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РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой 

проведения торгов и еѐ проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению 

Договора с победителем закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

или еѐ Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в разделе 2 «Информационной карты» настоящей 

Документации.  

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая 

документация, содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 

«Ивановский пассажирский транспорт»  сведения о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и размещѐнная на Официальном сайте. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, «Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия «Ивановский 

пассажирский транспорт» и настоящей Документацией сведения, и размещѐнные на 

Официальном сайте. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Участника, который признан таковым по итогам рассмотрения 

предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с   «Положением о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт». 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая  в разделе 2. «Информационной карты» настоящей Документации. 

Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт», 

утверждѐнное директором 29.04.2015 года и  размещенное в установленном порядке на 

Официальном сайте и на сайте Заказчика: http:// www.ipt37.ru. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
1.  Заказчик Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

2.  Юридический и почтовый адрес 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 

3.  Электронный почтовый адрес iptzakupki@yandex.ru 

4.  Контактное лицо Чирикова Лилия Николаевна 

5.  Контактный телефон тел.8 (4932)  56-53-31, 

(тел/факс)  8(4932) 56-53-87 

6.  Способ закупки Закупка у единственного поставщика 

7.  Предмет договора   Оказание услуг по обследованию строительных 

конструкций недостроенного гаража 

8.  Требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке 

Не предусмотрено 

9.  Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

10.  Требование к участникам 

закупки и перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям  (Специальных 

документов не требуется) 

10.1. Соответствие Участника закупки 

требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

10.2. Непроведение ликвидации Участника - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

10.3. Неприостановление деятельности 

Участника в случаях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день 

подачи предложения об условиях исполнения 

договора; 

10.4. Отсутствие у Участника задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов Участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

10.5. Отсутствие сведений об Участнике в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

mailto:iptzakupki@yandex.ru
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11.  Перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подписания договора 

на оказание услуг 

11.1. Копия свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе участника закупки; 

11.2. Копии учредительных документов 

участника закупки с приложением всех 

имеющихся изменений и дополнений (для 

юридических лиц). 

11.3. Копию свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства ( с приложениями). 

12.  Срок место и порядок 

предоставления документации  

Документация доступна на Официальном сайте 

по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – 

Официальный сайт), на сайте Заказчика: http:// 

www.ipt37.ru  в электронном виде с момента 

размещения извещения и документации о 

закупке. Плата за документацию не 

предусмотрена.  

13.  Форма, порядок.  дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о 

закупке 

Не предусмотрено 

14.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участия в закупке 

Не предусмотрено 

15.  Начальная (максимальная) цена 

договора  

298 000 (Двести девяносто восемь тысяч) рублей, 

НДС не облагается.  

Начальная (максимальная) цена договора 

формируется с учетом всех возможных расходов, 

связанных  с исполнением договора, в том числе, 

налогов и других обязательных платежей, 

которые Исполнитель должен выплатить в связи 

с выполнением обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством РФ 

16.  Источник финансирования  Собственные средства Заказчика 

17.  Форма оплаты  Оплата услуг производится Заказчиком 

авансовым платежом в размере 100% (ста 

процентов),  в течение 1 (одного) дня с момента 

подписания Договора обеими Сторонами.  

18.  Место оказания услуг г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181  

19.  Место,  дата рассмотрения 

предложений и подведение итогов 

закупки  

Рассмотрение проекта Договора и подведение 

итогов Закупки будет проводиться  

не позднее «08» мая  2015 года по адресу: 

153009, г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181.   

20.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

услуги 

Изложены  в РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ на оказание услуг по 

обследованию строительных конструкций 

недостроенного гаража на территории МУП 

"Ивановский пассажирский транспорт",  по 

адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 
на оказание услуг по обследованию строительных конструкций недостроенного  

гаража на территории МУП "Ивановский пассажирский транспорт", 

 по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181 

 
1. Целью проведения  обследование является оценка технического состояния 

строительных конструкций. Оценка технического состояния строительных конструкций 

производится по результатам визуального и инструментального обследования. 

2. Характер и объем работ: Общее и детальное обследование строительных  

конструкций здания. Услуги  по обследованию строительных конструкций должны быть  

оказаны в соответствии  с СП 13-102-2003  "Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений". 

3. Технические и другие требования к оказанию услуг: 

Обследованию подвергаются: несущие ж/б конструкции покрытия, несущие ж/б 

конструкции каркаса, несущие и  ненесущие стены и перегородки, полы,  фундаменты. 

