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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 03/04/22 

на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16  

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

 

г. Дивногорск                    от 28 июня 2022 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Красноярск инжиниринг» (ООО «Красинж»), именуемое в 

дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Тарасова Евгения Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ  

от 22 декабря 2021 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 22.12.2021  

№ 6/2021) и по результатам аукциона в электронной форме (извещение № 32211400856, 

опубликовано на официальном сайте Российской Федерации единой информационной системе в 

сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru) 20 мая 2022 года, с последующим внесением изменений 

в извещение и документацию о закупке: от 04 июня 2022 года (редакция 2), от 05 июня 2022 года 

(редакция 3)), согласно протоколу о признании аукциона в электронной форме на выполнение 

работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 несостоявшимся от 15 июня 2022 года № 04/22 

и приказу о заключении гражданско-правового договора от 17 июня 2022 года № 78/02), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим Договором 

выполнить работы по капитальному ремонту аудитории № 1-16 Заказчика по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2,  

с использованием своих материалов, оборудования, инструментов (с иждивением Подрядчика) 

строго в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 1 к Договору) и локальным 

сметным расчетом (приложение 2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами либо привлеченными 

силами третьих лиц работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с 

локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных Подрядчиком, по акту выполненных 

работ (форма КС-2) и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора. 

1.4. Настоящий Договор заключен по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ 

по капитальному ремонту аудитории № 1-16 (извещение № 32211400856, опубликовано на 

официальном сайте Российской Федерации единой информационной системе в сфере закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru) 20 мая 2022 года, учитывая последующие изменения в извещение и 

документацию о закупке: от 04 июня 2022 года (редакция 2), от 05 июня 2022 года (редакция 3); 

протокол о признании аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту 

аудитории № 1-16 несостоявшимся от 15 июня 2022 года № 04/22; приказ о заключении гражданско-

правового договора от 17 июня 2022 года № 78/02. 

                             1 / 25



 

2 
От Заказчика _________ /Л.И. Евдокимова/                От Подрядчика ___________ /Е.А. Тарасов/ 

1.5. В своей деятельности Стороны руководствуются положениями настоящего Договора, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 22 декабря 2021 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол 

от 22.12.2021 № 6/2021). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: 976 062,00 (девятьсот семьдесят шесть тысяч 

шестьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС 20 % - 162 677,00 (сто шестьдесят две тысячи 

шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп., в соответствии с протоколом о признании аукциона в 

электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 

несостоявшимся от 15 июня 2022 года № 04/22, приказом о заключении гражданско-правового 

договора от 17 июня 2022 года № 78/02. 

2.2. В цену указанную в пункте 2.1 Настоящего Договора включаются все расходы подрядчика, 

производимые им в процессе выполнения работ согласно техническому заданию на выполнение 

работ (приложение 1 к настоящему Договору) и локальному сметному расчету (приложение 2  

к настоящему Договору), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, в том числе 

расходы на заработную плату (вознаграждение) работников подрядчика, стоимость материалов, 

механизмов, оборудования, инструментов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора с 

территории Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих в 

рамках исполнения настоящего Договора. 

2.3. Оплата будет произведена единовременно путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика после фактического выполнения работ (передачи результата 

выполненных работ Подрядчиком Заказчику) на основании представленных и подписанных 

Подрядчиком и Заказчиком документов: Акта выполненных работ (форма КС-2) с приложением 

счета-фактуры и счета на оплату не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня приемки результата 

выполненных работ и получения, указанных выше документов Заказчиком от Подрядчика. Аванс 

не предусмотрен. 

2.4 Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты фактического зачисления 

соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в двухдневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.6. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.7. Оплата не производится в случае нарушения требований к качеству выполненных работ. 

2.8. Цена настоящего Договора может быть изменена по соглашению Сторон Договора без 

изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий Договора, но не более чем 

на 10% (за исключение случая расторжения договора по основаниям предусмотренных 

действующим законодательством и условиями настоящего Договора). 

2.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить количество (объем) работ 

(дополнительные работы), предусмотренное настоящим Договором, в случае изменения 

потребностей Заказчика при выполнении работ по настоящему Договору. Цена единицы объема 

работ в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены 

настоящего Договора, указанной изначально (локальным сметным расчетом) на момент 

заключения настоящего Договора, на количество (объем) выполняемых работ. В связи с 

необходимостью выполнения непредвиденных (незапланированных) дополнительных работ, 

выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 согласно 

условиям настоящего Договора, Стороны настоящего Договора, по достигнутому взаимному 

согласию (консенсусу), могут принять совместно решение о внесении в настоящий Договор 
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изменений, связанных с увеличением объема работ (выполнение дополнительных 

(непредвиденных) работ. 

2.10. В случаях, указанных в п. 2.8, 2.9 настоящего Договора Стороны устанавливают указанные 

изменения дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью 

Договора. 

2.11. Источник финансирования настоящего Договора: субсидия, предоставляемая в соответствии 

с абзацем вторым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней 

согласно пунктам 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Договора и сдать Заказчику результат выполненных 

работ по акту выполненных работ (форма КС-2). 

