
договор подрядА лъ ск-гАз_плв-2019

l. Саl1к]-[1етербурt,

рr](чи( обпзан llpc;lc'I'atви,l,J, Зatliа:!чtlli), nir rраrliе]lия в !!ttcbмeнHoм виде с

' 

iеобхо;1]l}rых .-lоработок,

2. .]l!t)li[] выпоllнaния рлБот

(0ID июля 20l9 Iодr

Садово,]ческос ,lекоv1ltрчсскоa 1.оlrарйщестsо <Плв,rовское-2>, IJмel{ye:{oc в
:{а,IыlсЙIlIем <Заказчикll. в llлL(е llрс,,1се]lаrсlя праsления Спичака дlексея рIвановича.
,цействýюIllего Hil осtiованиI1 \сга8r. с о]ulой сторовы. и Общество с оrраяячецвой
от}е-l,сl,веtlнос,гью (ООО) (CIi сТ:])к,8 пицс генера-цьного дире('тора I'ajlиi,Jlrtнa Виталия
t).irеговиqа. ;lействуощеl о на основаllиl] \'става, a друюй cтopo:Ib!, а Bмecte иlчtенчеýlые
Сlороt]ь]. ,]млючили иастояlциi] ;l0lо}lrг (да,lее (Договор)) о нижеследующем:

I. прЕдмtrт доI оворд

l.L Закaвчик поручает. а ПО,:iгяr,]ик прйвиvаеf на себq обязате-rIьство 8 \становJtеI{!tый
Лоrовороv срок Bb]]l(l'!llHгb гilбоt1,1 IlJ пpoLlatrlie aа]овых сетей средне].о дав.lсн!lя. tа
объекте аО a,]lpecy CIlT (I laвJloвc],()e-2r. а ЗаказчцК обязчется создать Ilодрядчику
пеобхо,,lrlмь,с ус.liовrlя il,|Iя зj;iпо-llI.{lия рабо1, припя.:ъ цх результа] и чплатить
06чсло &il с!{ t]\,lo Договором цен}]
1.2. I]о::ныii копrп,,текс сl'рои1(,]]ьх:Jr лабот_ предусIlотренных п-1.1 Договора. вклкlчает в
ссбя:
1.2.1- Проuзво:ство рабоr по пр{r{jlад|iс газоаых сетей.
1.2.2. ()беспсчсние яеобхоли\1;l'}'r| 1lll гериаJIаtlи. 1ехllrtкой. рабочсй сило!i,
1,2,з. Спача соl]\1ес,1,1ю с Зак:t'rч;iкоIr ]1a']y,:lljтaтa зьцtоll.tенl{ых рабо,l специir]tlзI{ровапltым
)кс]l;lv ируlоlrlи\1 и K()Hтp.ll1,1p,, ,]tILrl)1 ,..,I\хбаiu (в т,ч. ОО() (llеrербургГаз)),
1,2."1 llycK rаза в газораспрелaлIl гс-lьныс сети.
1,]-5- ]Jылопнс!l!е стРоитсJ]!ыо-l,i)]1т:ъ l i\ пабот в соOтвgIстаии с соr:lашеllис,м п.!ежлу СН Г
<Павловское-2> l{ cll'l' (llar]]Kr]clioc ],. в объеме работ: прок.qадка 250 метров трчбы ф l60,
l)аботы должяы бы]ь Rыпол}{сI11.] Ik1,11rя:1.1ик,rлr в соо,l.ветствии a усповияl!1и Доrrоsора. дей-
сr'вvюциtiи l]орvа,гивIlыt и Jcil i_eнTll\:l-i (СНиlI. 

'ОСl'. 
?er:raMeHT) 

',l 
техrurчесtой (проект_

flой) loкyNleH'rall!ei,l. коl'орая ]tl]:,lосlrl],]яеl'ся заказчиком и согласовывпется Годрялчико]\l в
c_i]e jlyioщeм поряilке |

].],l, lipoeKlBiu ]1о(у\{енl.ацt1,,] | ]-\ l1By\) :]се:чп:lярах по,]лехит псредаче от заказчика
llодря,lчику lla pvкll |о al(rv ltгпс\]а-:liiрсlцачи з помешении лравjlеяия СНТ, rе поздRее 5
1пятr) tа-lсн1,1арt]ых l1ней c,laTi,] :i(r.цlJ,ciLl.]!lя договора,
1.3.2, llолрядчlrк обяlа]{ paccl:,tpel , iлровери,.ь) получеiIную проектfiук) покумснтацию
(СоотвL'тствvюUuii !аз!е] I1pocli l ],ой.цl,i.,tlентации)
l.],], lIри ]lа-lичиrr возрахеll].]ii ,1,1l, ?1l..1.чаIlий к полччеl]tiой роýктuой документаllии Пол-

],],4. заказчик обaс]Iеч вае1,l]()!jаljоlк. ао]вращсвяой По.Фя!чиком с замечаЕиямtl проект-
ной док},N!ента]lии и напр:rЕIя('т иcr l]r]tiilctlвyю проектн\ю,докумеЕlа:Iию Подря;lчику в
кратr]айший ,гexнIllccкll Bo,!\la,,l: iь,й aп-к. Пр|i IlеобходиN!остй (ло ппсыенl]ом\ йращr.нию
Подрядчика) Заказч:.lк lредос,.е ,IrcT ]]ir:t|iдt]ик} прсктную локч\lентаци}о Ir эjrектропяо\,
Br;:le,

l.з.5, Рсзуrьтаr-ы paбoтbl oq)ijP\i :j|!Lrl!,, . )lIе,гом требоsдiий РД ] 1_02-2006. сп
62-]]З]0.]01l,Сll.r2-]0]-:00].l_']l.}:11]]-]00З.СIl42-i022004,актомпрrепiкизакончеЕно-
го строиltrьствоýt объеr:а. tIo.iii,aa!]1il]lvlr обеlrми С,i.оровапaй (формаКС-'.|) i иныNtи
tребования[lr! llорматиt]Еых l]Jr:,1jBыx i]|ioв. дейстRующrх натСРРИТОРИя РФ ! l(}рола
федераlыtоr,о зна.tеtiия Санк1 i ji] It,рб,,,р .



2.1, РаботLl. пре;}суоlрсli]i:,]! ilai]11}r]iilrl\I доl,овором. осу]чес,гвJ.Iяются Ilодрядчиком в
с]е.!ук]щие сроки;
2,1,1. [lачапо рабоr осуцес,гt]]rlе],.я Rтеченис 5.]ней с момента полписаllttя Доlовора и
аь]дачи в прои-|во,lство рабоl Зatа ].{ик(]1I соll]асован]Iой РабоLrей ],]окумеЁтаl]rи в б}]пФкном и
):]екгронно\l зиде (,dwg). поjlпrl( ltв!lя a]i la I]ередачu 4}ронта рдбот.
], l .], С]рок s!,]jIолнения рабо l li,r, lа в,.я l:; 6 ( шесть) (аjlен,:lарных мссяцев,
2,], С]рок]] ]}ыIlолпен]lя рабо l lIirl i г riь-,гь изменены tlo col лашению сторон. офо!!lленпоNlч
дополниIепыl,,l\J 0(rпашtjписl; :i i:]oi сз,,р\,.
].j. В сr\чае возIlикfiовсни'] lipoci(ц lle по виttе Подрrдчика, сроки вьшолЕеяuя работ
l1родlеваlо,rс, lla Ilерrlод а](тl?pl)t]]li]noi о 1lрOстоя.

