
 ДОГОВОР № 345369 
на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, системы 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ 

«ИСП № 1», расположенного по адресу:  664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. 

Выполнение пусконаладочных работ 
 

 

г. Иркутск                                                                                                                      «___»________ 2019 года    

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача 

Петровой О.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ПРОФИ»,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице Генерального директора Федько А.О., действующего на основании Устава,  c другой стороны,  

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  подрядчика  

путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № U4433917-7805352-1  от  

14.05.2019г. (на сайте www.zakupki.gov.ru № 31907809439-01 от 14.05.2019г.),  заключили  настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту 

индивидуального теплового пункта, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», расположенного по адресу: 664050, г. 

Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б (далее – капитальный ремонт), пусконаладочные работы и 

сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке и на 

условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Место выполнения работ: 664050, г.Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б 

1.3. Объем, состав, условия  работ определяется техническим заданием (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему договору), 

локальным сметным расчетом № 02-01 (Приложения №3 к настоящему Договору), локальным сметным 

расчетом № 07-01 (Приложение №4 к настоящему Договору). 

 

 

2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ 

2.1. Цена Договора составляет 1 890 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек,  НДС не облагается и включает в себя сметную стоимость выполняемых работ в 

текущих ценах с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) Госстроя 

России, в том числе все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением 

договора, транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи,  расходы Подрядчика 

по доставке материалов и оборудования до Заказчика, погрузо-разгрузочные работы,  а также 

непредвиденные затраты (расходы), которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его 

исполнением,  то есть является конечной. 

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

2.2. Расчет за выполненные работы производится на расчетный счет  Подрядчика в течение 30 

(тридцати) календарных дней на основании подписанных обеими Сторонами Акта о приемке 

выполненных  работ (формы № КС-2) и Справки выполненных работ и затрат (формы № КС-3), 

выставленного счета, счет-фактуры. 

Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.3. Источник финансирования: - из областного бюджета субсидии на иные цели, связанные с 

проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной 

документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору: 60 (шестьдесят) календарных дней с 

момента заключения настоящего Договора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Подрядчик обязуется: 



4.1.1. В соответствии с утвержденной и согласованной с Заказчиком проектно-сметной 

документацией и сроками выполнения своими и (или) привлеченными по согласованию с Заказчиком 

силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами осуществить выполнение 

работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания, расположенного по адресу: 664050, г. 

Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б, выполнение пусконаладочных работ. 

4.1.2. Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с действующими 

строительными нормами, правилами и техническими условиями, не нарушая действующего внутреннего 

рабочего распорядка медицинского учреждения, сдать Заказчику объект для эксплуатации. 

4.1.3. Подрядчик выполняя работы, предусмотренные в проектно-сметной документации, 

обязуется не превышать объемов работ и изменение их видов. 

4.1.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в локальных 

сметных расчетах, необходимые временные сооружения. 

4.1.5. Осуществить за свой счет временные подключения объекта капитального ремонта к 

инженерным коммуникациям - заключить с энерго- и водоснабжающими организациями договорные 

отношения на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, водопотребление, водоотведение) по 

приборам учета на время проведения ремонтных работ. 

4.1.6. Известить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения его 

указаний о способе исполнения работ в течение 5 (пяти) дней. 

4.1.7. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или 

создать невозможность их завершения в установленным настоящим Договором срок, и сообщить об 

этом Заказчику в течении 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ. 

4.1.8. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых 

мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории и окружающей 

среды. 

4.1.9. Представлять отчет об использовании предоставленных ему материалов, изделий и 

оборудования поставки Заказчика и возвратить неиспользованный остаток. 

4.1.10. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 5 (пяти) дневный срок. 

4.1.11. Приступить к исполнению своих обязательств с момента подписания настоящего Договора 

и в срок, оговоренный в п. 3.1. настоящего Договора. 

4.1.12. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникающие в 

процессе работ. 

4.1.13. Обеспечить надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и строительной 

техники до передачи Заказчику законченного капитального ремонта объекта. 

4.1.14. В случае выполнения скрытых работ об их выполнении предупредить Заказчика за 3 (три) 

дня. 

4.1.15. Представить Заказчику на приемку выполненных работ акты по форме КС-2 и КС-3. 

4.1.16. Вести и выполнять всю исполнительную документацию. 

4.1.17. Вести постоянный контроль качества выполненных работ. 

4.1.18. Обеспечить необходимые условия для проведения контрольного обмера выполненных 

работ: допуск представителя Подрядчика на объекты, представление им соответствующей 

документации, автотранспорта (в необходимых случаях), явку своих представителей. 

4.1.19. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы лично работниками Подрядчика.  

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Передать Подрядчику в установленном порядке утвержденную сметную документацию, 

произвести оплату работ в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.  

