
ООО "ВИТАСТРОЙ", г. Сочи ул. Конституции 44/1 (территория ЦАРМ)

  т. 2-370-870; vita-stroy.ru; витадом.рф; вита-маркет.рф; e-mail: ooo.vitastroy@mail.ru

1 2 3 4 5 

1 Предоплата по Договору в счѐт стоимости выполняемых работ указанных в Смете работ 10 000р.            3 01.03.2017

2

Разработка исходной документации Подрядчиком прилагаемой к Договору:

- выезд на объект Заказчика;

- изучение исходных данных;

- составление дефектной ведомости (по необходимости)

- согласование с Заказчиком комплектации выполняемых работ и комплектации поставки материалов; 

- производство необходимых для расчѐта измерений и расчѐт объемов выполняемых работ;

- разработка технической рабочей документации, если это требуется для выполнения Подряда;

- расчѐт количества необходимых материалов для выполнения работ;

- расчѐт сметной стоимости работ и сметной стоимости материалов;

- составление календарного плана;

- согласование и утверждение исходной документации Сторонами

-                  5 10.03.2017

 100% от 

стоимости 

материалов 

            41 479р. 

4

Поставка материалов Подрядчиком в соответствии с утверждѐнной Сметой материалов. 

Подготовка к выполнению работ. 

Мобилизация на объекте.

-                  10 29.03.2017

 50 % от 

стоимости 

работ 

            48 972р. 

6 Выполнение Подрядчиком работ на сумму 50 % от общей стоимости всех работ. -                  10 17.04.2017

 40% от 

стоимости 

работ 

            34 178р. 

8 Завершение выполнения Подрядчиком всех видов работ по Договору. -                  10 06.05.2017

9 Подписание Заказчиком акта приѐма-передачи выполнения Подряда по Договору. -                  3 12.05.2017

 Остаток 

платежа 

              4 794р. 

ПОДРЯДЧИК: ____________________________________________________

М.П.

ЗАКАЗЧИК:     ____________________________________________________

10 Окончательный расчѐт. 3 17.05.2017

7 Оплата по факту выполнения Подрядчиком работ на сумму 50 % от общей стоимости всех работ. 3 20.04.2017

3 Оплата поставки всех материалов, требуемых для выполнения Подряда 3 15.03.2017

5 Оплата перед началом выполнения работ указанных в Смете работ. 3 03.04.2017

"____" _________________ 20 __ г.

Приложение №3 к договору подряда от "____" _________________ 20 __ г.

Календарный план

Примечание: 

срок выполнения подряда продлевается на количество дней с атмосферными осадками и с температурой ниже +5 °С, при которых невозможно 

выполнять работы по технологическим требования.

№ 

п/п
Этапы выполнения Сторонами договорных обязательств

Сумма 

оплаты, руб

 Кол-во 

рабочих дней с 

даты 

заключения 

договора 

подряда 

 Срок 

выполнения 

по датам 