3.1.2. Срок начала выполнения работ: 29 июня 2022 года. 

3.1.3. Срок окончания работ: 02 августа 2022 года (включительно). 

3.2. Подрядчик имеет право досрочно завершить работу по настоящему Договору, при этом условия 

настоящего Договора о сроках оплаты и порядке расчетов остаются неизменными. 

3.3. Место выполнения работ: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, Заводская, д.1/1, пом. 2 (аудитория № 1-16 учебного корпуса Заказчика). 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Контроль и надзор (технический надзор) за проведением работ осуществляет Заказчик. 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту аудитории № 1-16 

Заказчика в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 1 к настоящему Договору) в 

срок, установленный настоящим Договором, и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающим 

его нормальную эксплуатацию. 

4.2.2. Выполнить работу из своих материалов, на своем оборудовании, своими механизмами и 

своими инструментами. 

4.2.3. Самостоятельно организовать выполнение работы и обеспечить Заказчику беспрепятственный 

доступ к работе для проверки хода и качества ее выполнения. В случае привлечения к работам 

Субподрядчиков нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 

своих обязательств. 

4.2.4. Обеспечить: 

−  производство работ в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и проектно-

сметной документацией и нормами, правилами противопожарного режима РФ;  

− качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и 

действующими нормами и техническими условиями; 

−  организацию и проведение надлежащего контроля в процессе работы; 

−  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

течение гарантийного срока; 

−  приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и 

оборудования; 

− выполнение на объекте выполнения работ необходимых мероприятий по технике 

безопасности; 

− содержание и уборку на объекте выполнения работ; 

− вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта 

выполнения работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, строительные 

материалы, временные сооружения и другое имущество. 

4.2.5. Передать Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам. 

4.2.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вышеперечисленных обязательств. 
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4.2.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования 

или иного используемого для исполнения Договора имущества и риск причинения вреда 

другим лицам в процессе выполнения работ. 

4.2.8. С момента начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию осуществлять 

охрану объекта и находящихся в учреждении материалов, изделий, конструкций. 

4.2.9. Предоставить Заказчику на материалы соответствующие сертификаты и другие 

документы, удостоверяющие их качество на русском языке. 

4.2.10. За три дня до начала приемки работ информировать об этом Заказчика. 

4.2.11. В срок, указанный Заказчиком, предоставить документы и иную информацию о качестве 

используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для 

контроля за ходом, качеством работ. 

4.2.12. В случае возникновения дефектов во время действия гарантии на выполненные работы, 

указанной в п. 5.2, устранить их в полном объеме за свой счет в течение 15 дней со дня 

поступления претензии от Заказчика. 

4.1.13. В ходе выполнения работ осуществлять уборку и вывоз мусора с объекта своими силам 

и за свой счет. 

4.2.14. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

4.2.15. Выполнять работы в соответствии со сроками, установленными настоящим Договором. 

4.2.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Договора, а также в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.17. Представлять Заказчику: 

- документы, удостоверяющие качество используемых для ремонта материалов и оборудования 

(соответствующие сертификаты (декларации), заключения, технические паспорта и другие 

документы); 

- подписанный со своей стороны акт выполненных работ (форма КС-2); 

- подписанную со своей стороны справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

- счета-фактуры. 

4.2.18. Подрядчик обязуется: 

а) нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования; 

б) нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки 

Заказчиком. 

4.2.19. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество.  

4.3. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

третьих лиц. Возложение исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, полностью или частично на третье лицо не освобождает Подрядчика от 

ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора. В случае привлечения 

иных лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств иными лицами. Заказчик не вправе 

предъявлять иным лицам требования, связанные с нарушением последним настоящего 

Договора. 

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости выполненных работ 

(вознаграждение) согласно условиям настоящего Договора. 

4.3.3. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический 

надзор за проведением работ и проверку качества используемых материалов, конструкций, 

принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной 

приостановке работ. 
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4.4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и 

качества работ сметным расчетам и договорным ценам, нормам и правилам на производство и 

приемку этих работ. 

4.4.3. Принимать от Подрядчика законченные работы в соответствии с условиями Договора. 

4.4.4. При обнаружении отступления от сметы, использования материалов и выполненных 

работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдать предписание о 

приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов. 

4.4.5. Организовать приемку выполненных работ по акту выполненных работ  

(форма КС-2). 

4.4.6. Принять выполненные (результат) работы, предусмотренные настоящим Договором в 

течение трех дней со дня уведомления Подрядчиком об их выполнении. 

4.4.7. Обеспечить оплату выполняемых работ в размере, порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Договора. 

4.5. Заказчик имеет право: 

4.5.1. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ без вмешательства в его 

компетентность, самостоятельность по организации и выполнению работ по настоящему 

Договору. 

4.5.2. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения задания Заказчика. 

4.5.3. Требовать от Подрядчика возмещение убытков и восстановление нарушенных прав  

от Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на последнего 

обязанностей согласно условиям настоящего Договора. 

