
Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома №7 по ул. Баумана в г. Гусеве Калининградской области. 
 

1. Общие положения 
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора 

подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома  по адресу: Калининградская область, г. Гусев,  ул. Баумана, д. 7  
а) капитальный ремонт и утепление фасада; 
б) капитальный ремонт крыши; 
в) капитальный ремонт электроосвещения. 

1.2. Заказчиком является: ООО «ЖЭУ-1» г. Гусев, ул. Победы, д.11а.  
1.3. Организатором конкурса является: администрация муниципального 

образования «Гусевский городской округ» 
1.4.  Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 716 482,0  рублей. 

 в том числе:  
 а) капитальный ремонт и утепление фасада – 1 909 384,0  рублей, в том числе НДС – 
291 262,0 рублей; 
          б) капитальный ремонт крыши – 1 587 858,0  рублей, в том числе НДС – 242 216,0 
рублей; 

 в) капитальный ремонт электроосвещения – 219 240,0  рублей, в том числе НДС – 
33 443,0 рублей. 

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Гусев, ул. Ульяновых, д. 
8, каб. 107, часы работы  с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00). 

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 
30 минут 23 мая 2014 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, актовый зал.   
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на 
участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены 
доверенностью. 

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-
сайте www.admgusev.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса. 

1.8. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки. 
1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте  

www.admgusev.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 
1.10. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно 

приложению № 5 к конкурсной документации в десятидневный срок с даты 
опубликования результатов конкурса. 

1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с 
участниками конкурса: Китаев Александр Александрович т.8(40143)36107, 
т/ф.8(40143)36021, e-mail gkh@admgusev.ru 
 
 

2.   Требования к участникам конкурса 
К участию в конкурсе допускаются организации, 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; 
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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; 

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть 
определены специальные квалификационные требования для допуска участников к 
конкурсу.  

 
3. 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 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. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы 
специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным 
требованиям;  

3.1.4. 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). 

3.1.5. 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); 

3.1.6. 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); 

3.1.7. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе; 

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 
регистрации;  

3.1.9. 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; 

3.1.10. 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; 
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3.1.11. 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). 

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. 
Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или предоставление 
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 3.1.3 – 3.1.11 
конкурсной документации,  в составе заявки не требуется,  если данные документы были 
представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном 
муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов 
являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а 
содержащаяся в них информация не утратила своей 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 организации-участника. 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. 

 
 

4. 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, 
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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 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; 

4.3.5. 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 6 настоящей конкурсной документации. 

5. 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:  

5.1.1. цена договора: максимальное количество баллов - 60; 
5.1.2. cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 
5.1.3. квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.  
5.2.  Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем 

подкритериям: 
5.2.1. опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за 

последний год); 
5.2.2. квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного 

инженерного персонала); 
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5.2.3. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при 
производстве работ за последние 2 года); 

5.2.4. 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» и «срок выполнения 

работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые 
номера 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. 

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против 
порядкового номера заявки. 

 

Таблица 1 
 

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» 
 

№ Критерий Максимальное 
кол-во баллов 

Результат 
ранжирования 

заявок 

Присваиваемое кол-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 
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5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация 

участника» в соответствии с таблицей 3. 
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». 

 
 
 
 

    
Таблица 2 

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» 
№ Критерий Максимальное 

кол-во баллов 
Результат 

ранжирования 
заявок 

Присваиваемое кол-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 
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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. 

