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ДОГОВОР № 1 
об оказании услуг

п.г.т. Пышма «/#> 0/  2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа
«Трифоновская средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Налимова Владимира Анатольевича, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и компания «Защита», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице индивидуального предпринимателя Лотова Дмитрия 
Александровича, с другой Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Фдерального 
закона № 44 от 05.04.2013 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и 
сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее;

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу по огнезащитной обработке деревянных конструкций стропил и 
обрешетки чердачного помещения над зданием Трифоновской средней общеобразовательной школы 8= 516 м2, по 
адресу: с. Трифаново, Свердловская обл., ул. Ленина, 93.

1.3. Сроки проведения работ:
начало - через три дня после подписания договора,
окончание - через три дня после начало работы.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его 
уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством;
2.1.2. Передать результат работы Заказчику.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую информацию и документы;
2.2.2. Допускать уполномоченных работников Исполнителя на свою территорию;
2.2.3. Осуществлять иные необходимые действия по обеспечению работы Исполнителя;
2.2.4.Обеспечить безопасные условия труда и беспрепятственный доступ к месту проведения работ Исполнителем;
2.2.5. В течение пяти дней после получения от Исполнителя извещения об окончании работы либо по истечении 

срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении 
отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Исполнителю;

2.2.6. Если в течение указанного срока Заказчик не подписал акт приема-передачи выполненных работ и не заявил о 
недостатках выполненной работы, работа считается выполненной с надлежащим качеством;

2.2.7. Оплатить работу в размере, порядке и сроки, установленным в п.З. настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему Договору составляет 21068 (двадцать одна тысяча шестьдесят 
восемь рублей) 00 копеек, цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. НДС 
не облагается на основании применения гл. 26.2 НК РФ;

3.1.2.«3аказчик» осуществляет оплату в течение месяца, после подписания акта приема выполненных работ и 
выставленного счета на расчетный счет «Исполнителя» платеж в размере 21068 (двадцать одна тысяча шестьдесят 
восемь рублей) 00 копеек. НДС не предусмотрен.

4. Ответственность сторон и гарантийные обязательства

4.1. Сторона обязана возместить в полном объеме (размере) доказанные убытки, которые она причинила 
другой Стороне неисполнением либо ненадлежащим исполнением названных выше обязательств;

4.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты по Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю проценты на 
сумму этих средств, в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения обязательства или его 
соответствующей части;

4.3. Сторона, которая не исполнила обязательство, либо исполнила его ненадлежащим образом, несет 
ответственность только при наличии вины (умысла или неосторожности);



4.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Договора в случае если такое неисполнение возникло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;

4.5. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных «Исполнителем» в соответствии с условиями 
настоящего договора, устанавливается -  три года с момента подписания акта приема-передачи выполненных 
«Исполнителем» работ.
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5. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «30» августа
2019г;

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами только по их соглашению, за 
исключением случаев, когда возможность изменения или расторжения Договора по требованию одной из Сторон 
прямо предусмотрена законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

5.3. При одностороннем отказе от услуг Исполнителя Заказчик оплачивает фактически выполненную 
Исполнителем работу (оказанные услуги) на основании соответствующего отчета Исполнителя;

5.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору в следующих случаях:

- при отказе Заказчика от предоставления Исполнителю всех необходимых для работы документов;
- при задержке в предоставлении необходимых документов более чем на 10 дней от оговоренного срока;
- в случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя;
- в иных, предусмотренных законом случаях.
5.5. Все споры, возникающие между Сторонами при осуществлении ими своих прав или исполнения ими 

обязанностей, установленных настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия -  
в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые дополнения им изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями сторон;

6.2. Отношения между Сторонами, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации;

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, действие и 
идентичность, по одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

МБОУ ПГО «Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа»
623565, с. Трифоново, Свердловской области,
ул. Ленина, дом № 93
Р/с 40701810000001376213
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга
БИК 046577001
ИНН/КПП 6649002516 / 663301001 
ОКПО 41736374 ОКАТО 65233830001 
ОГРН 1026601077403

Директор МБОУ 
общеобраз

и средняя

и.п. Лотов Д.А.
ИНН 664900657721 
623550, р.п. Пышма, ул. Ленина, 28 
ОГРНИП 314663328800038 
филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк» 
р/с 40802810477700051150 
ИНН/КПП 6608003052 / 668501001 
ОГРН 1026600000460 БИК 046577743 
к/с 30101810965770000743 
в Уральском ГУ Банка России

ьныи предприниматель

.А. Лотов



Гранд-Смета (вер.9.0) 
СОГЛАСОВАНО:

#
. Лотов 
019 г.

МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05/2019 
(локальная смета)

В.А Налимов
:019 г.

на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений здания МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ" по адресу: 
Трифоново, ул. Ленина,93

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

с.

Основание: ведомость объемов работ №1 
Сметная стоимость строительных работ _
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________

_21,068 тыс. руб. 
__0,665 тыс. руб. 
_49,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 14.06.2019

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Огнезащитная обработка

1 ТЕР26-02-018-02
Приказ Минстроя 
России от 13.03.15 
№171/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ВАНН" любой модификации при помощи 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
НР (430 руб.): 100%*0,7 от ФОТ (614 руб.)
СП (387 руб.): 70%'0,9 от ФОТ (614 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

5,16
516/100

203,3 117,53 83,79 1,47 1049 606 432 8

2 ТССЦ-113-8071
Приказ Минстроя 
России от 13.03.15 
№171/пр

Антисептик-антипирен для древесины кг 48,2976
0,078'1,2‘516

17,2 831

1



Гранд-Смета (вер.9.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР08-07-002-01

Прикбз Минстроя 
России от 13.03.15 
№171/пр

Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
НР (44 руб.): 122%*0,7 от ФОТ (51 руб.)
СП (37 руб.): 80%'0,9 от ФОТ (51 руб.)

100 м2 
горизонтальной 

проекции

0,06
6/100

1461,43 854,33 19,65 88 51 1

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1968 657 433 8
Накладные расходы 474
Сметная прибыль 424

Итого по разделу Огнезащитная обработка 21068
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 1968 657 433 8
Накладные расходы 474

Сметная прибыль 424

Итоги по смете:
Теплоизоляционные работы 2697

Конструкции из кирпича и блоков 169

Итого 2866

коэф. инфляции 2 866 * 7,351 21068
Справочно, в базисных ценах:

Материалы 878
Машины и механизмы 433
ФОТ 665

Накладные расходы 474

Сметная прибыль 424

ВСЕГО по смете 21068

Лотов Д.А. 

расшифровка)

Проверил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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(
огнезащитную

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Новый раздел

1 Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ВАНН" любой 
модификации при помощи аэрозольно
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной эффективности 
по НПБ251

100 м2 
обрабатыва 

емой 
поверхности

5,16

2 Антисептик-антипирен для древесины кг 48,2976
3 Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений до 
6 м

100 м2 
горизонталь 

ной 
проекции

0,06

Состав,
(должноепТь, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)

Директор ГО "Трифоновская СОШ" 
В.А. Налимов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
обработку деревянных конструкций чердачных помещений здания МБОУ ПГО 
"Трифоновская СОШ" по адресу: с. Трифоново, ул. Ленина,93


