
?

г.петрозаводск

Ёа работьт по окраске фасада со сторонь! ул. 8одников, д. 3.

9плата договорная. 24825 ру6.

;.1
€мец составил председатель ]€Ё '';7-;[',
€мец угвердил председатель]€$ /&сс п

.Ф.Ёвсюкова

[.Ф.Ёвсюкова

|ч!ч

п/п

наименование

работ

Ёд.изм.
м.кв.

(оличесгво

м.кв.
!-{ена за един.

(ру6.}
8бщая стои-
мость {руб.)

1. Фкрашивание фасада м.кв. 127 120.00 15240.00

2. [рунтование пов-сти м.кв. \27 з0.00 з810.00

з. 3аделка трещин м.пог. 45 40.00 1800.00

4. [)цк-ка швов м.пог. 40 30.00 1200.00

5. Фкраскадверей за2раза м.кв. 50 55.50 2775.оо

йтого: 24825.00

!/



€о сгоронь1улиць| Бодников (главнь;й фасад)'

#

[1редседдтель }}€}!{ .Ёвсюкова

'&-'

[!1атериаль| 3ащпленнь|е на ремонт фасада по ул' 8одников' д' 3'

Фплата из рёзервного фонда ]€}( к8одник>'

(ол * во 1{ена за ед. 6бщая
цена в ру6.9исло

3акупки

[!1атериаль:

2 шт.
1шт.

2652.00
755.00

5304.00
755.0011.07.16г.

19.07.16г.

8,( фасадная с колеровкой (9л'}

д: :о^ 1Аэгэлная)
4 шт'
2 шт.

169.00
104.00

676.00
208.001\.$7.16т.

28.87.16т.

(раска светло серая (0.9 кг'}

||пэгцэ "опая 
(6-9 кг.)

1шт. 10.00 10.00
28.07.16г. п

2 шт.
1шт.

169.00
133.00

з38'00
133.00\|.87.16г.

28.Ф7.\6г.

(раска нёрная (0"9} кг.
|1аагцэ ш!!пцая {8 8) кг.

1шт. 609 609.00
11'.07.16г. |я+ррс эгкАРо {3 л.)

1шт.
1шт.

78.00
85.00

78.00
85.0028.97'16г.

28.07.16г.

(исть плоская
|!с'пц Апдй::

1шт.
1шт.

16].50
102.00

16].50
102.00|2.97 '|6г.

12.67.16т.

8алик 18Ф мм.
Рэпии 1\0 пд;и

8460.10
!|10!-0:



;

тсж (водник}

г. [1етрозаводск 08 августа 2016 г.

пРикА3

9платить из резервного фонда 1€Ё за вь|полнение ра6от по ремонту фасада со сторонь! ул.

8одников, д. 3 в сумме 24825(двадцать четь!ре ть!сячи восемьсот двадцать пять) рублей.

4ена договорная. Акт и смета на списание денег по авансовому отнёц прилагается.

|-1 редседатель пра вления 1€Ё << 8одник> ё}'-*Ф.Ёвсюкова
/



1оварищество собственников жилья << 8одник>>

г.[!етрозаводск 8 авцста 2616г'

Акт

(омиссия в составе председателя правления 1€Ё <<8одник>> Ёвсюковой !_алинь: Фёдоровнь:,

членов реви3ионной комиссии тсж - йанойленк о (,|,;лии€ергеевньп, (остюк Анньп 8алентиновнь!,

сос=тавили настоящий акт о том, что на средства }€Ё, т.е. из резервного фонда 1€$, согласно

приказа от 8 авцсга 2016 года, оплачень! деньги 3а ремонт фасада со сторонь! ул. 8однико8, А.3,

в сумме 24825 (двадцать четь!ре ть.сячи восемьсотдвадцать пять) рублей.

Акт составлен на списание этой суммь! по а9ансовому отчёту за авцст м - ц 2016 года.