6. Льготы отдельным категориям участников. 
6.1. При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» 

отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота 

    Таблица 3 
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» 

 
№ 

 
Крит
ерий 

Максим
альное 
кол-во 
баллов 

 
Подкритерии 

Показатель 
подкритерия  

(ед) 

Количество 
 штрафных 

баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квал
ифи-
кация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Опыт работы (количество успешно 
завершенных* объектов-

аналогов** за последний год) 

2 и более 0 
1 5 
0 10 

 
Квалификация персонала (наличие 
квалифицированного инженерного 

персонала***) 

2 и более с опытом 
работы более 10 лет и 

стажем работы в 
компании более 2 лет 

 
 

0 

2 и более с опытом 
работы более 5 лет 

 
5 

в остальных случаях 10 
Соблюдение техники безопасности 

(кол-во несчастных случаев при 
производстве работ за последние 2 

года) 

0 0 
1 5 

2 и более  10 

Сведения об удовлетворенных 
исках, предъявленных участнику 

конкурса, об исполнении 
договорных обязательств по 

договорам подряда за последние 2 
года  

0 0 
1 5 
 

2 и более 
 

10 
 

 
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, 

превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от 
первоначально установленных договором подряда. 

 
** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором 

участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом 
конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по 
каждому виду работ. 

 
*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие 

высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих 
должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. 
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заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 
5% от цены договора, 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 также предоставляется участникам конкурса, 
являющимся местным участником. Местным участником признается организация, 
зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен 
объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник должен 
указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Заявка 
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование работ, объект и адрес) 
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  
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия. 

стоимость. 
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 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. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:  

№ 
п/п 

Наименование  Единица 
измерения 

 
 

Значение (все 
значения 

указываются 
цифрами)  

1 2 3 4 
1. Цена договора, в том числе налог на 

добавленную стоимость (при наличии) 
Рубли  

Приложение № 1 
к типовой конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
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2. Срок выполнения работ  Календарные дни 
с даты начала 

работ 

 

 

9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация» 

№
 

п/
п 

Наименование  Единица 
измерения 

 
 

Значение (все 
значения 

указываются 
цифрами)  

1 Опыт работы, в том числе: шт.  

количество успешно завершенных объектов-аналогов 
за последний год по видам работ (не подтвержденных 
документально) 

 

количество успешно завершенных объектов-аналогов 
за последний год по видам работ, подтвержденных 
представленными договорами подряда и другими 
документами 

 

2 Квалификация персонала (наличие 
квалифицированного инженерного персонала), в том 
числе: 

 
 

человек 

 

с опытом работы более 10 лет и стажем работы в 
организации более 2-х лет 

 

- с опытом работы более 5 лет   
3 Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных 

случаев при производстве работ за последние 2 года) 
шт.  

4 Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика 
по делам об исполнении договорных обязательств по 
договорам подряда за последние 2 года (проигранные 
арбитражные дела) 

шт.  

 
 

10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование работ, объект и адрес) 
документы, предусмотренные пунктами 3.1.3 – 3.1.11 конкурсной документации  

 
 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать 
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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 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
   
   

 
Должность, подпись уполномоченного лица, печать 

Приложение № 2 
к типовой конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
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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 

 

Приложение № 3 
к типовой конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
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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 
организации 

Стаж 
работы в 
отрасли 

Стаж работы в 
организации 

Название 
учебного 

заведения и 
год 

окончания 

Примечания 

1       
2       
3       
Итого: 

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в 

организации 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. Копии паспортов в количестве ____ шт. 
2. Копии дипломов в количестве ____ шт. 
3. Копии трудовых книжек в количестве ____ шт. 
 

Должность, подпись уполномоченного лица, печать 

 

Приложение № 4 
к типовой конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
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Договор подряда  №____ 
на выполнение работ по капитальному ремонту   

в рамках целевой программы Калининградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Калининградской области от 26.09.2012 г №755 

 
«___»__________________  2014 год                                                                                                г. Гусев   

                                                                                          
      _________________________________________  именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице  
директора _____________________________, действующего на основании   Устава,  с одной 
стороны, ___________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда, именуемый в 
дальнейшем Договором,  о нижеследующем: 
 
