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     Договор      
на выполнение работ по ремонту объектов (элементов), относящихся к обще-

домовому имуществу многоквартирного дома (МКД) 
  № 18 по улице Советская г. Конаково 
  № 26 по улице Строителей г. Конаково 
№ 0408 /11- 02  г.Конаково « 04 « авгу-

ста 
2011г 

Управляющая компания ООО «Конаковский Жилфонд»,в лице генерального директора 
Гурова Виталий Ильич, действующего на основании Устава от имени, за счет и по поруче-
нию собственников указанного выше МКД, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной  
стороны, и  ООО «Универсалстрой» в лице генерального директора Баданиной Н.Г., дейст-
вующего  на  основании Устава,  именуемое  в  дальнейшем "Подрядчик", на основании 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства серии ___ № ___ (рег № С.О55.69.7261.04.2010 от 
20.04.2010г),   с   другой   стороны, далее Стороны, на основании Гражданского Кодек-
са РФ и, в установленных случаях,  Приказа Министерства регионального развития РФ от 
30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства",  заключили   настоящий   Договор   о 
нижеследующем. 
 Источниками финансирования проводимых по настоящему договору ремонтных работ 
являются: целевые средства собственников помещений указанного выше многоквартирного 
дома. Указанные средства являются целевыми и не образуют у Заказчика  доходной, нало-
гооблагаемой  и расходной базы. 

1. Предмет Договора 
     1.1. Согласно  настоящему  договору  Подрядчик  обязуется  выполнить указанный 

в п/п «а» п.1.1. настоящего договора вид ремонтных работ объектов (элементов) обще-
домового имущества указанного выше  МКД, находящегося в управлении Заказчика, в  со-
ответствии  с техническим заданием и/или дефектной ведомостью и сметой и/или прото-
колом согласования цены, а  Заказчик  обязуется    создать  Подрядчику  необходимые  
для  выполнения  работ  условия,  принять  результаты работ  и  оплатить  обуслов-
ленную настоящим договором  цену от имени, за счет и по поручению собственников МКД, 
в соответствии с условиями заключенного с ними договора управления указанного дома.  

1.1. а) вид ремонт-
ных работ: 

 

Ремонт кровли 

     1.2.  Объем  работ  определяется   техническим  заданием (или дефектной ведомо-
стью) и  сметной документацией (приложения 1, 2 к настоящему Договору). 
     1.3. Сроки выполнения работ: а) начало проведения работ: в течении двух дней с 
даты поступления аванса на расчетный счет Подрядчика и/или оплаты передаваемого Под-
рядчику в порядке п.2.3 настоящего договора, давальческого сырья;  б) окончание про-
ведения работ  «20» сентября_2011 год. 

1.4. Убытки  от повреждения  объектов  ремонта  до  его  приемки  Заказчиком  
несет  Подрядчик 

2. Цена Договора и порядок расчетов 
     2.1.  Цена  настоящего  Договора   определяется   в  соответствии  с утвержденными За-
казчиком сметой и/или протоколом согласования цены (расчетом структуры цены) и составляет:  

№ п/п Объект ремонта 
№ дома Стоимость работ 

Согласно сме-
те 

Сумма аван-
са 

1 ул Советская 18 483913,14 90000 
2 ул Строителей 26 592034,26 110000 
 ИТОГО  1075947,40 200000 

