
договоР подРядА :{о1!'/! -/{//

г. кропоткин <<\7, \'1оАя 2о|4[.

Фбщество с огр!!яичен!{ой ответствеппость!о (кропоткивтеплоэнерго)' цмещемос в

д!цьяей!пем (заказчик>, в диц9 ге} ераль1{ого дФектора Фадеева Аттщея Апщеевив4
действуощего па осцова1{ии }става 6бщества, с од{ой сторопь], и ивдивидуальвьтй
предпр!!1{имате]ть 1еноян Ёорик Брвавдовив имет1уе1|{ьй в да.'ть|{ей1пем (подрядчик),

действ)тощего т]а оспов!|нии свидетельства о государственной рсгисщации физитеского :птца в
качестве и1'диви'щ,&'|ь!1ого предт!рипимателя !{э 309236404100049 от 16'02.2009г., с др}той
оторот'ь|' сов1\]теотно име!{уемь1е в д!|'1ьвейтпем <€тороньп:' заклто!\или насто'пщй договор (далее _

договор) о вгхеследРощ9м:

1. пРвдмш,т договоРА

1.1. 11одрядтик обязуется вьтполт|ить по зад:|нию 3аказтика работьп по восстапов.'!е||пк)
асфальтобетонного покрьггпя ооо ({(ропоткппте!!,'!оэнерго), (да.'|ее - Работь1) в соответствип
с условиями !{асто.щего ,(оговор4 технитеским тре6ов{!вием 3аказчика (прпло){ецие ]'{ъ 1 к
договору), а заказч'к обязу9тся создать под>ядчику цеобходимые уоловия д'|. вътполнеяия работ,
щипять их результат и уплатить обусловле1'ную договором цещ.
]'2. перечевь работ, под|е'{ащих вь|по]тне1{]{ю подрядФ{ком по 1{аотоя1цему ,{оговору,
уст!|яовлеп в доц.!{еттгации (локальцьй сметвъй расчет, тсхничсское требов,[1{ие), рвер>кдеяттой
3аказчиком (далее _ 1ехническая док}ълентация)' котора]{ 

'в]1'1ется 
веотъемлемой часть1о

[оговора.

2. 1!РАвА и оБязАнности стоРон

2. 1. Ф6язанпооти ||од:ялтика:
2.1.1' прит{ягь от зак?в!тика по акту приема-переда!й техпи.теск}.то документацию.
2'\.2. лр1,стутш1ть к вь1полцепию Работ только после письмег11{ого разре!пеция заказт1ика.

2'1.з. вьтполвить все Работь| в сроки, предусмоФеппь1е договором и цриложе!{иями к яе|\4у, и
сдать результат Работ заказчику в уотд,овленньй срок.
2'1.4. обеспечить производство п качество Работ в соответствии с действ)1ощими нор|'{?|ми и
техт{и.!ескими условпями.
2.1.5. обеспешгь вьтполнецие Работ своими и]1и привлеченцьтми силами и сРдствами.
2.1.6. немедлецпо извест!ггь закд}1!ика и до попучения от т{его ука3а!{ий приоот,1новить Работь1

щп обпар},в{епии:
- 1{ецригодвости !ци 1{едоброкачеотвед1]ости предост!влеп1!ьо< з,|к,в!{иком материал4 оборудова-
п1,!' техяи.теской док},]\4е11тации и]!и переданяой для переработки (обработки) вещи;
- возмоя(ньтх неблагопр!1ятгтьтх для заказ!.ика послсдствий вьтполнс|!и'1 его }к{в,!ний о способе ис_
полнения Работ;
- ияьтх не з?висящих от ||од;яд.птка обстояте.]тьств, которьтс фозят годяости и'1и щ)о!1пости ре-
зультатов вь!пол1{,|емьтх Работ либо создатот 11свозможность их 3авер1пения в срок.
2.1.7. не испопьзовать в ходе производства Работ материальт и оборудовапие, предост€вле1{нъ1е

