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                                                             Форма Договора КР 
 

Договор КР №________________________________ 
на выполнение работ по капитальному ремонту  
общего имущества многоквартирного дома 

 
  

г. ______________________                                                                   «____» _______________ 2020 
 

 
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________, именуем______ в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ______________________________________________________, 
действующ_______ на основании 
___________________________________________________________________________, с одной 
стороны,  

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________, именуем______ в дальнейшем 
«Подрядчик, Исполнитель», в лице 
__________________________________________________________________________________, 
действующ_____ на 
основании__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ с другой 
стороны, и 

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Плательщик», в лице  
_________________________________________________________, действующего на 
основании__________________________________________________________________________
_______, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(по результатам электронного аукциона, извещение №_________________________________________, протокол от 
______________________ № ________________________________, пункт ____________постановления 
Правительства РФ № 615), 
с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств в соответствии с разделом 11  
Договора, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее также – капитальный ремонт) на 
условиях настоящего договора, в соответствии с графиком выполнения работ, техническим 
заданием, согласно адресному перечню многоквартирных домов: 
 
№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид работ по капитальному ремонту 

(наименование конструктивного 
элемента многоквартирного дома) 

Стоимость работ 
(руб. РФ) 

 

    

   итого: 

Место выполнения работ ______________________________________________________. 
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                                                         (муниципальное образование, в том числе город, поселок, район и др.) 
1.2. Капитальный ремонт по настоящему Договору осуществляется в соответствии с 

региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, 
надлежащим образом выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные 
техническим заданием, Заказчик принять выполненные работы, а Плательщик оплатить 
выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором. 

1.4. Работы по капитальному ремонту в рамках настоящего Договора, считаются 
выполненными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком и 
Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3) и при предоставлении протокола осмотра 
законченного капитальным ремонтом Объекта.  

Протокол осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта подписывается 
комиссией, созданной приказом Плательщика, по форме, утвержденной приказом Плательщика.  

1.5. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет 5 лет 
со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

1.6. Порядок приемки и оплаты выполненных работ установлен настоящим Договором. 
 

2.  СРОКИ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
2.1. Сроки выполнения работ определены Графиком выполнения работ. 
Сроки выполнения работ могут быть продлены по основаниям, указанным в Положении, 

утверждённом постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 
Положение №615) по соглашению Сторон Договора. 

2.2. Датой начала выполнения обязательств по Договору является дата заключения 
Сторонами настоящего Договора.        

Срок окончания работ по Договору «_____» __________________________20______года. 
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2). 
2.3. Дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) является 

правоустанавливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответственности 
Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору. 

2.4.  График оказания услуг и (или) выполнения работ в соответствии с проектной и (или) 
сметной документацией: 

№ п/п Наименование работ 

Срок выполнения работ  

Период 
календарн. 

дн. 

Начало 
периода 

Окончание периода 

Объект капитального ремонта "..."  

1 
Подготовительные работы  не более 
10 кал.дней 

      

1.1 - Разработка ППР.       
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1.2 
- осмотр квартир верхних этажей (при 
ремонте крыш).       

1.3 - осмотр квартир при замене стояков.       
1.4 - осмотр подвальных помещений.       

1.5 

- оформление акта передачи 
конструктивных элементов 
многоквартирного дома и (или) 
внутридомовых инженерных систем       

2 Строительно-монтажные работы        
2.1 Скатная крыша       

2.1.1 - демонтажные работы.       
2.1.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.1.2.1 
-устройство стропильной системы, 
мауэрлата, обрешетки и контр 
обрешётки, фронтонов.       

2.1.2.2 
- огнебиозащитная обработка 
деревянных конструкций.       

2.1.2.3 - устройство покрытия кровли       
2.1.2.4 - устройство ходовых трапов.       

2.1.2.5 
- устройство теплоизоляционного слоя с 
пароизоляцией чердачного перекрытия.       

2.1.2.6 
- устройство теплоизоляции и обшивки 
вентиляционных каналов и фановых 
труб.       

2.1.2.7 
-устройство зонтов вентиляционных 
каналов и фановых труб.       

2.1.2.8 
- устройство ограждений крыши, 
снегозадержания.       

2.1.2.9 
- устройство продухов, замена слуховых 
окон, ремонт и подшивка карнизов.       

2.1.2.10 - устройство водостоков.       
2.1.2.11 - устройство люков выхода на чердак.       
2.1.2.12 - устройство общедомовой антенны.       

2.2 Плоская крыша       
2.2.1 - демонтажные работы.       
2.2.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.2.2.1 - ремонт стыков плит перекрытия.       

2.2.2.2 
- устройство выравнивающей стяжки с 
устройством примыкания в чердачном 
помещении и на кровле.       

2.2.2.3 - устройство водостоков с воронками.       

2.2.2.4 
- устройство гидроизоляционного слоя в 
чердачном помещении и на кровле.       

2.2.2.5 
- устройство примыканий и обшивка 
парапетов.       

2.2.2.6 - устройство ходовых трапов.       
2.2.2.7 - устройство люков выхода на чердак.       

2.2.2.8 
- устройство теплоизоляционного слоя с 
пароизоляционным слоем чердачного 
перекрытия.       
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2.2.2.9 
- устройство теплоизоляции и обшивки 
вентиляционных каналов и фановых 
труб.       

2.2.2.10 
- устройство дверных блоков в тамбурах 
выходов на кровлю.       

2.2.2.11 
- устройство кровельного покрытия на 
тамбурах выходов на кровлю с 
устройством карнизных свесов.       

2.2.2.12 
- устройство зонтов вентиляционных 
каналов и фановых труб.       

2.2.2.13 

- устройство жалюзийных решеток, 
устанавливаемых в продухах в 
наружных парапетных стеновых 
панелях.       

2.2.2.14 - устройство ограждений крыши       
2.2.2.15 - устройство общедомовой антенны.       

2.3 Фасад       
2.3.1 - расчистка поверхности фасада       
2.3.1 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.3.1.1 - ремонт стеновых панелей.       

2.3.2.2 

- ремонт межпанельных швов (выборка 
швов, заделка швов пеной, устройство 
вилатерма, закрытие шва 
однокомпонентной мастикой).       

2.3.2.3 - ремонт штукатурки по сетке.       
2.3.2.4 - восстановление кирпичной кладки.       
2.3.2.5 - огрунтовка и окраска фасада       
2.3.2.6 - ремонт навесной системы.       
2.3.2.7 - ремонт цоколя.       
2.3.2.8 - демонтажные работы отмостки.       
2.3.2.9 - монтажные работы отмостки       

2.3.2.10 - ремонт входных групп.       
2.3.2.11  - устройство окон и дверей.       

2.3.2.12 
 -устройство крыш балконов и их 
облицовка с устройством навесной 
системы.       