1075947 (один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 40 копеек. В  цену  
настоящего  Договора включены все налоги и другие обязательные платежи Подрядчика.  Цена  
настоящего Договора является  твердой  и  не подлежит  изменению  в  течение  срока  
действия настоящего Договора при неизменности объемов порученных работ. При уменьше-
нии (увеличении) порученного объема работ, при обязательном согласовании с Заказчи-
ком, установленная цена соответственно увеличивается (уменьшается).  
 2.1.1.  Указанная в пункте 2.1. настоящего договора сумма, подлежащая перечис-
лению Подрядчику, уменьшается на сумму приобретенного Заказчиком и переданного им 
Подрядчику объема основных материалов в качестве давальческого сырья. Перечень мате-
риалов, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом договора, согласовывается 
сторонами. Непосредственным получателем материалов у поставщика является соответст-
вующий уполномоченный представитель Подрядчика на основании доверенности Заказчика. 
На Подрядчика возлагается обязанность и ответственность по контролю  за качеством, 
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объемом и поставкой материалов. При повреждении материала Подрядчик обязан в полном 
объеме его заменить за свой счет с сохранением всех характеристик.  
     2.3. Порядок оплаты: для организации Подрядчиком выполнения работ Заказчик в те-
чение 10 дней с даты заключения настоящего договора перечисляет Подрядчику аванс на 
выполнение работ в размере до 35% от цены Договора и/или приобретает и передает Под-
рядчику необходимый для выполнения работ объем основных материалов в качестве даваль-
ческого сырья. Окончательный   расчет за выполненные Подрядчиком работы (за минусом 
стоимости давальческого сырья) осуществляется Заказчиком в течение 6 (шести) месяцев 
с  даты подписания сторонами акта выполненных работ и получения  счета. 

3. Права и обязанности сторон 
     3.1. Заказчик (и уполномоченные им лица): 
     3.1.1. осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком. Приостанавливает 
ход  выполнения работ  в связи  с  их  ненадлежащим качеством  либо  исполнением,   
не  соответствующим  условиям  настоящего Договора; 
     3.1.2. в 10-дневный срок с момента уведомления Подрядчиком о готовности сдачи 
работ и предъявления  акта выполненных работ Подрядчиком организует приемку работ; 
     3.1.3. В течение 5 рабочих дней с момента комиссионной приемки работ  подписыва-
ет со своей стороны акты выполнения работ (при отсутствии замечаний) либо составляет 
двусторонние акты  о выявленных нарушениях  в ходе  выполнения работ и направляет их 
Подрядчику. 
     3.1.4. На основании подписанного акта  выполненных   работ   производит в соот-
ветствии с требованиями настоящего договора оплату выполненных Подрядчиком работ. 
 3.1.5. В аналогичном  пунктам 3.1.2-3.1.4 порядке принимаются скрытые работы, 
при этом срок приемки не может превышать ½ от установленного в них сроков.  
     3.2. Подрядчик: 
     3.2.1. производит работы в  объеме,  предусмотренном  в  техническом задании 
и/или дефектной ведомости,   сметной и иной  документацией,   в  сроки,   установлен-
ные   настоящим Договором, и сдает результаты выполненных работ Заказчику; 
     3.2.2.  гарантирует  качество  выполнения  работ и используемых материалов в  
соответствии  с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами; на ис-
пользуемые материалы должны быть представлены Заказчику все предусмотренные сертифи-
каты и гарантии качества 
     3.2.3. устраняет недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком при приемке 
работ, в десятидневный срок  собственными  силами  и  за счет собственных средств; 
     3.2.4. обеспечивает выполнение  необходимых  мероприятий  по технике безопасно-
сти  и охране труда,  по  противопожарной  безопасности,  охране окружающей среды, в 
том числе размещает на общедоступных местах многоквартирного дома щиты, растяжки или 
плакаты с извещениями о проводимых работах; 
     3.2.5. обеспечивает содержание и уборку объекта и прилагающей к нему территории. 
 3.2.6. обеспечивает сохранность объекта ремонта на период выполнения ремонтных 
работ, включая период устранения недостатков и подготовительный период. 

3.2.7. исполняет  полученные  в  ходе  ремонтных  работ  указания  заказчика, 
если такие указания не противоречат условиям настоящего  договора  и  не  представля-
ют собой  вмешательство  в  оперативно -  хозяйственную  деятельность  Подрядчика 

3.2.8. Подрядчик  обязан сдавать скрытые работы Заказчику в сроки, установлен-
ные пунктом 3.1.5 настоящего договора. 

3.2.9. В установленных законом случаях организует в пределах установленной 
пунктом 2.1. цены , в том числе по требованию Заказчика и/или в предусмотренных дей-
ствующим законодательством случаях,  изготовление проектной документации на осуществ-
ляемые виды работ, которую согласовывается и утверждается Заказчиком. 