[1редседател ь п ра вления |€}(

9леньп ревизионной комиссии ]€}[

[.Ф.Ёвсюкова

А'8.(остюк

}8.€.]у!анойленко



!нифицированна;{ форма ]'|ч (€-2

9твержлена постановлением [оскомстата России

}1нвестор -

3аказчик ([енполрялник) - 1€)( "Бодник''

|[одрядник (€1'бподрядник) _ й|{ (апов ['Б'
строика - г. |1ещозаводск' ул' Бодников, д' 3

Фбъект - работьт по окраске цокольнь1х частей 3-х фаоадов

дома(2 боковьтх и 1 дворовой) и настинной герметизации

отмостки по адресу; г. |1ещозаводск, ул' Бодников' д' 3

на работьт по окраске
отмостки по адресу: г. |1ещозаводок, ул' Бодников' д' 3

от 11 ноября1999 щщщщ9

Форма по Ф(}!
по Ф1{|1Ф

по Ф1{[1Ф

по Ф1{|{Ф

Бид деятельности по

(од
оз22оо5

договор
подряда

8и

номер 01101-16-1

дата 01.07.2016

о

Ёомер

документа

Аата
составлен

ия

Фтчетньтй период

с по

12.о',| '2о16 01.0"7 .2о16 |2.о7.2016

(кидка9% 0,00

]4того со скидкой 52645,30

Акт
о пРивмкв вь1полнвннь1х РАБот

по ,1ок€шьному сметному расчету ]хгч 01/07-16_1 от 01'07'2016

цокольнь1х частей з-х фас!дов дома (2 боковьтх и 1 дворовой) и настинной герметизании

52

€тоимость, €тоимость'
без Ё!6' без Ё[€'

руб. руб.
Ёаименование работ и материаль] Ёд.измер. (ол-во

]'!э

п/п

Раооть!

-_.-..^^-^; аБааапа п ? гпоя м.кв 234,47 120,00 28136,40
1

м.кв 251,98 30,00 7559,40
1

м.п 157,15 90,00 12572,оо
.о

м.кв 17,51 90,00 1575,90

!
5

м.кв 1т '51
160,00 2801,60

9[цтука ! уРибапу[с |9 | 9п
[.1того работа 52645,з0

]4того 52645,з0

../ 1-.,],

-. ,:;?!'.!' ". 
'

мп "";
@@я

3&''''".'9

о

5

9\

!о
!:
|Ф



договоР подряда ш 01/07_16-1

г. |1етрозаволск "(^ || \ь{]9'ч^ 2016 года

, именуемое в дш1ьнеи|пем|/.] ь},,А н'{*;
к3аказчик>. в -т

?1-( ,

€апов Аенис
свидетельства

1 .пРшдмпт договоРА.
1.1.3аказчнк порг1ает, гтринимает и от1лачивает, а [1олрядник обязуется вь1полнить и сдать заказчику

оаооть] на й)ич
п |!етрозаводск. ул. Бодников. д.3' перечень и стоимость которь{х

опре-]е-1'1ется в соответстви|4 с г1риложением ш ц,'.-,нь1м сметнь!м расчетом }ф 01/07-16-1 от 01 ршоля 2016

го-]а.). я&1я}ошейся неотъемлемой частью настоящ9го договора'
1.2. Работьт вь1полт1я}отс я си!|ами 11одрядника из матери€ш1ов 3аказчика.

1.3. 1ехнические требования' г1редъяв.]ш{ем"'" * р|б''*, ог|ределя1отся сош1асно приложент+о }[я 1

{-1ока'1ьнь1}{ сметнь1м расчетом ]ф 01/07-16-1 от 01 тдоля 2016 года),

2.стоимость договоРА.
2.1.[торпиость г{ору{аемьтх работ по настоящему [оговору опреде.]1яется в соответствии с приложением }'1! 1

(.-тока-тьнътм сметнь1м р'.'"''' ]'{! 01/07-16_1 от 01 тшоля 2016 года), и составляет 52645.30 (пятьдесят Аве

ть1сясти 11]естьсот сорок пять) рублей 30 коп., Бвз ндс'

3. поРядок РАсчЁтов по договоРу
3.1. 0гштата производится следу|ощим образом: 3аказчик перечис.,1'1ет [1одряднику аванс 27645 (двадцать

се\1ь ть|сяч 1шестьсот сорок пять) рублей 30 коп., Бвз ндс' что составляет 52,5.А от всей с)ъ''мь1 договора в

