Приложение №2
к конкурсной документации
(ПРОЕКТ)
ДОГОВОР № ________
на работы по размещению велосипедной дорожки по проекту «Адаптация новых
подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между
Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и
окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск - Иматра) в рамках программы
приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
Санкт-Петербург

«___»__________ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с
одной стороны,
и муниципальное образование «Светогорское городское поселение» именуемое в
дальнейшем «Выгодоприобретатель», в лице ____________________ действующего на
основании ______________, с другой стороны и __________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на
основании Устава, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании решения Единой
комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция
по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(протокол от «___» ________ 2020 г. № ___) заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего
Договора и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в
объеме, установленном в проектно-сметной документации, и в соответствии с Графиком
производства работ (Приложение №3 к Договору) работы по размещению велосипедной
дорожки по проекту «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и
велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности,
мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск – Иматра) в рамках программы приграничного
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» (далее – Работы, Объект).
1.2. Результат выполненных работ Подрядчик обязуется передать Заказчику и
Выгодоприобретателю в установленные сроки, в объеме и в порядке, предусмотренном
настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 Договору). Результат
выполненных Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять и оплатить, а
Выгодоприобретатель только принять.
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить Работы
своими или привлеченными силами и материально-техническими средствами. За действия
привлеченных к работам по настоящему договору третьих лиц Подрядчик несет
ответственность, как за свои собственные.
1.4.Требования к Работам, являющимися предметом настоящего Договора,
определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
1.5. Выполнение Работ осуществляется в целях исполнения обязательств Заказчика
(АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области») по грант-контракту №1702041-KS1133 от 01.11.2018 для реализации проекта
«Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных
маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности

и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере строительства
велодорожки Светогорск - Иматра)» (далее – Грант-контракт), реализуемого по программе
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на период 2014 –
2020 годов.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена
Договора
составляет
_________________
(_______________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 20 % - ________
(_______________________) руб. ____ коп.).
Цена Договора включает в себя все расходы на размещение велосипедной дорожки
в т.ч. стоимость демонтажных, монтажных работ, материалов, механизмов, оборудования,
транспортных расходов, горюче-смазочных материалов, а также уплаты налогов, сборов,
таможенных пошлин, расходов на страхование и других обязательных платежей
(заработная плата, социальные отчисления и т.д.), установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Коэффициент понижения от начальной (максимальной) цены Договора до цены
настоящего Договора, по которой Подрядчик обязуется выполнить работы, составляет
____% (процентов).
Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, рассчитана с учетом
коэффициента понижения от начальной (максимальной) цены Договора до цены
настоящего Договора, по которой Подрядчик обязуется выполнить работы.
2.3. Указанная в настоящем Договоре цена Договора является фиксированной
и устанавливается на весь период действия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения,
предусмотренного настоящим Договором объема Работ и иных условий исполнения
настоящего Договора.
2.5. Оплата Работ осуществляется за счет средств гранта в соответствии с
условиями Грант-контракта.
2.6.Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
2.6.1. Авансовый платеж.
2.6.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж (далее – авансовый
платеж, аванс) в размере до 30 (тридцать) % от цены Договора включительно, что
составляет _____________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС (20%) в размере
_________________руб. ___ коп. на условиях и в порядке, предусмотренном пунктами
2.6.1.1 – 2.6.1.4 Договора.
2.6.1.2. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком на основании:
письменного обращения Подрядчика, содержащего указание на необходимость
осуществления авансового платежа;
счета Подрядчика;
Графика погашения аванса (Приложение № 4 к Договору).
Письменное обращение Подрядчика, содержащее указание на необходимость
осуществления авансового платежа, может быть направлено Подрядчиком Заказчику не
позднее, чем через 3 (три) месяца после заключения Договора.
2.6.1.3. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком при условии предоставления
Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде
независимой банковской гарантии на сумму запрашиваемого аванса по настоящему
Договору.
2.6.1.4. Авансовый платеж выплачивается Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Договора, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов,
указанных в п. 2.6.1.2 Договора, и предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Договору, в соответствии с п. 2.6.1.3 Договора.