з.()БЕсПЕЧЕl{ 1.1].] м.{l'ГРиАЛАм]l и ОБоРУДоВАяиЕм

..].l. Рабоlы выпозtlяlотся l,: ];ii],cil] L]il IItцря:чяка. Ilодрядчик обяз},ется гредос],аsить
tIеобходпlJь'е ,l1ля выпо.ill]сIl]l, i:!jol, iе\аяизrlь]. а!регаты и оборудование, обеспечить их
lгaHcIloplllnoB") к vccl\ лро,\, , ,|,! j. ' iI

З,]. Матерllаjlы l1ос,IавjIяп]lJл Г].i):lря]]чиком, Все il()став.]яемь]е д,iiя строиl,ельства
NlатериaUl],] ,i(оjljlсlы соотвстс. ].]ila], I,о(кtной ,:tUK) !tсIiтации и имеlь соответствук)пIrс
ссрT,и4)икlfы. те\нические llai],llpтI! I. jlpyt'Lje докуNtенты. )досговеряющие их хочество.
Соответс,t,вие посrавjяеNrrt :,]lleJrl;i1.IoB уa'lанокIснl{ыr, требомиияr: lll,:1:,r{Ho бцгь
пo]lтBeprijlello коIlцсi{ сертиd)и:i]L :. ]1п: \спltой печатьк] r'Iодrr.:lчика,
j,],l. Обор),доsаlrис. nepc.]il]]li]. ]О1] ] !1ОВ'l.аЖ! ]1олжно со.IроаоIцаться док\меl]та(rей
,lpe t,Iрия |lя и,lJIолиlс, , ] 11] \lnhld],дa ll lксл,l}mаUии
З.3, Зака]чl,к ,l ]Iо,,lря-,1чцli ]Ilj]:tBc к( l]l'р[rj]ировать качес.lво lчlатериа,,rов. tlспо,,lьзусм!]х
Гlолряilчrком в 1)роцсссс I]bIlI(, L , lrrrr l-.. ,]от по /1оговорr,

.1. 1llr,HA договорА
.l-t. l{erla До!l)вора яв-lяет. ! ]cF,1(]l; lr состааjlяет Зб 900 000 !ублей (тридцать шесть
\lи-:lJlиоflоа :]eвt!bcoт ты.я,i г_ia ,il l'| i,:псск). в т,ч- НЛС 20% - 6 150 000 руб"lей, col,].]acllo

расче'га сl,си о.1и рабоr lIpr , ;:Hrl. ).I.:1 к !оговорr,,
-1.2. Стоимос,lь Работ_ \стз, (]ч]l:]1 rl п, 4,] кастоr!ею договора. вк-.1к)чае1 в себя
с,I,ои!tость чa]lуг lro Jс]гоrопi1.. ,]l.]ijlillle1lI!ы\1 {lо,.lря:lчIiпом с трстьllми jlицами (ООО
1,ПеlербургГаз) !, I]I]!]c o1-1lllll],]ialll:l,i . r ,rрыми б\Jет нсоб\оди\]о ]lо,1l|исrть o.i.,llenbfible
сп],:]аllIения),
4,], 3 с,Ivчас. еслr' l]o:lpr:, ]:] a(, ;огJасоал]ия с Закавчикоi!r. llостроил отводы от
\llIиl,о_lьl,Ll,. l(,lIгl\|r"|J, ,,, .\6L|вс,|,,или I\пll,рых dе \,ллагили обяldlе]ьнь.е
в]lIосы lta Iа]l]i)иlGllиlо в (-j]r ,.l'i iLjloвopa \]oxgl быть уменьшс:Iа яа cy\tMy целеаоtо
пзноса a lliсlоN: к()ррсктир),iо ., ,]io]i l]lleнTa )\Iнпхiенн\'ю на ко,lичество подключеннl,]х
i]c] сог:lасоRа]{Ilя ),.Iас,гков }}аj.,l,-,,:al]]|;iilпруlопlихкоэффrrцисtlтовуказанвПрипожепии.}Ь
5,

-i.ll {l ],rl,i{o1{ РАсЧЕТоВ

_ý.l. ['асчеты за выlrо- llIett; lыс i l1 l ,,I t работы llроизвоrятся в с-:Iедуlощем порядкеj
j.].1, 

^вавс 
н. Il|,,_l],c ll)T]].l ' .-]] \кты по форNле КС-2. КС,] (clrpaв}ia о стоимос1и

BbлIo]lнe]lllb]]iрабоl)лоjuiиr;.,,,,1.яl],]l1ачиваю],сяпосJевыi]олневияpafoTta?0%(]000
Mcrpoв газопрово/lа). J{*lee li'.2 i]{],_] (oлpaвKir о сто}lмости выllолненньiх рбот)
lt0,:ll!исываются o]ltal] pir, 8 lj lit],,,"ll ilr.,lы]i днýiI. исходя l{з объемов рабоъ выпо,пllенliых
1Iолр1':19н16у, ()пjlаl,а ]lроизво,]1! L]Ji ij i|l(пие J0 <аrен:tарных дней с момеята по,]писанfiя
актов ло (i,ормt КС 2 и liС_j

€?/,===:э,*"-



5,].]. O]I]lara 8ыtlол}lсfiн}пt |i]rlо,г. I гllilJ,]водиl,ся с выLtе,lо!] jo/o о,t сто!п.tости рабог. что
яв.tяеlся }r(cp]lia]]ltcN,l, I]ыalrIa]J -i() ],] ог суп\Iы )rilержа]l9я ]1роизводrlся в течеяие 15
(uятIrадцапl) iia]lcll:lap]lt])l :i]l(.lL .IOf,]i lIо.]qиса]{ля aliтa по форме КС-14 с учасlиеN1 I]'o
(llgерб),рl-аз) ]t За\а].lика. (. ilJ]lit:]:.], ]iасiь оллачивается в течекие ]5 (пятнадца[и)
кч,]lеli,]-lарlJых дItей toc:re l)(K?r ] l1]i].

5,1,1.1, 0бязате_rьuыN1 }(,]{)j]jicN1 iIя 11роизволства проrtежуточнýlх расчgгов явJ,Iяется

l]ередача llоi.iрядчиком Заказ,;:,;ii} IJi ltblllo:]пeнHre в опjlачиваемоL1 месяце работы
сjlе]lуrопlих -lot(yllleвloв: КСj ^а. ,,:С З. J,la,rl]. счста,(Dактуры. оформлевl'ых в соотае],с,rвии с
1 рaбоваllия\lи ]aKOHo;lalc-l bcl],:r ])()i
5,1,], []одппсанIlя Иlоlilrогa, ,\,.,.] a i.: ]|,пгие кп вьu]о]Iнелных работпо ]]ofoвopy подряда
iПрйilо)(енис "N{_o 

:]) Lpollcx1;;i, ,] ,ii;l. i)коttчания строятельно-монтажяых работ, В пень
l1оllIlисаllи' Иtоtовоtт ;\K,t ll i.]чtl t]]]liс11ки выпоjrненвьж работ по доIоsор} подряда
(ПрrjjоrксIl!е N! ]) Ilолряrrч:,;'l (, , ]i]r l ;.доставить закir]члк} слелуюцуо док}ý{е!]тацию на
все Bb1,1o;ll]eнnыe работы пa, ii)говt]l].: ,. Счст_факr ур1,. оформленную в соответствии с
требоsаниями ,taкo1]()]ial,c,l!a] ,l al.D: |,1c]lojtllrтejlbl]yto fо(уlчrсвтацию по вьlлолuенны[l

работам в биrлаrкпом I1эlсla,l,гt( ] :.,]i Bl!,le.
5,]- Расчеl lro jlоIоsор) Ii, lb(]., l.,] в jlк)бrl\ !ц-lах lI формах, не запреlценt!ьн
,1сйств} lоlц1.1!, ]Jl(rli)-nгe,Ibc,iil ), l'q) : ]. l]|rl безнаj]ичtlой форме расчетов днем испоjlнеяия
обяза]]ноL-Ги _]irхlrзчttк;t ltcl i,,, , j i]., l]il]cнHb]x рабоa яв",Iяеrся день списа]]ия банк)i,{
;]ене],кных cpe;]a,t,B с paaч]_!l,illr]r, ]r }.]. iзчхка.