течение 3х дней с дать1 подписан!бт договора 3аказчиком'
3.2. Фкончательньтй расчет за вьтполнение работ гто настояп{ему договору в размере 25000 (двадцать пять

тьтсян) рублей 00 коп.' Бвз ндс, производитс" з'*,.',"*'м по факц подписания акта приемки работ'

3.3. 8 слутае Реличения индекса удорожани'[ сметной стоимости к ценам 2076 года, акт приемки работ

составляется в текущих квартш1ьнь]х значени'1х даннь1х индексов'

3.4. 01плма окон!1ательного расчета может измениться в случае вь1г{олнения цополнительньтх рабо1

изменени'1 объемов работ йилииспользовани'\ дополнительтътх/других материш1ов, по факту чего составляется

..1ополнительное согла1шение к данному договору заверяемое 3аказчиком и |{одрядчиком'

4 .поРядок сдАчи и пРивмки РАБот'
4.1.[!ри завер1]1ении работ 11одрядчик извещает 3аказчика о готоБности объекта к сдаче-приемке'

4.2.3аказчик в срок не позднее 3-х дней после получения извещения 11одрядчика об окониании работ

обязан вь1делить полномочного цредставителя д.т1 { цриемки работ и подписания Акта о приемке вь|полненнь1х

работ и справки о стоимости вь!полненнь1х работ ',*р*,"б' '''*'рованного 
отказа от приемки работ'

4.3.8 слуяае мотивированного письменного отк.ва 3аказчика от приемки работ сторо11':::::|]:;

двухсторонний акт 
' 

,*р"''*' необходимь|х доработок' сроков }о( вь1г{олнения и назнача}от дац повторнои

сдачи-приемки. 8 слунае, если 3аказчик уклон'!ется от составления акта с г1еречнем необходимьтх доработок'

![одрядчик вправе составить односторонн!й '.' и в течение 5 (пяти) дней направить 3аказчику' € момента

"''$'',-"- 
а*та рабо'"; счита1отся вь|полненнь1ми надлежащим образом ищ'и11ять1' заказ!1иком'

4.4.|1одрядяикобязанвсоглаоовацнь|есрокиизасвойочетустранитьнедоделкиидефекть;,допущеннь1е
по его вине.

4.5.Работьт, не предусмотреннь1е настоящим договором' оформллотся дополнительнь1ми сош1а1шениями'

являюцимися неотъемлемой частьто настоящего договора'

5 .сРоки вь1полнвния РАБот'

5.1.€рок вь!полнения работ по настоящему договору - 10 рабочих дней с момента получения

|[од рядн и ком авансового т1латежа'

6 .пРАвА и оБязАнности стоРон по договоРу'
6. 1.11одрядчик обязуется:

"; "!;'1##|]т;;;#'Ё'у р'о.ц сош1асно п.1.1 настоящего договора надлежащим образом согласно

^1 

, ]']йй й й сй7п' сам о стоятельно организу я ра6оц на объекте ;

б-1 вьлполнить весь объем работьт в указанттьтй срок;

:] }т;;'# ж;;;;;;;;#;;';;';;;;;;._;"-щ|п( ход ра6от или дела1ощих дальнейтпее продолжение
. !'Ат'тт^|' рт'пе'

;й;;";;;";.'' уй6"'"ть дефектьт и недостатки в работе'^:уч:::]:':'"::::#::1

3аказчик |[одряд'плк

и охрань1



окружа}оцей средь1.
6.2.|!одрядник имеет г1раво сдать объект досрочно по согла1пентцо с 3аказчиком.
6.3. {1одрядчик вправе привлечь к вь{г[олнени]о работ третьих лиц.
6.4. в слу{ае, если в ходе вь!полнения обусловленнь|х технической документацией работ |{одрядник

обнаружит не учтенньте в техни.{еской док1алентации работьт и в связи с этим необходимость проведения
дополнитель::ътх работ и увели!{ение сметной стоимости работ, он буАет обязан сообщить об этом 3аказнику.

|1ри неполулении от 3аказчика ответа на свое сообщение в течение деся-[и календарнь1х дней [[одрядвик
обязан приостановить соответству1ощие работьт с отнесением убьттков, вь1званнь1х простоем, на счет 3аказчика.
[{ри этом срок вь1полнения работ увели[тивается на время вь1нужденного простоя.