2.4 Фундамент       

2.4.1 
- выполнение работ по заделке и 
расшивке стыков, швов, трещин 
элементов фундаментов.       

2.4.2 
- устранение местных дефектов и 
деформаций путем усиления 
фундамента.       

2.4.3 
- гидроизоляция подвальных 
помещений.       

2.4.4  -устройство конвертовки.       

2.4.5 
- утепление цокольного перекрытия с 
устройством пароизоляции.       

2.4.6 
- устройство температурной 
стабилизации грунтов .       

2.4.7 
- антикоррозийная обработка 
металлических элементов фундамента.       



 

5 

 

2.5 Подвальные помещения        
2.5.1 - гидроизоляция стен и пола.       
2.5.2 - утепление стен и перекрытий.       
2.5.3 - устройство отмостки.       
2.5.4 - ремонт цоколя.       
2.6 Электроснабжение       

2.6.1 - демонтажные работы.       
2.6.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.6.2.1 - устройство ВРУ.       

2.6.2.2 
- монтаж магистральных кабелей 
электропроводки.       

2.6.2.3 - монтаж этажных щитов.       
2.6.2.4 - установка светильников.       

2.6.2.5 
- проведение восстановительных работ и 
покраска стен после монтажа 
электропроводки.       

2.6.2.6 - проведение пусконаладочных работ       
2.7 Водоснабжение       

2.7.1 - демонтажные работы.       
2.7.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.7.2.1 
- устройство магистральных 
трубопроводов.       

2.7.2.2 - монтаж насосов.       
2.7.2.3 -монтаж запорной арматуры.       

2.7.2.4 
- утепление магистральных 
трубопроводов.       

2.7.2.5 - монтаж трубопроводов стояков.       
2.7.2.6 - гидравлические испытания.       

2.8 
Установка общедомовых приборов 
учета водоснабжения ХВС, ГВС        

2.9 Теплоснабжение       
2.9.1 - демонтажные работы.       
2.9.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.9.2.1 
- устройство магистральных 
трубопроводов.       

2.9.2.2 

- установка, ремонт или замена в 
комплексе оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП), узла управления.       

2.9.2.3 - монтаж насосов.       
2.9.2.4 - монтаж запорной арматуры.       

2.9.2.5 
- огрунтовка, окраска и утепление 
магистральных трубопроводов.       

2.9.2.6 - монтаж трубопроводов стояков.       

2.9.2.7 
- монтаж общедомовых отопительных 
приборов.       

2.9.2.8 - гидравлические испытания.       
2.9.2.9 - проведение пусконаладочных работ       

2.10 
Установка общедомовых приборов 
учета теплоснабжения        
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2.11 Водоотведение       
2.11.1 - демонтажные работы.       
2.11.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.11.2.1 
- монтаж магистральных 
канализационных трубопроводов.       

2.11.2.2 
- огрунтовка, окраска и утепление 
магистральных трубопроводов.       

2.11.2.3 - монтаж трубопроводов стояков       
2.11.2.4 - устройство выпусков до колодцев.       

2.12 Газоснабжение        
2.12.1 - демонтажные работы.       
2.12.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.12.2.1 
- монтаж внутридомовых разводящих 
магистралей и стояков, входящих в 
состав общего имущества       

2.12.2.2 

- монтаж запорной и регулировочной 
арматуры, в том числе на ответвлении от 
стояков к бытовым газовым приборам в 
жилых помещениях.       

2.13 Лифтовое оборудование       
2.13.1 - демонтажные работы.       
2.13.2 - монтажные работы, в т.ч.:       

2.13.2.1 - монтаж лифтовой кабины.       
2.13.2.2 - устройство направляющих.       

2.13.2.3 
- устройство автоматизации, 
диспетчеризация       

2.13.2.4 - проведение пусконаладочных работ       
3 Сдача-приемка выполненных работ       

3.1 
- передача исполнительной 
документации       

3.2 - уборка территории        

3.3 

- передача конструктивных элементов 
многоквартирного дома и (или) 
внутридомовых инженерных систем 
субъекту управления МКД       

        *Даты начала и окончания периодов соответствующих работ в графике устанавливаются заказчиком в
зависимости от даты подписания Договора. Период выполнения работ определяется ПОС. Состав работ в 
графике является рекомендованным и уточняется индивидуально по каждому из видов работ, указанных в 
адресном перечне к Договору. График составляется отдельно по каждому многоквартирному дому. 

В случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 78.1 Положения №615, 
то устанавливаются виды выполняемых работ с объемами, выраженными в соответствующих 
показателях, по каждому объекту, нормативные сроки их выполнения, включая график оказания 
услуг и (или) выполнения работ по разработке проектной документации. 

2.5. В сроки, установленные договором, Плательщик уведомляется о необходимости 
создания комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом объекта.  

2.6. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией 
(приложение к аукционной документации) и техническим заданием (приложение № 1 к 
настоящему Договору). 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА  

3.1. Цена Договора __________________________рублей ______________копеек 
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(__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________). 

                                          (указывается сумма цифрами и прописью) 
Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, 

установленных Положением №615 и настоящим Договором. 
Цена Договора определена в рублях Российской Федерации, включает в себя все затраты 

связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы на строительные 
материалы, транспортные расходы, затраты на демонтаж оборудования, все налоги, сборы, 
обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации и иные 
расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

3.2. В случаях, установленных п.п. 91-92 Положения №615 прилагается обоснование 
цены Договора (по форме приложения № 2 к Договору). 

3.3. Финансирование по договору осуществляет Плательщик. 
Источник финансирования: средства фондов капитального ремонта, полученные в виде 

взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете Плательщика. 

3.4. Стоимость работ по настоящему Договору не может превышать предельную 
стоимость, установленную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ  

4.1. Расчет с Подрядчиком осуществляется Плательщиком за счет средств фондов 
капитального ремонта, полученных в виде взносов собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика. 

4.2. Днем оплаты считается день перечисления Плательщиком денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика. 

4.2.1. Документы, предъявляемые к оплате должны быть оформлены в соответствии с 
настоящим Договором и требованиями законодательства РФ, в том числе соответствовать 
установленным формам, содержать отражение реквизитов Договора, наименование работ и др. 

4.3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) оформляются на основании 
фактически выполненных объемов работ.   

4.4. Подрядчик имеет право на получение аванса в размере не более 30 % стоимости 
соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме при условии предоставления Плательщику следующих документов: 

- заявления (сопроводительного письма) на выплату аванса в размере с учетом 
требований настоящего пункта и п. 11.1 Договора; 

- счета на аванс, оформленного надлежащим образом в соответствии с адресным 
перечнем; 

- акта передачи конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) 
внутридомовых инженерных систем  (подрядчику) по форме, согласно приложения №3 к 
Договору;  

- сведений, с указанием квалификации привлекаемых Подрядчиком специалистов, 
непосредственно участвующих в выполнении работ. 

