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Договор  
на выполнение работ по восстановлению герметизации горизонтальных и вертикальных сты-
ков стеновых панелей крупнопанельных и крупноблочных (и иных) зданий, являющихся мно-

гоквартирными домами, находящимися в управлении Заказчика 
№0608/11-01                            г. Конаково             "06" мая 2011 г. 

     Управляющая     компания ООО «Конаковский Жилфонд»,     в лице генерального директора 
Гурова В.И., действующего на основании Устава от имени, за счет и по поручению собственников 
указанного выше МКД, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной  стороны, и  ООО «СтройЛК» в 
лице генерального директора Крылова Константина Владимировича, действующего  на  основании 
Устава, ,  именуемое  в  дальнейшем "Подрядчик", на основании Свидетельства о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства серии СМ № 
000163 (рег № СО-1-10-1144 от 26.04.2010г),   с   другой   стороны,   заключили   настоящий   
Договор   о нижеследующем. 
 Источниками финансирования проводимых по настоящему договору работ капитального характе-
ра являются: целевые средства собственников помещений указанного выше многоквартирного дома. 
Указанные средства являются целевыми и не образуют у Заказчика  доходной, налогооблагаемой  и 
расходной базы. 

1. Предмет Договора 
     1.1. Согласно  настоящему  договору  Подрядчик  обязуется  выполнить работы по гермети-

зации швов и иные сопутствующие работы многоквартирного жилого дома (МКД), находящегося в 
управлении Заказчика, в  соответствии  с техническим заданием и/или дефектной ведомостью и 
сметой и/или протоколом согласования цены, а  Заказчик  обязуется    создать  Подрядчику  не-
обходимые  для  выполнения  работ  условия,  принять  результаты работ  и  оплатить  обуслов-
ленную настоящим договором  цену от имени, за счет и по поручению собственников МКД, в соот-
ветствии с условиями заключенного с ними договора управления указанного дома.  
     1.2.  Объем  работ  определяется   техническим  заданием (или дефектной ведомостью) и  
сметной документацией (приложения 1, 2 к настоящему Договору). 
     1.3. Сроки выполнения работ: 
     а) начало проведения работ:  10 мая 2011 год. 
     б) окончание проведения работ  20 июня 2011 год. 

1.4. Убытки  от повреждения  объектов  капитального 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 203-
00 рублей за 1мп: 

№ п/п Объект ремонта 
№ дома Объем выполняемых работ 

Единица из-
мерен 

Натуральный 
объем 

1 Строителей 14 М.п. 93 
2  36 М.п. 71 
3  10 М.п. 38 
4  16 М.п. 59 
5  19 М.п. 96 
6  17 М.п. 0 
7  22 М.п. 2418 
8 Крупской 1 М.п. 240 
 ИТОГО  п.м. 3015 
 ИТОГО  руб 612045 

 
612045 (шестьсот двенадцать тысяч сорок пять) рублей 00 копеек. В  цену  настоящего  Договора 
включены все налоги и другие обязательные платежи Подрядчика.  Цена  настоящего Договора явля-
ется  твердой  и  не подлежит  изменению  в  течение  срока  действия настоящего Договора при 
неизменности объемов порученных работ. 
 2.1.1. В случаи невыполнения полностью или частично порученных работ, указанных в 
п.1.1. договора, в разрезе объектов, поименованных в п.2.1 договора, Подрядчик обязан 
возместить Заказчику расходы в сумме договора, интерполированные на объем порученной, но 
не выполненной  работы (мп), но не менее средней цены по всем объектам, указанным в п.2.1 
за каждый мп невыполненного объема, а также сметную стоимость невыполненных сопутствующих 
работ.     
     2.3. Порядок оплаты: для организации Подрядчиком выполнения работ Заказчик перечис-
ляет Подрядчику аванс на выполнение работ в размере до 35% от цены Договора и/или приоб-
ретает и передает Подрядчику необходимый для выполнения работ объем основных материалов в 
качестве давальческого сырья. Окончательный   расчет за выполненные Подрядчиком работы 
(за минусом стоимости давальческого сырья и аванса) осуществляется Заказчиком в течение 6 
(шести) месяцев с  момента окончательного подписания сторонами акта выполненных работ и 
получения на их основании счета. 