2.6.1.5. Погашение аванса осуществляется путем последующего зачета стоимости
выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком и Выгодоприобретателем работ в
соответствии с Графиком погашения аванса (Приложение №4 к Договору).
2.6.2. Текущие платежи.
2.6.2.1. В случае выплаты Заказчиком Подрядчику авансового платежа после
погашения аванса оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком и
Выгодоприобретателем работ по настоящему Договору производится ежемесячно
(промежуточный платеж) в соответствии с Графиком производства работ (Приложение
№3 к Договору) в порядке, предусмотренном пунктами 2.7 – 2.9 Договора.
2.6.2.2. В случае, если авансовый платеж Заказчиком Подрядчику не
осуществлялся, оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком и
Выгодоприобретателем работ по настоящему Договору производится ежемесячно
(промежуточный платеж) в соответствии с Графиком производства работ (Приложение
№3 к Договору) в порядке, предусмотренном пунктами 2.7 – 2.9 Договора.
2.7. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком и
Выгодоприобретателем Работы в соответствии с п.п. а) пункта 3.5 настоящего Договора
Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
сторонами следующих документов:
- акта о приемке выполненных работ, составленного Подрядчиком с учетом
коэффициента понижения от начальной (максимальной) цены Договора до цены
настоящего Договора, подтверждающего выполнение Подрядчиком определенного
объема Работ за соответствующий период, оформленного по форме № КС-2 (Приложение
№5_к Договору), (далее - акт по форме № КС-2).
Акт по форме №КС-2 предоставляется в трех экземплярах;
- справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3, в которой
указывается стоимость выполненных Подрядчиком Работ за соответствующий период,
(Приложение №6 к Договору) (далее – справка по форме № КС- 3).
Справка по форме №КС-3 предоставляется в трех экземплярах с предоставлением
- счета и(или) счета-фактуры;
- производственно-технической документации в соответствии с Приложением №3 к
Техническому заданию. Комплект производственно-технической документации
предоставляется в двух экземплярах.
2.8. Расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком и
Выгодоприобретателем Работы производится путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
2.9. При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки (штрафа, пени),
начисленной в соответствии с условиями Договора, по истечении срока, указанного в
требовании об уплате неустойки, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа,
пени) из суммы, подлежащей оплате Подрядчика за выполненные работы, которые
приняты Заказчиком.
2.10. Подрядчик обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов
заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении
или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов
счетов.
2.11. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной
с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с даты подписания Договора;
Окончание выполнения Работ: 5 месяцев с даты подписания Договора.
Подрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения работ, в том числе
промежуточные сроки этапов работ, указанные в Графике производства работ
(Приложение №3 к Договору).