                                                          1.   Предмет Договора 
 
 1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик»    принимает   на   себя обязательства по выполнению 
работ, в срок, установленный договором, (далее Работы) по «Капитальному ремонту  
__________________ в рамках целевой программы Калининградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Калининградской области от 26.09.2012г. № 755 
многоквартирного дома по ул. _____________, дом №____ в г. Гусеве» (далее Объект), 
расположенного  по адресу: г. Гусев, ул. _______________, д. _____, в соответствии с 
утвержденным перечнем работ и объемами, предусмотренными в проектно-сметной 
документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. «Заказчик» обязуется принять выполненные «Подрядчиком» Работы при условии 
соответствия их результатов требованиям Договора и оплатить выполненную работу на  
основании Акта выполненных работ. 
1.3. Заказчик в рамках целевой программы Калининградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Калининградской области от 26.09.2012г. №755 назначает своим 
представителем, который представляет Заказчика  во взаимоотношениях с Подрядчиком и 
выполняет функции строительного контроля. Полномочным представителем Заказчика является 
МКУ «Служба заказчика-застройщика». 
 
                                    2. Срок действия Договора и выполнения Работ 
2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения  
Сторонами обязательств по Договору. 
2.2. Начало выполнения Работ по Договору не позднее « _____ » _____________ 2014 года.  
2.3.    Срок завершения выполнения Работ по Договору:    « _____ » _____________ 2014 года.  
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в 
эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта с учетом  
гарантийных обязательств «Подрядчика». 
2.4. В случае если по вине «Заказчика» «Подрядчик» не смог своевременно приступить к 
выполнению работ по настоящему Договору, сроки выполнения работ должны быть 
пересмотрены. Штрафные санкции к «Подрядчику» за нарушение сроков выполнения работ в 
данном случае не применяются. В этом случае сроки окончания работы оговариваются отдельно. 
Претензии по срокам или отсутствие таковых отражаются в Актах сдачи-приемки работ. 
 
                                            3. Стоимость Работ и порядок расчетов 

Приложение № 5 
к типовой конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
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3.1. Предварительная стоимость    Работ   определяется   на   основании    утвержденной    сметы    
и     составляет    
______________________________________________________________________________ рубля. 

Представитель «Заказчика» вправе вносить от имени «Заказчика» изменения в 
техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не 
превышают 10% (десяти процентов) указанной по Договору стоимости работ и характер работ не 
изменяется.  
             Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в 
пункте 3.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами 
дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением 
дополнительного соглашения.  
3.2. Финансирование осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет подрядной организации, после подписания сторонами акта выполненных работ. 
3.3. Обязанность по уплате денежных средств за выполненные работы считается исполненной 
«Заказчиком»  со дня предъявления в Банк поручения для перечисления на счет «Подрядчика» 
денежных средств со счета «Заказчика» при наличии на нем достаточного остатка на день 
платежа. 
3.4. В случае выявления при принятии Работ незначительных недоделок, скрытых 
дефектов, согласно перечню замечаний, «Заказчик» вправе  перенести срок   окончательных 
расчетов на момент  до полного устранения недоделок. 
 

4. Порядок выполнения и приемки Работ 
 4.1.  «Подрядчик»    выполняет   Работы   в   строгом   соответствии   со   сводным сметным 
расчетом, переданным «Заказчиком» «Подрядчику», требованиями действующих ГОСТ и СНиП 
и условиями Договора, которые определяют объем и порядок выполнения Работ. 
4.2. «Заказчик», «Строительный контроль» и «Подрядчик» назначают своих представителей, 
которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, 
связанные с оформлением актов, графиков на выполнение Работ, осуществлением технического 
надзора и контроля  выполнения Работ, а также проверкой соответствия технологии и  
используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям Договора. 
4.3.Представитель «Заказчика» и «Строительный контроль» имеют право беспрепятственного 
доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время 
производства. 
4.4. «Подрядчик» за пять дней обязан известить «Заказчика» и «Строительный контроль» о 
готовности к сдаче выполненных Работ. Приемка Работ производится с оформлением и 
подписанием акта приемки выполненных работ (КС-2) либо распоряжения «Заказчика» о 
выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки. Основанием для оплаты является  
акт приема-сдачи выполненных Работ, подписанный комиссией в составе представителей 
«Подрядчика», «Заказчика», «Строительного контроля» и собственников помещений 
многоквартирного дома. 
4.5. В случае обнаружения дефектов представитель «Заказчика» отказывает «Подрядчику» в 
приемке Работ,  составляет двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются 
Сторонами. 