3.2.10. Выполняет иные требования в соответствии с законодательством. 
4. Порядок сдачи-приемки работ 

     4.1.   Заказчик   или   уполномоченные   им   лица    имеют    право беспрепят-
ственного доступа ко всем видам работ и объектам ремонта  в течение всего периода их 
выполнения и в любое время производства. 
     4.2. При завершении  работы  Подрядчик  представляет  Заказчику объект ремонта с 
целью принятия решения о его приемке Заказчиком в эксплуатацию.  Сдача (приемка) ра-
бот также, по требованию Заказчика, подтверждается представителями собственников МКД. 
     При этом, по возможности,  проводится  проверка  качества  работ  и  соответст-
вие  их действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам. 
 4.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик отказывает Подрядчику  в приемке 
работ,  указывая  причину  отказа,  и  назначает  дату  повторной приемки. 
     4.4.  Любое  несоответствие  в  выполненных  работах   указанное   в подпункте 
3.2.2  пункта  3.2  настоящего  Договора,  техническим  нормам, является дефектом. 
     4.5. После приемки  в  эксплуатацию (осмотра) объекта ремонта, Стороны (Подряд-
чик,  со стороны  Заказчика - Заказчик, уполномоченный  представитель  Заказчика,  
представитель  эксплуатирующей организации,   представитель собственников МКД) подпи-
сывают акт выполненных работ  с приложением  к  нему соответствующих  документов.  
     4.6. При обнаружении нарушения  производства работ  и иных  дефектов Сторонами 
составляется заключение (акт), по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их 
исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При отсутствии возражений 
со стороны Подрядчика, претензии Заказчика допустимо предъявлять устно.  
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     4.7. При  несогласии с выявленными дефектами и недоделками, Подрядчик, по согла-
сованию в течение 3-х дней с даты приемки (сдачи) работ с Заказчиком, вправе назна-
чить квалифицированную экспертизу, при этом Стороны вправе обратиться в арбитражный 
суд по данному вопросу. На период проведения экспертизы, который не должен превышать 
десяти рабочих дней, процедура приемки выполненных работ приостанавливается.     
     4.8. В случае выявления экспертизой: 
     - факта соответствия результатов работ действующим нормам – Заказчик компенсиру-
ет стоимость проведенной экспертизы; 
     - факта несоответствия  результатов  работ  действующим  техническим нормам - 
стоимость проведенной экспертизы  и устранение недостатков работ осуществляется Под-
рядчиком своими силами и за свой счет. 
      4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора 
подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты под-
рядчиком, а также не отвечающие потребительским свойствам и качеству объекта, обязан 
известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении для принятия Подрядчи-
ком мер по их устранению. 

4.11. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям 
договора подряда, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующе-
го рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать 
свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требования-
ми, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного использования 

4.12. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выпол-
нена надлежащим образом, заказчик вправе (но не обязан) назначить подрядчику разумный 
срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок 
этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ дру-
гому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

4.13. Подрядчик несет риск возмещения Заказчику (либо пострадавшим гражданам 
напрямую) возможных убытков, понесенных последними из-за наступления ухудшения каче-
ственных и потребительских свойств переданных Подрядчику в ремонт объектов во всех 
случаях, когда такие ухудшения и последствия таких ухудшений наступили с момента пе-
редачи Заказчиком объектов для выполнения ремонтных работ Подрядчиком (то есть когда 
представители Подрядчика получили постоянный доступ на/к объект/у), так как с момента 
передачи объекта Подрядчик обязан при выполнении ремонтных работ построить  производ-
ственный процесс таким образом, чтобы обеспечить выполнение работ с одновременным со-
хранением всех предусмотренных рабочих функций и характеристик объекта, как конструк-
тивного элемента здания (общедомового имущества). 