3. Права и обязанности сторон 
     3.1. Заказчик (и уполномоченные им лица): 
     3.1.1. осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком. Приостанавливает ход  
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выполнения работ  в связи  с  их  ненадлежащим качеством  либо  исполнением,   не  соот-
ветствующим  условиям  настоящего Договора; 
     3.1.2. в десятидневный 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  подписывает со 
своей стороны акты выполнения работ (при отсутствии замечаний) либо составляет двусторон-
ние акты  о выявленных нарушениях  в ходе  выполнения работ и направляет их Подрядчику. 
     3.1.4. На основании подписанного акта  выполненных   работ   производит в соответст-
вии 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 указанных пунктах срока.  
     3.2. Подрядчик: 
     3.2.1. производит работы в  объеме,  предусмотренном  в  техническом задании и/или 
дефектной ведомости,   сметной и иной  документацией,   в  сроки,   установленные   на-
стоящим Договором, и сдает результаты выполненных работ Заказчику; 
     3.2.2.  гарантирует  качество  выполнения  работ и используемых материалов в  соот-
ветствии  с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами; на используе-
мые материалы должны быть представлены Заказчику все предусмотренные сертификаты и гаран-
тии качества 
     3.2.3. устраняет недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком при приемке ра-
бот, в десятидневный срок  собственными  силами  и  за счет собственных средств; 
     3.2.4. обеспечивает выполнение  необходимых  мероприятий  по технике безопасности  и 
охране труда,  по  противопожарной  безопасности,  охране окружающей среды, в том числе 
размещает на общедоступных местах многоквартирного дома щиты, растяжки или плакаты с из-
вещениями о проводимых работах; 
     3.2.5. обеспечивает содержание и уборку объекта и прилагающей к нему территории. 
 3.2.6. обеспечивает сохранность объекта капремонта 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  представляют собой  
вмешательство  в  оперативно -  хозяйственную  деятельность  Подрядчика 

3.2.8. Подрядчик  обязан сдавать скрытые работы, при этом срок приемки не может пре-
вышать ½ установленного настоящим договором  срока для окончательной сдачи-приемки работ. 

3.2.9. В установленных законом случаях организует по требованию Заказчика изготовле-
ние проектной документации на осуществляемые виды работ, которую согласовывается и утвер-
ждается 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 беспрепятствен-
ного 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  проект акта приемки 
в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов  жилого  здания.  Указанный Акт  
приемки  в  эксплуатацию, в том числе, подписывается представителями собственников МКД. 
     При этом  проводится  проверка  качества  работ  и  соответствие  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  законченных капитальным ремонтом  элементов  жи-
лого  здания  Подрядчик  предоставляет Заказчику акт выполненных работ  с приложением  к  
нему  документов.  Акт приемки работ подписывают:  Подрядчик,  со стороны  Заказчика - За-
казчик, уполномоченный  представитель  Заказчика,  представитель  эксплуатирующей органи-
зации,   представитель собственников МКД. 
     4.6. При обнаружении нарушения  производства работ  и иных  дефектов составляется за-
ключение или соответствующий акт  с участием представителя Подрядчика и Заказчика,  по ко-
торому 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.  
     4.7. При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта обнаружения де-
фектов и недоделок, в случае своего несогласия с ними, Подрядчик вправе назначить квалифи-
цированную экспертизу, которую согласовывает с Заказчиком в течение трёх рабочих дней с 
дня отказа от подписания акта, которая составит  соответствующий акт по фиксированию де-
фектов и недоделок и их характер,  что не исключает право сторон обратиться в арбитражный 
суд по данному вопросу. На период проведения экспертизы, который не должен превышать деся-
ти рабочих дней, процедура принятия выполненных работ приостанавливается.     
     4.8. В случае выявления экспертизой: 
     - факта соответствия результатов работ действующим нормам – Заказчик компенсирует 
стоимость проведенной экспертизы; 
     - факта несоответствия  результатов  работ  действующим  техническим нормам - стои-
мость проведенной экспертизы  и устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком 
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своими силами и за свой счет. 
      4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора под-
ряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки 
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, а так-
же не отвечающие потребительским свойствам и качеству объекта, обязан известить об этом 
подрядчика в разумный срок по их обнаружении для принятия Подрядчиком мер по их устране-
нию. 

4.11. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям дого-
вора подряда, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 
Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, ука-
занными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах ра-
зумного срока быть пригодным для установленного использования 

4.12. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
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 другому лицу за счет под-
рядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

4.13. Подрядчик несет риск возмещения Заказчику (либо пострадавшим гражданам напря-
мую) возможных убытков, понесенных последними из-за наступления ухудшения качественных и 
потребительских свойств переданных Подрядчику в ремонт объектов во всех случаях, когда та-
кие ухудшения и последствия таких ухудшений наступили с момента передачи Заказчиком объек-
тов для выполнения ремонтных работ Подрядчиком (то есть когда представители Подрядчика по-
лучили постоянный доступ на/к объект/у), так как с момента передачи объекта Подрядчик обя-
зан при выполнении ремонтных работ построить  производственный процесс таким образом, что-
бы обеспечить выполнение работ с одновременным сохранением всех предусмотренных рабочих 
функций и характеристик объекта, как конструктивного элемента здания (общедомового имуще-
ства). 