6.5. [1одрядчик обязан немеш{енно предупредить 3аказчика и до полу{ения от него указаний приостановить
работу при обнаружении:

возможнь1х неблагоприятнь1х для 3аказчика последствий вь!полнения его указаний о способе исполнения
работьт;
- инь1х не зависящ}!( от |1ощядника обстоятельств' которь1е щозят годности или щочности ре3ультатов
вь1полн'{емой работьт либо создатот невозможность ее завер1пен|'1 в срок.

6.6. [1одрядтик должен устранять по требовантдо 3аказчика и за его счет недостатки) за которь1е подрядчик
не цесет ответственности. [{одрядчик вцраве отк.1заться от вь1лолнения обязанности' ук€ванной в наотоящем
пункте) в слутае' когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора
строительного подряда либо не может бьтть осушествлено |{одрядвиком по не зависящим от него |1ричинам.

6.1 . в слгтае если фактинеские расходьт [{одрядиика окажутся мень|]:е тех, которь!е )д{ить1вш1ись при
определении ценьт рабоц |{олрядник сохран'{ет право на оттлац работ по цене' предусмотренной настоящим
,{оговором, если 3аказчик не дока)кет' что полученная |[одрядтиком экономияловлиялана канество работ.

6.8.3аказчик обязуется:
а) обеспенить досцп к месц щоведен1б1 работ в сроки, установленнь1е в договоре' произвести приемку и
оплац рабоц вьтполненнь1х ||одрядяиком в порядке' предусмотренном в р€вделах 2,3,4 настоящего договора;
б) обеспенить |[одрядника электри!1еской и теггтовой энергией' хоз. питьевой водой в объемах, необходимь.тх
для вь|полнения работ.
в) предоставить помещение для ск.,1адированияматориа]|ов на время вьтполнения работ.
г) обеспенить закрь]тие входнь1х дверей и инь1х предметов' находящ'о(ся в местах г|роведения работ' пленкой
или инь|м укрь1вочнь1м материш1ом, во избежание |ту, порчи. 3а порву неукрь1ть]х дверей и щедметов
[1одрядник ответственности не несет.
А) огштатить работьт в соответствии с условиями договора.
е) нести ответственность за соп]асовани'{ и разре1пения на цроизводство работ, открь1вать ордера на
производство работ, в тех слг{а'1х' когда таковь1е необходимьт.

6.9. 3аказчик вправе осуществ.}т'1ть контроль и надзор за ходом и качеством вь1полняемьтх работ'
соблтодением сроков 1о( вь1полнени'1, качеством материалов и г{равильностью их использоьания. 3аказник,
обнаружившлий три осуществлении контрол'! и надзора за вь|полнением работ отсцплени'1 от требований
проектно-сметной документации, которь1е моцт уцдшить качество работ, или инъте их недостатки, обязан
немедленно заявить об этом [{одрядтику Бсли 3аказчик не сделает такого заяв[[ения' он теряет право в

дальнейшлем ссь1латься на обнаруя<еннь1е им недостатки.

7.отввтстввнность стоРон.
7.1.8 сщ,нае нару1пения сроков о|1'1ать1' в т.ч. в случае нару!]1ения щафика тш[атежей, а также инь1х

обязательств> предусмотренньтх настоящим договором' 3аказчик обязан уплатить пени согласно
законодательству Российской Федерации.

7.2.Б слутае несвоевременного устранения дефектов йили задер)кку сроков вь|г1олнени'{ работ 3аказяик
вправе потребовать с !1одрядника утштать! пени согласно законодательству Российской Федерации.

7.3' Б стгулае не цредоставления 3аказчиком досцпа к объекту на котором булут производиться работьт в

установленньтй в договоре срок' 11одрядчик имеет цраво отказаться от исполнени'т договора. |{ри этом

3аказчик огш{ачивает 11одряднику стоимость фактинески вь!г1олненньтх работ и тптраф в размере 5оА от

стоимости договора.
7 .4.!плата неустоек не освобоя<дает сторонь! от исполнения своих обязательств в нат}ре.