Выплата аванса подрядчику осуществляется только при полном соблюдении 
вышеуказанных условий .  

4.5. Выплату аванса Плательщик производит в рублях Российской Федерации однократно 
путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет 
Подрядчика в течение 15 календарных дней с даты предоставления Плательщику документов, 
указанных в п. 4.4 настоящего Договора.  
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4.6. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплаченный аванс подлежит возврату в порядке, установленном  п. 
10.7 Договора. При этом Подрядчик не будет иметь прав, предусмотренных статьей 712 
Гражданского кодекса Российской Федерации (право на удержание), а также не вправе 
требовать взыскания с Плательщика суммы авансового платежа за фактически выполненные, но 
не принятые Заказчиком работы. 

4.7. Обязанность по оплате выполненных работ (окончательный расчет) возникает у 
Плательщика при соблюдении условий, установленных п. 4.10, п. 4.11 настоящего Договора при 
наличии у Плательщика документов в соответствии с перечнем п. 5.1.11 Договора. 

Окончательный расчет по Договору производится за фактически выполненные работы на 
основании счета, оформленного надлежащим образом в соответствии с адресным перечнем, с 
учётом перечисленного Подрядчику аванса. 

В случае частичного выполнения Подрядчиком работ по Договору, не в полном объёме, 
обусловленным Договором (за исключением случаев форс–мажорных обстоятельств и 
согласованных сторонами изменений) оплата Плательщиком не производится. 

Окончательный расчет производится в рублях Российской Федерации путем 
безналичного перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
получения Плательщиком сопроводительного письма на оплату с приложением документов, 
перечисленных в п.5.1.11 настоящего Договора. 

Частичное предоставление документов в адрес Плательщика не допускается, 
Плательщиком не рассматривается и к оплате не принимается. 

4.8. В случае необходимости Стороны производят сверку платежей и осуществляют 
соответствующие взаиморасчеты. 

4.9. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик уведомляет 
Плательщика до даты получения Плательщиком счета на оплату. Уведомление Подрядчиком 
осуществляется способом направления уведомления в письменной форме сопроводительным 
письмом с подтверждением о получении такого уведомления Плательщиком (дата получения 
входящего документа). Датой получения такого уведомления, в рамках настоящего Договора, 
является дата, проставленная Плательщиком на оттиске штампа о получении входящего 
документа. Если уведомления получены Плательщиком после даты получения счета на оплату, 
все риски несет Подрядчик. 

В данном случае дополнительное соглашение Сторонами не заключается. 
4.10.  При наличии неустоек (пеней, штрафов), подлежащих оплате Подрядчиком по 

настоящему Договору, оплата Плательщиком по Договору производиться только после 
поступления неустоек (пеней, штрафов) на счет Плательщика либо поступления письма от 
Подрядчика об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, 
в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком на счет 
Плательщика. 

4.11. В случае наличия информации у Плательщика на дату оплаты о нанесении ущерба, 
убытков действиями (бездействиями) Подрядчика имуществу собственников, третьих лиц, 
окончательный расчет по договору не производится до полного устранения нанесённого ущерба, 
устранения убытков Подрядчиком.  

По результатам устранения Подрядчиком ущерба, убытков Заказчик обеспечивает 
предоставление в адрес Плательщика акта, по форме согласно приложения № 4 к Договору. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Заказчик обязан: 
В момент заключения Договора проверить членство подрядной организации в 

саморегулируемой организации. 
5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное 



 

9 

 

представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств 
по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, связанные с 
проведением капитального ремонта, подписывать акт о приемке выполненных работ (форма КС-
2), за исключением финансовых документов и направить такую информацию в адрес 
Плательщика в течение 5 календарных дней. 

5.1.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ организовать 
совместный обход объекта с представителями подрядчика, организации, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, и организации, осуществляющей строительный контроль 
(при наличии), с целью уточнения фактических объемов работ, выявления возможных 
сложностей при производстве работ и фиксации отсутствия или наличия протечек в жилых 
помещениях и местах общего пользования, а также иного несоответствия (плесень, грибок и 
т.д.) 

Организовать передачу конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) 
внутридомовых инженерных систем для производства работ Подрядчику в соответствии с 
актом, по форме приложения №3 к настоящему Договору. 

Не допускать начало работ на объекте при ремонте крыш без установки Подрядчиком 
укрытия, обеспечивающего защиту жилых помещений от проникновения атмосферных осадков. 
Требования к укрытию прописать в проекте производства работ. 

При проведении работ по замене лифта, не допускать выведение лифта из эксплуатации 
до поставки лифтового оборудования на объект капитального ремонта в полном объёме. 

В случае необходимости, организовать внесение изменений в проектную и (или) сметную 
документацию. 

Передать Подрядчику утвержденную проектную документацию в соответствии с актом, 
по форме приложения № 3 к настоящему Договору. Проектная и рабочая документация должна 
быть допущена к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем 
простановки штампа на каждом листе. 

5.1.3. Контролировать выполнение работ по капитальному ремонту Подрядчиком и их 
строгое соответствие нормам и требованиям ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных 
документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго и ресурсосбережения, 
а также требованиям государственных надзорных и инспектирующих органов. 

5.1.4. Организовать оказание услуг по осуществлению строительного контроля на 
объекте капитального ремонта. 

5.1.5. Вести фотоотчет хода капитального ремонта на объекте не реже чем 1 (один) раз в 
неделю с момента начала производства работ на Объекте. 

5.1.6. При обнаружении действий или бездействий Подрядчика, ведущих к ухудшению 
качества выполняемых работ, нарушения графика выполнения работ, о наличии претензий 
собственников, о нанесении ущерба, убытков подрядной организацией имуществу 
собственников, третьих лиц и о наличии претензий к подрядной организации незамедлительно, 
но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения, установления указанных действий 
(бездействий), официально заявить об этом Подрядчику и уведомить Плательщика. 

5.1.7. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, 
обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения 
выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет. 

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказчиком 
третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в сроки, 
указанные Заказчиком в требовании. 

5.1.8. Если в процессе капитального ремонта Объекта (Объектов) выяснится 
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, уведомить Плательщика незамедлительно, 
письменно с объяснением причин приостановки работ.  Вопрос о целесообразности 
продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
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письменного уведомления о приостановке работ. 
5.1.9. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком графика 
выполнения работ.  