4.14. Форма акта выполненных работ устанавливается Заказчиком. 
5. Ответственность сторон 

     5.1. За несоблюдение сроков  выполняемых работ  Подрядчик уплачивает неустойку в 
размере одного процента от цены Договора  за каждый день  просрочки (в исключительных 
случаях срок с разрешения Заказчика может быть продлен). 
     5.2. Подрядчик по требованию Заказчика  своими средствами  и за свой счет в 
срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по его вине  при вы-
полнении работ  в согласованные  с Заказчиком. 
     5.3. Подрядчик несет  полную  ответственность  за причинение  ущерба третьим ли-
цам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ (и в течение гарантийного 
срока эксплуатации), который подлежит возмещению и/или устранению за счет Подрядчика. 
     5.4.  В  случае  неустранения  указанных  дефектов  в  согласованные сторонами 
сроки  Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента от цены Договора  за 
каждый день     просрочки. 
     5.5. Если Подрядчик  не приступает своевременно  к выполнению  работ или выпол-
няет  работы  настолько  медленно,  что  окончание  их  к  сроку становится явно не-
возможным, либо работы очевидно выполняются не должным образом и с ненадлежащим каче-
ством,  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Договора и потребовать возмещения 
причиненных убытков  и уплаты процентов за необоснованное  пользование  чужими  сред-
ствами  согласно  статье  395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
     5.6.  Применение  штрафных  санкций   не  освобождает   стороны   от обязанности 
завершения работ по настоящему Договору. 
     5.7. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное   
неисполнение   обязательств   по   настоящему   Договору,   если неисполнение явилось 
следствием обязательств непреодолимой силы, если эти обязательства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обязательства. 
     5.8. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодоли-
мой силы оформляется двусторонним соглашением. 
 5.9. Подрядчик гарантирует Заказчику свое право выполнять порученные настоящим 
договором работы, в противном случае Подрядчик несет ответственность за возможные по-
следствия отсутствия такого права, а также за  нарушение требований проектно-сметной 
документации  и технического задания в размерах, обеспечивающем возможность погашения 
всех убытков Заказчика, могущих возникнуть в этой связи.   



От Заказчика                                                                                                                          От Подрядчика 
____________________                                                                                                _______________________ 
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6. Гарантийные обязательства 
     6.1. Гарантийный срок  эксплуатации объекта  по выполненным  объемам работ  ус-
танавливается  в течение _6(шести)_ лет  с  момента  подписания  акта приемки работ 
(при устранении недостатков в течении гарантийного срока – с момента последнего соот-
ветствующего гарантийного ремонта). Исполнение гарантийных обязательств по настоящему 
договору может быть возложено на третьи лица на основании соответствующего письменно-
го соглашения сторон. В возмещение вреда в течение гарантийного срока включается так-
же вред, нанесенный имуществу Заказчика (либо пострадавшим гражданам напрямую) из-за 
наступления ухудшения качественных и потребительских свойств отремонтированных объек-
тов. 
     6.2. В случае обнаружения  неисправностей,  требующих  устранения  в течение га-
рантийного срока,  Заказчик  выдает Подрядчику  предписание  об устранения выявленных 
недостатков и сроках их устранения. 
     6.3. Подрядчик производит устранение выявленных  недостатков  своими силами и за 
свой счет. 
     6.4.  В  случае  неустранения   выявленных   недостатков   в   срок, установлен-
ный  Заказчиком,   Подрядчик  уплачивает  неустойку  в  размере одного процента от 
цены Договора  за каждый день  просрочки, а также все убытки, определенные пунктом 
4.13 настоящего договора. При этом Подрядчик обязан возместить также расходы (убытки) 
Заказчика на устранение недостатков (в том числе осуществлёнными иными Подрядными ор-
ганизациями)  в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком  сроки не приступил 
к устранению недостатков или их не устранил и Заказчик был вынужден сам организовы-
вать устранение дефектов. Заказчик направляет свои требования по адресу Подрядчика, 
указанному в настоящем договоре. Отказ Подрядчика от получения уведомлений, в том 
числе через почтовые отделения, не освобождает его от ответственности, при этом срок 
уведомления начинает течь с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о необ-
ходимости исполнения гарантийных обязательств.  