, или выпол1{'|ть }каза1{ия последвего' ес'1и это
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2'1.8' Фбеспечить при вь1полт{е|{ии работ со6лтодевие норм и г!равил охраньт туда, техники
безопасностя и противопо)каРной бсзопасносги, пормативно_правовьп( актов об охраяе
окрухающей средь1и нести полтт}:ю ответствеяность за соблюдение указанньтх 1|орм и правил.
2,1.9. 8 лвцдпсввь1й срок со дт{я приемки работ вывезти прияад'тежащие ||олрялвику
оборуАовавие' иквегттаръ, инстрр(ецть!, матери&ть1 и стоительньй мусор, щои3вести уборку.
2.1.10'в тече|{ие дв}х ка.'тепдар1{ь1х дт{ей с момента ооставлеви'! снстов-фактр па Работьт
перлать пх 3аказтиц.
2'2. |!ощягник вправе:
2.2.\. лрив!\екать Б]\я выполве1{!о| работ по'{оговору оубподрядтлтков.
2.з. Фбязанности3аказ.*:ка:
2.з.1. в течение пяти рабових дттей с момевта подписапия ,{оговора вьтдать ||одрядч1{ц по акц
прпема-передачи гвер'(дентцю техпи[!ескуо доч1{еггацию о6еспечить доступ к бъекц и
создать т'еобходимьт€ уоловия для производства Работ.
2.3.2. осуцествлягь ковтоль за ходом и качеством вь]пол1{'|емьтх Работ, соблюде1тием сроков их
выпо'тневия' вепооредственно т]е вмет1]ив{цсь при этом в опсратив:{о-хозяйственную деятель1'ость
11одрядчика.
2.з.з. припягь въ!подвеняые ра6оты в порялкс, прсдуомоФецвом 1!а9тоящим [оговором. Б
течение гг!ти рабочпх дт]ей расомотреть и подпиоать прсдставленнь1е подрядчиком с
сощоводитФ|ьнь!м пиоьмом А!(гь! о приемке вьтполптенттьп< работ по увифипирвалтпой форме |(€_
2 и справки о стоимости вь!полпенвьц работ и защат по унифицироваввой форме |{€-3 или в тот
же срок налразить подря.го.|ц обоснованг{ьй отказ в подписании.
2.з.4. опдатг!ь вь!полнеиньте ра6оть! в р?вмере' в сроки и поряд(е' пре'Ф/смотенньтх 1|астоящ!}'

договором.
2.4. [|рава 3аказвика:
2.4.1. во всякое время пров9рять ход и качество Работ, выполвяемьг< подрядчиком, пе
вме111ив{цсь в его деятельвооть.
2'4.2. Ёо:ги |1одрядчдк !{е прист}тгает сво9времет{!{о к иопо.]п{9пи1о условий ,{оговора пли
вьтполняст Работьт цасто]1ько медле|1но' что око!тчацие ,тх к сроку ст!!цовится 

'вво 
т{евозмох}{ым'

заказ.|ик вщ)азе отказа1ъся от испо]1нения !оговора и пощсбовать от под)ядчика во3!!ещекия

у6ытков.
2.4.з. Ёспи во время вь1полт|тения Работ ст?щет очевид{ьтм' что они |{е будг вьтпошленьт

надлехащпм образом, 3аказптк в!тр,ве 
'{!впачить 

||олрядвиц раз}'п,1цый срок !ля уотра:Ёе\1ия
|{едостатков и при 1{еиспол1{ении |1од;ядтиком в |{азначеттяый срок }того щебоваяия отказатьоя
от исполнения яастоящего ,[оговора лптбо усгра!{ить }'едостатки евоими силами, :тпбо порРить
устр!|не1тие недостатков Фетьему лицу о отнеоением расходов на подряд.[.тка, а так)ке
потребовать возмещения убьпков.
2.4'4. зы<&зч'1к может в лобое время до ода ему результата Работ отказаться от иополневия

договора, уплатив |1олрялтику часть уст!|вовлевцой цень| пропорционштьно васти работы,
выполпе1|яой до полРеви'! извещевия о6 отказе 3аказчика от иополлепия договора.