3.2. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации
последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока
выполнения Работ, а также промежуточных сроков этапов работ, указанные в Графике
производства работ (Приложение №3 к Договору).
3.3. Приемка выполненных Работ (части Работ) производится Заказчиком и
Выгодоприобретателем в последний рабочий день календарного месяца, в котором
Работы (часть Работ) выполнены. По решению Заказчика для приемки выполненных
Работ может создаваться приемочная комиссия. В случае привлечения Заказчиком для
проведения экспертизы выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при
принятии решения о приемке или об отказе в приемке Работ приемочная комиссия должна
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.4. Подрядчик уведомляет Заказчика и Выгодоприобретателя о готовности Работ к
приемке и представляет им документы, указанные в п. 2.7. Договора.
3.5. Заказчик и Выгодоприобретатель в течение 3 (трех) рабочих дней проверяют
совместно с Подрядчиком качество и объемы выполненных Работ, учитывая отраженные
в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов,
экспертных организаций, в случае их привлечения, и затем:
a) либо принимают Работы и подписывают акт по форме № КС-2 и справку по
форме № КС-3;
б) либо при наличии замечаний Заказчика к представленным акту по форме № КС2, справке по форме № КС-3, возвращает их Подрядчику для внесения изменений в
соответствии с результатами приемки;
в) либо направляют Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ
принять Работы и подписать акт по форме № КС-2, справку по форме № КС-3.
3.6. При наличии замечаний Заказчика и Выгодоприобретателя по качеству
выполненных Работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки в течение 7 (семи)
рабочих дней или в срок, согласованный Сторонами, но не превышающий 30 (тридцати)
календарных дней, и предоставляет на подпись Заказчику и Выгодоприобретателю
исправленные и подписанные Подрядчиком акт по форме № КС-2, справку по форме №
КС-3.
3.7. При возникновении между Заказчиком и Выгодоприобретателем с одной
стороны и Подрядчиком с другой стороны спора по поводу недостатков выполненных
Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Экспертиза в этом случае производится за счет средств Подрядчика. Подрядчик и (или)
Заказчик привлекает экспертную организацию, имеющую соответствующую лицензию,
для освидетельствования качества работ, примененных материалов и установления
причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
Материалы проведенной экспертизы рассматриваются сторонами, в случае разногласий
между сторонами – при соблюдении претензионного порядка в Арбитражном суде города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3.8. С момента подписания акта по форме КС-2 Выгодоприобретатель приобретает
исключительные права на результат Работ.
3.9. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение
неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ,
являющихся предметом настоящего договора, в любое время суток на любой стадии
производства работ в течение всего периода действия настоящего Договора, а также
право производить отбор проб использованных материалов.
4.1.2. Заказчик имеет право выдавать Подрядчику предписания при обнаружении
отступлений от действующих нормативных документов, указанных в Техническом

задании (Приложение №1 к Договору).
4.1.3. Заказчик имеет право выдавать письменные распоряжения (предписания) о
приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении
некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а
также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на
качество и сроки выполнения работ.
4.1.4. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также право требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.5. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления надлежащим
образом оформленной производственно-технической документации и материалов
(Приложение №3 к Техническому заданию), подтверждающей исполнение обязательств
в соответствии с проектно-сметной документацией и настоящим Договором.
4.1.6. Заказчик имеет право в случае досрочного исполнения Подрядчиком
обязательств по настоящему Договору досрочно принять и оплатить работы в
соответствии с установленным в договоре порядком.
4.1.7. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика информацию о ходе
выполняемых работ.
4.1.8. Заказчик имеет право ссылаться на недостатки работ, в том числе в части
объема и стоимости этих работ.
4.1.9. Заказчик имеет право требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.10. Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
4.1.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора в случае- задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ,
предусмотренного п. 3.1. Договора, более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан своевременно:
- принимать выполненные работы
- перечислять платежи, предусмотренные настоящим договором.
4.2.2. Заказчик обязан осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения
работ.
4.2.3. Заказчик предоставляет Подрядчику комплект проектно-сметной
документации в электронном и бумажном виде (1 экземпляр) в течении 2 (двух)
календарных дней с даты подписания Договора.
4.2.4. На основании уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 4.4.36
Договора, о невозможности достижения результатов Работы, установленных
требованиями Технического задания по согласованию с Выгодоприобретателем и
Исполнителем внести необходимые изменения в Техническое задание либо принять
решение о прекращении Работы.

4.3.

Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения Работ.
4.3.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора других лиц
(субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее
исполнение Работ указанными лицами.
4.3.3. Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком и
Выгодоприобретателем акта по форме КС-2 на основании представленных Подрядчиком
отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.5
настоящего Договора.
4.3.4. Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в

соответствии с условиями Договора.
4.3.5. Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения
относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
4.3.6. Подрядчик вправе получать от Заказчика содействие при выполнении работ
в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику и
Выгодоприобретателю их результат в установленном настоящим Договором порядке.
4.4.

