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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор № _____________ 
 

г. Тула                                     «___» _______ 201_ г. 
 

 

ООО «Туларегионгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Н.Ю. Воробьёва, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», 
в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь порядком 
проведения запроса котировок, а также на основании Протокола о результатах 
запроса котировок № __________ от «__» ___________201__года, заключили 
настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ 

Принятые в настоящем договоре термины означают следующие значения, 
если только контекст не предусматривает иное: 

1.1. Договор генподряда– настоящий документ со всеми его приложениями, 
подписанный Сторонами, а также дополнительные соглашения к нему, которые могут 
быть подписаны Сторонами во время реализации настоящего Договора. 

1.2. Объект – административное здание, расположенное по адресу: Тульская 
область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д.33. 

1.3. Генподрядчик – юридическое лицо, одним из видов деятельности которого 
является выполнение работ в соответствии с предметом Договора, имеющее для 
этих целей свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

1.4. Работы – строительно-монтажные работы по реконструкции Объекта. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является выполнение требуемых 
Работ в объеме и в порядке определенном Приложением № 1 к настоящему Договору 
и сдача по Акту приемки законченного строительством Объекта Заказчику. 
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2.2. По предмету настоящего Договора Стороны осуществляют права, 
исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями 
настоящего Договора, Гражданского Кодекса Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами РФ. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

3.1. Стоимость Договора определена по результатам проведенного 
Инвестором запроса котировок, что подтверждается Выпиской из протокола 
заседания Котировочной комиссии Инвестора от ___._______.2010 № _________ 
(Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет: ______________ [указать 
цифрами и прописью], в том числе НДС ____________ [указать цифрами и прописью]. 

3.2. Стоимость, определенная п. 3.1. настоящего Договора, может быть 
изменена в соответствии с условиями и порядком, которые определены решением 
Котировочной комиссии Инвестора, что оформляется дополнительным соглашением 
между Сторонами. 

3.3. Расходы Генподрядчика, не предусмотренные настоящим договором и 
дополнительными соглашениями к настоящему договору, не подлежат оплате 
Заказчиком и осуществляются Генподрядчиком за счет собственных средств. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. Перечисление денежных средств, необходимых для оплаты Работ, 
производится Заказчиком на расчетный счёт Генподрядчика № _____________, БИК 
___________ открытый в _________ в г. ________, адрес банка: __________________  
поэтапно: 

4.1.1. Аванс в размере 20% от суммы договора, заключенного между 
Заказчиком и Генподрядчиком на выполнение Работ, необходимых для исполнения 
настоящего договора, перечисляется в течение 10 (десяти) календарных дней после 
подписания договора. 

4.1.2. Оплата расходов Генподрядчика по выполненным Работам по 
реконструкции Объекта осуществляется на основании представленного 
Генподрядчиком в срок до 20 числа отчетного месяца акта о приемке выполненных 
Работ (форма КС-2) , справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3), с 
учетом требований п.4.1.3. настоящего договора. Оплата производится в размере 
50 % от суммы предъявленных расходов; в оплату оставшейся части предъявленных 
расходов засчитывается сумма ранее перечисленного Заказчиком аванса до полного 
его погашения. После погашения аванса в полном объеме оплата расходов 
Генподрядчика производится в полном объеме. 
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5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, выполняются в 
соответствии с заданием на выполнение работ (Приложение № 2 к настоящему 
договору) в сроки: 

− начало работ: на следующий день с момента заключения сторонами 
Договора на их выполнение и поступления от Заказчика по 
данному Договору авансового платежа. 

− окончание работ: в срок не позднее 60 календарных дней с момента 
поступления от Заказчика по данному Договору 
авансового платежа. 

5.2. Если в ходе реализации настоящего договора возникнет необходимость 
внесения изменений в сроки выполнения обязательств по настоящему договору, то 
такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению 
сторон. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Заказчик осуществляет: финансирование в соответствии с разделом 4 
настоящего договора. 

6.2. Передаёт Генподрядчику строительную площадку по акту приема – 
передачи. 

6.3. Выполняет в полном объеме  все свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях настоящего договора. 