б.пор{t ]|)li ,a ,l]\чи и tIриЕм{и р-цБот

6,1. IIорпдок сr]а.]и 11 llptlc\i.: 1,j|i,,\работиотвстсl,венныхконструкций:
6,1.1. OTBcтcTTj!,}1nb]e я]otlalp)i...,. :r : ,r{с работы_ скрывасl1ые последующими работами и
Koljc'!'pIl.ii(lJrl|tlrJ. ](ПЧССiВО ;1 I1]. ]1'I]. iтopb]x ПeBoЗllor(llo ОПРеДеЛИТЬ nocj1e ВЫПОЛНС]lИЯ

I!ос-]aцrюцих рабоr ! Motl гФl:it ,, , il]ll1 циi и оборуповаrйя (скрытые рабоtьr. долж:iы бь]ть
оса!l]]сl'с]iьсl,вовацы vIIorlHo\lc] i,.ii;I\l]] j]рс;lсlаll}11е]!я\rи Зака]чика, Техпическоlо надзора и
]tо;lрr.'lчйка с od)op]ý,jlat]иcrl l, ll,:1] i ]]оtц!lх aIlToB освt]_fетеr!ьствования скрь,ть]х работ r]

о,гвaтсl,вснi]ых I(oHc |p!Ktlrlri,
6.1,1lоряд,lксJ:rчл-пilиa\]lii1 гl:l 

-: iL,r. )]l()T)! в це:lо]\1,

62.1,f) гоlо8лоalн рljз\.il,ili l ral] i сl]ачс [Iодрядчик обязаil пr,сьмеяно увеllоtlить
заказчикз не llarlllee. че\. ]ii: ,'. r Lai,:] ]|х ]1пя:ю tlачаJIа прие\l(и.
6.2,2, заказ,lик о5язаi, прl]сj\,] !: l ;L,пiке рез).]1ьтатов работ не поздвее чем через 2 (nIв)

рабочиt для гос:lс jloJ\lj!]i .i ], веl,ствуюцего уяедоt ]lеяия подрядчлка. Сдача

ре]),j]ъ!аФв рaбсl ]lo.]tя,:i.lг, :] l !lрие}lка Змазчиксrlt офорNlляются 
^Kтolv! 

сдачи-
ltриеl!{ки IJыlli)jl]lеl]t]|,п ребaI ];,] 1:l'or,1,1., rlо;lряlrа (Приjlохсние N! З).
6.2,з, l] с]|!час налttчl]я !l(,,i.], 1\(l]i выllо!]t]снfiой рабоjе Заказчик обязан tjе}lе]цев о
jaJtBиTb Ilo:{Pr,]f]]lKv об (,6Eiri], ]l]1.1, .a tocl,al,KoB. указав об э,rом s Акте приемки-сдачи
BыI]orI cllllbтx работ по До.оп, -, :Il]] i] . i] (]lриrожечие J'{! 3), Зеозчик, при}lявшиЙ работы
без провr:ркп. ,l4uj:lJl,cil ljlri aajl, l:ься на це,iостатки работ, которые могли быть

ус,rаtlовлсl]ы ри о6!Iч]iоц cll{ ] ] it:, ,,]I]e\lKlI (яа]$lе }lедос]аIк ).
6.2.:l. JIо заз,,рrlr,:чиll |lб ,:l ,]|1,р! ll Itелоv. Подрядчик прслостав-]яет комплект

trcfloлIlrl,a]lb]Ioii jloa)\1cjl1,1l1i!] aj,i,,L lioм х Tleк] potlioм виде, Док}\raнтация пере;ается
rlo !ll0 l llрйеl,а,псрс,]а!rи.

7 пt,l]:l] :..! (,l , l]]днности здКдЗЧИКЛ

"1.1, Заказчикобязуе],ся:
7.1.1. ilереда"ь Подрrд.r.ку п0 акту 1,1хническ},lо (rrpoeKTпyo) и



док}'}tснтаIlию в бу!lа)t(L!о\1 ]j .., )(;]]j j.,j flи,.lе.
7. 1,2, 11ередать [1олря](чику lI!, i. ]i ! li)pi ц]т рабо. по Догоsор1 l]е ýоздвее. чем за 2 (Два) дiя
;lo ачаrа рабоr,
7.1.З, fio начit:lа рабоi lrlr ( ]fuillс ,lr ,й rllоU(алке llрика]ом наlначить и тrисьvеяЕо
извссгt]lъ llодря,lчлка об o,t,B,jl,, lraij]tl]l{ преIс,l.аr]итф]ях на Объек.]э. Kolopble осущестыlяк,т
l]и]ироааllй0 ак,лов. оформJlя€i]i,,r LPli с;lаllс-llри€м(е вьiл.J-пнсняых Подрядчиком работ и
llilr]op ]а строиге]]ьс,],i]о]tJ..l ]x:i,ll: провол]' llpoвepK), соответствиJI использчемь!t
i lодрядчиком \!i!lepI:il,-:a|l] ) i.1] ,, ,ioloвopa. 1ехпяческой (проектной) и исходЁо-
разрсп]итa,lt t]ой ,]lo1iyrlal|lJltjr]. l.] , ,.i,la работ прелс,гавиlь flодрядчику доверенносl.ь lla
yкa]aнIjrlx l]рсJставите,-lсй, 'i ],J, ]i| и]iимаIь 1, Полрядчика вы]]оляеЕяые работы в
.1)о,вс сl-и,, ,!t, Iовия\l ll:, , ,\,lopa
7.i.j, [Iроизво"]lr'lь r:rплат)' Lr.j,,lll1 ]i ых По.llрядtlикоrr работ на у€]lовиях цастояlцеt.о
/{оговора-
7.i,6, Обеспечиrят, cBocвiс\l:1,1,)l] ,uLс,lснис коррекгирOвкrt проект ой доý:мечтац!tи.
влск\,IIlсй как \,l](,,,llJ,la]iиt сбi,, l.!], il'\]lll1ости работ. так и умсньшение. в Tolt tiiлсле:
7,1,7, Ilpй |lcoб\o;l]ja,,]Oal,ii , , ,:ri , ,ьи прое1,1|ой док)vентацIIи в соответствии с