 
5. Обязанности и права Сторон 

5.1. Подрядчик обязан: 
5.1.1. Использовать при производстве Работ материалы, долговечность которых должна 
соответствовать ТР 174-05 «Технические рекомендации по определению долговечности 
отделочных и облицовочных материалов», оборудование, комплектующие изделия, конструкции, 
строительную технику, соответствующие  стандартам, техническим условиям, имеющие 
сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество. 
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5.1.2. Производить декларирование и растаможивание грузов, поступающих для производства 
Работ через таможни области, расходы на декларирование и растаможивание грузов входит в 
стоимость Договора. 
5.1.3. Доставлять на место производства работ материалы, оборудование, комплектующие 
изделия, конструкции,  строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, 
складирование и обеспечить их сохранность. 
5.1.4. Использовать полученные от «Заказчика» финансовые   средства, материальные ресурсы 
только для оговоренных Договором Работ. 
5.1.5. Во время проведения Работ выполнять на месте их производства все необходимые 
мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей 
среды. 
5.1.6. Не производить работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае 
возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую 
технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами   
пожаротушения,    провести   со   всеми   работниками,    занятыми на Работах,  инструктаж по 
организации работ в случаях возникновения возгораний. 
5.1.7.В случае приостановки Работ по любой причине (кроме распоряжения «Заказчика»)   
«Подрядчик»   должен   немедленно   уведомить   «Заказчика». «Подрядчик» также должен 
заблаговременно   уведомить «Заказчика» о возможности наступления события, 
препятствующего нормальному выполнению Работ. 
5.1.8.Выполнить своими силами и за счет собственных средств на территории производства 
Работ все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения 
Работ по Договору. 
5.1.9.Обеспечить охрану объекта собственного  имущества, закупленных материалов, 
оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники за счет 
собственных средств. 
5.1.10.Обеспечить доступ на территорию производства Работ  представителей «Заказчика», 
«Строительный контроль», предоставлять запрашиваемую  ими документацию по производству 
Работ. 
5.1.11.Немедленно письменно предупредить «Заказчика» о наличии не зависящих от 
«Подрядчика» обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов Работ, либо 
создают невозможность завершения Работ в срок.   
5.1.12. Вывести в трехдневный срок со дня подписания акта о сдаче-приемке Работ по 
Договору, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и 
оборудование, инструменты, приборы,  инвентарь, строительные материалы,    изделия, 
конструкции. Не допускать занятие территории (в том числе строительным мусором) за границами 
строительной площадки, границы строительной площадки определяются согласно СНиП. Вывезти 
за свой счет строительный мусор в специализированное место для его размещения и захоронения 
до подписания акта о приемке комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 
5.1.13.Устранять выявленные «Заказчиком» и «Строительным контролем» дефекты, брак, 
недоделки, низкое качество Работ в сроки, предписанные «Заказчиком» и «Строительным 
контролем», но не более 7-ми календарных дней за собственный счет, как в процессе выполнения 
Работ, так и в гарантийный период эксплуатации. При невыполнении Подрядчиком этих 
обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь 
другую организацию  за счет Подрядчика. 
5.1.14. Обеспечить содержание и уборку строительной и придомовой территории МКД. 
5.1.15.Обеспечить производство Работ в установленные Договором сроки, в том числе в 
сроки, согласно календарного графика, и сдать «Заказчику» результаты Работ в полном 
объеме и передать комплект исполнительной документации, который включает общий  
журнал производства работ, уточненные сметы, акты приемки работ, акты 
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций  в установленном 
порядке и в определенный Договором срок. 
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5.1.16. Сотрудничать с «Заказчиком» и «Строительным контролем»  в устранении препятствий к 
исполнению Договора. 
5.1.17.Всякий риск, связанный с убытками, или повреждением собственности, травмами или 
гибелью людей, а также повреждение имущества собственников жилых помещений  при 
выполнении Договора находится на ответственности «Подрядчика». 
5.1.18. Вести журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического 
производства работ,  а также все факты и обстоятельства,  связанные с производством работ и 
непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик и 
Строительный контроль (представитель Заказчика, инженер, представитель инженерной 
организации) регулярно, один раз в 10 дней, проверяет и своей подписью  подтверждает записи в 
журнале. 
5.1.19. Осуществлять деятельность на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного 
соответствующей саморегулируемой организацией (СРО). 
5.1.20. «Подрядчик» обязан своими силами и за свой счет на границе Объекта подключиться к 
сетям электроснабжения и водоснабжения с установкой прибора учета.  
5.1.21. Производить оплату за использованную электроэнергию и холодное водоснабжение. 
5.1.22. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с 
указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований «Заказчика» и «Подрядчика», 
контактные телефоны.  
 5.1.23.Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, 
обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и 
представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным 
представителем Подрядчика является: 
___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 
5.2.Подрядчик имеет право: 
5.2.1.Начать производство Работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий 
срок, чем предусмотрено Договором. 
Изменение установленных Договором сроков производится по согласованию Сторон в  
письменной форме.  
5.2.2.Требовать от «Заказчика» и «Строительного контроля» указаний и разъяснений по любому 
вопросу, связанному с производством Работ. Требования «Подрядчика» предоставляются 
«Заказчику» в письменной форме. 
5.2.3.Требовать от «Заказчика» своевременной оплаты выполненных Работ. 
5.2.4. Привлекать к выполнению капитального ремонта сторонние организации по договору 
Субподряда. 
5.3. Заказчик обязан:  
5.3.1. Назначить своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях 
с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. Полномочным представителем 
Заказчика является: _______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, 
контактные телефоны).  
5.3.2..Передать «Подрядчику»  в течение 2-х дней со дня заключения Договора объект и   
проектно-сметную документацию, необходимую для производства Работ.  
5.3.3.Производить финансирование  «Подрядчика»   согласно части  3 Договора. 
5.3.4. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ. 
5.3.5.Контролировать целевое и эффективное использование Подрядчиком денежных средств, 
направленных на производство Работ. 
5.3.6.Создать комиссию и организовать приемку Работ на основании документов об объемах и 
стоимости выполненных Работ. 
5.3.7.Производить по мере готовности промежуточную приемку ответственных конструкций, 
сооружений и скрытых работ. 
5.3.8.Вести учет объемов и стоимости, принятых и оплаченных Работ. 