6.4. Все письменные сообщения от имени Заказчика направляются за 
подписью уполномоченных лиц (руководителя и его заместителей). 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА 

7.1. Для выполнения Работ по данному договору Подрядчик обязан: 
7.1.1. Выполнить Работы в строгом соответствии с ведомостью работ 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 
7.1.2. Осуществить поставку материалов и оборудования. 
7.1.3. Выполнить Работы в соответствии с  установленными сроками по их 

продолжительности, с учетом привлечения для их выполнения квалифицированных 
специалистов, материально-технических средств находящихся в исправном 
состоянии, а также в собственности Генподрядчика и субподрядчика1 в соответствии с 

                                                 
1 Указывается в случае привлечения субподрядной организации. 
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указанными сведениями в задании на выполнение работ (Приложение № 2 к 
настоящему Договору). 

7.2. Ежеквартально за 15 (пятнадцать) дней до наступления очередного 
квартала представлять Заказчику плановую поквартальную потребность в денежных 
средствах. 

7.2.1. Обеспечить на месте производства Работ выполнение необходимых 
мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники 
безопасности по эксплуатации электрооборудования, осуществлять охрану объекта. 

7.2.2. Представлять Заказчику исполнительную документацию при подписании 
актов приемки выполненных Работ формы КС -2, и справок о стоимости выполненных 
Работ формы КС – 3. 

7.2.3. Немедленно извещать Заказчика и, до поступления от него указаний,  
приостановить Работы при обнаружении: 

− возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о  способе исполнения Работ; 

− иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности 
или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее 
завершения в срок.  

7.2.4.  Предоставлять  Заказчику документы, подтверждающие подлинность 
и качество применяемых на Объекте материалов. 

7.2.5. Выполнять полученные в ходе производства Работ указания 
Заказчика, касающиеся исполнения условий договора, документально обосновывать 
целесообразность выполнения  дополнительных Работ. 

7.2.6. Немедленно приостановить Работы при получении от Заказчика 
уведомления об уменьшении объема денежных средств, выделенных на 
финансирование Работ по данному Договору. 

7.2.7. Устранять за свой счет недостатки или брак в выполненных Работах в 
сроки, установленные актом. 

7.2.8. Согласовать при производстве Работ все отклонения от проекта в 
письменном виде с Заказчика и  проектной организацией и делать соответствующие 
записи в журнале производства Работ. 

7.2.9. Осуществлять систематическую, а по завершению Работ 
окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.  

7.2.10. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в 
других статьях настоящего Договора. 

7.3. Для выполнения Работ по данному договору Подрядчик вправе: 
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7.3.1. Все письменные сообщения от имени Генподрядчика направляются за 
подписью уполномоченных лиц (руководителя и его заместителей). 

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

8.1. Стороны в течение 5 календарных дней с даты подписания настоящего 
Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих 
Заказчика и Генподрядчика на строительной площадке с указанием их полномочий. 

8.2. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без 
составления соответствующего акта. Если представитель Заказчика не был 
информирован или был информирован с опозданием, то Генподрядчик должен за 
свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем 
закрыть. Если Заказчик не явился на приемку скрытых Работ, Генподрядчик 
закрывает конструкцию, о чем делает запись в акте скрытых Работ. 

8.3. В случае обнаружения в момент приемки или в течение гарантийного 
срока,  некачественно выполненных Работ, Стороны составляют двухсторонний акт, в 
котором согласовывают сроки для устранения недостатков. Генподрядчик обязан 
своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить 
недостатки выполненных Работ и представить выполненные Работы для приемки 
Заказчиком.  

9. ГАРАНТИИ 

9.1. Генподрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, 
применяемых им для выполнения Работ, соответствует спецификациям, стандартам, 
техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта 
или другие документы, удостоверяющие их качество. Генподрядчик представляет 
Заказчику сертификаты или акты о результатах испытаний качества поставляемых на 
строительную площадку материалов, а также данные о пожаробезопасности в 
соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации. 