техничесliи\lи \,с];овия}л,l. ai] ii.,lel1:l, i]я\1 сoI]lасчlоших компетентных aосударствсяных
opfa,{oв. а laкric пicl]o:1l]:n!]: i ., l1l.,.. llBe Заказ"rика }t/или llо,:lрядчика;
7,1,8. Ilге]к)с]апrtть По]lрr,lч, ],::j,,,lаl{ик) о сщlоsо].lаI. с которыvи можно заtс'tli)ч;lть
,loIо8оры}taвьiпOJO]е}]исс,г|о]]-],ыtыt,зiiolTlno,b{J|\|tirVlacToKотла}опровода.устаповка
]I'IIIIL lJa пэ!]оl},] i]O l]|lj] :]'],)l.]. j],t,] ,lроподки fа]OIlровола по садовоrl! участкv и
l}a]Bo:lKI llo rlijl,]bINI I!о\lе1llal]j]] ]: :l:t1,1Lr li ]lI rlПавловсrlэе,2it.
7.1,9, Ilpciloa,t:rll,i,rrr' Гlоцяr l:, , :,,; :1,a цеj]евого расчегного счета cН-i'Ha газификацию,
;,,lя по:fl,r]ерrqlе],ия tlцlljчI,lя i .;,1(я clelcтB для оплаl], работ ло ,{оговору В случае
оl,су,],сlвиЯ ,:lос|а]очной a),t]l '']l:' :, ii сyrлi\rЫ выll(}ляеllия за перiод l5 днеЙ) па счету.
[Iодрядчик i] L]]1:B.j пFItc],]-]at](]] .l]1 i l,a :lо I]осlтпленля:lе]lехных средств яа расче.гный
счет ClIl-. Прл jтоv сOок itpl)l::, ]ln i | ;,1l про]'lсвзстся llJ ]]ремя лриостановки,
7.2. ::lаказчик Br:paae:
7,2.1, ОсуцсстIrjlятl, l1,porli.] i i, i liL aolb ilе\ническIIй rадзор) за xojloM гl хачество&!
вьiпопllяi]lJL]х 1-1о:]р;r:lч,.Jliс;r; r l, .lс:]ят, слособы выпо].lllе]rия рабо1 !е вvеlllиваясь
при )то\, n oill)na]иBalo_\l]]r]],jJ ., ,,,]l, -!1a,-лы]Oсть IIо]рялчика,

c,iol]\locTr: рfб(r:' I]o /:1oa.-,Bo]r. l:] 1l,с, lrpй взаимпоп.l соIласии CTopoll и офорпл.rrяется
.:]оIюjll|и гc,lbjl,ri] ,](]l ,I?iшiei.iiiL], ,: l, l),:нителъl]ыс работы состав]lяется согласоваяпм
,]o]loj]пx,Icjiьп!]ii pacIic] с]ои\]1 

" 
,In l],с!]lrjiiся неýьеi{]тФlой частыо !lас.aояulсго Договора.

7,1,3. Ос},ulсс,l,в:lя,t,t, лitbK, ]i]. ] ).,,{_у-см{),греuяь!е другиrfи раз]епами ДоФвора и
;lr'Йс l B}1ol u!]!] ?i] Kol{l,,: ia t,e I r)(|,l ; ;'l L:i)

!.:.,l .]:i l, l,,],{,}сl.и ]:одрядчикА

8.], lIо;tр',l.t.гlri обязrс r r:я

8J.1,1IPll;;lT:,,l Зitкаr,tиIl: l: l, ] 
, i 

, li1a.1lllyto lljlomaJ*),.
8,i.2, По:tря:чrlк обя'}уеl,ся ltl]i ,и,]j. ьыпо_]]l]ен1lю работ lle позднес S(!яти) рабочих дясй
с ,laтb] по,:tljr0аltllя :]iTa ]lpu0\: ., ii:,.i:, 

.1 
фроOта работ. персдачu проект9ой документации, и

вь!по-lIt]ить рабоаll в полцоtt ot] ..,,ti(l;,-!.вal]'iо}1l]сроки.усl.анов-:lенныелоrоаором.
8-],:j. Попрядчик o6rlal] lla],ч i]TBcl,c,],BeHHoe за tIроизводство работ ца Объекте
(.'Ia:Ice в !]ас'гi]r]jiс\l ]l!iл]сгс , ,, ,]1е1 i j пицо). , пс позд!{ее 5 (llяir) кмеrlдilрных днсй с
,](аfы заIi.I;()i|,1i]' .Цt'rозолlr::, l. j]]r,], :]:fiазчuК}', llриказ о ero t1а]наче!ци (поrtIисанЕьlй
гe]lcpa,;bij,;,,l -:11lpa,il]]гo.: l]r. ,rlл : \,liaiaalr.ie\l слеjt},юпltlх свсдений: фамилия. имr,
{-rl'чсa гllо. :iо,1ri](oc,j,}, ,liol]eгrarirl ] . lii:]
i|.1.:}. llpelocraBlrTb Зак:1,1,;чi:l !L], ,)ii,,leпlle специа]ьнь]й журнfui fiроизводстм, lJести

Ч*У+Рr*u-*ОЯЗВ(l)!С'Ва 
р:rбоT с отражеяием всех Фаý!в ]r



свя,]алп}]х с проIlзво]]ство\1 i,..]l. I.\j Iou]llx пIачеýие ао взаимоотнохJеаиях Заказчика а
Iloilрr;{чпiiа,
8.1.5, ()бсспсчи,rь llpe.loc'гli., ililc a, б(l,]имL]\ llя выllоJнения работ r!rатери&ilов,
оritrрr:овзlttlя. l,tсlаllиl\]0]. ]]il ]ij\),,]j i'',! и Uс)-щесlви,rЬ ИХ ТРаВСПОРТИРОВКJ- :i Mecrv--
lг,,,'r|l'J!|в:гi'|.,а\llГlll'',,, 

:,

3,1,6, Соб]IюJа|ь саIlиlарн(, ], ]]_]е]|i.l,,оiическrе порiчы ]i требования на Объекгс: -
обесtlс,tить ]!lипиýtrlзаllл}о (iriil ,]r)] ,, , L_l1Lгьия нэ ОКр\i.аlощ}кr lерриторrrю в перио!
I!РОВеfСl1I]я c'|]]ol]ttrrIlb,\ 1)ai,. l,i-._ljсчr Ь lLорvатиRный урозеяь шу\{а] - исклк)чи,!,ь
с I\чай,lроl]с]lсни,] сfро]]'1е:lы]j,,, 

"]aб(] 
i ]rocjlc 2]]0();

8.1.7. oбс,rIc,irl,Jl, )]ы!]O]]]leil].Ii , l](]i ] ]r]r]\le1]1cнlle сфоlfiе,,Iьfiь]х Ma,lepltaioв. оборудоваtIия
и л,,сханизllоlj в ilpc],,ia]lax allto ],,!lri; ]]]оlцалки,
lj.i.8, 0бссrrе.lитr, ac,lcpnitla]:]_ 'r..], LLrl| плоIIl4]ки в зоне проиlsодства р!бо]-, вкrючая
пре,lосТаl]:Iеllие до;lаlt,.ii,,,,,: ]ii,:,_.icc,l.]]a ]1l!lel.Hыx кабиЕ jlля собпюfения
СаНИl'аРl]Оfl]Г].1;ll11{iСO]itlХ ]lo])] 1.1;,1 rru lrlopK1 ра,iочиr мест в l(JHe пгои lводства работ.()6сспсчll,ьсс,l:;,,t:а,.:t::.,rL.lt, \кa. . ! l,.t], их реl,!jяр11чю очистк\,,
t.1,9, 05ccпc]l1,1b собп]r),'1.] ri. ]i.]i ilровсдеl]иrl работ на Объекте 1ребомний
,jltк()t]одаia]llс г,]1 Рф t] it,]]]i ; ,i. )ii\o,.}l\rыx ]йсроtlриягий по техяике безопасности,
п())(арной бcjol]a:jIloc']'l]. 1r\lla. .,iо, ,.,,,,-:{cii срсдъj. ,je]Iet]ыx Ilасокдеllltй и ]епtли. 9олньN
llccvpcoll,
l].].](), (){rrсIlaчlllь caarlli)-,ia ].i ] ]li]. l llроl-tзво.llс,lва работ на сlро'liельной плоrца]ке в
сOо'rпстс'!'llt]/ ! г:)l:.бов:tllиrл,l]l , :) , ;:)il r -!-Lарственного ваr-lзора.
8.1,!l Сво:вр:, ]ll|l) 1.,c']rltl,.j ;i| IIl]rra i{a-L:JopJ!bL]\tи ор!.хаi!\1и ц Заказчl{к(}м lJаруLIеl{ия
! oa]lacl,]; ixlji1]1!L oilp\rii_t]1)]1l t' )е. rJL гав,lя]l, )всlо\,лениЯ оa \сгравении указанiых
l]ap\!llclIll;1 в сс,]lвсlaтRr.lх .j ]li ,, 