4.2.2. Обеспечить освобождение помещений, подлежащих ремонту, до начала производства работ. 

Обеспечить беспрепятственный проход работников Подрядчика на объект и проезд грузовых машин 

(при необходимости) на территорию Объекта по заявкам Подрядчика. 

4.2.3. Создать Подрядчику условия, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору 

и произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасности ремонтных работ по 

настоящему Договору. 

4.2.4. Осуществлять приемку у Подрядчика выполненных работ по конструктивным элементам 

или этапам согласно формам КС-2 и КС-3. 

4.2.5. Принять от Подрядчика по акту по форме КС-2 и справке КС-3 работы и произвести 

окончательный расчет после выполнения Подрядчиком всех работ, включая устранение дефектов, в 

соответствии с п. 6.3. настоящего Договора. 

4.2.6. Назначить представителя по приемке выполненных работ. 



4.2.7. Оплатить выполненные работы – согласно п. 2.2. настоящего Договора. 

4.2.8. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ. 

4.2.9. Проводить контрольные обмеры предъявленных работ. 

 

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Приемка работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком 

извещения от Подрядчика о его готовности. 

5.2. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки завершенных работ два 

экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что 

данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 

5.3. Подрядчик после оформления приемки объекта не освобождается от выполнения любого из 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или 

выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта и приемки. В этом случае к акту 

прилагается перечень выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

6.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия и оборудование, 

поставленные Подрядчиком, а так же на все конструктивные элементы и работы, выполненные по 

настоящему Договору. 

6.2. Срок гарантийной эксплуатации объекта составляет 24 (двадцать четыре) месяца. При 

обнаружении дефектов в период гарантийного срока эксплуатации Подрядчик обязан исправить их за 

свой счет, при этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

6.3. При обнаружении недостатков в строительно-монтажных работах, выполненных 

Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать по своему выбору: безвозмездного их устранения, 

уменьшения стоимости выполненных работ или возмещения понесенных Заказчиком расходов по 

исправлению недостатков своими средствами. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ 

7.1. Используемые в работе материалы согласовать с Заказчиком, цена которых не должна 

превышать сметную стоимость. 

7.2. Все поставляемые Подрядчиком для капитального ремонта Объекта материалы, изделия и 

конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие 

документы, надлежаще удостоверяющие их качество, на русском языке. 

7.3. Заверенные копии сертификатов на материалы с даты заключения настоящего Договора 

Подрядчик представляет Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней. Подрядчик несет 

ответственность за соответствие строительных материалов, конструкций государственным стандартам и 

техническим условиям, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора.  

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет 

Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) рассматривается  получившей Стороной в течение 30 (тридцати) дней с даты его 

получения. 

 8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договора срока исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. 

настоящего Договора, и устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора. 

Заказчик оплачивает фактически выполненные работы только после перечисления Подрядчиком 

на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку исполнения обязательств, 

установленных п. 4.1. договора.  

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. 

Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного  договором  срока исполнения обязательства. Размер такой пени 



устанавливается в  размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло 

по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

8.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по 

настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно 

продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 15 (пятнадцати) дней, 

настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

        10.1. 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. 

          10.2. 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. 

          10.3. 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 аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

         10.4. 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. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 



11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством  

РФ порядке.   

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

12.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий договора; 

2)  если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество 

товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов.; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги; 

4) по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 

услуги, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре; 

   12.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами.  

 12.3. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

  12.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, 

если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем закупки. 

12.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении 

понесенных убытков при их наличии. 

12.6. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 

Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место 

быть до расторжения настоящего Договора. 

   12.7. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

               13.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до полного  

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    14.1. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о 

закупках. 

    14.2. К настоящему Договору  прилагается и является его неотъемлемой частью: 

 - Приложение № 1 – Техническое задание; 

 - Приложение № 2 - Сводный сметный расчет «Капитальный ремонт индивидуального 

теплового пункта, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного 

этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала 

Жукова 70 Б»; 

 - Приложение № 3 -  Локальный сметный расчет № 02-01; 

 - Приложение № 4 – Локальный сметный расчет № 07-01; 

 - Приложение № 5 – График выполнения работ. 



 

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  15.1. Подрядчик в случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней 

обязуется письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет 

Подрядчика, несет Подрядчик. 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

Адрес электронной почты:  

stpriem@mail.ru 

 

 

 

 

Главный врач 

 

______________________/О.Г.Петрова / 

М.П. 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «ПРОФИ» 
Адрес: г.Иркутск,ул.Можайского,3/2 

Почт.адрес: 664002, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Шпачека, д 

12/8, 46 

Тел.(3952)725-495 

ИНН 3810059706 

КПП 381001001 

ОГРН 1153850035382 

ОКПО 10746479 

Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-

БАНК» 

р/сч 40702810023080001598 

к/сч 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Адрес электронной почты:  

Profi-sk@inbox.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /А.О.Федько / 

М.П 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение №1  

к Договору  №  345369 от  «___» ______ 2019г. 
на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», 

расположенного по адресу:  664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. Выполнение 

пусконаладочных работ 

 

 

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, 

системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания 

ОГАУЗ «ИСП № 1», расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. 