 18

5.3.9.Своевременно предъявлять подрядным организациям, поставщикам и другим 
организациям   претензии   за   невыполнение   и   ненадлежащее   выполнение   договорных 
обязательств. 
5.3.10. Сотрудничать с Подрядчиком в устранении препятствий к исполнению Договора. 
5.3.11.По окончанию Работ осуществить приемку их результатов. 
5.3.12.Определять точки подключения временных инженерных коммуникаций к действующим 
сетям в согласованные сроки.  
5.4. Заказчик  имеет право: 
5.4.1.Выставлять претензии в случае выполнения работ с их отклонением от требований 
Договора и установленных Договором условий. 
5.4.2.Отдавать распоряжения: 
-о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих 
требуемый уровень качества; 
-о замене работника «Подрядчика» и замене субподрядчика, неудовлетворительно 
выполняющих работы по Договору. 
-по вопросам Подрядчика, заданным в соответствии с п. 5.2.2. Договора. 
5.4.3.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке предусмотренным разделом 8 
настоящего Договора. 
5.5. Строительный контроль обязан:  
5.5.1. вести контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям, отслеживание 
своевременного и обоснованного внесения изменений в проектно-сметную документацию; 
5.5.2. вести контроль за объемами, качеством и технологией выполнения работ и их соответствие 
установленным нормативам; 
5.5.3. вести контроль соответствия выполняемых работ сметной документации; 
5.5.4. вести контроль за выполнением сроков производства Работ согласно утвержденных  
графиков ведения работ; 
5.5.5. вести контроль наличия и правильности ведения журналов работ и внесение в них 
изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-
монтажных работ; 
5.5.6. вести контроль за составлением и выполнением графиков производства работ; 
5.5.7. совместно с «Подрядчиком» проводить контрольные обмеры выполненных работ и 
составление соответствующих актов; 
5.5.8. проводить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов; 
5.5.9. проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов) на 
использование строительных материалов, оборудование, изделия и конструкции; 
5.5.10.  вести контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления; 
5.5.11. в случае обнаружения некачественно выполненных строительно-монтажных работ, 
незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от Строительной организации (без 
увеличения стоимости работ по договору подряда) устранения отмеченных недостатков в порядке 
и сроки, которые установлены Договором подряда или Акта недоделок; 
5.5.12. осуществлять по мере готовности с участием Заказчика, Подрядчика и/или Субподрядчика 
промежуточную приемку, выполненных работ капитального характера; 
5.5.13. участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного 
контроля; 
5.5.14. контролировать исполнение строительными организациями указаний и предписаний 
технического надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований 
строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительных 
работ, применяемых конструкций, изделий, материалов; 
5.5.15. проводить приемку выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома;  
5.5.16. принять своевременные меры  за устранением выявленных дефектов в технической и 
сметной документации;  
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5.5.17. участвовать в составлении  актов и иных документов в течение гарантийного срока  
эксплуатации объекта в случае обнаружения дефектов и недоделок до момента их устранения. 
5.6. Строительный контроль имеет право: 
5.6.1. проверить наличие свидетельства о допуске к видам работ, выданного соответствующей 
саморегулируемой организацией, сертификатов и свидетельств у исполнителей работ и 
поставщиков материалов; 