3. оБвс1|Ёт{внив мАтвРиАлАми и оБоРудовАнип'м

з.1. |!олрялвик при|'имает на себя обязангтость обеспечеция о6ъекта материалами и
оборуАовш;ием в соответствии с технической док}ъ'ентацпей.
з,2. по согласоват{и1о €торон 3аказтик может цредостаэить матери!шь! и оборудовавие лля
производства Работ по насгоя!цФ'у договору. 11ри этом договорвая отоимосгъ Работ у|{екьшитоя
на стоимос1ь предосгавленных иатери!цов и оборудования.

и о6орудовавие должпь1 иметь
удостоверяощие их
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з.4. подрядщ'к п9с9т ответственность за оохра1{пость всех поотавлев|ъ1х для реа.]тизадии

договора материа.'!ов до по,щ|иса1'ия акта приемтст вьтполненньтх работ.

4. сРоки вь1полнв,ния РАБот

4. 1 ' €роки выполнения работ опредедя1отся письме1{яой з!ш|в(ой (паряд- залапием) 3аказтика.

5. стоимость РАБот

5.1. €тоимооть работ по наотоящему ,{оговору оцреде'1'1ется согдас1!о сметно1[у расчец
с1риложе|{ие }'|э2 к ,{оговору) й составл'1ет 46177з (четьФеста !дестъдссят одна ть!ся!ла семьсот
ссмьдесят щи) рублей, Ё!€ (18%) пе пре,щ/смотФ{. окончате.тБпая стоимость Работ
опредсляется €торопатги по фактически выпо'1пе1{1{ым объемам Ра6от согласно !!кт!!м сдат|и-

щ)ием!Ф{ вьтпо'тнеяньп( работ' справкам о отоимости вь1по'1певяьтх работ (Форма к€-2 и (€-3). Б
шобом сщнае око|{чатедьна'1 стоимооть Работ не мохет превьттпать стопмооть, уота1{овлеяп}|[о в
наотоящем п}'1]кте договора.
5'2. Фплата работ по ,{оговору ооу:п{еотвляется зак&зчиком в след}'1ощем порядке:
100 уо от стоимости ра6от опла.тива]отся заказ.тиком в тече!{ис 10 рабо{'х дяей о момет,та
под|иса1'ия сторонами без замеча]тий а(тов сда1ти-цриемки выпол1{епць|х работ.
5.з. всс плате)|(-] по,{оговору осуществ.''|'отся 3аказчиком тггем безт{:!ли!1т!ого пере!тислепия

дсвех(пь!х средств на расчстпьй счет подряд1тика !{а осцов!!1]ии счетов 1{а оплат).' вь1став.'!'|емь!х

подрядчиком.

6. поРядок |РоизводствА и т1Ривмки РАБот

6.1' [одрядчик с!|моотоятель1{о организует и обеспе.п'вает прпзводство Работ на объекге в
соответотвии с техвической доку{ентацией, яссет пол1т}то ответстве!|ность за ооб.птодепие т]орм и
правид охрапь1 щуда, техт{ики безоп,юпооти и противопо'(арной безопаспос1и.
6.2. д1я осущс9твления т9хни.1еского цадзора и ко1{що.'1я выпо]|1!епия Работ заказчик назначает
своего представителя, который коптролирует производство работ и совмеот}{о с |!ощядтиком
оформляет ,|кть1 1]а вь1пол!{енные Работь1, а также щоизводгг провфку соответствия
пспользуемьтх под)ядчиком материалов тех1{ической доку\'ептации. !полптомочецньй
прсдст{витФ'|ь имеет право беспрепятственного дост)'т1а ко всем видам Работ в течение воего
периода пх вьтподнени.'!.
6.з. в течепие т1я[|т п1ой после фактичсского завер1пе1{ия Работ т1редставитедями сторов