7. Охрана 
     7.1. От начала работ (с даты доступа на объект) до подписания акта выполненных 
работ  Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества,  мате-
риалов, конструкций, приобретенных им (и/или для него) для выполнения работ. 
     7.2. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (конструктивным 
элементам и иному общедомовому имуществу или приобретенным для строительства материа-
лам)  Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты. 

8. Расторжение Договора 
     8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или 
по решению суда, кроме случая, оговоренного пунктом 5.5 настоящего договора, когда 
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с соответствую-
щим уведомлением Подрядчика. 
     8.2. Все споры  между  сторонами,  по  которым  не  было  достигнуто соглашение,  
разрешаются  в соответствии  с законодательством  Российской Федерации в Арбитражном 
суде Тверской области. 
     8.3. Любые изменения и дополнения  к настоящему Договору  имеют силу только в 
том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны  обеими сторонами. 

9. Заключительные положения 
     9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу  с момента  его  подписания сторонами и 
действует до исполнения его условий сторонами. 
 9.2. Особенности отнесения проводимых в соответствии с настоящим договором ре-
монтных работ к видам ремонтов (в том числе, к текущему, капитальному, среднему, вос-
становительному и т.д.) определяется каждой стороной самостоятельно в соответствии с 
нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами сторон.  
     9.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Почтов адрес: 171252,г. Конаково, ул. Горького, дом 5 171252, г. Конаково, ул Баскакова, дом 21/88 
Расчетный счет: 40702810315000000039 40702810100000007276 

Корр счет/БИК: 30101810200000000373 /044583373 30101810200000000373 /044583373 
Банк: АКБ «Легион» (ОАО) г Москва                 АКБ «Легион» (ОАО) г Москва              
ИНН/КПП/ОГРН ИНН 6911023532 КПП 691101001  

ОГРН 1056910015084 
ИНН 6911021983 КПП 691101001  
ОГРН 1046908002460 

 Генеральный директор   (руководитель)   
  

(Гуров В.И.) 

Генеральный директор   (руководитель)   
                                             
                                                  (Баданина Н.Г) 

 



Гранд-СМЕТА Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
 
 

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

АКТ

Смета №, Ремонт крыши ж\д № 26 по ул.Строителей
Основание - дефектная ведомость
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________ чел.час

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 ТЕР46-04-008-
01
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 
покрытия

10 1404,61 14046,1 12559,5 1486,6 14,38
143,8

Рабочий строитель (ср 2) чел.час 14,38 143,8 87,34 12559,49 12559,49 143,8

Номера

по
зи
ци
и 

по
 с
ме
те

по
 

по
ря
дк
у

Т/з мех. 
(на ед./ 
всего)всего

Кол.

на ед.

Т/з 
осн.раб. 
(на ед./ 
всего)

В том числе
на ед.

с

Обоснование Наименование Ед. изм.
общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Номер документа Дата составления Отчетный период

Код
322005

по

                                       Раздел 1. 

___________77,889
____________630,9

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Инвестор - 
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Конаковский Жилфонд"
Подрядчик (Субподрядчик) - 
Стройка - Ремонт крыши ж\д № 26 по ул.Строителей
Объект - Ремонт крыши ж\д № 26 по ул.Строителей

592,034

Страница 1



Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 030403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 6,22 62,2 23,9 1486,58 1486,58

2 2 ТЕР12-01-016-
02
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер 
"Праймером"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

100 м2 кровли 10 2783,88 27838,8 3152 251,8 24435 2,8
28

Рабочий строитель (ср 3,2) чел.час 2,8 28 97,89 2740,92 2740,92 28

1. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 0,4 503,4 201,36 201,36

З 2. 101-1780 Прайме битумный т 0,045 0,45 54300 24435 24435

Уд 3. 101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т 0,045 0,45 54300 24435 24435

3 3 ТЕР12-01-002-
09
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

100 м2 кровли 7,9 2891,67 22844,19 13738,81 1681,75 298,54 7423,63 14,36
113,44

0,2
1,58

Рабочий строитель (ср 3,8) чел.час 14,36 113,44 105,31 11946,37 11946,37 113,44

Затраты труда машинистов чел.час 0,2 1,58 1,58

1. 020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 0,15 1,19 359,64 427,97 427,97 179,87