9.2. Срок гарантийной эксплуатации материалов, поставленных на объект и 
Работ в объеме, выполненном Генподрядчиком, устанавливается 5 (пять) лет с даты 
утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной 
комиссией (по форме КС-14). 

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, 
Генподрядчик устраняет обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет. При 
отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и 
недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе  назначить квалификационную 
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комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и 
недоделок и их характер. 

Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных 
дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных Работах, Заказчик 
вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки 
своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на 
Генподрядчика. 

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не 
позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то 
гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут обнаружены 
материалы, которые не соответствуют условиям Договора, то все Работы по их 
замене будут осуществлены Генподрядчиком своими силами и за свой счет. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. За нарушение Генподрядчиком сроков и объемов производства Работ, 
Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки за каждый день 
просрочки от стоимости невыполненных Работ, неосвоенных капитальных вложений 
и возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки. 

10.2. Все издержки по увеличению стоимости  выполненных Работ, возникшие 
в связи с просрочкой выполнения Работ Генподрядчиком, в период действия 
настоящего Договора несет  Генподрядчик. 

10.3. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательств, 
предусмотренных п. 7 настоящего договора, Заказчик вправе задержать оплату 
выполненных Работ до их выполнения Генподрядчиком. 

10.4. В случае обнаружения недостатков или брака в выполненных Работах, 
Генподрядчик  устраняет их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 

10.5. За задержку устранения дефектов в Работах и конструкциях против 
сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Генподрядчика 
односторонним актом, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 
рублей за каждый день просрочки.  

В том случае, если Генподрядчик не устранил дефекты, в установленные актом 
сроки, Заказчик вправе поручить устранение дефектов третьим лицам, либо 
устранить дефекты своими силами за счет Генподрядчика. Кроме того, взыскать с 
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него неустойку в размере 30% стоимости Работ по устранению дефектов и 
потребовать от Генподрядчика возмещение понесенных расходов и других убытков. 

10.6. Неустойка начисляется при выставлении Заказчиком Генподрядчику 
претензии и признании её Генподрядчиком, либо после вынесения арбитражным 
судом решения о взыскании неустойки с Генподрядчика, в случае если Генподрядчик 
претензию не признал. 

10.7. Генподрядчик непосредственно несет административную, материальную 
и иную ответственность  за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного 
законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, 
техники безопасности и пожарной  безопасности, а также законодательства по охране 
окружающей среды. 

10.8. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождают 
виновную сторону от надлежащего выполнения обязательств по настоящему 
договору в полном объеме. 

10.9. Риск случайной гибели или повреждения предмета настоящего 
Договора, оборудования Генподрядчика, находящихся на объекте, в течение срока 
выполнения Работ по настоящему договору до подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных Работ несет Генподрядчик. 

10.10. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего 
договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в 
обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, 
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

10.11. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить 
возникший между сторонами спор путем переговоров, то он разрешается 
арбитражным судом Пермского края  в установленном порядке. 

10.12. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая либо нарушившая 
условия настоящего договора, возмещает другой Стороне документально 
подтвержденные убытки в размере реального ущерба. 

10.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 



Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок 
№№  1111РРКК0033РР--22001100ССИИПП//00441100--0044ззкк  

 

 

                
Отдел подготовки и проведения тендеров 

стр. 15 из 15 

ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, 
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 
чрезвычайные события, отсутствовавшие в момент подписания настоящего Договора 
и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли 
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать 
от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам относятся: 
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия 
государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по 
настоящему Договору в порядке, установленном законом. 

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по договору, обязана немедленно, однако не позднее 7 (семи) дней с 
момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о 
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

11.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что 
приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок 
выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности 
соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для 
устранения их последствий. 

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 
2 (Двух) месяцев, стороны должны договориться о дальнейшей реализации 
настоящего Договора. Если соглашение сторонами не достигнуто, любая из сторон 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления 
заказным письмом другой стороне соответствующего извещения. 
  

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
12.1.1. по соглашению Сторон; 
12.1.2. по инициативе Заказчика при систематическом (два и более раза) 

нарушении Генподрядчиком его обязательств по настоящему договору, а также 
нарушении сроков выполнения Работ или исполнения Работ с низким качеством; 
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12.1.3. при применении актов, налагаемых государственными органами в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих 
Генподрядчика права осуществлять функции Генподрядчика. 