4.5.4. Требовать от Подрядчика возмещение причиненного имущественного ущерба и 

восстановление своих нарушенных прав за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на последнего обязанностей настоящим Договором. 

4.5.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.5.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. ГАРАНТИИ 

5.1. Качество ремонтных работ должно соответствовать необходимым стандартам (ГОСТ, СНиП), 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.2. Срок предоставления гарантий качества на весь комплекс выполненных работ, 

установленных конструкций и используемых материалов составляет не менее 2 (двух) лет со 

дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2). В заявляемый срок Подрядчик, без 

каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты в 

выполненных работах, некачественных материалах и оборудовании, и возместить, в случае 

причинения ущерба, все убытки. 

5.3. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, полученные по его вине и 

обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока, в течение 

15 дней со дня поступления претензии от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается 

на период устранения недостатков. 

5.4. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результат 

работы. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

6.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком по факту выполнения объема работ, 

предусмотренного техническим заданием на выполнение работ (Приложение 1 к настоящему 

Договору), в срок, установленный настоящим Договором. 
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Подрядчик должен передать Заказчику пакет исполнительной документации. Приемка 

выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, уполномоченных 

представителей Заказчика. 

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами акта 

выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3). 

6.3. В случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют 

установленным требованиям к качеству, безопасности, Заказчик принимает результат работ, 

подписывает акт выполненных работ (форма КС-2). 

6.4. В случае если представленные результаты работ содержат отклонения от условий договора, 

Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает 

недостатки результатов работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок 

и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом представитель Заказчика не 

подписывает акт выполненных работ (форма КС-2). Результаты работ с замечаниями и (или) 

претензиями подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком.  

Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей 

компенсации этих расходов Заказчиком. 

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего договора или 

приложений к нему, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ 

(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, 

обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х дней со дня их обнаружения, а Подрядчик 

обязуется устранить допущенные нарушения в сроки, установленные Заказчиком. 

6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена 

экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, 

когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего 

договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения 

экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик 

освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 

исполнения обязательства по настоящему Договору. 
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7.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в 

кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) 

работ согласно акту.  

В случае не устранения недостатков/дефектов, выявленных при приемке работ в согласованный 

сторонами срок, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора 

за каждый день просрочки. 

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств. 

7.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ, предусмотренных 

настоящим Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становиться явно невозможным, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

потребовать возмещение убытков. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, 

пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также 

изданием актов государственных органов.  

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий 

Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Расчет 

неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в 

виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным последующим 

направлением оригинала документа.  

9.4. Если Сторонами не удается урегулировать разногласия в досудебном порядке, то спор 

передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только 

в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии с 

пунктом 7.6 настоящего Договора, а также по соглашению Сторон либо решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

                             7 / 25



 

8 
От Заказчика _________ /Л.И. Евдокимова/                От Подрядчика ___________ /Е.А. Тарасов/ 

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней до 

предполагаемого дня его расторжения. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, 

связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

11.2. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только 

разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из Сторон другим 

заинтересованным пользователям без согласия другой Стороны, но и непринятие мер к их 

охране, исключающих свободный доступ к сведениям, и возможность их утечки. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. 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/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 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 десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

12.3. 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 настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по  

20 августа 2022 года с условием полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на 

них настоящим Договором. 
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14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Настоящий Договор заключён в электронной форме. Настоящий Договор подписан 

уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее – ЭП), сертификат ключа проверки, которой был изготовлен 

удостоверяющим центром, выпускающим квалифицированные сертификаты ключа проверки 

электронной подписи (далее – Сертификат ЭП). 

14.1.1. Подписание настоящего Договора осуществляется Сторонами на электронной торговой 

площадке «ТОРГИ 223» - http://torgi223.ru. 

14.1.2. Подписанный с использованием вышеуказанной ЭП настоящий Договор 

(дополнительное соглашение к нему) признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 

уполномоченного представителя Стороны по договору и порождает для Сторон юридические 

последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) подтверждена действительность Сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный 

электронный документ, на дату подписания документа; 

б) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата 

ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ. 

14.1.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать 

подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания 

данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного 

документа одной Стороной в том числе является квалифицированная ЭП ее уполномоченного 

лица с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого 

документа, подписанного другой Стороной. 

14.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других 

реквизитов она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую 

Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

14.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика, с 

которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. При перемене Подрядчика его права и обязанности переходят к 

новому Подрядчику в том же объеме и на тех же условиях. 