Обязанности Подрядчика:

4.4.1. Подрядчик подтверждает, что:
а) Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик
несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с
действующими в Российской Федерации нормативными актами.
б) Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию (в том числе проектную
и рабочую документацию), полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с
выполнением работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения
работ.
в) Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по
всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. Никакая
другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Договору.
4.4.2. Подрядчик обязан обеспечить действительность банковской гарантии,
предусмотренной в п. 6.3 настоящего Договора, в течение всего периода, указанного в
пункте 6.3 настоящего Договора. В случае прекращения действия указанной банковской
гарантии в течение указанного периода по любым основаниям в срок, не превышающий
5 (пяти) рабочих дней с даты такого прекращения предоставить Заказчику новую
банковскую гарантию, предусмотренную п. 6.3 настоящего Договора, предварительно
согласованную с Заказчиком.
В случае предоставления банковской гарантии на нескольких листах все листы
банковской гарантии должны быть прошиты и пронумерованы, подписаны и скреплены
печатью гаранта.
4.4.3. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, и приложениями к нему, и сдать работы
Заказчику и Выгодоприобретателю в состоянии, позволяющем нормальную
эксплуатацию результата работ.
4.4.4. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации.
4.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет, а также устранять в течение
10 рабочих дней, если иной срок не оговорен в акте по форме КС-2 и за свой счет,
выявленные Заказчиком и Выгодоприобретателем в ходе выполнения работ недоделки и
дефекты.
4.4.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а
также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в
течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть
переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
4.4.7. Обеспечить работы всеми материалами, в том числе деталями,
конструкциями, оборудованием. Используемые строительные материалы должны иметь
сертификаты качества, соответствия; отвечать санитарно-гигиеническим нормам и

требованиям, правилам и требованиям пожарной безопасности.
4.4.8. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам
применяемых
материалов
в
лабораториях,
прошедших
метрологическое
освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений и
испытательным оборудованием определять качество.
4.4.9. По требованию Заказчика и(или) Выгодоприобретателя предоставить
заключения по испытаниям применяемых материалов, а также сертификаты качества на
используемые материалы и (или) другие документы, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ
4.4.10. Допускать к производству работ квалифицированных специалистов,
имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, документы, подтверждающие право данного специалиста на
производство таких работ и предоставить Заказчику и Выгодоприобретателю
возможность в любое время проверять ход и качество выполняемой в рамках договора
работы.
4.4.11. Осуществлять работы, соблюдая условия охраны труда, техники
безопасности при выполнении работ.
4.4.12. Обеспечить за свой счет содержание и уборку территории, в границах
которой производятся Работы и прилегающей непосредственно к ней территории. В
течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания окончательных актов сдачиприемки выполненных работ по форме № КС-2 обеспечить вывоз отходов в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», строительного мусора, строительных машин,
оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, и другого
имущества, принадлежащих Подрядчику.
4.4.13. До начала проведения работ Подрядчик должен в соответствии с
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденным
постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 07.10.2019
№ 404 получить разрешение на производство земляных работ.
При необходимости получить согласование на производство работ у следующих
организаций:
- ГИБДД УМВД России по ВР ЛО;
- АО «Газпром газораспределение ЛО»;
- АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»;
-Филиал АО «Ленэнерго «Выборгские электрические сети»;
- ПАО «Ростелеком» линейный участок № 4;
- ОУИ МО «Светогорское городское поселение»;
- ООО «СЖКХ»;
- ЗАО «Интернешнл Пейпер» (Светогорский ЦБК);
- Служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
4.4.14. Составить и согласовать с Заказчиком и Выгодоприобретателем график
выполнения работ.
4.4.15. Согласовать с органами государственного надзора и (или) ГИБДД МВД
России порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
4.4.16. Срок на получение Подрядчиком необходимых согласований на выполнение
работ входит в общий срок выполнения работ по Договору.
4.4.17. В соответствии с приказом ФСБ России от 07.08.2017 № 454 «Об
утверждение правил пограничного режима» согласовать проезд на территорию
муниципального образования «Светогорское городское поселение» в следующих
организациях:
В Службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в г. Выборге, ул. Морская набережная, д. 5 или в пограничном
управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.62.