12.2. Заказчик, решив расторгнуть настоящий договор по основаниям, 
указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.3. настоящего договора, направляет письменное 
уведомление Генподрядчику не позднее чем за 5 дней до указанной в уведомлении 
даты расторжения настоящего договора. 

12.3. При расторжении договора Генподрядчик передаёт Заказчику 
документацию, полученную в ходе реализации настоящего договора, о чем 
составляется двухсторонний акт. 

12.4. При расторжении настоящего договора Генподрядчик возвращает 
Заказчику денежные средства, полученные в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора, за исключением документально подтверждённых расходов Генподрядчика, 
затраченных на реализацию настоящего договора до даты расторжения договора. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие в результате 
исполнения настоящего договора или в связи с ним, нерешенные путем переговоров, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Перми. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

14.3. Каждая из Сторон сообщает другой Стороне об изменении своего 
наименования, места нахождения, почтовых и банковских реквизитов путем 
направления письменного уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 
изменения. 

14.4. Приложение: 
11.1.1. Ведомость объемов строительно-монтажных Работ, на __ л. в 1 

экз.(Приложение № 1) 
11.1.2. Задание на выполнение работ по реконструкции фасада здания на 1 

л.в 1 экз. .(Приложение № 2) 
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11.1.3. Протокол заседания Котировочной комиссии ООО «Межрегионгаз», на 
__ л. в 1 экз. .(Приложение № 3) 

14.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения и 
дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ГЕНПОДРЯДЧИК:  

16. ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Заказчика 
Генеральный директор 
 
______________________/___________/ 

 От Генподрядчика 
Генеральный директор 
 
_________________ /_____________/ 
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Приложение № 1 
к договору подряда 

№ от «____» __________2010г. 

Ведомость объёмов работ 
 
Объект: Реконструкция  фасада  здания 
Адрес: Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 33 
 
№ 
пп Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количест
во 

1 2 3 4 
1. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 

16 м трубчатых для кладки облицовки 
100 м2 
вертикальной 
проекции 

3.35 

2. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном 
исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ 

100 м2 поверхности 
облицовки 

3 

3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на 
битуме стен и колонн прямоугольных 

м3 изоляции 15 

4. Утеплитель из стекловолокна "URSА" м3 15 
5. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной стали 
100 м2 покрытия 0.122 

6. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 
на клее 

100 м2 облицовки 0.158 

7. Установка и крепление элементов сайдинга 
 

100 м коробок 
блоков 

5.8132 

9. Откосы м.п 76 
10. J профиль м.п. 130.6 
11. Т профиль шт. 162 
12. Отливы м.п. 21 
13. Стык-планки м.п. 110.52 
14. L уголок м.п. 24.6 
15. старт-полоса м.п. 56.6 
16. Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен 100 м2 

оштукатуренной 
поверхности 

0.35 



Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок 
№№  1111РРКК0033РР--22001100ССИИПП//00441100--0044ззкк  

 

 

                
Отдел подготовки и проведения тендеров 

стр. 15 из 15 

17. Устройство каркаса при оштукатуривании стен 100 м2 
оштукатуренной 
поверхности 

0.35 

18. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 
40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 

100 м2 поверхности 
облицовки 

0.35 

20. Керамогранит толщ. 30мм цена: 3850,31/5,418=710,65 м2 35 
21. Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В-

7.5(М100) 
100 м3 бетона в 
деле 

0.03 

22. Демонтаж фундаментных плит бетонных плоских из бетона В-
7.5(М100) 

100 м3 бетона в 
деле 

0.03 

23. Демонтаж каркаса входной группы т конструкций 0.9 
24. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 
до 25 м 

т конструкций 1 

25. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
ПФ-115 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0.39 

26. Устройство разреженной подшивки потолков досками толщиной 
40 мм  

100 м2 покрытия 0.06 

27. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми 
толщиной 5мм 

100 м2 потолков 0.06 

29. Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм м2 6.3 
30. Устройство потолков реечных алюминиевых 100 м2 поверхности 