5.6.2. приостановить проведение капитального ремонта в случае выявления нарушений 
допущенных «Подрядчиком» предусмотренных  п.5.1. настоящего Договора. 
 

6. Качество Работ и гарантии 
Подрядчик гарантирует: 
6.1. Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора. 
6.2.   Качество  выполнения  Работ  в  соответствии  с  технической  документацией  и 
действующими строительными нормами и правилами. 
6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в 
период гарантийной эксплуатации объекта. В случае если «Заказчиком» или «Строительным 
контролем»  будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то «Подрядчик» обязан 
своими силами и без увеличения   стоимости в согласованный Сторонами срок   переделать  эти 
Работы  для обеспечения их надлежащего качества.  
6.4. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается продолжительностью 36 
месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных Работ, за 
исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 
6.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые  не позволят 
продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок 
продлевается на период устранения  дефектов.   Устранение дефектов  осуществляет 
«Подрядчик»  своими  силами  и  за свой  счет.  Наличие  дефектов  и сроки  их  устранения 
фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика». Если «Подрядчик» в течение 
срока,  указанного в акте обнаружения   дефектов,    не   устранит   выявленные   и 
зафиксированные в акте дефекты и недоделки, включая оборудование, то «Заказчик»  вправе, 
при сохранении своих прав по гарантии,  устранить дефекты и недоделки за свой счет,  и 
потребовать от «Подрядчика» возмещения убытков. 
 6.6. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных 
дефектов и недоделок, «Заказчик» составляет односторонний акт с привлечением представителя 
организации, которая выполняет функции технического надзора по выполнению работ за счет 
средств «Подрядчика», что не исключает право  Сторон обратиться в арбитражный суд по 
данному вопросу. Если «Подрядчик» не обеспечивает устранение выявленных  в установленные 
сроки, «Заказчик» вправе привлечь для выполнения  этих работ другую организацию за счет 
«Подрядчика».  
6.7.  Условия и сроки заявления претензий «Заказчиком»,  а также порядок и сроки  их  
рассмотрения  и  удовлетворения  «Подрядчиком»  определяются  в  соответствии с правилами, 
установленными Гражданским Кодексом РФ и другими правовыми актами. 
6.8.  «Подрядчик»  и после гарантийного срока отвечает за грубые нарушения,  ошибки и 
недостатки в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены  «Заказчиком» во время 
приемной проверки и гарантийного срока. 
6.9. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. Любое отклонение от сводного сметного расчета  
при производстве Работ, требует согласования с «Заказчиком»  до начала Работ. 
6.10.Классификация  основных  дефектов  при контроле качества  определяется  в соответствии 
с действующей инструкцией проведения проверок качества. 
6.11. «Заказчик» в течение всего срока действия Договора   контролирует выполнение  Работ с  
проведением  соответствующих обследований,  при  необходимости с привлечением  
лабораторий.   Контроль качества,   осуществляемый  Органом  технадзора,   не освобождает 
«Подрядчика» от выполнения работ по входному и операционному контролю качества. 
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6.12. В случае обнаружения дефектов в том числе и при сдаче-приемке Работ «Заказчик» 
составляет соответствующий акт, по которому «Подрядчик» принимает необходимые меры к 
устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат «Заказчиком»  и в сроки,  указанные в 
акте. 
 