щоизводится одача-приемка вь{полневньп( Работ.
6.4' Бслта в щоцессе щпемки результата Работ заказчиком будщ обвар1т<еньт недостатки,

сторон!|ми под1|исьтвается Акт вь1'1вленньп( 1{едостатков с указаЁием Фоков' в которые }казат'пь1е
педоотатки доляс!ь1 бьтть уотане1{ьт.
6.5. пооле усФацения з!|мечаций, }казан!{ьтх в А!(те вь1явле|{ньп( недоотатков заказ'ш( обязап
лринять вьшо'1пенные работы в течение пяги дней'
6.6. Работы считаются щ}инятыми с момента по'ц!псания ёторопалли акта сда!|и-щием1{и

вь!по]тневяьп( работ' спр.вки о стоимости вь1по'1цецЁьтх работ (Форма |{€-2 и 1{с_з) и вБгто.]п{е}п1я

|1ощяд,птком всех своих о6язате]ъств по договору.
6.7. Фконвательпая приемка Ра6от процзвод'1тся по фак!ическп въптолненнь1м объема|м'
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€торопьт песр 0тв9тствеяность в соответствии с действующим закоподательсгвом РФ п
до|овором.
7'2. (торовц нар)ц!ившая .(оговор' о6язава возместить дргой сторне при.м[|е1'пые таким
нар},!пецием убьггки.
1.з. ||од>ядчик веоет ответствецпость 3а не1]адлежащее качество цредост€вле1]ньгх им
!!{атериФ|ов и оборудования' а такхе за пРедоставлепие матери€|лов и оборудовапия'
обремевеяпьтх правами третьих лиц, и в этом слу{ае обязан возмеотить 3аказтпку при[типенвьте
последпему убь'тки. 1(роме того, 11од;ял.|ик несет ответственвость 3а произошед!п'1ю по его вине
яе сохра!{пость предост,вл€нвьгх 3аказчиком матер!1сшов |4л|\ оборудоьэяпя, а также иного
им].ществ& зака3чика' пахош|щегося ва объекге. в этом с'гу]ае |1ощяляик обязан за свой счег
з!!меп!ттъ указ,|нвое им}'1цество или' при вевозмо'(т{ости этого' возместить 3аказт-тку убьттки.
7.4. €торона, предоставив1ц,ш! материа.'!ы и оборудование, отвечает за их соотв9тствие
государствс1{пъ1м 9га||дартам и технп!{еским услов1.1 |м и ттесет рпск убьгков, связаяиь'{ с !тх
1!ет{щле)кац{им качеством.
'7-5. Б сщпаях, когда работы вь|полпепь! ||одрядш;ком с отсгуплеииями от пастоящего
договор4 }1(удшившимп резу.'1ьтат Работ, 3аказвик впр!ве потребоватъ от подрядчика
безво3мсзд{ого усгра'|свия ведостатков в ра3}ъ'вьй срок' а т![ю1ке возмецепия при!|ипевньц
убытков.

[{олрял*тк вправ€ вместо уста]]е!1ия 1{едостатков' за которые о!1 отвеча9т, безвозмсздно
въ1полвить Работьт зштово с возмещевием 3аказяиц притияепньй просрочкой исполце1]ия

убьтгков. 8 этом олучае 3аказяик вправе назначить срок для вьгпо]1нет]ия Работ и обязатт
обеспечить досцт1 на объекг.