4.4.18. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом
выполнения Работ Заказчика, органов государственного надзора и других должностных
лиц, уполномоченных для проведения проверок органами местного самоуправления, а
также предоставлять им необходимую документацию.
4.4.19. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на
участке автомобильных дорог, прилегающих к месту производства работ по Договору,
Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу
по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в
кратчайшие сроки (в течение суток с момента возникновения перерывов в движении) за
свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае
невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик
информирует об этом Заказчика и в дальнейшем компенсирует Заказчику или
привлеченной Заказчиком организации
стоимость проведенных работ, а также
возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения
третьим лицам.
4.4.20. Известить Заказчика о сроках завершения Работ, которые подлежат
проверке с составлением актов освидетельствования таких Работ.
4.4.21. В процессе выполнения работ осуществлять фотофиксацию объектов (до
начала выполнения работ, в процессе выполнения и по окончанию работ). Из
полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его
Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе производственнотехнической документации.
4.4.22. Сдать Работы Заказчику и Выгодоприобретателю после выполнения по акту
приемки по форме КС-2, составляемому Сторонами, подтверждающему выполнение
Подрядчиком всех Работ, определенных Договором.
4.4.23. Вести журнал в составе производственно-технической документации
согласно перечню (Приложение №3 к Техническому заданию) и предоставлять
производственно-техническую документацию Заказчику вместе со справкой КС-3.
4.4.24. При отсутствии у Подрядчика производственно-технической документации,
документов, подтверждающих качество применяемых материалов, Заказчик не
принимает и не подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
4.4.25. В 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица,
наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в Устав,
предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов.
4.4.26. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет и в сроки,
указанные в предписании Заказчика.
4.4.27. Самостоятельно оформлять документы на въезд на территорию МО
«Светогорское городское поселение» работникам Подрядчика и (или) иным лицам.
4.4.28. Компенсировать Заказчику и Выгодоприобретателю убытки (по их
требованию), возникшие в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
принятых на себя обязательств по договору.
4.4.29. За три рабочих дня до окончания работ направить Заказчику и
Выгодоприобретателю извещение о сроке окончания работ и необходимости
осуществления их приемки.
4.4.30. Представить Заказчику и Выгодоприобретателю сведения об изменении
своего почтового адреса в срок не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в
настоящем Договоре.
4.4.31. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Договором.
4.4.32. В случае повреждения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками)
действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить
поврежденную сеть за свой счет.
4.4.33. Изготовить и установить за свой счет в начале и конце участка производства