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
7.1. «Подрядчик» обязан  возместить  «Заказчику» убытки,  возникшие вследствие 
невыполнения или ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» своих обязательств по Договору. 
7.2. При нарушении «Подрядчиком» сроков начала, окончания выполнения работ, согласно 
графика предусмотренного Договором, а также сроков начала и окончания выполнения отдельных 
этапов работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,5% от полной стоимости 
Договора за каждый день просрочки. При этом начисленные пени удерживаются «Заказчиком» 
при окончательном расчете по Договору путем уменьшения суммы перечисления денежных 
средств.  
7.3.В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пени) исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 
1/300 действующей на день неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения укачанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  
7.4.Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по 
качеству условиям Договора, не принимаются, о чем «Заказчиком» делается запись в журнале 
производства работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков. 
7.5.Если «Подрядчик» в течение срока , указанного в предписании об устранении  
недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая 
оборудование, он уплачивает штраф в размере 30% от стоимости объема некачественно 
выполненных работ. «Заказчик» вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить  
дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от «Подрядчика» возмещения убытков. 
7.6.Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб,  
причиняемый  им  неисполнением,   а также  ненадлежащим  исполнением  условий Договора, 
а также ущерб, причиненный по вине работников «Подрядчика». 
7.7.Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает «Подрядчика» от 
выполнения принятых им на себя обязательств. 
7.8.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров. 
7.9.В случае, если спор не будет урегулирован сторонами, то такой спор подлежит 
разрешению в арбитражном суде Калининградской области. Решение арбитражного суда будет 
окончательным и обязательным для Сторон.     
7.10. За несвоевременное освобождение строительной площадки и придомовой территории от 
принадлежащего «Подрядчику» имущества и строительного мусора «Подрядчик» уплачивает 
«Заказчику» - штраф в размере 500 (пятьсот) руб. за каждый день просрочки, но не более 10 000 
(десяти тысяч) руб.    
7.11. В случае отсутствия журнала производства работ, либо отсутствия записи в журнале 
производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также 
все факты и обстоятельства,  связанные с производством работ и непосредственно влияющие на 
выполнение «Подрядчиком» своих обязательств. «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» - штраф в 
размере от 3 000 (трех тысяч) руб. до 5 000 (пять тысяч) руб. 
                                                                                                 