всли отступления в работе от условий договора подряда или и1{ь1е недостатки результата
Работ в установлеяяьй 3ахаз'тиком орок ве 6ь|'1п устр'!нень1 либо яв]!я|отся |{еустр{!нимь1ми и
су-1цсотвевнь!ми' заказч,!к вправс отк!ватъся от исполт{евия договора и потребов&ть от
||ощял.п-тка возмешевия притипенньо< у6ьггков.'7.6. 3а уцерб' пртгт:тпевт!ьй Ф9тьему лицу в цроцеоое вьтполн€}{ия Ра6оц отвечает подрядчик,
еоли т{е дока)кет' {|о уцерб бьш приттнен вследствие оботоятельств, за которые отвечает
3акшчик'
7 '7 . Риск с'г}чайвой гибе!|ц 

'1!|ц 
сл}чайного г!оврежде|{ия материалов и.]ти оборудования |{есет

предоот!вив1пая 1{х сторва.
7.8. Рпск слРайцой гибепи и]ги слу!ай|{ого повреж'цеци]т результата вьполнеппьтх Работ до их
присмки заказт!иком вес9т подрядчик.
'7'9. Б сщнае нар1тпения сроков выпол}]ения Работ, заказчик вправе требовать от подрядчика
}ттлатьт цеустойки в размере 0,1 % от стоимости не выпол|{енвьгх в срок работ за кажш1й день
просрочки.
7.10. вьтплата неустойки и возмещение убь1тков т{е осво6ожда1от сторо1ту, вар}щив!п}'1о

,{оговор' от исполвенпя свопх об*зате'1ьств в ват}ре.
7.11. €крьтгьте недостатки' обвар}'{е}|ные заказчиком после приемки Работ подлежат
безвозмезд{ому уставению пощядчиком в течение десяти дпей с момента его редомлевия.
'7.|2. ь сщчае нар)|тпепия |1одрядчиком сроков соотавления счетов-факг}?, устаяовлея!{ьтх ч.з
ст.168 на.'1огового кодекса РФ и (и'ти) их перелати 3аказвику (п.2'1.10. .(оговора)' подрядчик
обязац уплатпть 3аказяику шттраф в размере 1уо от отоимости Работ (п.5.1. договора) в т9чепие

щех рабояих дней с моме1!та по'учевия письмеввого Фебования заказчика.

в. гАРАнтийнь1т оБязАтвльствА

в соответствии с
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вьтполттяемьтх Ра6от действующей



момевта под1ис!ши'г €торонами а|о-а выполневцьй работ. Б тевепие 3того Фока подрядчик
гараптФует 114длежащее качество выполневньи Работ.
8'з. [аратттия лсйствует только на матсриФть1' пост8|впевнь|е непосредствецно подрядч'ком.
8.4. в с,п}чае вьц!влеп!1я 1!есоответствия передаваемьтх 3аказвищ: результатов Работ
щебоваттиям согласованвой 1ехяической док}ъ{ентации до ист€чения гарантийного срока,
указ!|нного в п' 8.2 договора, состав.'1'!ет9я дв}хоторонний акт с перечнем недостатков и сроками
их устанепия' ||ощядяик в пялид!]ев!!ь|й орок обязуется подписатъ вьтшеуказаявый акт :птбо
направить заказчич мотивирова|{ньй отказ. в случае, есд1{ нащавлеппьй !|кг не подт!ис€|}!
||ощялником в тече!|ие указ,|н!{ого срока! основ!1нием д|\я уотра[{еттия }!едостатков являетоя
одт{осторонний акт, составлеяць]й и подцисаввьй 3аказчиком. 1{едостатки' возник1!1ие по вине
подрядчика, уотравяются за счет средств пощ'ядчика в сроки' ук!ваннь1е в акт9.

9. ншпРв,одолимАя силА (ФоРс-мАя{оРньш оБстоятвльствА)

сторопы освобохда1о1!я от ответс1венпости за часгп1|вое и'ти по!гпое веиспо''твевие
обя3атольств по договору' если т{еисполнен1'е явилось следствием щиродцьй явлений' действий
вт|еш}!!о< объектив1{ьтх факторов и прот|ю( офтояте]1ьств непреодолимой саль|, з:| кот0рые
€тороньт не отвечают и щедотвратить пеблагоприягное воздействие которьтх ови це имеют
возможности.