14.3.1. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные настоящим Договором и не исполненные к моменту 

такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

14.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

            Приложение 1 – Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту 

аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

            Приложение 2 – Локальный сметный расчет (смета) № 1 
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15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148    ИНН/КПП 2446000650/244601001 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск; БИК территориального органа 

Федерального казначейства 010407105; Единый казначейский счет 

40102810245370000011; Казначейский счет для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению поступлений 

03214643000000011900; УФК по Красноярскому краю  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 30196В02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 

КРАСНОЯРСК 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

Сайт: http://www.ipklh.ru  
«ПОДРЯДЧИК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«КРАСНОЯРСК ИНЖИНИРИНГ» (ООО «КРАСИНЖ») 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 

660100, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 41, кв. 97 

Тел. 8 (391) 251-66-88, 89130432020  

E-mail: kobalinskiy@mail.ru 

ОГРН 1092468049662    

ИНН/КПП 2460219613/246301001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810123330000916 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

(ИНН 7728168971 ОРГН 1027700067328, АДРЕС БАНКА: 630004, 

НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 52,) 

БИК 045004774 

к/с 30101810600000000774 

(ОКПО 64076928; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401371000; ОКФС 

16; ОКОПФ 12300; ОКТМО 04701000001; ОКВЭД 46.73.2 

(основной), 16.10, 41.2, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.22.2,42.91, 

42.91.1, 42.91.4, 43.11, 43.12, 43.12.1, 43.12.3, 43.12.4, 43.13, 43.2, 

43.21, 43.22, 43.3, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 

43.99.1, 43.99.3, 43.99.4, 43.99.5, 43.99.6, 43.99.7, 43.99.9, 46.73.1, 

49.41.1, 94.11 (дополнительные)  

Приложение 1 

к гражданско-правовому договору на выполнение работ  

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Генеральный директор ООО «Красинж» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/Е.А. Тарасов/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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От Заказчика _________ /Л.И. Евдокимова/                От Подрядчика ___________ /Е.А. Тарасов/ 

по капитальному ремонту аудитории № 1-16  

Федерального автономного учреждения  

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

 работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 28 июня 2022 года № 03/04/22 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 

Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» 
 

г. Дивногорск                28 июня 2022 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Красноярск инжиниринг» (ООО «Красинж»), именуемое в 

дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Тарасова Евгения Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны,  согласовали настоящее Техническое задание на выполнение работ по капитальному 

ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ к Гражданско-правовому договору на выполнение 

работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года  

№ 03/04/22: 

1. Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к выполнению 

работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ (Заказчика). 

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Место проведения (выполнения) работ: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, Заводская, д.1/1, пом. 2., аудитория № 1-16. 

3. Требования и условия выполнения работ: 

3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных 

норм и правил РФ, ГОСТ в области строительства, с применением качественных 

материалов Российского производителя и оборудования, соответствующих требованиям 

государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие 

сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли добровольную 

сертификацию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их 

качество, требованиям пожарной безопасности, включая: СНиП III-10-75 Благоустройство 

территорий, СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Приказ 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 
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3.2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения 

несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ 

необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - 

согласно Трудовому кодексу от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральному закону от 

21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации"; Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01 

-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; «Правила устройства 

электроустановок» и др.  

3.3. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться 

выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь 

и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, 

освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых 

помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Рабочие места в 

вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. 

3.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ 

должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для 

конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для 

осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана 

мероприятий. 

3.5. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и 

аттестованные на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом и 

средствами индивидуальной защиты, должны иметь медицинские документы. 

3.6. Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование 

бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются 

надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам) и 

техническим условиям, которые обеспечены соответствующими сертификатами, 

техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.  

3.7. Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством. Подрядчик 

несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. 

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого 

имущества на период производства работ обеспечивает Подрядчик. Подрядчик несет 

ответственность за технику безопасности, охрану окружающей среды и соблюдение 

необходимых противопожарных мероприятий. Подрядчик обязан производить регулярную 

(ежедневную) уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 

3.8. Каждодневное время производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 

Работы могут производиться, по согласованию с Заказчиком, с 08-30  

до 22-00 с понедельника по пятницу (включительно).  

3.9. Проживание сотрудников Подрядчика на территории Института – запрещено. 

Прием пищи работниками Подрядчика должно быть организовано за пределами 

территории Института.  
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3.10. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком и оформлены актами 

освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом 

скрытые, без приемки запрещается. 

3.11. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 2 (два) года 

с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Гражданский кодекс РФ 

ст.724). 

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных 

работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, установленный 

соглашением Сторон. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все 

время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, 

за которые отвечает Подрядчик. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их 

устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 

За выполнением работ будет осуществляться технических надзор. 

3.12. Перед изготовлением оконных блоков обязательно произвести контрольные 

замеры.  

3.13. Доставка, подъем, вывоз мусора осуществляется за счет сил и средств 

Подрядчика.  

3.14. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, 

инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, 

локальным сметным расчетом (сметой) и гражданско-правовым договором на выполнение 

работ. 

3.15. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке 

выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. Приемка и сдача работ 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным гражданско-правовым 

договором на выполнение работ. 

 

4. Срок выполнения работ: с 29 июня 2022 года по 02 августа 2022 года  

(в течении 35 календарных дней). 