4. «Заказчик» предоставляет: 

-  имеющуюся техническую документацию; 

-  возможность доступа на объект обследования в любое удобное для «Исполнителя» 

и «Заказчика» время; 

-возможность доступа к обследуемым конструкциям с помощью лестниц, лесов, 

подмостей и т.д. в период обследования. 

5. «Заказчик» не несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности «Исполнителем» во время оказание услуг. 

6. «Заказчик» осуществляет авторский надзор в процессе ремонтно-

восстановительных работ (по предложения заказчика после заключения дополнительного 

соглашения). 

7.  Техническая документация, предъявляется по окончании работ «Заказчику». 

8. По завершении работ «Исполнитель» предоставляет Заказчику оформленный в 2 

экз. Отчет на бумажном носителе и 1 экз. Отчета в электронном виде (на диске CD или 

DVD).  

 

 

 
.
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

город Иваново                                                                                    «___» _______2015 года 

 

____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице 

_________________,  действующего на основании _______________, с одной стороны  и 

МУП "Ивановский пассажирский транспорт", в лице директора Шипкова И.Н, в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет  договора  

 

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем обследования 

конструкций недостроенного здания гаража, на территории МУП "Ивановский 

пассажирский транспорт", по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, 181, в объеме, в сроки и 

по цене, указанными в настоящем Договоре. 

1.2 Оценка выполненной работы по договору, осуществляется Заказчиком на предмет 

соответствия Задания на выполнение обследования (Приложение № 1); 

 

Статья 2.  Права и Обязательства сторон  

 

2.1. Обязательства Исполнителя: 

2.1.1. После выполнения всего объема работ, согласно Приложению № 1 к Договору, 

передать Заказчику по Акту сдачи-приемки результат обследования в количестве 2-х (двух) 

экземпляров на русском языке на бумажном носителе и 1 экземпляра на электронном 

носителе (CD или DVD диск). 

2.1.2. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность их дальнейшего 

проведения ввиду неблагоприятных для Заказчика последствий, Исполнитель обязан 

немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы. Вопрос  о  целесообразности  продолжения  работы  решается 

Сторонами в течение трех рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о 

приостановлении работ. 

2.1.3. В срок до 10 дней устранить все недочеты в результатах работы, выявленные 

Заказчиком после сдачи результатов работ Исполнителем Заказчику. 

2.1.4. В случае отказа Заказчика от продолжения работ в течении 5 дней сдать Заказчику 

результаты работы, выполненные на момент отказа. 

2.2.     Обязательства Заказчика: 

2.2.1. Осуществить оплату Исполнителю выполненных Работ в соответствии с условиями 

Договора.   

2.2.2. Возмещать Исполнителю расходы, вызванные изменением Задания на выполнение 

работ (Приложение № 1), вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.  

2.2.3. Предоставлять Исполнителю своевременную информацию обо всех возможных 

изменениях Договора и других условиях, влияющих на выполнение обязательств 

Исполнителя по Договору.  

2.2.4. Предоставить Исполнителю под роспись все необходимые данные для выполнения 

работ по Договору  в сроки, согласно Приложению № 2. При невыполнении данного 

обязательства Заказчиком, срок исполнения договора может быть увеличен на время 

задержки предоставления указанных  данных.  
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2.2.5. При досрочном выполнении Исполнителем  работ, Заказчик обязан принять и 

оплатить эти работы на условиях настоящего Договора. 

2.2.6. Назначить лицо со стороны Заказчика, ответственное за передачу данных 

Исполнителю, указанных в Приложении № 1, за приемку результатов работы от 

Исполнителя, и известить об этом Исполнителя в письменной форме. 

2.2.7. Если в процессе исполнения Договора выясниться нецелесообразность ведения работ 

для Заказчика, уведомить Исполнителя о данных обстоятельствах и оплатить выполненную 

на момент отказа работу в течении 5 дней с момента получения результатов выполненной 

работы. 

2.2.8. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на объект для выполнения работ по 

Договору. 

2.2.9. Выполнить необходимые вскрытия конструкций и откопку шурфов (при 

необходимости) по указанию Исполнителя для проведения обследований исполнителем 

необходимых участков конструкций. 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Исполнитель имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц (физических и 

юридических), отвечая перед Заказчиком за результаты их работы. 

2.3.2. Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ при отсутствии исходной 

документации. необходимой для выполнения работы по Договору, уведомив об этом 

Заказчика в письменном виде в течении 1 (Одного) дня с момента приостановки работ. 