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т

маш.-ч 0,05 0,4 438,16 175,26 175,26 60,46

3. 150401 Горелки газопламенные маш.-ч 4,6 36,34 10,68 388,11 388,11

4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,09 0,71 503,4 357,41 357,41

З 5. 101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5

м2 153,18

Уд 6. 101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5

м2 114 900,6

З 7. 101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, 
изопласт ЭПП-4

м2 123,77

Уд 8. 101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, 
изопласт ЭПП-4

м2 116 916,4

З 9. 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 46,2 365 20,34 7424,1 7424,1

Уд 10. 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 6,9 54,51 20,34 1108,73 1108,73

4 4 ТЕР12-01-004-
04
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой до 600 
мм без фартуков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

100 м 
примыканий

1,636 6279,24 10272,84 6863,31 807,55 219,47 2601,98 35,5
58,08

0,71
1,16

Рабочий строитель (ср 3,6) чел.час 35,5 58,08 102,76 5968,3 5968,3 58,08
Страница 2



Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Затраты труда машинистов чел.час 0,71 1,16 1,16

1. 020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 0,61 1 359,64 359,64 359,64 151,15

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т

маш.-ч 0,1 0,16 438,16 70,11 70,11 24,18

3. 150401 Горелки газопламенные маш.-ч 5,26 8,61 10,68 91,95 91,95

4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,15 0,25 503,4 125,85 125,85

З 5. 101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5

м2 153,18

Уд 6. 101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5

м2 252 412,3

7. 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 8,4 13,74 20,34 279,47 279,47

8. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,51 0,8344 2783,5 2322,55 2322,55

5 5 ТЕР12-01-004-
04прим
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой более 
600 мм без фартуков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

100 м 
примыканий

1,472 7289,13 10729,6 7410,37 726,59 197,47 2592,64 42,6
62,71

0,71
1,05

З Рабочий строитель (ср 3,6) чел.час 42,6 62,71 102,76 6444,08 6444,08 62,71

Уд Рабочий строитель (ср 3,6) чел.час 35,5 52,26 52,26

Затраты труда машинистов чел.час 0,71 1,05 1,05

1. 020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 0,61 0,9 359,64 323,68 323,68 136,04

2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 
видах строительства 10 т

маш.-ч 0,1 0,15 438,16 65,72 65,72 22,67

3. 150401 Горелки газопламенные маш.-ч 5,26 7,74 10,68 82,66 82,66

4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,15 0,22 503,4 110,75 110,75

З 5. 101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5

м2 153,18

Уд 6. 101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, 
изопласт ЭКП-4.5

м2 252 370,9

З 7. 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 16,8 24,73 20,34 503,01 503,01

Уд 8. 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 8,4 12,36 20,34 251,4 251,4

9. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,51 0,7507 2783,5 2089,57 2089,57

6 6 ТЕРр58-16-3
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 
1,0 м2

100 мест 0,9 19410,46 17469,41 11593,96 466,43 139,9 5409,02 129,9
116,91

1,38
1,24

Рабочий строитель (ср 3,3) чел.час 129,9 116,91 99,17 11593,96 11593,96 116,91

Затраты труда машинистов чел.час 1,38 1,24 1,24

                                       Раздел 2. 
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН 

(0,59 т)
маш.-ч 2,1 1,89 6,56 12,4 12,4

2. 050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 
производительность 2,2 м3/мин

маш.-ч 1,38 1,24 359,3 445,53 445,53 139,67

3. 330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных 
станций отбойные пневматические

маш.-ч 1,38 1,24 6,26 7,76 7,76

4. 101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный, марки 400

т 0,021 0,0189 2539,84 48 48

5. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 2,14 1,926 2783,5 5361,02 5361,02