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен быть согласован с органом 
местного самоуправления городского округа либо муниципального района и (или) поселения в 
составе соответствующего муниципального района, на территории которого расположен 
многоквартирный дом, а также с представителем организации, осуществляющей деятельность 
по управлению многоквартирным домом, с лицом, которое уполномочено действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме), с ответственным представителем организации, 
оказывающей услуги по осуществлению строительного контроля. 

5.1.10. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) передать лицу, осуществляющему управление 
многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, 
копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, 
связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов. 

5.1.11. По результатам выполнения Подрядчиком обязательств по Договору направить в 
адрес Плательщика полный пакет следующих документов сопроводительным письмом: 

акта о приемке выполненных работ (КС-2) (оригинал),  
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (оригинал),  
протокол осмотра, законченного капитальным ремонтом Объекта,   
письмо Заказчика об отсутствии претензии к подрядной организации (или наличии), 

отсутствии претензий от собственников либо указание о их наличии с приложением претензий 
(копии), документы, подтверждающие удовлетворение претензий, устранение ущерба, убытков, 

требования, предъявленные Подрядчику о начисленной неустойке (штрафа, пени), с 
расчетом неустойки и сроком для её оплаты (при наличии неустойки),  

документ, подтверждающий уплату неустойки (штрафа, пени) либо письмо Подрядчика 
об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае 
оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика, 

дополнительные соглашения к настоящему Договору с соответствующими 
приложениями (в случае их заключения на бумажном носителе), либо обеспечить наличие 
заключенного дополнительного соглашения в электронной форме (в случае изменения условий 
договора), содержащее правовое основание, предоставляющее право Сторонам изменить 
условия Договора, 

акт об изменении объёма работ, согласованный с собственниками помещений 
многоквартирного дома или с органом местного самоуправления, с учётом положений п.222, 
п.223 Положение № 615 (при изменении объёма работ по договору), 

пояснительную записку с обоснованием причин изменения объёма работ, изменения 
иных условий Договора, 

при капитальном ремонте крыш актов осмотра по квартирам, расположенным на верхнем 
этаже многоквартирного дома, непосредственно под  крышей в случае отсутствия ущерба, либо 
акта установленной формы, утверждённой Плательщиком (в случаях нанесения ущерба), 
согласно приложений № 4, № 5 к Договору, 

акт передачи подрядчиком субъекту управления многоквартирным домом 
конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем, 
по форме согласно приложения № 6  к Договору. 

5.1.12. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять 
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расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему 
Договору. 

До момента предоставления Плательщику документов, указанных в п.5.1.11, предъявить 
претензии к подрядной организации о возмещении ущерба, убытков, уплате неустойки 
(штрафов, пени) за нарушение обязательств по Договору.  

Информировать Плательщика о предъявлении неустойки (штрафа, пени) подрядной 
организации и об её уплате в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления, со дня оплаты. 

Направлять исковые требования в судебные органы в целях взыскания ущерба, убытков, 
неустойки (штрафов, пени). 

5.1.13. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику 
третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной проектной документации, 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 

5.1.14. Не допускать конфликта интересов при исполнении настоящего Договора. 
Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление 
функций Технического заказчика, Заказчика. 

5.2. Заказчик  вправе: 
5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их 

соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 
технических регламентов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора. 
5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и 

окружающей среды), выполнение требований безопасности труда. 
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ 

привлекать независимых экспертов. 
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных 

убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2.6. Приложить к настоящему договору договор комплексного страхования 
строительных рисков со страховой компанией, в случае, если в состав аукционной 
документации включены указанные требования.  

5.2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа осуществлять иные права. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

6.1. Подрядчик обязуется: 
6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором. 
Работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов) выполнять в строгом соответствии 

с проектно-сметной документацией, с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, 
НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и 
ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих 
органов. 

6.1.2. Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных 
законодательством, на основании разрешительных документов (лицензий, членство в 
саморегулируемой организации и т.д.), необходимых для выполнения работ по настоящему 
Договору. 

В случае приостановления или прекращения действия разрешительных документов 
(лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), Подрядчик обязуется 
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предоставить Заказчику действующие разрешительные документы не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с момента приостановления или прекращения их действия. В случае 
непредставления разрешительных документов в указанные сроки, Заказчик вправе 
приостановить выполнение работ по Договору и потребовать расторжения Договора. 

Использовать для выполнения работ специалистов, позволяющих осуществить 
надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору. До начала работ 
предоставить перечень специалистов с указанием квалификации, необходимой для выполнения 
работ. 

6.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору, и 
письменно известить об этом Заказчика, указав предоставленные этим лицам полномочия и 
приложив образцы их подписей. 

При назначении ответственных специалистов, учитывать положения законодательства 
РФ, в отношении специалистов, которые должны состоять в Национальном реестре 
специалистов в области строительства. 

6.1.4. Провести осмотр многоквартирного дома, конструктивных элементов 
многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем, в случае выявления 
несоответствия проектно-сметной документации реальным работам в рамках подготовительных 
работ направить замечания в адрес Заказчика до момента подписания акта передачи 
конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем 
по форме, согласно приложения №3 к настоящему Договору. 

Приступать к демонтажу лифта только при обеспечении поставки лифтового 
оборудования в полном объёме на объект капитального ремонта. 

До начала выполнения работ разработать проект производства работ на виды работ в 
соответствии с адресным перечнем и согласовать его с Заказчиком.  

Проект производства работ предусматривает организацию производства работ в 
соответствии с проектной документацией, технологическими правилами, требованиями к охране 
труда, обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, в том числе 
содержит информацию с перечнем мероприятий по исключению проникновения атмосферных 
осадков через чердачное перекрытие в места общего пользования многоквартирного дома и 
помещения собственников, предусматривает поэтапное выполнение работ по замене 
инженерных сетей с составлением поквартирного графика. 

Экземпляр проекта производства работ передать Заказчику. 
6.1.5. В течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора разместить на всех 

стендах подъездов (в подьездах, иных местах общего пользования) многоквартирного (ых) 
дома(ов), информацию о наименовании подрядной организации, осуществляющей капитальный 
ремонт на объекте (ах), адресе местонахождения (регистрации), адресе фактического 
местонахождения в муниципальном образовании, где производится капитальный ремонт, 
номере телефона(ов) подрядной организации, ФИО ответственных лиц, номере телефона и 
наименовании организации, осуществляющей строительный контроль, наименование и 
телефоны Заказчика, сроках ремонта, установленных Договором и иные сведения, по форме 
согласно приложения №7 к Договору. 

При капитальном ремонте крыш, до начала выполнения работ произвести обследование 
квартир верхних этажей (непосредственно под крышей) с фотофиксацией и составлением акта 
осмотра. 

Не приступать к выполнению работ при ремонте крыш без устройства укрытия для 
предотвращения попадания атмосферных осадков в помещения. 