8. Расторжение Договора 
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8.1. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать 
возмещения причиненных убытков в следующих случаях: 
- задержки по вине «Подрядчика» начала работ более чем на 10 дней от даты, 
установленной Договором; 
- не обеспечения требуемого качества Работ; 
- в случае неоднократного нарушения «Подрядчиком» обязательств по настоящему 
Договору; 
- отсутствие у «Подрядчика» свидетельства о допуске к видам работ, выданного 
соответствующей саморегулируемой организацией; 
- применение к «Подрядчику» актов и решений государственных органов в рамках 
действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство Работ; 
- в случае несвоевременного выполнения работ в срок указанный в п.2.3. настоящего 
Договора. 
8.2. При принятии «Заказчиком» решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 8.1. 
«Заказчик» направляет «Подрядчику» соответствующее Уведомление почтовым отправлением или 
путем личного вручения представителю «Подрядчика». Договор считается расторгнутым по 
истечении 14 дней с момента почтового направления или с момента получения «Подрядчиком» 
указанного уведомления, если Уведомление было лично вручено представителю «Подрядчика». 
После расторжения Договора представитель «Заказчика» должен оценить стоимость работ, 
произведенных «Подрядчиком» к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и 
(или) понесет «Заказчик»  в результате невыполнения «Подрядчиком» своих обязательств и 
расторжения Договора. 
8.3. Если стоимость произведенных «Подрядчиком» работ превышает стоимость убытков, которые 
понес  и (или) понесет «Заказчик», разница должна быть выплачена «Заказчику» в течении 10 
дней. Если стоимость произведенных «Подрядчиком» работ меньше стоимости убытков, которые 
понес и (или) понесет «Заказчик», разница должна быть выплачена «Подрядчику» в течение 10 
дней.    
8.4. «Подрядчик»  вправе расторгнуть Договор в случае утраты «Заказчиком» возможности 
финансирования. 
8.5. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой 
стороне письменное уведомление почтовым отправлением или путем личного вручения 
представителю «Подрядчика». Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке 
с момента почтового направления или личного вручения представителю  «Подрядчика» 
уведомления о его расторжении. 
8.6. При расторжении Договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» 
незавершенные объекты передаются «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость 
выполненных Работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных Работ, 
подписанном всеми Сторонами. 
8.7. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийных сроков, 
установленных в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора. 

 
9. Форс-мажор 

9.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в статье 7 Договора, если 
невозможность выполнения обязательств наступила в силу возникновения непредвиденных 
(форс-мажорных)   обстоятельств,   в  том  числе  войны,   стихийных 
бедствий, забастовок, неожиданных постановлений Правительства, указов Президента и 
других органов власти и управления, не дающих возможности продолжить исполнение 
Договора. 
9.2. В случае непредвиденных и  независящих от «Подрядчика» обстоятельств непреодолимой 
силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных 
органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта) срок окончания Работ по 
Договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, если эта обстоятельства 
значительно влияют на исполнение Договора в срок. 
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9.3. «Подрядчик» обязан в течение пяти дней известить в письменной форме «Заказчика» о 
начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению 
Договора. 
9.4. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении  
Сторонами своих обязательств по Договору составит более двух месяцев , Стороны вправе 
отказаться от Договора или части его. 
 

10. Дополнительные условия. 
10.1. «Подрядчик» представляет «Заказчику» всю необходимую информацию для контроля хода 
выполнения Договора, коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту. 
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему 
законодательству   Российской   Федерации   и   законным   интересам   Сторон,   оформляются 
дополнительными соглашениями в письменной форме. 
10.3.  Любое уведомление, которое одна Сторона  направляет другой Стороне  в соответствии с 
Договором, высылается почтой, вручается нарочно или факсимильной связью с последующим 
предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу по истечении 14 дней с момента 
почтового отправления, после доставки, если вручается нарочно или в указанный день 
вступления в силу (если указано в уведомлении). 
10.4. Во всем, что не было предусмотрено Договором, Стороны руководствуются  
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
Приложения: 

1. Проектно-сметная документация; 
2. График ведения работ; 
3. Список документов подрядной организации. 

Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик: 
 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
Директор   ООО   «___________»                          _______________    ________________ 
 
«____»____________2014г. 
 

 

Подрядчик: 
 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
Директор ООО «_________________»                  _______________________   _____________  
 
 «____»____________2014г. 
                                                                                  

 