 

5. Состав и содержание работ: 

 

5.1. Общестроительные работы аудитория 1-16. 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС 

Сумма 

с НДС 

Страна 

происхождения 

/регистрация 

производителя 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 
Разборка покрытий полов из 

линолеума и релина 

100 м2 

покрытия 
0,66 6916,36 4564,80 

Российская 

Федерация 

2 

Демонтаж. Монтаж лестниц 

прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением 

1 т 

конструк

ций 

0,12 9800,00 1176,00 
Российская 

Федерация 

3 
Снятие оконных переплетов 

остекленных 

100 м2 

оконных 

переплет

ов 

0,17 29047,06 4938,00 
Российская 

Федерация 
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС 

Сумма 

с НДС 

Страна 

происхождения 

/регистрация 

производителя 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Демонтаж оконных коробок 

в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в 

откосах 

100 

коробок 
0,04 81630,00 3265,20 

Российская 

Федерация 

5 

Снятие подоконных досок 

деревянных в каменных 

зданиях 

100 м2 0,03 57920,00 1737,60 
Российская 

Федерация 

6 

Очистка вручную 

поверхности фасадов 

простых от известковой 

окраски с земли и лесов 

100 м2 0,99 10513,94 10408,80 
Российская 

Федерация 

7 
Демонтаж радиаторов весом 

до 80 кг 
100 шт 0,04 66330,00 2653,20 

Российская 

Федерация 

Раздел 2. Вывоз строительного мусора 

8 

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: 

мусора строительного с 

погрузкой вручную 

1 т груза 1,7412 629,22 1095,60 
Российская 

Федерация 

9 

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на 

расстояние: до 15 км I класс 

груза 

1 т груза 1,7412 195,72 340,80 
Российская 

Федерация 

Раздел 3. Окна 

10 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

трехстворчатых, в том числе 

при наличии створок 

глухого остекления 

100 м2 

проемов 
0,1714 175799,30 30132,00 

Российская 

Федерация 

11 

Установка подоконных 

досок из ПВХ в каменных 

стенах толщиной свыше 0,51 

м 

100 м 0,094 45574,47 4284,00 
Российская 

Федерация 

12 

Облицовка оконных и 

дверных откосов 

декоративными бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов на клее 

100 м2 0,1488 135443,55 20154,00 
Российская 

Федерация 

13 

Пена монтажная для 

герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л 

шт 2 87,60 175,20 Китай 
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС 

Сумма 

с НДС 

Страна 

происхождения 

/регистрация 

производителя 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

14 

Устройство мелких 

покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной 

стали 

100 м2 

покрытия 
0,0328 133609,76 4382,40 

Российская 

Федерация 

15 

Блок оконный 2060*2080 с 

подоконной доской и 

откосами с доставкой 

м2 17,14 6934,73 118861,20 
Российская 

Федерация 

Раздел 4. Сантехнические работы 

16 

Врезка в действующие 

внутренние сети 

трубопроводов отопления и 

водоснабжения диаметром 

20 мм 

шт 4 4600,80 18403,20 
Российская 

Федерация 

17 

Арматура муфтовая с 

ручным приводом или без 

привода водопроводная на 

условное давление до 10 

МПа, диаметр условного 

прохода 20 мм 

шт. 8 3609,30 28874,40 
Российская 

Федерация 

18 

Кран шаровой латунный, 

стандартный проход, 

номинальное давление 1,6 

Мпа (16 кгс/см2), 

номинальный диаметр 20 

мм, присоединение ¾*3/4, с 

внутренней и внешней 

резьбой 

шт. 8 1605,60 12844,80 Китай 

19 
Установка радиаторов: 

чугунных 
100 кВт 0,0912 81065,79 7393,20 

Российская 

Федерация 

20 

Радиаторы алюминивые, 

марка «ALUX-500», 

количество секций 12, 

мощность 2280 Вт 

шт. 4 13547,40 54189,60 
Российская 

Федерация 

Раздел 5. Отделочные работы 

Потолок 

21 

Устройство потолков: 

плитно-ячеистых по каркасу 

из оцинкованного профиля 

100 м2 0,66 138049,09 91112,40 
Российская 

Федерация 

22 
Панели потолочные с 

комплектующими  
м2 -67,98 458,11 -31142,40 

Российская 

Федерация 
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС 

Сумма 

с НДС 

Страна 

происхождения 

/регистрация 

производителя 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Потолочная плита Lilia м2 67,98 1160,90 78918,00 
Российская 

Федерация 

Стены 

24 

Ремонт штукатурки 

внутренних стен по камню и 

бетону цементно-

известковым раствором, 

площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 20 

мм 

100 м2 0,12 160830,00 19299,60 
Российская 

Федерация 

25 

Штукатурка поверхностей 

внутри здания цементно- 

известковым раствором по 

камню и бетону: 

высококачественная 

100 м2 0,99 116569,70 115404,00 
Российская 

Федерация 

26 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами улучшенная: по 

штукатурке стен 

100 м2 0,99 32656,97 32330,40 
Российская 

Федерация 

27 
Краска акриловая ВД-АК-

101 
т 0,06237 95603,66 5962,80 

Российская 

Федерация 

Полы 

28 
Ремонт цементной стяжки 

площадью заделки: до 0,5 м2 
100 мест 0,02 42840,00 856,80 

Российская 

Федерация 

29 
Раствор готовый кладочный, 

цементный, м 100 
м3 0,02 4620,00 92,40 

Российская 

Федерация 

30 

Устройство покрытий 

полимерцементных 

однослойных наливных 

толщиной 4 мм 

100 м2 0,66 87140,00 57512,40 
Российская 

Федерация 

31 Песок кварцевый т 0,39006 2273,50 886,80 
Российская 

Федерация 

32 
Устройство покрытий из 

линолеума на клее  
100 м2 0,66 31360,00 20697,60 

Российская 

Федерация 

33 

Ковры (готовые на комнату) 