облицовки 
0.06 

31. Уголок декоративный (пристенный) М 10 
32. Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой 100 м2 изолируемой 

поверхности 
0.08 

33. Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый 
последующий слой 

100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.08 

34. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при 
высоте здания до 25 м 

100 м2 покрытия 0.08 

35. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 
ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 

100 м2 проемов 0.195 

36. Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 

100 м2 проемов 0.0308 

37. Входная группа (платиковые конструкции с ударопрочным 
стеклом) 

м2 22.58 

38. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 
керамических для полов одноцветных с красителем 

100 м2 покрытия 0.06 

39. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 
см с помощью молотков отбойных пневматических 

1000 м2 0.04 
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40. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 
см с помощью молотков отбойных пневматических 

1000 м2 0.04 

41. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 
кирпичного или известнякового щебня 

100 м2 дорожек и 
тротуаров 

0.4 

42. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: 
песком 

100 м2 тротуара 0.4 

44. Плитка тротуарная м2 40 
45. Мучка м3 1.6 
46. Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий 
100 м бортового 
камня 

0.6 

47. Бортовые камни шт. 120 
48. Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 0.1 
49. Демонтаж кондиционера (блок наружный) 10 блоков 0.2 
50. Установка кондиционера (блок наружный) (без стоимости 

материала) 
10 блоков 0.2 

54. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 100 кг изделия 0.06 
55. Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических покрытий , металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов (окраска 
лестницы) 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0.17 

Подписи сторон: 
 
От Заказчика 
Генеральный директор 
 

______________________/___________/ 

 От Генподрядчика 
Генеральный директор 
 

_________________ /_____________/ 
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Приложение № 2 
к договору подряда 

№ от «____» __________2010г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  
ннаа  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ффаассааддаа  ззддаанниияя  ппоо  
ааддрреессуу::  ТТууллььссккааяя  ооббллаассттьь,,  гг..  ЕЕффррееммоовв,,  уулл..  ССввееррддллоовваа,,  

дд..3333    ддлляя  ннуужждд  ОООООО  ««ТТууллааррееггииооннггаазз»»..  

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

1.  ИИссттооччнниикк  ффииннааннссиирроовваанниияя  

Бюджетные средства ООО «Туларегионгаз» 
(реализация плана капитального 
строительства Инвестиционной программы 
ООО «Туларегионгаз» на 2010 год) 

2.  ННааииммееннооввааннииее  ооббъъееккттаа  Фасад здания 

3.  ААддрреесс  ррааззммеещщеенниияя  ооббъъееккттаа  
Тульская область, г. Ефремов, ул. 
Свердлова, д. 33. 

4.  ВВиидд  ссттррооииттееллььссттвваа  Реконструкция 

5.  ННааззннааччееннииее  ооббъъееккттаа  Фасад здания 

6.  
ППррееддллоожжееннииее  ообб  ооччееррееддннооссттии  
ссттррооииттееллььссттвваа  ии  ууккааззаанниияя  ппоо  ввыыддееллееннииюю  
ппууссккооввыыхх  ккооммппллееккссоовв..  

Пуск объекта в эксплуатацию IV квартал 
2010 г. 

7.  ССррооккии  ссттррооииттееллььссттвваа  2 месяца 

8.  ССооссттаавв  ррааббоотт,,  ппооррууччааееммыыхх    ППооддрряяддччииккуу    Согласно проекту 

9.  ССттооииммооссттьь  ссттррооииттееллььссттвваа  1 710 909 рублей 00 копеек 

10.  ТТррееббоовваанниияя  кк  ииссппооллььззууееммыымм  ммааттееррииааллаамм  ии  
ккооннссттррууккцциияямм..  

Согласно сметной документации 

11.  ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  В соответствии с условиями договора 

12.  ППоорряяддоокк  ссддааччии  ррааббооттыы  
КС-2, КС-3, акты на скрытые работы, 
исполнительная документация, замеры 
сопротивления изоляции 

 
 

 
Котировочная комиссия  
ООО «Туларегионгаз» 

  

 