При капитальном ремонте общедомовых инженерных сетей до начала выполнения работ 
произвести обход всех жилых помещений с целью определения возможности замены 
внутриквартирных стояков с составлением актов допуска (не допуска). 
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Уведомлять единые дежурно-диспетчерские службы (диспетчерские службы 
муниципальных образований) о дате и времени приостановления подачи коммунальных 
ресурсов в течение всего периода действия договора. 

6.1.6. Обеспечить выполнение на Объекте (Объектах) необходимых противопожарных 
мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период 
выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
иными документами.  

6.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических 
регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требования 
законодательства Российской Федерации.  

При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению 
работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 

6.1.8. Обеспечить производство работ на Объекте (Объектах) необходимыми 
материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими 
средствами.  

6.1.9. Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация 
которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, 
требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской 
Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, 
свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, 
выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества 
(при необходимости), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности.  

6.1.10. Осуществлять за свой счет уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним 
территорий, восстановить зеленые насаждения (деревья, кустарники и газоны) и иные элементы 
благоустройства, повреждённые в процессе производства работ. Во время производства работ 
вывозить строительный мусор в отведенные для этого места. 

6.1.11. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке 
временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по 
настоящему Договору. 

Согласовать с ресурсоснабжающими организациями периоды прекращения поставки 
коммунальных услуг (при необходимости таких отключений). Графики отключений (возможных 
отключений) разместить в местах общего пользования многоквартирного дома, обеспечив его 
наличие в местах общего пользования на весь период проведения работ. 

6.1.12. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему 
Договору.  

6.1.13. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим 
Договором, и устранять в максимально кратчайшие сроки допущенные недостатки по качеству 
выполненных работ с момента заключения договора до окончания гарантийного срока. 

6.1.14. Извещать Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль на 
объекте(тах), о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала 
проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ 
только после освидетельствования Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный 
контроль, скрытых работ. 

6.1.15. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без информирования Заказчика 
либо в случае, когда Заказчик был проинформирован о выполнении скрытых работ с 
опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ 
согласно указанию, а затем восстановить за свой счёт. 

6.1.16. После выполнения всех работ по настоящему Договору передать Заказчику 
предусмотренные Договором документы, в сроки и порядке, установленные Договором.  
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6.1.17. Вести следующие документы: общий и специальные журналы работ по форме, 
установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и 
введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию; акты 
освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 
декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 
порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);  исполнительные схемы, графически 
отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть 
пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых 
работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр. 

6.1.18. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных 
работ (форма КС-2) с места выполнения работ строительные машины, технику и оборудование, 
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также другое имущество, 
принадлежащее Подрядчику. 

6.1.19. Риск случайного уничтожения и повреждения объекта(ов), равно как риск 
случайного уничтожения и повреждения отдельных результатов работ, лежит на Подрядчике до 
момента подписания акта передачи конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) 
внутридомовых инженерных систем субъекту управления многоквартирным домом, по форме, 
согласно приложения № 6 к Договору.  

В случае необоснованного отказа субъекта управления многоквартирного дома в 
принятии и подписании акта, риски Подрядчика распространяются до даты подписания 
протокола осмотра законченного капитальным ремонтом объекта (объектов). 

6.1.20. Нести ответственность перед третьими лицами, в том числе перед собственниками 
помещений многоквартирного дома за причинение им имущественного, материального, 
морального вреда.  

Устранять причиненный вред, ущерб, убытки, допущенные по вине Подрядчика за свой 
счет и собственными силами с момента заключения договора по дату окончания срока 
гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором. 

При поступлении информации о нанесённом ущербе, убытках обеспечить их устранение 
в течение 10 календарных дней либо установленного срока в требовании об устранении. 
Обеспечить предоставление документов, подтверждающих устранение ущерба, убытков в адрес 
Заказчика и Плательщика в течение 1 дня со дня устранения ущерба. 

В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих 
инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый 
ущерб и восстановить их за свой счет. 

6.1.21. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок 
привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на Объекте 
(Объектах). 

6.1.22. По требованию Заказчика предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на 
Объекте, в том числе по скрытым работам, в цифровом формате. 

6.1.23. Незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней со дня наступления 
нижеперечисленных обстоятельств, в письменной форме, посредством направления 
уведомления на адрес электронной почты или нарочно уведомить Заказчика и Плательщика:  

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о 
нецелесообразности продолжения работы; 
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 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих 
выполнению работ, на основании составленного акта о приостановке работ; 

- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество 
выполняемых работ, в том числе в случае выявления дополнительных работ. 

Адрес для отправки корреспонденции содержится в настоящем Договоре. 
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ. 
 6.1.24. По результатам выполненных обязательств по Договору обеспечить 

предоставление Заказчику следующих документов: счет, акт о приемке выполненных работ (КС-
2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), информационное письмо об 
отсутствии претензий, поступивших в адрес подрядной организации (или их наличии), от 
собственников либо указание о их наличии с приложением претензий, и документов, 
подтверждающих удовлетворение претензий, документ, подтверждающий уплату неустойки 
(штрафа, пени) либо письмо об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения 
обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по 
Договору на счет Плательщика, оригиналы всех дополнительных соглашений к настоящему 
Договору с соответствующими приложениями (в случае их заключения на бумажном носителе),  
акт об изменении объёма работ согласованный с собственниками помещений многоквартирного 
дома или органом местного самоуправления, с учётом п.222, п.223 Положения №615, при 
капитальном ремонте крыш, оригиналов или заверенных копий актов осмотра по квартирам, 
расположенным на верхнем этаже многоквартирного дома, непосредственно под крышей об 
отсутствии претензий у собственников и нанесённого ущерба (в случае отсутствия ущерба) либо 
акта установленной формы, утверждённой Плательщиком (в случаях нанесения ущерба), 
согласно приложений к настоящему Договору, акта передачи конструктивных элементов 
многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем по результатам выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома субъекту 
управления многоквартирным домом, актов о приостановке работ, актов о недопуске и других 
документов, предусмотренных настоящим Договором. 

6.1.25. В случае наличия конфликта интересов в целях исполнения настоящего Договора, 
уведомить о наличии данного факта Заказчика и Плательщика до заключения Договора. 

Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, 
закрепленное в пункте 2 Положения №615. 

6.1.26. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, 
Подрядчик (гражданин, физическое лицо, действующий при подписании договора) находился на 
должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Заказчику и 
Плательщику о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии 
коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами. 

6.1.27. Передать демонтированный материал (оборудование) организациям, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, представителям собственников (при 
непосредственном управлении). 

6.1.28. В случае изменения реквизитов уведомлять Заказчика, Плательщика в порядке и 
сроки, установленные настоящим Договором. 