10. сРок двйстви'{ договоРА

10.1. }{аотоящий .!оговор вступает в силу с момснта подписапи'т и действует до полного
исполве1!и,| стофцами своих обязательств по нещ:.
10.2. договор мохет бь!ть раоторгв}т досрот{1]о в следуощттх ощчаях:
- по письме!{пому соглатпению сторон;
_ в одпосторон!тем порядке при отказе одвой из €тороя от исполт.тения договора в сщ.чаФ(, когда
возмо)кностъ такого отказа щедусмоФе1]а з:1ковом или договором;
_ в ппьо( о'гу]:|л(' предусмотевкьтх з?1ко|'ом! договором и'!и согла1пением сторо1{.

1 1. РАзРв!пв|{ив споРов

11.1' все опорь1и раз1{огласи'|' которые моцп возвикщдь ме;кдг €торонамп, булд разре1даться
гггем переговоров.
1|'2. 1рл ве }рец.]п]ровании в процессс переговоров спорвътх вопросов, спорь| р!шре1ц€|ются в
Арбищотслом суде |(рас'{одарскотю кра';.

12. зАкл|очитвльнь|в положвния

12.1' 3о всем оотФтьвом' что 1!е пред/смотепо пасгояп{им ,[оговором, €торовьт
рщоводств}|тотся действ}'1о1т{им зако11одательством Росоийской Федерации'
]2.2' л1обые измсневия и дополвения к 

'{оговору действ1тгельвьт при условии' если они
соверщепъ1 в письменпой форме и подпиоань! вад'1е'{аще }полт{омочеп1!ьтми ва то
шредставитсл-пти €торов.
12.з. все Редомлсния и сообщения долх|{ы ваттР,вляться в письмен[{ой форме. сообщевия
булщ с.титаться иопо]т1{еннБ1ми надлея{ащт.1м образом, если они посдаць! заказ!{ьтм письмом' по
телеграфу, тел9тайщ, тслексу' телсфаксу илп доставлень| ]!ит|по по юридическим (по'ттовьпт)

.алресам ( юрон с п ощч снием под расп ис ку соо гве гс тъ},!оц им и
' 12.4.' [оговор составлсн в дв}т экзсмп,'!'!рах' име|ощдх р?вн},1о

а. 
",б*

из стороп.



13. пРиложшни'! к договоРу
1 з . 1 . все щило'(е!п.1я к цастоящему договору яв'1'!!0тся его неотьемлемь1ми частями' договор и
его прилох(ения явля1отся взаимодополпя!ощими.
1з.2. перечець прило)кений к договору:_ |!ршлооюент'ое }:|э1 _ техпи.теское тре6ование;

_ |7ршлоосенше }'[э2 _ локшльвьй сметвьй расвст.

14. АдРвсА' Рвквизить1и под|иси стоРон

з52380' краояодарский край, г кропот!с'я, *епояв Ёорпк Ё,рвапдович

уд. заводская, 1-а; тел./факс: (861з8) 6-20-17; з52140 
" 

кр'поткин уд. нова', проезд 2, дом
14|1Ё: 23 640023 43 : 1{!||\: 23 640 1 00'|' ;
БФ]к: крас|]одарс1с!й филмал АБ <Россия"'. ыь1|н] ]3;]]'.#{;.'##"'',^^',',

зАк!;!чик

ооо <{(ропот|{ппгеплоэнерго>

краснодар;
Бик 040з49788
ул1н78з\ооо\22
кт]п 2з 1 04з001

подРя]г{ик

и[|дпвпд.'альнь!й предприппматель

Баттк: |(расводарское отделевие }'[э86 1 9
(тихорец1Фе отделецие) оАо <сбербанк
России> р/с 408 028 1 06зо420о0о|25
|/с з0101810100000000602

