование подготовпенной поверхности 2,3 4000 9200

3 2,3 10000 23000

4 0 16800 0.0

5 перфораторы электрические час 0,5 1,15 100 230,0

6 мойка высокого давления час 4 9,2 800 1840

7 краска (типа MasterProtect_320,Еврофасад Тиккурилла,CERTA ОС-12-03) кг 30 69 13500 31050

8 грунт кг 30 69 13500 31050

Итого прямые затраты по смете в теку щих ценах 103270,0

Накладные расходы 4940,4

Сметная прибыль 12351

Итого 120561.4

Покраска цоколя ТСЖ  "Шестиэтажка"_______________

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) ценах, 

руб.
на единицу 
измерения

Подготовка поверхности к покраске пу тем обеспыливания 
(помывки, механической зачистки, пескоструйным аппаратом).

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности
100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности

покраска подготовпенной поверхности вододисперсионной атмосферостойкой 
краской (1 слой, 1 цвет)

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности

покраска подготовленной поверхности вододисперсионной атмосферостойкой 
краской (1 слой, 2 цвета)

100 м.кв . 
подготовленной 
поверхности