L]: i J:li){i tl ]IредIlисаllияýllr,
8.].l2, Выr о:]]1ягь !] обaсilсt:].l,,. l !]|.l ,ii]a:]l1e с]-блодря;ц!lками работ с соблюдеgием !орм
lloliapнoii бсзоIlасjlосIи. ох$i1] 1_1\l l l]x|aijýI окр}7(аюlцей среды. ,]елеllых ласаждений и
]cNlc]lbL]oil-] \al 1с l]iir
8.1.13. Исво,qьзовать flроектп,llj,:l)куfrjtjнlаqию,
]lрсдусNlотре}r!:]е До.овором_ ].с 1cp.-:i ьать э,Iу
!е разгла]I3ть :одерхациес,l' rj ]li-,й ]1lлные бqJ
Заказчика.
8,1.14- Со6]1юдать правиj-Iа ис:]ir]]ьзоi]i]ния пI1острмвой и,ногородtlеЯ рабочеi сlrлы,
устапоыlеilвьrе законодате"lь(:RоI, Росс!iской Федерации и ра9порядrтепыrяйи
,цоý.l{ентами fiравцтеiiьства Саrlк,I-IlетербурIаli ЛенI|ЕградскоЙ области.
8,1.15. обесяечi,ть sсзVожя).rr, l:!,)r,,,lе,lия ]1редставителямй ЗаказчиКа, t-1 автора лрqýrса
техuическолп ,t aiiaт,rilcкoгo }llt,,L .,,jil за ]]l. полвением работ. а также бе.спреl1ятствеяяыЙ дост\,п
к пюбому tiоl.]ст|уктипllому 1ir..l"!{,!,v aaъекта ва любом этапе сýоительстза.
8. ].16. обеслсчить достуq яа оa1.екl. :ll ца,v- указанЕым заl€зчиld)м в п]lc!&ellвoМ аиде.
8,1.17. 11о,rря.rчиrс }]есе,a пo:l;j:,Io oтliтcтBellяocтb за деятель:rость своих су6!од!яд{ь!х
оргаIJизаIIиЙ, за i{еиспоJlяеfiце и:]]t пеl]а;l1ея@цlее исполяе[Iие обязательств субподрядч1-1ь?ми,
за коор,llrнациrо их дейOтвljй aplJ выполtlе.!ии работ, предусмотреrrных 8асlояlq{м
Доюворопr, обеспе"iить no.raiнl],.,i коilтроль вь]пол!lеп ая работ привлемемымl]l
субподряд.lикаNl:i l2 aво.jвгa.l. ,r iaс -]лlнятие :1еобходимь!х мер lTo испразJ,rеqию ими
lIсдоeT IcoB выrl:)lЕепitьJх ра6. -

8.1,]8, сообщатЬ Заказчltку ,. пеоij),цим{rorи trроведенrа дополнительвых работ, tle
предJ"смотреttrlьDa проектной ,](]t:l][del\] Uией, й прист) llaтb к их выполtlению прй ycлoвlt'
поя)чения в пиaьмеяной форi,I(. (:l.г:lасиr. Ёа то заr!азчt!iа,

tlолчченнчю о,г Заказчикэ. To-ibKo ttа цсли,
проекrн)ю troKyNleн гацию третьим Jlицам и
Ilре{ьарптеjьного пись}Iенноrо разреrrеttrя

8.1, ] 9, Доктме]{тацпю, пред. !

соотýетстDии c]peбoBaнllяMli,1(
KC-j s лtlлноr,,, соотве-гствиll ^

ý,1.20. Прllсl,па:гt, ( \.aтi]eнe;,

рабm, ile позп$ес j (rрех) рабс.i

]'].l\ l] 'laкaJ,lrKy lI0 ло!овор! оформ_rять ts строгом
" , ll .. lJ о ,1i]](оно,:1ilге-]rьс,l,ва. в i!, офорrчrлять формы КС-2.

,,лнсл Госк,,tстата Россин от 11,1]-1999 l N l00.
l.,1 " ,, ii. з:t]ц(слных закd],{!tкоIl в журнал пров]во!стм

, t:.]ltr8Ilесе,l]иrЗаказчиkaоvсоответствующей



i] ,ýрп!.] Ii])oll,]bo!c],Ba раоо;. - l] ,] в i i ,illc(]Bililllыe llре,rlсlавlil.е]тIми Сторон сроки,
E,l,]l. 11cpcjtal,L Заtilэ.rиtу tl,:,,::,см,l:;сппlкl СНиll. I'(JCI, техническпми реглuчrе$тами
лок!Nrеl{таци]о, вкJltочея акl bi ,]L illtlleii l]сгповд]Irя скрыrьп рабоl паспорта. сертифrкаты и
иllv,a] доk_-\lN{е]],l'а!Iиl.]. удос-l,опal: .|ji(\ 1. Kal]ccl,Bo вrlполпенвъlх работ. испольltоваltfiъв при
Ilро8aден!r' работ ivlaгcpl]x,lol. ,il;\]Il i,]: гы исI]о]]l1лl,елыlой док) lеяlации в соо,ltlе.aствиI с
трсбdlrаl]I.!я]\lи !еЙс,l,в),ю!llйх L ] . ll. , ] ]сrIlе,Iпь]]\1 под,гвержiе}{ие!{ ,Iо!.о" что лOкуiч,снтачия
l]0jI]]0стыо {)Iparl(аel. (l]irlеrI,jat]]. -|r. i]Jr_iные работы. сслх рабогы входят в сосlа9 работл
l]ыllоjll1rarr51\ 1I|) Bi1.1oяiiigi,l\ ,' .]|ri,.i . ]lо;Iрядt!и{ом собстi]ешяыми или призJIеченt ыми
сиjIам и,

8,].22, I!o:(р];,l...K Llб,lзаl: rL: ,,l:l l, : l.ст]Гки рабог. вьlявлеilltые JаказчиlФv в процессе
!iроизво:lсii]а |lбот. ?а ]gt]i: .. ]] ..a.:iIасовапвыii с Змазчиком разуrlяыЙ (техпически
j]ОЗПjiri(},э'ii) .l]j(, Ilo.Iia :-,] . :]l ],il]адцаl.}l) Kajlcн]lapltbп днеЙ с даlы ll{]лучеЕия
)t]c;iorlJfI1;]rl1]2iii]].tfiia L i;] :].. ,!J,:]. ]]iill с ]lерсч]lс!1 не]юс.lатков,
8.1.2З, Ilоlряr;l,,rrt обjl]]аl] !]a,]]] ].,.jj ]J },J]t,lомхть Зака]ч]]ка о хах(лом факrс:tричинеяия
Hpc,'lit З;lNа],]fi!i. ,]i|.] I;-a,;1,]]-: ])\ ll nlli]Li l] еltllи раdот по liJcтorulcll, Догоsору с
lц]]]1о)кеttисý1 oijoa1lo8ilн!.j, ]ll] i] l jj(].i .]i:.]овеt{пя llpc;la,
8.1.]:1. I].-,L; ]l(.]ilr.l,]]li б.:i.l,, , ;1i ,l:te}jtllo с!]оего обязательстltа полччил от Заказчика
и|]фilрмаl1lIi:r с;]оr]ьж pcj:c]:::, .] l:, .Kl]\ lнаIlltя\, ь го\l числе IIе заUlицасмых законом_
il ,l t]irie cJj_lc.I|.-.,i. Iiclirpl,t ]il, :a..l ..:!].иватtся как ко\{!rерческ;Lrl тайна. то он ве sправе
!lcпoj]LJOij,],ii, цl j .jair;LL]ir L |l ]] ,,па\, бýз соlj]осl!я Заказчика.
8,].25. }j;iэ-rя,,l t(oiill)i)]ji :]] ,,.l\ ,,ь]по]llJсItая работ по Доlоsор,Y- предоставлять по
per,,,B:,' , ', ,,i7\,,.| , 1,,i, l,|}