6.1.29. Продлить срок банковской гарантии (в случае, если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по Договору предоставлена банковская гарантия) при изменении 
сроков выполнения работ по Договору, в порядке, установленном настоящим Договором и 
Положением №615. 

6.1.30. Возвратить аванс, полученный по Договору, в порядке и сроки, установленные 
п.10.7  Договора. 

6.1.31. Оплатить неустойку (штраф, пени), предъявленную к оплате, за нарушение 
обязательств по настоящему Договору, в указанный в требовании срок. 
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6.1.32. Возместить добровольно или по требованию Плательщика суммы, взысканные с 
Плательщика в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему 
Договору в полном объёме, включая судебные издержки и иные расходы, в том числе суммы, 
взысканные в пользу собственников (иных лиц) за причиненный вред, ущерб, убытки, 
допущенные по вине Подрядчика. 

6.1.33. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6.2. Подрядчик вправе: 
6.2.1. Получать от Заказчика и Плательщика любую информацию, необходимую для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору, 

в соответствии с условиями настоящего Договора, если обязательства исполнены в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа осуществлять иные права. 
6.3. Подрядчик подтверждает, что: 
6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил условия Договора и может выполнить 

работы по настоящему Договору на основании проектной, сметной документации, технического 
задания, графика, по цене Договора  и на всех условиях, установленных настоящим Договором. 

Состоит в СРО и является его членом, деятельность на момент заключения Договора не 
приостановлена. 

Ответственное лицо Подрядчика является физическим лицом, сведения о котором 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

6.3.2. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об 
объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных 
работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению 
своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором. 

6.3.3. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора.  
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА 
7.1.  Плательщик обязуется: 
7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные 

Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов). 
7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, 

необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
7.1.3. Утвердить распорядительным документом состав комиссии по осмотру 

законченного капитальным ремонтом Объекта (Объектов). 
7.1.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на 
осуществление функций Технического заказчика, Заказчика. 

7.2. Плательщик вправе: 
7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием сроков, объема и качества выполняемых 

работ. 
7.2.2. Запрашивать у Заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, 

необходимые для исполнения настоящего Договора. 
7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
7.2.4. Изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, 

относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ. 
   7.2.5. Оказать содействие Заказчику в установленный законодательством и настоящим 
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Договором срок по передаче лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, 
копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме (в том числе копий проектной, сметной документации, копий настоящего Договора, копий 
акта о приемке выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального 
ремонта, за исключением финансовых документов. 

   7.2.6. Производить выплату аванса на условиях настоящего Договора.  
   7.2.7. Производить удержания с обеспечения исполнения обязательств по Договору в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
 

8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ 
8.1. Приемка работ на соответствие качества и объема, которые установлены в настоящем 

Договоре, производится в установленном Договоре порядке и подтверждается подписанием 
между Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также подписанного комиссией 
протокола осмотра законченного капитальным ремонтом объекта(ов).  

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику.  

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе 
такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика 
незамедлительно по их обнаружении. 

Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных 
Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

В рамках настоящего договора, включая гарантийный срок по договору, Плательщик 
вправе привлекать органы, организации, экспертов для проверки качества и объёма 
выполненных работ.  

8.2. Для предъявления выполненных работ к приемке Подрядчик обязан уведомить об 
окончании работ и предоставить в адрес Заказчика в срок не позднее, чем за 5 календарных дней 
до окончания работ, указанных в графике выполнения работ, следующую документацию: общий 
и специальные журналы работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 
2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 
специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства»; акты освидетельствования скрытых работ, 
оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ); 
исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению 
работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает 
специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, 
электромонтажные работы и пр.; унифицированные формы документов №№ КС-2, КС-3, 
утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11 ноября года 1999 года № 100, 
подписанные и согласованные в порядке, установленном настоящим Договором; сертификаты 
соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной 
безопасности, паспорта качества на всю используемую Подрядчиком продукцию, материалы, 
оборудование.  
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8.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления документов 
Подрядчиком, указанных в п.8.2 настоящего Договора, осуществляет проверку всех 
предоставленных Подрядчиком документов, подписывает формы КС-2, КС-3 и согласовывает их 
в порядке, установленном настоящим Договором.   

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания и согласования  форм КС-2, КС-
3 Заказчик  направляет в адрес Плательщика письменное уведомление о необходимости 
формирования комиссии с приложением следующих скан копий документов: акта о приемке 
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3), акта передачи конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) 
внутридомовых инженерных систем субъекту управления многоквартирного дома по форме, 
согласно приложения № 6 к Договору. 

В целях оперативного взаимодействия, информация и документы направляются в 
указанный срок Плательщику посредством электронной связи в порядке, установленном 
настоящим Договором. 

8.4. В случае наличия замечаний при проверке документов, Заказчик письменно 
уведомляет Подрядчика и Плательщика об отказе от приёмки работ с указанием недостатков, 
требующих устранения, и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, сроков 
предоставления документов для приемки. 

Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки.  
Окончательная приемка результатов работ осуществляется Заказчиком после устранения 

Подрядчиком всех замечаний, указанных в уведомлении, в порядке, установленном пунктом 8.3. 
Договора. 

Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, 
проектной, сметной документации, технических регламентов, иной документации, не 
согласованные сторонами настоящего Договора, в том числе оформленные ненадлежащим 
образом, приемке и оплате не подлежат. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.1.1. Подрядчик несёт ответственность за предоставление недостоверных сведений и 
данных, включая сведения о персонале, работниках, в рамках выполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

9.2. Подрядная организация уплачивает неустойки (штраф, пени) Плательщику по 
реквизитам, указанным в настоящем разделе Договоре. 

 9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).  

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, 
установленного Договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства 
(срока работ).  

Требование с расчетом неустойки (штрафа, пени) направляется Заказчиком Подрядчику. 
Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну сто тридцатую действующую на день 

уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены.  

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы 
(форс мажорных обстоятельств) или по вине Заказчика.  
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Обстоятельства непреодолимой силы (форс мажорные обстоятельства) определены в 
настоящем Договоре. 

Правом освобождения от неустойки (штрафа, пени) обладает Плательщик. 
9.4. В случае расторжения Договора о проведении капитального ремонта по основаниям, 

указанным в п.226 Положения №615, Подрядчик уплачивает Плательщику штраф в размере 10 
процентов стоимости договора в течение 15 рабочих дней со дня расторжения Договора.  

Требование об уплате штрафа направляется Заказчиком Подрядчику в день расторжения 
Договора с уведомлением Плательщика в порядке предусмотренном настоящим Договором.  

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет 
возместить в качестве причиненных убытков (вреда). 

9.5. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, 
выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества. 

9.6.  Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств в натуре. 