йндивидгапьвьтй предпри|{иматедь

/Ё.Б. {ечоян /

р/с 407028 10600270000004
тс7о 30101810003490000788
г9нераль1!ьй

А.А. Фадеев

[ -\'о1'' \?1'*'йр1!"ц]:*

\ер""" 
^ц7_ёБ##у

-цФ!''*'йр"1'



' .:_.=]."т56:щвяы

11рилот<е:тпе .[э 1

!ц/ог/1 ]? ов
к договору подряда }.[э от <{> 21\4 т.

1ехнинеское ребование

паямеяовапие тов8[в [д изм.

с!ок вь|по',!пения овбот

итогоз кварпл 2014 4 квартял 2014

вос9та1|овление ао-

фа'Бтоб9лопг|ого пощы-
т'я

з22 214 5з6

подрядчик:

индивидуа.]ъвьй пре'щФинпмате'!ь

3акдзчяк:

|енерапьпьй дрекгор ФФФ

|(ечоя Ё.Ё.



2,о'.?4лру!ло1кёние (1р2

к договору подряда ше_ |от /?в. Р/1

поткинтёпло

локА'тьнь|й смЁтнь!й РАсчвт м
(локальная смета)

(нацменован !)е спрой к!! )

на . восстановление ьто6етонного
(нацменованце рабо!п !] загпрап' нацменованце о6ъек(па)

461 '77зть!с. ру6 .

основаниё:
сметная стоимосгь сгроительных работ
средсгва на оплату труда
омётная трудоем косгь
сосгавлен(а) в тецщих (прогнозных) ценах по состоянию на

8о'922тыс. ру6.
695'7зчел.час

ш9
шифр и номер наименование работ и затрат' единица

изморения

стоимосгь единицы 
' руб. обцая сгоимосгь, руб.

общая

обору_

всего

ац\,'\1

1руАа

1 2 3 6 7 8 9 '1о 1! 12 1з 14 15
Раздол 

'. 
новь!й Раздел

1 гЁРр6в_15-3
1р-

). опо5.1о.10
!!зо5

]емонг афальто6етонного покрьгия дорог
)днослойного толщиной: 70 мм площадью

1о0 м2)
4[1д екс к гюз'щ и щс@оч я о) :
(ЁР 1 в 2о14 ё озгъ1в'264 э|'=7'111; зпм=162е,9|

1Р (6724з рф): 1о4%|(о,35.о94) ф Фот (3.1922 рф )

'л 
(3498 ф6'): ф%р'вю'9) ф Фот (Фэ22 рф')

5'з6 1о21о'с
865,7,

614,97
62,12

в729.ц 464'1 з29(
зз:

46-191 129,1 695,74

4того прямые затрать! по смете в ценах 2001 г. 54721 4679, 695,7:

4тою прямь!е затраты по смете с учетом инАексов| в тецщих ценах (1 кв 2014 г озп.16,269] эм:7,11.:; зпм=ю.дч з127в1 755м 2э4э1
541{

21з8з! 695,7:



11 2 3 А|5161718 9 1о 11 12 1з 14 15
в724',.

з495{

Блафусг0ойсгво (оемонтно_сгроиг€льные) 4'149в1 695,7!
414941 695,7!

21зв3(

машинь! и механизмь! 2мз!
Фот во92:

накладнь!е расходь!
з495{

непредвиденнь!е затрать! 2уо взо(

итог9 с }!епр€двиденнь!ми 12з2в'
усно мАг0'18 3в491

всЁго по см€те 16177, 695,7:

подрядчик: ип хв1оян н.Ё.' г.

3авзчик: ооо ''коопотки_пеплоэнерб' г кропоткин т заводская ," (--#-- 
'''.**