Выполнение пусконаладочных работ. 

 

Место выполнения работ: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» 

Условия и сроки выполнения работ:  
Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора. 

         Выполнить капитальный ремонт индивидуального теплового пункта,  системы отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», 

расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. Выполнение 

пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и локальными ресурсными 

сметными расчетами №02-01 и №07-01, получившим положительное заключение ГАУИО 

«ИРЭКСПЕРТИЗА» №38-1-0060-19 от 30.01.19г. 

       Состав работ: 

- ремонт системы отопления здания: 

- демонтажные работы существующей системы отопления, замена трубопроводов арматуры, замена 

ИТП, огрунтовка, окраска и изоляция трубопроводов, монтаж теплообменника на систему гвс;  

- прокладка трубопроводов теплоснабжения приточно-вытяжной вентиляции; 

- ремонт систем водоснабжения и канализации: замена трубопроводов водоснабжения, замена 

водомерного узла (с заменой водосчетчика),  замена трубопроводов.  

- сопутствующие электромонтажные работы при ремонте систем отопления: монтаж кабельных линий, 

подключение оборудования теплового пункта; 

- пуско-наладочные работы систем теплопотребляющей установки; 

- уборка и вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика. 

 

Раздел 1. Демонтажные работы. 

1.1. Работы по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1» 

выполнить в соответствии с проектной документацией и локальным сметным расчетом № 02-01, не 

нарушая Акта разграничения эксплуатационной ответственности Сторон.. 

1.2. При производстве демонтажных работ использовать комплектующие изделия, материалы, 

оборудование  с наличием сертификата и в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

руководствоваться с требованиями строительных норм и правил, нормативно-технической 

документацией. 

           
Раздел 2. Сантехнические и монтажные работы. 

2.1. Выполнить работы в соответствии с  проектной документацией и локальным сметным 

расчетом № 02-01. 

2.2. На выполненные санитарно-технические работы (отопление, ИТП,  холодное и горячее 

водоснабжение, канализация) представить исполнительные схемы в  двух экземплярах. 

2.3.Отключение воды для производства ремонтных работ обеспечивает Подрядчик, 

предварительно согласовав с МУП «Водоканалом», ООО «Иркутскэнергосбыт», Заказчиком. 

         2.4.  Комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, действующей нормативно-технической 

документации, с наличием сертификатов. Материалы и комплектующие изделия должны быть новыми и 

разрешенными к применению. На каждый вид изделий и материалов должны представляться 

сертификаты соответствия, экспертное заключение на продукцию, подлежащим санитарно-



эпидемиологическому надзору (контролю) и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий 

качества. 

2.5. Ремонт трубопроводов отопления и водоснабжения выполнить с соблюдением технических 

требований, которые обеспечивают необходимое качество ремонта внутренних санитарно-технических 

систем в т.ч.: 

- плотность соединений и прочность креплений элементов системы; 

- соблюдение уклонов трубопроводов; 

- отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках трубопровода; 

- исправность запорной и регулирующей арматуры; 

- обеспечение возможности удаления воздуха и в случае необходимости полного опорожнения системы; 

- трубопроводы должны быть прочно закреплены, конструкция креплений должна допускать свободное 

перемещение труб под влиянием изменения температуры; 

- в местах пересечения трубопроводов отопления со стенами должны быть установлены гильзы, 

обеспечивающие движение труб при их расширении; 

- резьбовые соединения трубопроводов и запорно-регулирующая  арматура должны располагаться в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и замены. 

Марку, тип водоразборной арматуры согласовать с заказчиком.  

Ремонт системы канализации выполнить с заменой чугунных канализационных труб на 

полипропиленовые трубы. Монтаж трубопроводов канализации выполнить из стандартных элементов: 

прямых участков и фасонных частей - тройников, отводов, переходов, кронштейнов соблюдая уклон 

трубопроводов.  

   

Раздел 3.  Индивидуальный тепловой пункт(ИТП). 

3.1. Работы по ремонту ИТП выполнять в соответствии с проектной документацией и локальными 

сметными расчетами № 02-01, №07-01. 

3.2. Перед монтажом трубопроводов и оборудования ИТП выполнить монтажную схему ИТП и 

согласовать её с Заказчиком, инспектором ООО «Иркутскэнергосбыт».   

3.3. Ремонт ИТП производить с сохранением существующего узла коммерческого учета тепловой 

энергии и теплоносителя. 