9.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований 
настоящего Договора, ухудшившими их качество, нарушений качества, включая гарантийный 
период, применяется в том числе раздел настоящего Договора о гарантиях качества работ. 

9.8. Подрядная организация несет ответственность перед Плательщиком за причиненный 
в ходе выполнения работ по капитальному ремонту ущерб, убытки третьим лицам, 
собственникам помещений, их имуществу в полном размере нанесённого ущерба, убытков, а 
также со всеми издержками и убытками. 

В случае выявления факта причинения ущерба, убытков третьим лицам, собственникам 
помещений и их имуществу, Заказчик в 10 дневный срок с момента получения информации о 
причинённом ущербе, убытков, направляет в адрес Подрядчика требования об оплате или 
устранении причиненного ущерба, убытков. 

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, ущерба причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков 
выполнения работ осуществляется путем внесения денежных средств по следующим 
реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО», ИНН 
8901998519, Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, БИК 047102651, 
Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа - уплата 
неустойки (штрафа, пени) с указанием реквизитов договора, адреса объекта. 

 
10.  РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: а) по соглашению Сторон; б) по 
инициативе Заказчика, в том числе в одностороннем порядке; в) по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

10.2. Заказчик  вправе расторгнуть Договор о проведении капитального ремонта в 
одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: а) 
систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ; б) 
задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по 
причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме; 
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение 
(отступление от требований, предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта, 
проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими 
нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) 
технологии проведения работ; г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного 
месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных 
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Заказчиком в соответствии с условиями Договора о проведении капитального ремонта; д) 
прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов 
государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права 
Подрядчика на производство работ; е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ 
продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов; ж) 
нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором о проведении 
капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более 
чем на 2 рабочих дня; з) выявление Заказчиком после заключения Договора о проведении 
капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской 
гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения 
выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме); иных случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года 
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о 
таком решении Заказчик уведомляет Подрядчика и Плательщика в письменной форме не 
позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, 
послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие. 

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Подрядчик обязан 
оплатить Плательщику штраф в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договора.  

10.5. Изменение условий Договора осуществляется по основаниям Положения №615 в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Изменение условий Договора инициируется Заказчиком. 
При направлении в адрес Плательщика уведомления об изменении условий Договора, 

Заказчик и Подрядчик обязаны обеспечить предоставление в адрес Плательщика полного пакета 
документов, являющихся основанием изменения Договора и обосновывающих обстоятельства 
изменения, в том числе:   

- оригинал дополнительного соглашения (при заключении дополнительного соглашения 
на бумажном носителе) либо дополнительное соглашение в электронной форме при заключении 
соглашения в электронной форме, содержащее правовое основание, предоставляющее право 
Сторонам изменить условия Договора, 

- приложения к дополнительному соглашению, являющиеся приложениями к Договору и 
подлежащие изменению,  

- документы, подтверждающие обстоятельства изменения условий договора, продления 
сроков договора (справки неблагоприятных погодных условий, акты о приостановке работ, акты 
о недопуске и другие обосновывающие документы), банковскую гарантию при продлении срока 
выполнения работ, с учётом срока продления, в случае, если способом обеспечения 
использована банковская гарантия), 

- пояснительную записку Заказчика с расчётом и обоснованием срока продления или 
обоснованием иных причин изменения условий Договора, 

- акт об изменении объёма работ, согласованный с собственниками помещений 
многоквартирного дома или с органом местного самоуправления, с учётом положений п.222, 
п.223 Положение №615, 

- смета на измененный (дополнительный) объём, утверждённая Заказчиком, 
- письмо Подрядчика об изменении условий Договора. 
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10.6. В случае изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта по соглашению сторон из договора могут быть исключены оказание услуг 
и (или) выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных из краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта, с пропорциональным изменением 
цены Договора. 

10.7.В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по 
основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, а также в случае расторжения 
договора при неисполнении в полном объёме обязательств (выполнения работ, оказания услуг) 
Подрядчиком, частичном исполнении не покрывающем размер полученного аванса, Подрядчик 
обязан вернуть Плательщику полученный аванс в течение 15 рабочих дней с даты расторжения 
Договора Сторонами или со дня получения письменного требования о возврате аванса от 
Плательщика или Заказчика (что наступит ранее).  

 
11. СПОСОБЫ, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по договору. 
Размер обеспечения исполнения обязательств составляет______________________ рублей 

_______коп.(________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________). 

                                                           
Способ предоставленного обеспечения __________________________________________.  
                                                                                       (банковская гарантия или обеспечительный платеж) 
Срок действия банковской гарантии _____________________________________________. 

                                                                              (от 120 и более календарных дней  со дня окончания срока работ по Договору) 
 
Размер обеспечения не может быть менее размера аванса, установленного настоящим 

Договором и не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, за  исключением 
случаев: 

1) в случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, 
предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 
раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о 
проведении электронного аукциона.  

Условие настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по 
договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора с 
участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным 
учреждением. 

2) если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым 
заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, 
превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об 
электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении 
капитального ремонта предусмотрена выплата аванса); 

Участник закупки, предложивший цену договора, которая на 25 и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены договора, обязан дополнительно представить Заказчику 
обоснование (приложение №2 к договору) предлагаемой цены договора (по каждой статье 
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затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду 
машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на 
используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого 
товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы 
и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение 
работ по предлагаемой цене. 

11.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется 
Подрядчиком, самостоятельно. Исполнение обязательств по Договору о проведении 
капитального ремонта обеспечивается: банковской гарантией, выданной банком, 
соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
обеспечительным платежом. 

11.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, 
определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям 
Положения №615. 

11.4. Бенефициаром по настоящему Договору является Заказчик. 
11.4.1. Гарант обязан уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения 

обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 
уплате, за каждый день допущенной просрочки; 

11.4.2. Изменения, вносимые в Договор о проведении капитального ремонта, не 
освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии 

11.4.3. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания 
Исполнителем при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде 
банковской гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику банковскую гарантию с 
учётом продления срока, с соблюдением требований, установленных настоящим Договором и 
постановлением Правительства РФ №615. 

11.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
ее поступления в соответствии и в порядке, установленном Положением №615. 

11.6. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора обеспечительного платежа, 
путём внесения денежных средств, перечисляется в рублях РФ по следующим реквизитам: 
Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» ИНН 8901998519 Западно-
Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 
5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа – уплата обеспечительного 
платежа, с указанием реквизитов аукциона, реквизитов и предмета договора, адреса объекта. 

11.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору 
обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику.  