из линолеума 

поливинилхлоридного на 

теплозвукоизолирующей 

подоснове марок: ПР-ВТ, 

ВК-ВТ, ЭК-ВТ 

м2 67,32 663,30 44653,20 
Российская 

Федерация 

34 Клей-мастика Бустилат т 0,033 99927,27 3297,60 
Российская 

Федерация 

35 

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных на 

клее КН-2 

100 м 0,35 8756,57 3064,80 
Российская 

Федерация 

36 
Плинтус для полов из ПВХ, 

размер 19*48 мм 
м 35,35 108,80 3846,00 

Российская 

Федерация 
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5.2. Электроснабжение. 
 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС 

Сумма  

с НДС 

Страна 

происхождения 

/регистрация 

производителя 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Демонтажные работы 

37 
Демонтаж светильников для 

люминесцентных ламп 
100 шт. 0,12 11060,00 1327,20 

Российская 

Федерация 

38 
Демонтаж выключателей, 

розеток 
100 шт. 0,07 3480,00 243,60 

Российская 

Федерация 

39 Демонтаж кабеля 100 м 0,14 5794,29 811,20 
Российская 

Федерация 

Раздел 2. Монтажные работы 

40 

Пробивка в кирпичных 

стенах борозд площадью 

сечения до 20 см2 

100 м  0,32 13500,00 4320,00 
Российская 

Федерация 

41 

Пробивка в кирпичных 

стенах гнезд размером до 

130х130 мм 

100 шт. 0,04 35520,00 1420,80 
Российская 

Федерация 

42 

Труба винипластовая по 

установленным 

конструкциям, по потолкам, 

диаметр до 50 мм 

100 м 1 17691,60 17691,60 
Российская 

Федерация 

43 

Трубы гибкие 

гофрированные из 

самозатухающего ПВХ 

легкие с протяжкой, д 20мм  

м 100 25,70 2570,40 
Российская 

Федерация 

44 

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава 

первого одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение 

до 6 мм2 

100 м 1 4231,20 4231,20 
Российская 

Федерация 

45 
Кабель силовой с медными 

жилами ВВГнг(А)LS 3х2,5 
м 34 120,11 4083,60 

Российская 

Федерация 

46 
Кабель силовой с медными 

жилами ВВГнг(А)LS 3х1,5 
м 66 103,11 6805,20 

Российская 

Федерация 

47 

Светильник в подвесных 

потолках, устанавливаемый 

на подвесках, количество 

ламп в светильнике до 4 

100 шт. 0,18 232193,33 41794,80 
Российская 

Федерация 

48 

Светильник светодиодный 

ДВО 6561-P 36Вт 4000К 

595х595х20 призма ИЭК 

LDVO2-6561-36-4000-U-K01 

шт. 18 1675,87 30165,60 Китай 

49 

Выключатель 

одноклавишный 

утопленного типа при 

скрытой проводке 

100 шт. 0,02 20760,00 415,20 Китай 
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50 

Стоимость выключателя 

скрытой установки 

одноклавишного, 10А Серии 

"Мадрид" 

шт. 2 137,40 274,80 Китай 

51 

Розетка штепсельная 

утопленного типа при 

скрытой проводке 

100 шт. 0,08 24705,00 1976,40 Китай 

52 

Стоимость розетки скрытой 

установки одноместной с 

защитными шторками 16А, 

Серия "Мадрид"  

100 шт. 0,08 8610,00 688,80 Китай 

53 
Коробка ответвительная на 

стене 
1 шт. 7 373,03 2611,20 Китай 

54 
Коробка распределительная 

70*70*40 мм  
шт. 7 73,03 511,20 Китай 

 

5.3. Вытяжная вентиляция. 
 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Цена за 