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1.Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя 

по исполнению настоящего Договора, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Если исполнение Договора утратило интерес для Заказчика до момента окончания 

срока по Договору или возникли обстоятельства, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, 

Заказчик вправе отказаться от выполнения работ Исполнителем, уведомив его об этом и 

оплатив все выполненные работы по Проекту на момент отказа от выполнения работ по 

Договору в течении 5 (Пяти) календарных дней.  

Статья 3. Сроки выполнения работ.  

3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, указанном в Приложении № 1 к 

Договору, в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора. 

3.2. В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства в сроки, предусмотренные 

Договором, то сроки выполнения работ по Договору могут быть продлены Исполнителем 

на период задержки Заказчиком выполнения своих обязательств по Договору.  

3.3. Срок выполнения работ увеличивается на время рассмотрения и согласования 

Заказчиком представляемых Исполнителем  принятых решений для согласования. 

Статья 4. Стоимость работ и порядок расчетов. 

 

4.1. Цена работ Исполнителя составляет 298 000 (Двести девяносто восемь тысяч) 

рублей,  НДС не облагается. 

4.2. Платежи за выполненные работы, указанные в статье 1 Договора, будут 

осуществляться в рублях, путем банковского перевода на счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. 

4.3 Цена договора является неизменной, в течение срока действия договора.  

4.4 Датой платежа по настоящему Договору считается дата отметки банка о принятии 

платежного поручения Заказчика к исполнению.  
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Статья 5. Порядок сдачи и приемки работ. 

 

5.1 Приемка и оценка по Договору осуществляется в соответствии с требованиями Задания 

на выполнение обследования (Приложение № 1 к Договору), ее полноты и качества.  

5.2 По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику оформленный в 

соответствии с условиями настоящего договора  1 экземпляр результата обследования на 

бумажном носителе. 

5.3. В течение 3 дней с даты получения от Исполнителя первой редакции результата 

обследования по Договору Заказчик рассматривает его и направляет замечания 

Исполнителю, а в случае отсутствия замечаний, одобряет результат обследования в первой 

редакции. 

5.4. При наличии замечаний Заказчик направляет их Исполнителю для осуществления 

исправлений и  доработок с указанием  сроков их выполнения. 

5.5. При наличии мотивированного отказа от принятия работ Заказчиком, Исполнитель в  

сроки до 7 дней обязан выполнить необходимые исправления в отчете по результатам 

обследования и направить окончательную редакцию результатов работы в 2 экз. на 

бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (на диске CD или DVD).  

5.6.При одобрении Заказчиком результатов работ Исполнителя в первой редакции, 

Исполнитель передает дополнительно 1 экз. результата обследования на бумажном 

носителе и 1 экз. в электронном виде (на диске CD или DVD). 

5.7  В течение 5-ти календарных дней с даты получения окончательной редакции 

результатов обследования Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ или оформляет 

мотивированный отказ от приемки работ. 

5.8  В случае отсутствия мотивированного отказа в приемке работ от Заказчика в течении 5 

дней после передачи Исполнителем результатов работ Заказчику, работа по Договору 

считается принятой Заказчиком и подлежит полной оплате на условиях Договора. 

5.9. При необходимости промежуточных согласовании документации Исполнитель 

передает Заказчику документацию для согласования под роспись Заказчика, с указанием 

даты передачи документации. Заказчик  в разумные сроки оценивает полученное решение и 

дает ответ Исполнителю по принятому решению в письменном виде под роспись 

Исполнителя, учитывая условия п.3.3. Договора. 

 

Статья 6. Ответственность сторон.  

  

6.1. Ответственность сторон по настоящему договору наступает в результате 

невыполнения и/или ненадлежащего выполнения сторонами принятых ими на себя 

обязательств. 

6.2. За нарушение срока разработки проектной документации Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от цены 

договора, указанного в п.3.1., за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов 

от цены договора. 

6.3. За нарушение сроков осуществления платежей Заказчик уплачивает Исполнителю 

неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного 

денежного обязательства, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от 

суммы долга. 

6.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств, обусловленных  условиями настоящего договора.  
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Статья 7. Форс-мажорные обстоятельства 

 

7.1. Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания сторонами Договора и оказывающих непосредственное 

воздействие на выполнение сторонами обязательств по Договору. 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие в 

результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не 

поддающихся контролю сторон, а именно: стихийные бедствия, война, военные действия, 

запретительные меры государства. 