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 
Договора, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
получения Плательщиком оригинала письменного требования от Подрядчика о возврате 
обеспечительного платежа, с указанием реквизитов для возврата денежных средств, реквизитов 
договора, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
приложением письма Заказчика об отсутствии претензий к подрядной организации по 
исполненным обязательствам, отсутствием неустоек (штрафа, пени) (либо уплаченных неустоек) 
об отсутствии претензий от собственников помещений в МКД на объекте, отсутствии нанесения 
ущерба и убытков собственникам, третьим лицам. 

Обеспечение исполнения обязательств по Договору, уплаченное Подрядчиком на счет 
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Плательщика в виде перечисления денежных средств, может быть уменьшено Плательщиком на 
сумму начисленных Заказчиком неустоек (штрафа, пени), по заявлению Подрядчика, 
направленному в адрес Плательщика или в бесспорном порядке уменьшается Плательщиком в 
случае неуплаты в добровольном порядке Подрядчиком сумм неустоек (штрафа, пени), 
устранении ущерба, убытков.  

11.8. В случае наличия ущерба, нанесённых иных убытков в результате действий 
(бездействий) Подрядчика, обеспечение исполнения Договора не подлежит возврату до момента 
устранения Подрядчиком ущерба, нанесённых убытков. 

 
12. ФОРС-МАЖОР, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам не относятся нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 
отсутствие необходимых денежных средств.  

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются: 
Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, 

непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения 
обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые 
ими обязательства.  

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, 
другие стихийные бедствия.  

Возникновение форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы 
освобождает Подрядчика от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время 
действия этих обстоятельств, при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства и 
по которым возможно идентифицировать данные обстоятельства.  

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные 
обстоятельства обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении 
действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее 
доказательства наступления обстоятельств. 

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия. 

При таких обстоятельствах дополнительные соглашения не заключаются. 
 

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 
             13.1. Гарантийный срок по настоящему Договору определён в предмете настоящего 
Договора.   
             Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных 
Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

13.2. Если в ходе капитального ремонта и в течение гарантийного срока выявится, что 
качество работ, выполненных Подрядчиком по договору капитального ремонта, или материалов 
не соответствует требованиям проектной документации, нормативным документам, работы по 
капитальному ремонту выполнены с недостатками (дефектами), Заказчик письменно заявляет об 
этом Плательщику и Подрядчику, с требованием Подрядчику о безвозмездном устранении 
недостатков. 

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, 
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не 
установлено законом, по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения 



 

24 

 

недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
возмещения своих расходов на устранение недостатков.  

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы 
в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными 
и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения причиненных убытков, в пользу Плательщика. 

13.2.1. При выявлении органами, организациями, в том числе экспертными, недостатков, 
недочетов, нарушений, допущенных Подрядчиком по договору капитального ремонта, в том 
числе по качеству проведенного капитального ремонта, нанесённого ущерба, убытков 
имуществу собственникам, иным лицам результатами некачественного капитального ремонта и 
не устраненных добровольно Подрядчиком, Подрядчик возмещает Плательщику в полном 
объёме ущерб, убытки, иные расходы, в том числе в соответствии с решением судебного органа, 
взысканные с Плательщика, по результатам некачественного проведённого капитального 
ремонта Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня направления требования об их 
возмещении, включая все понесённые судебные издержки и судебные расходы (моральный вред, 
услуги представителей, услуги оценщиков и экспертов и другие). 

13.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать 
условиям Договора, требованиям технических регламентов, действующим строительным 
нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации 

Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям 
Договора о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, 
составляющее результат работы. 

Качество используемых при выполнении работ материалов должно соответствовать 
требованиям, установленным настоящим Договором.  

Подрядчик вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более 
высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями в Договоре. 

 
14. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, 
совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему 
Договору с последующим представлением оригинала, за исключением случаев составление 
документов в электронной форме. 

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 
 

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
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обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или 
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления. 

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор 
в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.           

 
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                     

16.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается 
усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 
имени Сторон. 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по Договору. 

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением 
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие 
реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

16.3. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, 
исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются 
Заказчиком на официальном сайте в реестре договоров о проведении капитального ремонта.  

Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением №615. 
16.4. В реестр недобросовестных подрядных организаций Заказчиком включается 

информация в соответствии с Положением №615. 
16.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированных настоящим Договором, 

применяется законодательство Российской Федерации.   
16.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного 
округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров. 
Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения 
если в претензии не установлен иной срок. 

16.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего 
местонахождения, номеров телефонов и иных сведениях и реквизитах, закрепленных в 
настоящем Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения. 

  16.8. В случае изменения реквизитов, местонахождения, ФИО руководителей изменения в 
настоящий Договор не вносятся. 
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  16.9. В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются 
посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на 
указанные в настоящем Договоре электронные адреса или посредством «LOTUS» в РКК СЭДД.  

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Плательщика:   
E-mail: fkr@dgjn.yanao.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62.   
Адрес для отправки корреспонденции в адрес Заказчика:   
E-mail______________________________________тел________________________________ 
Адрес для отправки корреспонденции в адрес Подрядчика:  
 E-mail_____________________________________тел________________________________ 
Все оригиналы документов направляются в адрес Плательщика посредством почтовой 

связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов, в случае, если 
документы оформлены не в электронной форме. 

16.10. Приложение к Договору:  
Приложение №1 – техническое задание. 
Приложение №2 – обоснование цены (прилагается и заполняется в случаях 

предусмотренных пунктами 91, 92 Положения №615). 
Приложение №3 – форма акта передачи конструктивных элементов многоквартирного 

дома и (или) внутридомовых инженерных систем (подрядчику). 
Приложение №4 – форма акта осмотра жилого/нежилого помещения в многоквартирном 

доме (при наличии нанесённого ущерба). 
Приложение №5 – форма акта осмотра квартир, расположенных на верхнем этаже 

многоквартирного дома, непосредственно под крышей (при отсутствии нанесённого ущерба). 
Приложение №6 – форма акта передачи конструктивных элементов многоквартирного 

дома и (или) внутридомовых инженерных систем субъекту управления многоквартирным 
домом. 

Приложение №7 – форма уведомления о капитальном ремонте общего имущества. 
 

17. РЕКВИЗИТЫ, СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
 

Заказчик: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Подрядчик: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Плательщик: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» 
Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12., ИНН/КПП 8901998519 
/890101001, ОГРН 1148900000369 р/с 40604810467450000001 Западно-Сибирское отделение № 
8647 ПАО Сбербанк, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, тел. (34922) 4-54-62 
(приемная), e-mail: fkr@dgjn.yanao.ru. 
Первый заместитель директора В.А.Зиангиров  
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 Настоящий Договор заключен в форме электронного 
документа и подписан усиленной неквалифицированной 
электронной подписью лиц, имеющих право действовать 
от имени сторон  
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