Н 6. 509-9900 Строительный мусор т 1,48 1,332

7 7 ТЕР12-01-010-
01
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

100 м2 
покрытия

0,736 40383,15 29722 9109,91 98,59 27,81 20513,5 112,75
82,98

0,2
0,15

Рабочий строитель (ср 3) чел.час 112,75 82,98 95,46 7921,27 7921,27 82,98

Затраты труда машинистов чел.час 0,2 0,15 0,15

1. 020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 0,2 0,15 359,64 53,95 53,95 22,67

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,07 0,05 503,4 25,17 25,17

3. 101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0,004 0,002944 57564,6 169,47 169,47

4. 101-0795 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм т 0,012 0,008832 27938,13 246,75 246,75

5. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,782 0,5756 34918,26 20098,95 20098,95

8 8 ТЕР12-01-010-
01
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

100 м2 
покрытия

0,102 40383,15 4119,08 1262,51 13,66 3,85 2842,91 112,75
11,5

0,2
0,02

Рабочий строитель (ср 3) чел.час 112,75 11,5 95,46 1097,79 1097,79 11,5

Затраты труда машинистов чел.час 0,2 0,02 0,02

1. 020129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства 8 т

маш.-ч 0,2 0,02 359,64 7,19 7,19 3,02

2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,07 0,01 503,4 5,03 5,03

3. 101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0,004 0,000408 57564,6 23,49 23,49

4. 101-0795 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм т 0,012 0,001224 27938,13 34,2 34,2

5. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,782 0,07976 34918,26 2785,08 2785,08
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 9 ТЕР20-02-009-

01
Постан.Админ
.Тверской обл. 
от 28.07.10 
№371-па

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
круглого сечения диаметром 200 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Малообъемность работ ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%

1 зонт 4 79,82 319,28 222,2 36,76 60,32 0,47
1,88

Рабочий строитель (ср 3,6) чел.час 0,47 1,88 102,76 193,19 193,19 1,88

1. 030305 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН 
(3,2 т)

маш.-ч 0,09 0,36 8,67 3,12 3,12

2. 040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного 
тока)

маш.-ч 0,05 0,2 30,82 6,16 6,16

3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,04 503,4 20,14 20,14

4. 101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0,00004 0,00016 52929,36 8,47 8,47

5. 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,00018 0,00072 72061,2 51,88 51,88

Н 6. 301-9240 Крепления кг
Н 7. 301-9548 Зонты стальные вентиляционных систем шт. 1 4

10 9,1 301-0277 круглые, диаметром шахты 200 мм шт. 4 354,9 1419,6 1419,6

11 10 311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой 
вручную

1 т 20 199,44 3988,8 930 3058,8 0,58
11,6

Затраты труда рабочих (ср 1) чел.час 0,5777 11,55 80,49 929,66 929,66 11,55

1. 400051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 0,29 5,8 527,37 3058,75 3058,75

12 11 прайс Автосамосвал маш.-ч 6 502,16 3012,96 3012,96

145782,66 66842,57 11641,49 887,04 67298,6 630,9 5,2
157555,26 76868,96 13387,7 1020,1 67298,6 630,9 5,2

75651,29
42956,61

37745,95 143,8
187179,09 356,71 3,96

39249,49 116,91 1,24
805,81 1,88

11182,82 11,6
276163,16 630,9 5,2

67298,6
13387,7

77889,06
75651,29
42956,61

276163,16

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

  Кровли
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по акту:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

    В том числе:

  Итого
  Непредвиденные затраты 0

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 0

  Итого
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Гранд-СМЕТА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
276163,16

17831,01
293994,17

145218,9
148821,19

4000
592034,26 630,9 5,2

СДАЛ: ПРИНЯЛ:______________________В.И.Гуров

  Стоимость "Унифлекс" ТПП нижний слой 103,67*(116*7,874+168*1,636+168*1,472)

  Итого с непредвиденными
  НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
  НДС 0
  Стоимость "Унифлекс" ТКП сланец зеленый верхний слой 118,98*(114*7,874+84*1,636  +126*1,472)

Генеральный директор ООО "Конаковский Жилфонд"

  Транспорт материалов
  ВСЕГО по акту
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