3.4. Обеспечить сдачу индивидуального теплового пункта, прибора учета тепловой энергии,  с 

оформлением акта допуска в эксплуатацию ООО «Иркутскэнергосбыт», подрядной организации по 

биллинговому обслуживанию МУП «ТЭСИ». 

3.5. Комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, действующей нормативно-технической 

документации, с наличием сертификатов. Материалы и комплектующие изделия должны быть новыми и 

разрешенными к применению. На каждый вид изделий и материалов должны представляться 

сертификаты соответствия, экспертное заключение на продукцию, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий 

качества. 

 

Раздел 4. Электромонтажные работы. 

4.1. Работы выполнять в соответствии с проектной документацией и локальными сметными 

расчетами № 02-01, №07-01. 

         4.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7), Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 
         4.3. Комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, действующей нормативно-технической 

документации, с наличием сертификатов. Материалы и комплектующие изделия должны быть новыми и 

разрешенными к применению. На каждый вид изделий и материалов должны представляться 

сертификаты соответствия, экспертное заключение на продукцию, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий 

качества. 

 

Раздел 5.Общие требования: 

          Подрядная организация должна иметь все лицензии, допуски и разрешения, установленные 

законодательством РФ для выполнения данных видов работ. 

          5.1. Объемы работ по всем разделам определяются проектной документацией, локальными 

сметными расчетами №№ 02-01, 07-01 (приложения к Договору).   



         5.2. Работы выполнить специализированной организацией в соответствии с требованиями СП 

30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 60.13330.2016  «Отопление,  

вентиляция  и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016. «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий». 

          5.3.Скрытые работы по всем разделам предъявлять Заказчику незамедлительно с последующим 

составлением актов на скрытые работы. 

         5.4. На все виды выполненных работ предоставить комплект исполнительной документации в 

объеме требований нормативно - технической документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         5.5. Все работы выполнять, не нарушая действующего внутреннего рабочего распорядка 

медицинского учреждения, и в соответствии с требованиями технических, санитарных и пожарных 

норм. 

         5.6.  По окончании монтажных работ выполнить промывку, гидравлические и тепловые испытания 

систем отопления, водоснабжения, ИТП, канализации, огрунтовку, окраску и изоляцию трубопроводов.  

         5.7. Выполнить комплекс работ по сдаче смонтированных тепловых установок в эксплуатацию, 

включая комплект исполнительной и приемо-сдаточной документации  на выполненные работы, акты 

скрытых работ, протоколы и акты приемо-сдаточных испытаний, паспорта на оборудование и 

материалы.    

        5.8. Обеспечить сдачу прибора учета, рамки холодной воды  с оформлением акта  допуска в 

эксплуатацию инспектору в МУП «Водоканал». 

 

 

           

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

Главный врач 

 

_____________________/ О.Г.Петрова/ 

М.П. 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «ПРОФИ» 
 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /А.О.Федько / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №5  

к Договору  №  345369 от  «___» ______ 2019г. 
на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта, системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации цокольного этажа здания ОГАУЗ «ИСП № 1», 

расположенного по адресу:  664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б. Выполнение 

пусконаладочных работ 

 

 

 

График выполнения работ. 

 

1. Подготовка к работам, вывоз мусора на полигон – с 04.06.2019 г. по 06.06.2019 г. 

 

2. Демонтаж/монтаж ХВС – с 07.06.2019 г. по 24.06.2019 г. 

 

3. Демонтаж/монтаж ГВС – с 07.06.2019 г. по 24.06.2019 г. 

 

4. Демонтаж/монтаж канализации – с 14.06.2019 г. по 30.06.2019 г. 

 

5. Демонтаж/монтаж системы отопления левого/правого крыла – с 25.06.2019 г. по 10.07.2019 г. 

 

6. Демонтаж/монтаж теплового пункта, водонагревателя – с 08.07.2019 г. по 19.07.2019 г. 

 

7. Запуск системы отопления и опрессовка. Сдача индивидуального теплового пункта, прибора 

учета тепловой энергии, прибора учета ХВС с оформлением акта допуска в эксплуатацию ООО 

«Иркутскэнергосбыт», МУП «Водоканал», подрядной организации по биллинговому 

обслуживанию МУП «ТЭСИ» – с 19.07.2019 г. по 27.07.2019 г. 

 

8. Покраска, теплоизоляция системы ГВС, ХВС – с 27.07.2019 г. по 29.07.2019 г. 

 

9. Подписание актов приёма-передачи заказчиками – 29.07.2019 по 30.07.2019 г.  
 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

 

Главный врач 

 

 

______________________/О.Г.Петрова / 

М.П. 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания «ПРОФИ» 
 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________ /А.О.Федько / 

М.П 
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