8,],f6, i]r,:rKlлrrlTl. ] .,rl, .i clla}ll 0бязате]]ьства. преJl)tмотренныс доюsором !a

;]эйс'asYlо'1l]r!,]эIiонl:-]1]]a;jI!ill,] -1l

3.1 ]7 Р: ..ll,r: l;j L {,alial]-f ]., ; '.']],l 
гlat l:rTBo,Il)i lia 1часток о'l,ralзопровола, }ci.a oBK),

ГРI]ll1 il з: ill бо']'_,i i1.) |l) ,,:, ] rlз) ilpoBqlKи 1.gоl]роsода по саlовОм} учасгк}, Ll

r]irзл.l;(к\ ].1l..l i :i::,rt i Lll]] :.]iT i]I]aвJloRcгoc,2)) бсз соIласования с заказчи](ом.
Е,1 .18. tЗ с: l1 ..:l. ]]:_ir.]]]r:iiii: .)гl, , ], | fi'.ш{ь]с рабо-fы со с гороны За(азчим. Подрядч ик в
I]paвa !lpиi)c]]|]1)t| il] pita]ai,l,] : ],, ,ilпя -1el]eil}Ibп cpe]lcтB на свой расчетвый счет, flри
'l'Гоj{ cpОli lр(]];']?олс]]lra l..':б| | ,]| : |j,I нз BDe\;j] !lрtlосl.а]](rвки,

.} ]]il 1:a',ri), lT1]- '!l. ,/]рOн llPrl проп:]водствЁ рАБот

9.1. Длrj o€yltlealB.l]eв!1, rr.al,,,o;{i:i-
oтBeтcTвc*lblt преJстааliге, i.:', . !l.r
подтверr{даются cooтBeтcтB),lo1i! j 1Iи liи
доверецiоетями, имеюr1!1ми 1олппс
соответсm}ющей Стороаы,
9-2. |Iрiстлпlrlелlr lalfir.rli'] i, l-]с.]
сове!цаrиr. ло colлacoialrir] ]]о] llиlii
рабочих соrсrllаI]ий офорr:ляl,:-с ;r rр,l;п
времеяlл й ]иесте провеJеIrпя L:]j ]fiцан]]
Jня до даты провеJiелlия совсlцr]lllя уве,
по факсу пл& эilrj(ý)онЕой псчте

| ,] lI|и ripodlвofcтBc работ Сторопы назяа:rают
]tr]llо].rия прс,]iс,lаl]}ll,еля каriлой и] стороЕ
.,]енili,I\]и 

) аеjlоllrrеI]llям н Сторон и/кrlи Ilрйка]аirи.
!]{|i]оjlJlительlitllо органа (],]орI'ы и пеqать

.._. lлx;t ]iроuсдя1, trа Объеrсlе pel ),.ll!рrlые рабо!].iе'illllx в xofc сl,роLrгсrIьства Bollpocoв. Рез}пrlаaы
,l -li]i.]и. !Iодlнсывасмы\tи обеиý{и стороIiами. о да]с.

:iar{л:lчt]к ;]o.Irieн !е ло:ц]{ее оJlного кменiIарного
, ].1l l ]'1, с()отаст(твчк]п]l]х !lrсдставитr,лсЙ llодрядчика

t1l

10.2, В сл)'чае gе урегупироOliнп, c]Iсpa 9 lФетензиопноlll пl)рrдхе. слор пе$,едается
р9цшеьия в АрбифаrкныЙ cyjl :'знк г,l IeтepФpl а и Ленинградской областв.

,' \ 
-- 

-,
/ ]-^-ч:-*
(*

}:! - ] ., PA]]P1,1llEIl1,1я споров

10.1. Все спо]:lь, ii л2]:];h]iпir.Il. ]о ,].j,o9opy разрешаютс, с обязательвьýj соблюдФrпем
дос}'дебпOm 1рете!зионI{оIо i1]].r.{ni] 'Jазрешения споров, Срок рассмотреяия lтретевзаЙ
составляет 5 (Пптъ) рабочи)( .jlil:ii : .1},-r.] lтол}аlения соответств)l1оцей претензии адресirюм,



i1. гАрАнтии кАчЕствл

l1.1. Ilо]рr.!ч]r( iараЁтирvет ,-]аллеi(ацее Kar]ec1вo вцлоляенllьD( no Доrcво!у рабо1в,гечение гаj)мтиiiяоlо срока, I-аран,u]и 1сачества распростфЕяются gа асе коясц|,rстивЕьIе
элемеIfБI. t]спользуo]\Бlе ма!ериаJы. оiн€сенвБtе ]lастояц!п\t Договором К комIlrеhlýУ рабо1вьiпоrrяемых IIодрядqпком !а 1.сlовиях Договора.
l1.2, Сfороны устаllавлиsают на коý1]1,лекс рабо],, выполЕенпьж ]1о Доювору, следуощяе
aаразтяйflые сроки:
I].2.], Гарантий!ый срок ва резуl{ьгат работ' вклlочая все консfруlсIивflые зл€ме!ты,
I1слользуемые материапы I] 8се l1нce, .]оста!!Jirющее результат работы. составляет J лет с
iатьI подписанtIя Стороrrами l!1. iа сд:lIи-1.]р!емки вьшолвеltвьп р86о" по доIuвору .Iодряпа
(Приrокен"е N! ]).
П,2,2. ГарантиriЁый СРОК ;rl обор.;1оваЕr{е и ияхе!терцые системы, 11оставляемыý
f]о:рялчикол1 Juя в:,]лс,ltlеп.:rя pa6оr ло Доrовору. "o*b*uy"' таравти;]ному ороку,
}казаlllом),в 11аспортах завоJl,]]--]l:}l-оlaвите-lеI1 указанноm оборудоваt]&я],l иа.,lкеперцьD(
спстем, но !е менее З_х JleT c.,l:1!Ji по;lt!Ilсания Стороrам,l Аmа сдачи-пр!rемки вылолнеяt]ьц
работ no ](оrовору подрrла {Гtрrjii],кеаис }& 3).
1l,З. l]о,хрrдчик Herc',l отýэгс,i ! i]Hoc:,] за !lедостаткl,t (дефектьr, обпар}rftФrЕьr€ в преде]иа

гарантиЙвокJ срока, lla иск.пюrjс):л.е]\t 1с)., которьrc ооrвились вследствлs яормаJьяо!о извосаобеrrа rlirи еfa tLастей! I{ell )1tl,ii.]tb.lt)ryl ЭКСl],1УаТаЦИ}l Объекта, ненадr;{ацею ремоятаa)6ъек"га прсиз!едепr]огс саr:r_ \] :]пlз:,irdс}I иJl' привлеLIенЕь!r{и имl,рет!rмц лицами.
_]1.4. Если в 1эчегiие I арея.г:ji] 1,lrI a i,l)olФ в выпоJ:IýеяпоЙ работе обяаружагся дефектц,
Заказчиtс везамедqательно ].{]!el,laeт ,.ij J.тoM Гlодрядчдttа, 