7.5.3аказчик, тринявтлий рабоц без проверки, лит]7ается права ссь1латься на недостатки работьт, которь|е

могли бьтть установлень1 при обьтнном способе ее приемки (явньте недостатки).

7.6.3аказчик не имеет права передавать (усцпать) свои права и обязанности по настоящему договору
третьему лицу без г1исьменного согласи'т |!одрядчика.

7.7. ||одрядчик не несет ответственности за догущеннь1е им без согласия 3аказчика мелкие отсцплени'1 от

технической документации, еслидоках(ет' что они не г{овли'1ли на качество Фбъекта.

8.гАРАнтийнътй сРок.
8.1.[арантийньтй срок на вь1полненньте работьт по настоящему договору составляет 1 год с момента

|7одписания сторонами Акта о приемке вь1полненнь1х работ.

3аказчик



8.2.Б слщае возникновени'[ у 3аказника претензтй по качеству работ, возтгик1ш!о( в период гарантийного
срока, 3аказчик имеет г{раво щедьявить |{одрядчику обоснованггуо рек]1ама1]и}о, ук!вав на при!{ину

возникновени'т недостатков и 1л( характер. Б этом сщ4{ае |1одрялник имеет право проверить характер

возник1ших недостатков, а 3аказзик обязан предоставить досцг1 к объекц г{редставителей [одрядчика для

оценки. Б слуяае подтверждения в|тнь: |!одрядчика, |!одрядчик обязан устранить указаннь]е в рекламации
недостатки в щидцатидневтътй срок своими си]1ами и 3а счет собственньтх средств; в слРае необходимости

увеличени'1 сроков усщаненш{ недостатков, 11одрядчик вправе увелиг{ить срок, редомив об этом 3аказчика.
[1одрядчик не несет ответственность за недостатки' обнаружентъте в пределах гарантийного срока'

которь]е возникли вследствие нормального износа Фбъекта, ненадлея{ащего ремонта Фбъекта, произведенного

самим 3аказчиком или привлеченнь{ми им третьими лицами.
8.3. 11о истечен|1и гарантийного срока претензии 3аказчика не принимаются.

9.ФоРс-мА)коР.
9.1.8 слу+ае насцплени'1 обстоятельств нецреодолимой силь1 (а именно: г1ожар' наводнение' стихийньте

бедствия, война, лру|нятие органами государственной власти и уг{равлени'1 нормативнь1х актов' дела}ощих

цевозможць{м исполнение илут надлежащее исполнение €торонами сво!о( обязательств, и другие
неущавляемь1е обстоятельства за цределами возможности конщоля любой у1з €торон), €тороньп

освобождаются от своих обязательств по настоящему договору на время действия таких обязательств. €рок

исполнени'{ договора отодвигается сор€вмерно времени' в течение которого будут действовать указаннь1е
обстоятельства.

9.2.€торона' подверг1шаяся действито форс-мажортълх обстоятельств' обязана в течение 15 дней с момента

насцпления и прекращениятак|1х обстоятельств сообщить другой €тороне о характере непреодолимой силь: и

ее влияние на исполнение договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств' вьтданньтй

соответству1ощим компетентнь1м органом РФ.
9.3. Б слунае если обстоятельства непреодолтдтлой сильт действутот более 90 дней и не проявля}от признаков

скорейшего прекращения' то л+обая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения или

требования каких-либо финансовьтх санкций.
1 0. сРок д!,Ё[ствия договоРА.

10.].Ёастоящий договор всцпает в си]у после его т\одл'1сания сторонами и действует до полного

исполнени'1 сторонами своих обязательств г!о настоящему договору.

1 1.поРядок РАзРв1швния споРов.
11.1.Фтнотпения сторон, не }рецлщованнь1е настоящим договором' ре1]|аются в соответствии с

действу}оп{им законодательством РФ.
1 }.2.€порьт, возник1шие в связи с исполнением настоящего договора, )регулиру1отся по сош1а1шению сторон'

в сщ/чае невозможности шегулировани-,{ разногласий спор г{одлежит ре1пению Арбитражньтм судом

Ёижегородской области в соответствии с действу1ощим законодательством РФ.

[2.|оРидичвскив АдРпсА, Рпквизить| и подписи стоРон.