единицу, 

включая 

НДС 

Сумма  

с НДС 

Страна 

происхождения 

/регистрация 

производителя 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

55 
Установка вентиляторов 

радиальных массой до 0,05 т 
1 шт 1 5348,40 5348,40 

Российская 

Федерация 

56 

Вентилятор канальный 

BDTX 250-В 1250 м3/ч + 

кронштейн, BAHCIVAN 

шт. 1 19389,60 19389,60 Китай 

57 

Установка пластин 

глушителей шума 

вентиляционных установок 

пластинчатых типа ПП 1-1, 

ВП 1-1, размер пластин 

100х500х750 мм 

шт. 1 751,20 751,20 
Российская 

Федерация 

58 Шумоглушитель 178F шт. 1 15492,00 15492,00 Китай 

59 

Приборы, устанавливаемые 

на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса до 5 

кг 

шт. 1 399,6 399,60 
Российская 

Федерация 

60 Плавный Регулятор скорости  шт. 1 3183,60 3183,60 Китай 

61 
Установка вставок гибких к 

радиальным вентиляторам 
м2 2,05 5048,78 10350,00 

Российская 

Федерация 

62 

Воздуховод 

неизолированный 160 мм х 

10м 

шт 1 890,40 890,40 
Российская 

Федерация 

63 

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной 

стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной 0,5 

мм, диаметром до 200 мм 

100м2  0,05 140856,00 7042,80 
Российская 

Федерация 

64 

Воздуховоды из листовой 

стали толщиной 0,5 мм, 

диаметром до 200 мм 

м2 5 680,88 3404,40 
Российская 

Федерация 

65 
Установка клапанов 

обратных диаметром до 355 
шт 1 1008,00 1008,00 

Российская 

Федерация 
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мм 

66 
Клапан обратный "Бабочка" 

RSK260 
шт. 1 2126,40 2126,40 

Российская 

Федерация 

67 

Установка 

воздухораспределителей, 

предназначенных для подачи 

воздуха в рабочую зону, 

массой до 20 кг 

шт 4 1204,20 4816,80 
Российская 

Федерация 

68 

Диффузоры потолочные 

пластиковые универсальные 

диаметр 160 мм 

шт. 4 335,70 1342,80 
Российская 

Федерация 

69 

Установка решеток 

жалюзийных стальных 

штампованных 

нерегулируемых (РШ), 

номер 200, размер 252х252 

мм 

шт 1 1070,40 1070,40 
Российская 

Федерация 

70 
Решетки нерегулируемые, 

размер 252х252 мм 
м2 -0,06 820,00 -49,20 Китай 

71 

Решетки вентиляционные 

наружные РН, из 

оцинкованной стали, размер 

300*300 

шт. 1 885,60 885,60 Китай 

 

Всего наименований 71 (семьдесят один) на сумму 976 062,00 (девятьсот семьдесят 

шесть тысяч шестьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС 20 % - 162 677,00 (сто 

шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп., в соответствии с протоколом о 

признании аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту 

аудитории № 1-16 несостоявшимся от 15 июня 2022 года № 04/22, приказом о заключении 

гражданско-правового договора от 17 июня 2022 года № 78/02. 

В цену включаются все расходы подрядчика, производимые им в процессе выполнения 

работ согласно техническому заданию на выполнение работ и локальному сметному расчету, 

являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, в том числе расходы на 

заработную плату (вознаграждение) работников подрядчика, стоимость материалов, 

механизмов, оборудования, инструментов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора 

с территории Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих 

в рамках исполнения настоящего Договора. 

 

6. Требования к содержанию, характеристикам (показателям, параметрам) к 

применяемым материалам, используемым при выполнении работ в аудитории 1-16 

 

Наименование товара или 

материала 
Наименование параметра указанного товара или материала 

Вентиляция 

Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-

вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в 

том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных 

систем различного назначения должны быть огнестойкими и 

выполняться из негорючих материалов. Российского 

производства. 
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Сертифицированная краска 

категорий КМ1 для залов, 

складов и других помещений 

согласно ФЗ№-123 табл.29. 

Состав краски: акриловая дисперсия, пигменты, целевые 

добавки и наполнители. Краска предназначена для 

предотвращения распространения огня по поверхностям 

помещений ресторанов, кинотеатров, гостиниц, других 

общественных заведений, для фасадов и интерьеров жилых 

помещений, для защитно-декоративной окраски 

неатмосферостойких и не моющихся огнезащитных красок. 

Может использоваться для окраски путей эвакуации в зданиях и 

сооружениях различного назначения и в других случаях, где 

краска не должна распространять пламя. Наносится на бетон, 

ГКЛ, штукатурку, кирпич, стеклообои, загрунтованный металл 

и другие трудногорючие строительные материалы. Долговечное 

покрытие имеет приятную гладкую шелковисто-матовую 

поверхность, высокую стойкость к мытью, в т. ч. к моющим и 

дезинфицирующим средствам, высокую прочность, 

эластичность, стойкость к истиранию. Образует микропористое 

дышащее экологичное покрытие. 

Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия — КМ1, 

горючесть – Г1, воспламеняемость – В1, дымообразование – Д2, 

токсичность продуктов горения – Т2. 

Колеровка- обсуждается с заказчиком. Российского 

производства 
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Линолеум 

Покрытие должно отвечать стандартам качества ISO 9001 

 и ISO 14001. Коммерческого класса инновационной серии PRO. 

Защитный слой толщиной не менее 0,7 мм и дополнительный 

слой PUR из полиуретана придающие покрытию высокую 

стойкость к механическим повреждениям и к влаге. Дизайн: 

имитация натурального дерева, коричневых оттенков 

(ориентировочно молочный шоколад). Должен иметь 

экологический сертификат «Листок жизни», значит, что он 

безопасен как для природы, так и для здоровья. Высокие 

показатели пожаробезопасности, позволяющие использовать его 

в образовательных учреждениях. В область его применения 

должны входить практически любые жилые и общественные 

помещения с высокой степенью нагрузки на напольное 

покрытие. 