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-х 

дневный срок информировать другую сторону о начале действия обстоятельств 

непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению Договора. Неуведомление или 

несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

стороной обязательств по Договору. 

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентной уполномоченной 

организацией (органом) Российской Федерации. 

7.5. После наступления вышеуказанных обстоятельств и надлежащего уведомления 

стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

7.6. Если какое-либо из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияет на 

выполнение каких-либо обязательств стороны по Договору, период выполнения 

обязательств будет продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

Статья 8. Разрешение споров и применимое право. 

 

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, являющимися предметом 

Договора или в связи с ним, стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

8.2. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по Договору, будут рассматриваться сторонами в течение 10 дней с даты их 

получения.  

8.3. В случае невозможности решения путем переговоров все споры и разногласия, 

возникшие по Договору или в связи с ним, будут рассматриваться в государственном суде 

соответствующей юрисдикции по отношению к ответчику по  месту нахождения ответчика, 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны будут 

руководствоваться действующим на территории России законодательством. 

 

Статья 9. Прочие условия.    

 

9.1. Одностороннее изменение условий Договора или односторонний отказ от его 

исполнения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного выполнения ими своих обязательств, либо до момента расторжения договора.  

9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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9.4. Любые изменения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны сторонами.  

9.5 В случае приостановки работ по требованию Заказчика стороны пересмотрят сроки 

выполнения работ по Договору. 

9.6.  Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 

9.7.  Упомянутые в Договоре Приложения № № 1,2,3  являются его неотъемлемой частью: 

№ 1 – Задание на выполнение обследования. 

№ 2 - График передачи исходных данных для выполнения работ.  

№3 - График выполнения платежей. 

 

10. Реквизиты Сторон. Подписи Сторон. 

Заказчик : Исполнитель: 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Ивановский пассажирский транспорт» 

(МУП «ИПТ») 

 

Юридический адрес: 
153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

 

Почтовый адрес: 
153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

 

ИНН 3702080387, КПП 370201001,  

ОГРН 1053701189123,  

р/сч 40702810900550000051 

в филиале в г. Иваново ОАО «МИнБ» 

к/сч 30101810300000000803  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской 

области, БИК 042406803. 

 

Директор МУП «ИПТ» 

 

_______________________/ Шипков И.Н. 

«____»__________ 2015 г. 

МП 

 

 

 

____________________/________________ 

«____»__________ 2015 г. 

МП 
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Приложение №1  к  Договору №______ 

                                                                                                            от «___» __________  2015г.  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор МУП « ИПТ»        

___________  И.Н.Шипков 

                   «___» _________ 2015 года 

 

Задание на выполнение обследования  

недостроенного здания гаража на территории МУП "Ивановский пассажирский 

транспорт", по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181  

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Расшифровка данных и требований 

1 

Перечень работы для 

выполнения 

Выполнение обследования конструкций недостроенного 

здания гаража на территории МУП "Ивановский 

пассажирский транспорт", по адресу: г. Иваново, ул. 

Лежневская, д.181 

2 

Состав работы  для 

выполнения. 

Выполнить обследование в соответствии с СП 13-102-

2003  "Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений". 

 Предоставить  отчет по результатам обследования с 

указанием необходимых мер по выполнению усилений и 

восстановления конструкций. 

 

 

 

 

 

Согласовано:                 _____________________________________________   
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Приложение №2  к  Договору №______ 

                                                                                                            от «___» __________  2015г.  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор МУП « ИПТ»        

___________  И.Н.Шипков 

                   «___» _________ 2015 года 

. 

 

 

График передачи исходных данных для выполнения работ 

 

 

№ этапа 

 

Наименование 

вида 

работ 

 

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком 

Исполнителю для выполнения работ по Проектированию 

1 Выполнение 

обследований 

здания 

1. Задание (утверждается вместе с подписанием договора). 

2.План БТИ здания (при наличии)-  в течении 1 дня с 

момента подписания договора 

3. Проектная документация (при наличии)-  в течении 1 дня 

с момента подписания договора 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:        ___________________________________________________________ 
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Приложение №3  к  Договору №______ 

                                                                                                            от «___» __________  2015г.  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор МУП « ИПТ»        

___________  И.Н.Шипков 

                   «___» _________ 2015 года 

 

 

График выполнения платежей 

 

№ платежа Сумма платежа. руб. Дата платежа 

1 298 000 

 (двести девяносто тысяч) 

В течение 1 дня с момента 

подписания договора 

 

 

 

Согласовано: ______________________________________________________ 

 

 