[1одрядчик:

!1|1€апов {.Б.
Адрес: г. |[етрозаводск, ул. |{равдьт' д.28А, оф'208

инн 1001180з6102
огРнип 3 13 1 00 1 зз700056
Р | о 4080281 0725 0000 01 5з 4

Бик04860261з
10с 30101 810600000000673
в отдвлвнив ]ю8628 сБвРБАнкА России
г.|1етрозаводок

3аказчик:

я{1 оггыяф

в" 'гф!*ФФ_Ф
ажю@Ё

\ч

]:

|1одрядник



[1 1:и_:тэ;кст т г:е .|'[: 1 07- |6-1 от 01 т:ю.тя ]0| 6 г

€троительная 1{омпанття к(А!11'{1Ал кАРвлия)

1 85005, г' [1етрозаводск, тл. {1рав:ьт. .т' 28А' оф' 208

тел. 8(9 1 1 )425-4 1 _2 1

е-гпа1[: 1(ар1та!1(аге1|а@тпа11. гш

утвержда}о;

3аказчик:

!1окальньтй сметнь1й рас']ет от 01'07.2016 г' ф 0]]07-16-1

[|а работь| ]!о пок|)аске цоколь![ь|х частей 3-х фасадов доп:а (2 боковьтх !| 1 дворовой) !{ част!]ч!!оЁ| гер[1ет1|}ац1|1| огп{осгк!| !!0 адрсс\' ! '

петрозаводск, ул. Бодников, д'3

€ь:етная (договорная) стоип{ость в соответствии с договором подряда; 52 645'30р'

-11()ка]ь]!ь|й с\|е1 |]ь!г1 расчст составлен в те!(ущ}1х (проггтозньтх) ценах по состоянт{ю гта 2 квартап 2016 года'

к ':огвоор:т ;-\с 01

Ё#' *!} *

жмм
ж ##щ *ж
т145|]!я !Ф}4.]'|]и*

:{.

ъ:--

€ш0ка в 96

1 пс;: с; тэсэ с'.ут с :п с.-

о'оу'

[того со ск1|дког|:

52 (э4_5.30р'

0.00р

52 (т.15'301;.

[ 1риштенат;ие:

1. [тошмость работ указана до 30 иголя 2016 года'

2' ]{ангтая стоимость пцохет бьтть зафиксирована подписа1{ием договора подряда

[ 1ощя:н;:к'ф '' \,

1{аг;мепование работ и п:атериальп

а1{1{е поверхносте*1 фасада в 2 слоя

1 57,15



[йатериаль| 3акупленнь!е на ремонт фасада по ул' 8одников' д' 3'

согласно договора подряда !ч!е 01107-15-1 от 01 июля 2о|6 г' (приложение и договор

на вь|полнение ра6от прилагается). /* 
17 с 3 х' с/с7Ф-:: /$у 

'/'э 
4 

1?:/:эт 
; [:

9плата из ре3ервного фонда [€}{ <8одник>' 
"/ г7*)

"|-

чФ

9исло
закупки

[йатериальп (ол _ во !_{ена за ед. @бщая

цена в ру6.

64.67.1'6г.
88.07.16г.

вд 6асадная с колеровкой {9л.)

А!..|РА (фасадная)

5 шт.

5 шт.

2652.оо
2595.80

13260.00
12979.65

64'07.|6г'
65'07.16г.

2 шт.

4 шт.

269.00
269.00

538.00
1076.00

04.07.16г. [1.|пателя 2 шт. 155+77 2з2'о0

04.07.16г' [/1ешки 2уп' 69+13.50 82.50

|4.$7 '16г'
05.07.16г.

4 шт.

5 шт.

209.00
209.00

836.00
1045.00

64.67.16г. [!!алярная лента 1шт. з24.оо 324.о0

04.07.16г. €теклотканевая сам. лента 2 шт. 85.00 170.00

04.67 '16г' !-{емент (10 кг') 1шт. 109.00 109.00

07.97.|6г' Аоставка 2 шт. 450.00 900.00

09.09.16г. 8алики 5 гд:т 150.00 727 '5о

з2279'65
й]Ф[_Ф:

'1