'которьй 
обiзап lrв}lт],ся дляСОСlаВЛеlИЯрек,lамllUиl't|'.Jl/'-'.в,.гl{.\(]занныЛвналравJiенномЗаказчлкомиlаещении,

lJ случае веяsiiи ПОцрrrLr.икв ,l lя Jгli],гаi]леяия реФlýмациоЕяоaо акта или uaхаза от огч
1lодписанItя,;]ск],а4еfi,гом п0 il!t(сl{J,)ваядю обнаруженпьiх дефектов будет яв.,uтъся
р9клаl!tац!jоIt{],ii :-.-т? co.l,r ]l:r]]llii заказчrком й ор1llяизацией! заlrиltаýщ€йсrl
ЭКСллуагаписii a,'6b.](Ia, lL5, i']l1,1 lб,lсtловачtlых претевзиях Заказчиtа Гlодрядч!к обrза]l
УС']'РДllИТЪ !'е:.]С'ГаТ!:! Рабl,.1. сзt-; c.icт в соaласоваlgыЙ с Заказчиком раз}пtfiыЙ
{r'ехничеt(' в(lзможнъ!й) срок ,,(l .ic ijl|nee 20 (дмдцати) рабоч]]х jlýеi с даты состaалеliия
рек:ur!!t(иоцtlого ах,.а. З cn-,/r,-:. с(,1l: вь:явлеяЦýе Заказчикоr,{ в 

'ределах 
Iаравтийяоlо

срока;{ефекть1 
"недоде]lки 

IJe гоl].]]r,тlо1. llормалъý!ю эксплуаlgцrю Объекта 9 соmветствилt с
elojtaвllalleHиcnl, гараJi,lийЕый cn,]K пl]о],левае-тся на период пх устране]lпя.
J1.6, В с:;у.lаС !:озI-r:.кяо]}ен.,1j: r] i]l-r,lсий мсжlу ЗаrФзчи:(оlr и Подрядчиком а прйцr]lах
возllикногсtl!], ]!elscтагlФl}, C1,1 '1]i, ',tlбо одяа из cтopog) вправе прамечь ýеза9l,tсимоIо
эксперта дпя сосl,д!],lе!rя кfiа-]r,r(i],,циl",- ]1]*!]о!о заключеl-}ия по (ачеству выпол]{еЕ!ых работ.

12" fi 
,i,BETCI'BEHHOсTь с?орон

12.1,ответствс:tаос,rь i]lrl:..,iиqг
l2.1 , ] . За irxp},iш,rяLl,] llpe,rycr'..l- - .lпii,^l п,оlовором сроков оrrлаты выполнеяilьй рбо1 более,qем lJa J rrа],]],,-,lаi)]{ь:r-:i!r.Й. ] )]:iiliк влраВе начислпть Заказчrtку яеустойку (веви) в
рsзмере 0,05 |/u .т проaрсчсх]]a|' ,\.r,lt]i,l ]:! tiзждый деlrЬ проaроч(r,
12.1,2. Сторопы согладlаютс,,{_ iтo llрoценты в соответствrIи со ст 317.1 Грвждаяскою
;rодекса РФ, а 1акже двоilлi l, :]сl]|l]ты ЗаФз.iпку ве 8ачqсrrются и 3аказчиком не
уtшачиваются.
12-2, О,гвстстгслrтость IIод|rl.,,,,lI-,t.
1?.2,1. В слу.;д.", сс_Iи flодрi l,Il,,]ro\,]
срока ab]roпlleя]1! !86ст. пе с}j! ]a]l:]э:
Заказчика. Зая+ушrс впrаве H:ti||:.,'тiiт:

]lil\ ll(cпi] Har]/ll,cпJlc llре,;l),смоlреralого .Щоrовором, l,.]i],, !a!rlc\, ]ll)lоl]орвых обязаlt]lьств со стороны
l'о,lря.,lчику rlýnlt э размере 0,05 % от сто{мо



выпо]1!1еt{цых рабо-t| :]а Ks]fijlbji,I,1i]l']b ilрOсрочки.
12.3. Подрядчик несе: o,{,BclcтBelз]iocl'b ,la сохранл]ость инстр)м€t тов, материauiоа я
оборудоsаЕ1lя. 1.1сrользуемых ]]pn выfiо]tlенlм Работ, и обязуетс' после о]<овqаrия работ в
конце

рабочеIо -а!я помеI]]ать их в Bbj}ir]lellt]oe ему .цля этLfх целей ломещеяие или ]\jecтo открыгого
хранс!Iия.
1 2,4, , Заказч]rl( i]c несет ответс1 ]jс ц lloc i ]l .jа сохрацЁость й нст руl!rея})ц мa!териаJtов и
обор}лованI]я, иaпоjlьзуемьц !]1], l)bi]lo]l ilеllи1l Рабо], и оставляемьrх {а Объекrе

,1лi. 
н j]i|i,11одолимАя силл

1З.1. Сторопы освобоriдаlо,],ajt iг il,i l]стствеtlности за ЁеисполЕеяЕе иt]] невадlIежащее
иaпоjl1lсЕие обязательста no ,;(()toвоr]у (поллостью или частицю), ес]'Iи надJlе)кащее
}icllo]týellttc сказзrIось llе8озмaj;:..]],Ll"I i}сiIOдствие пепреодол]4мой сшыj то еc:aь чрезвьцайЕых
и fiепреilоIвратимых llp!] _ i,!, ы\ ]словllqх обстоf,тельстъ_ лри )сJ]овяjii| чIо эт!l
обсlояIельсгва повлиали на и( ll, lleHllj оояlJ',ельсiв.
]з.2, о вознаквовсяии обс,::].i".).1li, ,. llепрсо;lоj!r:l4ой силы Сюрона. ва исполлеrIйе
обrзательстз ко]!рой повлия]и ]-м оijl:тоятельства, обязаяа .I!сьмеýllо уведомlirъ друг},]о
Сторону об ц]t nc:]Il,]Ii!]oneijи, ]. l чеI!I,I, ] (Двух) д{ей со,liчя| коrда ей с,гмо изsеи!о об йх
аозникповеня!1, i{ увсдопа:rся i ,]l;]й{ея быть припожеа доýмент попtомоqЕою
компетен.пого ],lJc).]apcIBei]Il,|.r огг1 {п" подтRерr(Дающего aЬаý возникяовевпя так!rх
обстоятельств, llеиспопrrеrrr1е i! :аеqыr, 8 прельцуцем абзаце обязаl{ýостей лншает Сгорону,
fiа }iспо;л{енпе обяза]еjlьств x()1l)poli l]0rlrtrли обстоятельства вепреодоrимой силы, правal
ссьr]аfься яа эти обстсягельс1 r.a,

13.3. На время дейlс,гви, oбc,I.j{]l],lbc].] l tе:lрсодо,,lимой сиlы и их fiоследсtвий исЕолll9я]]с
обязате]li,a'L rlc Дaгэз:r;,. 11p:|., :1i,]E. lастся,
13,4, Ло rlреr:рацеяии деiсr;j,r!] Of,t"irrтельсtв нелреодоrимой силы (пх лоследствий)
Сторонъi обязмь; tрдоjl)il]:,: I]cili,. iенис обrзФе.,Iбств rlо Доfовору, tlp{ этом сроr
исполяеt,l], обяз ельств по l1l ,.,1., ;рсдлевается соразмерЕо времени. в т€че]tt.{е котороm
дейслвова]Iи ()бсюх-с lbc,Ba ь ", ] ,ll|",)й си]ы и !тч по(]е]сfiия,
1З,5. Если ,]ейcтвпо обстоя!е,,l,]1в яlл rеодолилlой силы lтродолжается более чеМ f0 д!ей
С'rороllы обвlйL! aбсуд}ть 1(ajl1!]l;cбp1..:rocтb дапьнейшеIо продолжец]rя работ.