Класс применения 34, 43 

Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) 2.0 мм 

Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина 

лицевого защитного прозрачного слоя) 0.7 мм 

Ширина: 4 м 

Намотка стандартного рулона, м.20 

Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529)3 +/- 0.1 

Дополнительное защитное покрытие PUR 

Класс пожарной опасности (ФЗ-123) КМ 2 

Безопасность материала (сертификаты) - Да 

Устойчивость к воздействию влаги- устойчиво 

Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) 

высокая 

Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 

16581) высокая 

Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 

26987) устойчиво 

Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) - да 

Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) ≤ 25 

Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) 

Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529,  

ISO 24343-1) ≤ 0.1 

Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) ≤ 0.4 

Удельное поверхностное электрическое сопротивление,  

Ом (ГОСТ 6433.2) ≤ 5 x 1015 

Прочность на поперечный разрыв, N>160Жесткость, mN950-

1250 

Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более  

(ГОСТ 11529) ≤ 0.4.  Российского производства 
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Оконные блоки 

-количество окон - 4 шт.,  

-размером: высота –2000 мм, ширина –2000 мм.  

-ширина подоконника – 390 мм. 

Точные размеры оконных блоков, размеры подоконников и 

водоотливов устанавливаются Подрядчиком после проведения 

замеров и отражаются в Акте проведения замера. Все изделия 

должны быть укомплектованы необходимыми аксессуарами 

(заглушками, накладками, ручками и т. д.). 

Цвет пластика – белый. 

Способ открывания створок: поворотный, поворотно-откидной, 

внутрь помещения. 

Все притворы окон должны содержать уплотнительные 

прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или 

морозостойкой резины. 

С двумя камерами. Комплектующие Российского производства. 

Вид стеклопакета: энергосберегающий 

Стеклопакеты с i-стеклом. Серебряное покрытие должно 

отражать длинные волны, благодаря чему летом аудитория не 

раскаляется до невыносимых температур, а зимой теплый 

воздух не покидает помещение. Подобная конструкция должна 

справляться с проблемой образования конденсата. Утепленный 

алюминиевый профиль. 

Параметр сравнения Сопротивление теплопередачи, С/Вт на 1 

кв.м.:  

0,8 С/Вт на 1 кв.м. 

Шумоизоляция, дБ Пропускание ультрафиолетовых лучей, %: 

33 дБ 30 % 

Вариант изображения окна для расчета: 

 

 

Настоящее техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту является 

неотъемлемой частью Гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года № 03/04/22. 

Настоящее техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту вступает в 

силу с момента подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия 

гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории  

№ 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года  № 03/04/22. 
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                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Генеральный директор ООО «Красинж» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/Е.А. Тарасов/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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Приложение 2 

к гражданско-правовому договору на выполнение работ  

по капитальному ремонту аудитории № 1-16  

Федерального автономного учреждения  

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

 работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

от 28 июня 2022 года № 03/04/22 

 

Локальный сметный расчет (смета) 

на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16  

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 
г. Дивногорск                28 июня 2022 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Красноярск инжиниринг» (ООО «Красинж»), именуемое в 

дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Тарасова Евгения Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, согласовали локальный сметный расчет (смету) от 25 апреля 2022 года № 1, 

разработанный и актуализированный (утверждённый) ООО «КЭЦ», являющегося неотъемлемой 

частью гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории 

№ 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года  № 03/04/22. 

 

  Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами, либо привлеченными 

силами третьих лиц, работы, указанные в пункте 1.1 Гражданско-правового договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года № 03/04/22 

(далее – Договор), в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой), согласованным 

Сторонами в настоящем приложении к Договору. 

 

Локальный сметный расчет (смета) от 25 апреля 2022 года № 1 на выполнение работ по 

капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ приложен к Гражданско-правовому 

договору на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ  

от 28 июня 2022 года № 03/04/22 в формате электронного документа, подписанного 

(согласованного) уполномоченными должностными лицами, действующих в интересах и от имени 

каждой из Сторон настоящего Договора, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи указанных лиц. 

 
Локальный сметный расчет (смета) от 25 апреля 2022 года № 1 на выполнение работ на по 

капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ является неотъемлемой частью 

Гражданско-правового договора на выполнение работ на выполнение работ по капитальному 

ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года № 03/04/22. 

 

Локальный сметный расчет (смета) от 25 апреля 2022 года № 1 на выполнение работ по 

капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия гражданско-

правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16ФАУ ДПО 

ИПКЛХ от 28 июня 2022 года № 03/04/22. 
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Внесение изменений (дополнений) в локальный сметный расчет (смету) от 25 апреля 2022 

года № 1 на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 ФАУ ДПО ИПКЛХ 

допустимо по соглашению Сторон и согласно условиям Гражданско-правового договора на 

выполнение работ на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16  

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28 июня 2022 года № 03/04/22. 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Генеральный директор ООО «Красинж» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/Е.А. Тарасов/ 

«___»____________2022 года 

М.П.  

«___»____________2022 года 

М.П. 
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