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

     5.1. За несоблюдение сроков  выполняемых работ  Подрядчик уплачивает неустойку в раз-
мере 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, со-
гласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по его вине  при выполнении работ  
в согласованные  с Заказчиком. 
     5.3. Подрядчик несет  полную  ответственность  за причинение  ущерба третьим лицам, 
возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ, 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 выполняет  
работы  настолько  медленно,  что  окончание  их  к  сроку становится явно невозможным, 
либо работы очевидно выполняются не должным образом и с ненадлежащим качеством,  Заказчик 
вправе  отказаться  от  исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков  
и уплаты процентов за необоснованное  пользование  чужими  средствами  согласно  статье  
395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
     5.6.  Применение  штрафных  санкций   не  освобождает   стороны   от обязанности за-
вершения работ по настоящему Договору. 
     5.7. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное   неис-
полнение   обязательств   по   настоящему   Договору,   если неисполнение явилось следст-
вием обязательств непреодолимой силы, если эти обязательства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Дого-
вору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства. 
     5.8. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой 
силы оформляется двусторонним соглашением. 
 5.9. Подрядчик гарантирует Заказчику свое право выполнять порученные настоящим до-
говором работы, в противном случае Подрядчик несет ответственность за возможные последст-
вия отсутствия такого права, а также за  нарушение требований проектно-сметной документа-
ции  и технического задания в размерах, обеспечивающем возможность погашения всех убытков 
Заказчика, могущих возникнуть в этой связи.   

6. Гарантийные обязательства 
     6.1. Гарантийный срок  эксплуатации объекта  по выполненным  объемам работ  устанав-
ливается  в течение трех лет  с  момента  подписания  акта приемки работ (при устранении 
недостатков в течении гарантийного срока – с момента последнего соответствующего гарантий-
ного ремонта). Исполнение гарантийных обязательств по настоящему договору может быть воз-
ложено на третьи лица на основании соответствующего письменного соглашения сторон. В воз-
мещение вреда в течение гарантийного срока включается также вред, нанесенный имуществу За-
казчика (либо пострадавшим гражданам напрямую) из-за наступления ухудшения качественных и 
потребительских свойств отремонтированных объектов. 
     6.2. В случае обнаружения  неисправностей,  требующих  устранения  в течение гаран-
тийного срока,  Заказчик  выдает Подрядчику  предписание  об устранения выявленных недос-
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татков 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, установленный  
Заказчиком,   Подрядчик  уплачивает  неустойку  в  размере одного процента от цены Догово-
ра  за каждый день  просрочки, а также все убытки, определенные пунктом 4.13 настоящего 
договора. При этом Подрядчик обязан возместить также расходы (убытки) Заказчика на устра-
нение недостатков (в том числе осуществлёнными иными Подрядными организациями)  в случае, 
если Подрядчик в установленные Заказчиком  сроки не приступил к устранению недостатков или 
их не устранил и Заказчик был вынужден сам организовывать 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 необходимости 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,  материалов, конст-
рукций, приобретенных им (и/или для него) для выполнения работ. 
     7.2. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (конструктивным эле-
ментам и иному общедомовому имуществу или приобретенным для строительства материалам)  
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 соответствующим уведомлени-
ем 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 дей-
ствует до исполнения его условий сторонами. 
     9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
 

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

 ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 
Почтов адрес: 171252,г. Конаково, ул. Горького, дом 5 141600, Московская обл, г. Клин, ул Советская, 19 
Расчетный счет: 40702810315000000039 №40702810500060001653 

Корр счет/БИК: 30101810200000000373 /044583373 №30101810900000000734, БИК 044552734 

Банк: АКБ «Легион» (ОАО) г Москва                 в ОАО «Принтбанк» г Москва Отделение №5 
МГТУ БР Клинское отделение 

ИНН/КПП/ОГРН ИНН 6911023532 КПП 691101001  
ОГРН 1056910015084 

ИНН 5020049684 КПП 502001001  
ОГРН 1075020001132 

 Генеральный директор   (руководитель)   
 
                                             
                                                  (Гуров В.И.)  

Генеральный директор (руководитель) 
 
                                             
                                                (Крылов К.В.) 

  
                       М.П. 

        
         М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