; ,] ], lan, il1,!;tcтBil_fi дOговорА

1,1.1. flоговор вступlс],Е си." .] Il,] l|- ею подписания и деiствует до попfiоlо исполЕiilия
Сторопами сsоих обrзательaт]i iii] Лоl-оi]i}р},.

l4.2, Заказчиrс впрме огliа]lтгьa, .,l,r(:]].] }ie9i, Доювора в слJчмх:
1,1.2.1. По"lря:чlll.: Hapyjllaci]] (, ii: iliаi.Jз ].l]lи охопчания выполЕеrlrя работ по Договqpу яа

срок боjIсе 25 (дваJцlать п!-fьi кlrсll]larны\ днеI-t по лричияац: не зависящим оа заказчихц
Подр!дчý( ос8обоя(дается сl )"l ,,1, J],,,nac],Il за варушекхе сркоý выпол]lеЕиll рабо1 ес]1],

тмое нарушеЕие доIlущ9llо ]|tl llр!]чип lM. за (оtор!]е отвечает Заказ,{ик. Срок аыI]олвения
работ и (ir,\и) этапоЕ рабс,т o,iilli,!]la,]-1]:, сорФзмер}]о вреi{еви, ý Te{eнi{e которого цейств},}от
причииьi! 1а KoTopbie отвеlае,г',l,, |i]]1nl:

14.3, При рэстоо;кеllии Договс .,_, :]i]r. ]. l{K обя}ан уl1лаа!]ть Подрядчпку часть устatяовJтеЕвой
]1еяь' Ilpo)'Tnpлl]oвll:Tbl]o ча,]'гt' Ij,бolr,i. выполqеllяой до пол!чения извеlце}lия об отказе
i]зкдз.rика от пегtолчеlitrя Догово ]ii.

li прOчиЕ условия
l5.1. l]Ce иЗvепе:Iия и .'lc]lll,.]]l!;li,lя . ,Щоговору действr!ельцы. если оп11
ПИСЬиенI]0Й dx]рv,: r BlJe.itir]],i|ill-,ibroi-o соt ашевия 1,1r! llfiого едивоrо

совершеllы в
тlисьменt{ою

,K,lrJMc!]''a. :rLL]]l!,c1-I:r,)гl. упa i r..!I.|,lIl)!ми лредстаыrтеля]il! обе!iх Сторая Е

/ о "-,{==- 
-

\{2,



печатrми c]'opori.
15.2. Сгороýы обя]аliы незе.Jе] пиге-lj,J]о письменко уведомJIять друг друга об и3маIrеЕи!х
органI]зациоfiяоli 

'равовоЙ d,(:]trlы. IliймеяоЕaiвияl Ллэте)кных реквизигоц алрсgа места
fаtо)tдеЕия. 1елефов4 адреса эj)iкrроfirой почгы. указа]Еьlх в Еастояц€м Доaоворе. о см9це
оргаяов управления и инья (])ал,lах. ,/!lеющих ваr(ное значеЕие для цсIlолЕеltия вастояrцеп)
До!овора, В протLiвýом сJIучас яе уDедом]4вrпая Сторояа несет риск связzlяяых с эмм
!lебj]аголриятпь]х !lоaпедсl,вrtЙ,
15,-1. В c,.t:y;lit, acnи lloo.le гi(,]ij:jcai]ij, ,J]оговора в Российской Федерации заФяодательяо
бlду,г llpr:-l-;l,: п7,vсlrgqrri ý i|1l, ,:, !lll,j,рl,кциях fi Ерочих ЕормативЕых док}мýн.mх, лэторыо
Ilсзлекут,ri.:]il0j.i]:iтqlь.:Iь;a;,]ас,i,,,I,]jJrj|.'1оро}l,иjtйповлиякrтпасрокиреалrr]ацWiдоrовора,
разýср этпх рас](с|iоЗ а ]Ipo]lj],]]],I j apati li,tlолr(l.]ы быть соIласOза!]ы мокщ/, cтolюllaмtt.
t5,4, Ёсл!I иное пряttФ пе ttl]|,],],:lrоiL\jjlФ fiас{оящил"f ДоIоворам, iюбое узедомп€gие яли
сообцевие, сдеrtаtllое или до(r i8Jtцl!],j сhl]роýой друrой сrороr€ JIо настоящему доrовору
ИJlИ в сВязи с l]!ll]. лолжltо ()|пlllссть.ilяться в айсьмеЕном аиде за под.Iясью отправпвшей
С't'оirохы tl !]c,ijle:;lltт огll;t',, l, l]о]],ге це!Igьlý1 лисьýлом с описью-&qожеttием и
),ведоlчl.r!.iil] ]1r О DЁ],L1,]]ии..,:1 ;1,,:, . l|eнo лично в рlliи курьерской слркбо* по алреOу
ДРУГОЙ cт,_]pc]Li"i. Iiэк ),казаl]с l ]:,.cl1:,],l - |.:\l Доrоворе. с обязmель!$tм дублIlровапl{ем такоrо
сообщен!:] гlо ]]lекl,рсгlной tlil,:..: Г t!.tae. еспи пllсьNlо было зозвраr{ено оргаfiхзациеЙ
связи по llрllчliве oтcyтc1B]lr. 1l..lpcll., по последвему ,лзвестцому месту fiахоrцеяия,,lо
соответсточющее п]iсьмо c!tl!_;l] ]ar: пi] ]ччен!{ыlчI Стороной в девь, юD]а оýо 6ýло получецо
оргаllизаj]исI:i сrrзи fiО аlреa} \!ai га;iiD,эr]!цеяия соответствуюцеЙ Стороны,
15.5. IlаaтOяllз]й l1сговор со,, : le]] l -1вух эlсзе]чlплярах, имеющих равt{ую юрiлдическую
c',]-:i); ло о]Цоrj)'iL:'! ]i]::,ii,:laii ]a ' ]l,)a i

]5.6. обlцсяir,: ,.jl:)pa:. :]рl j :tll:'i'' ;lо средстваl{ элеtтроtlноЙ поYIы, указавцой в
рекЕltз1{,Jаl].
l5,7, Лоrовор имест c]le;i-i'i\ji:i1: :l,r, i4riellrlr) кOгорые явrяютсi !iеотъемпемой частью
!оrовора с .:lаrш его подпllсзlil:, .rбеr.\: Сrороltамй: Приложеяле Ло1 - Техялtческое задаgrо
(прое,{т). llрилох{]fiхе Ns2 P,,.,le1 i гоllrlостtt, flриложеяие N!З - Форма Дш.а сдачl-
лриёvь,!t л}!r_J'.:1]]ell]:!l\ Работ r]r ]i]r{rв )ру поrtрrда. прйложýfiие JФ 4 - ФбФlа Дпа приема-
l!еРеДаtrИ 4цrllт;t Р::б,rЗ. I]i.l. rl:l,:,Ir:,j .ItГч 5 размер целевоlо взноса и lФрреmирующих
коэффиriиiliтr9 iia,,1,.-l]/ 1aкlrl:] l ] .,, l :Br)pa,

l6, Б,1,l,ri,\ :, \:il!jlttTы lI lIодItяси cl,oPotl
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