работ информационный щит в соответствии с п. 4.9. ГОСТ Р 52 290-2004, а также иные
информационные указатели в соответствии с требованиями субъекта Российской
Федерации и требованиями Заказчика в соответствии с условиями грант-контракта и
программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» 20142020.
4.4.34. Подрядчик обязан проводить освидетельствование скрытых работ в
присутствии Заказчика и Выгодоприобретателя или их представителей (строительный
контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме
уведомить Заказчика и Выгодоприобретателя (их представителей) о дате, месте и
времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования
скрытых работ без Заказчика и Выгодоприобретателя (их представителей) и отсутствия
доказательств,
подтверждающих
надлежащее
уведомление
Заказчика
и
Выгодоприобретателя (их представителей) о дате, месте и времени проведения
освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика и/или
Выгодоприобретателя (их представителей) обязан за свой счёт вскрыть любую часть
скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.
4.4.35. В случае выявления невозможности своевременного выполнения Работ
незамедлительно письменно известить об этом Заказчика, указав причины
невозможности своевременного выполнения Работ и представив мотивированные
предложения по изменению (увеличению) срока выполнения Работы.
4.4.36. В случае выявления невозможности достижения результатов Работ,
установленных требованиями Технического задания, в том числе вследствие
выявленных недостатков предоставленной Заказчиком документации (в том числе
проектной и рабочей документации) и/или иных не зависящих от подрядчика
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой
работы, направить Заказчику соответствующее мотивированное уведомление,
содержащее предложения Исполнителя по дальнейшим действиям, и приостановить
дальнейшее выполнение Работы до получения ответа Заказчика.
4.6. Права Выгодоприобретателя:
4.6.1. Выгодоприобретатель вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе
выполняемых работ.
4.6.2. Выгодоприобретатель вправе ссылаться на недостатки работ, в том числе в
части объема и стоимости этих работ.
4.7. Обязанности Выгодоприобретателя:
4.7.1. Выгодоприобретатель обязан в письменной форме предоставлять Заказчику и
Подрядчику информацию и данные, необходимые для выполнения Работ.
4.7.2. Выгодоприобретатель обязан своевременно информировать Подрядчика о
планируемых изменениях режима эксплуатации участков автомобильных дорог,
нормативной документации, правил приемки работ, о поступающих от пользователей
дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила
деятельность Подрядчика.
4.7.3. Выгодоприобретатель обязан в письменной форме уведомлять Заказчика и
Подрядчика обо всех факторах, которые могут повлиять на выполнение Работы.
4.7.4. Выгодоприобретатель обязан содействовать в получении Подрядчиком
документов на въезд на территорию МО «Светогорское городское поселение»
4.7.5. Выгодоприобретатель обязан предоставлять земельные участки для
выполнения Работы.
4.7.6. Выгодоприобретатель обязан участвовать в осуществлении контроля за
качеством и ходом выполнения Работы.
4.7.7. Выгодоприобретатель обязан принять результат Работы в случае ее
соответствия Техническому заданию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 0,1% (одну
десятую) процента от цены договора.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
Подрядчик оплачивает штраф, размер которого устанавливается (при наличии в договоре
таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 10 000,00 руб.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Подрядчик вправе требовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик оплачивает штраф, размер которого устанавливается в виде
фиксированной суммы и составляет 10 000,00 руб.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не
может превышать 10% (десять процентов) от цены договора.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать
10% (десять процентов) от цены договора.
5.9. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки
(штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц вследствие выполнения Подрядчиком Работ на
Объекте, Подрядчик при установлении его вины обеспечивает возмещение такого вреда в
полном объеме, включая судебные издержки. Заказчик имеет право требования в
соответствии со статьей 1081 ГК РФ в порядке регресса возмещения убытков, возникших
вследствие назначения Заказчику соответствующего вида и размера административного
наказания по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований
нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых
Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, которые
Подрядчик обязан возместить в согласованные с Заказчиком сроки.

5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательств по Договору в полном объеме.
5.14. В случае выявления невозможности своевременного выполнения работ
Подрядчик незамедлительно обязан письменно известить об этом Заказчика и согласовать
с ним дальнейшие действия, связанные с изменением сроков исполнения Договора путем
подписания дополнительного соглашения к Договору в соответствии с гражданским
законодательством.
5.15. В случае, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий
Договора и требований Технического задания (Приложение №1 к Договору), при этом
указанные отступления не были предварительно согласованы Подрядчиком с Заказчиком,
или Работы выполнены с иными недостатками, которые делают невозможным
использование результата выполненных работ в целях, указанных в Техническом задании
(Приложение №1 к Договору), и Стороны не договорились об ином, Заказчик вправе
отказаться от оплаты работ, признанных работами ненадлежащего качества, а если такие
работы оплачены, потребовать возврата уплаченных средств.
5.16. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.17. В случае если Подрядчик несвоевременно выполнил работы и не уведомил об
этом Заказчика в письменной форме в установленный срок до наступления установленной
даты выполнения работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с
применением к Подрядчику санкций, предусмотренных п. 5.1 Договора.
5.18. Стороны договорились, что Заказчик вправе расторгнуть Договор в
одностороннем бесспорном порядке в следующих случаях:
5.18.1. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему
Договору более чем на один календарный месяц.
5.18.2. В случае допущения Подрядчиком существенных отступлений от
требований Технического задания или иных обязательных условий настоящего Договора,
делающих невозможным использование результатов работ по прямому назначению.
5.18.3. Отказа Подрядчика от выполнения указаний Заказчика по устранению
недостатков Работы
5.19. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ,
предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по
Договору. Размер неустойки за каждый день просрочки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, по вине Подрядчика или в
случае уменьшения объемов финансирования учредителями Заказчика, приводящего к
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору.
5.20. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все права на результаты выполненных работ переходят к
Выгодоприобретателю с даты подписания Заказчиком и Выгодоприобретателем актов
приемки выполненных работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
6.2. Стороны не вправе разглашать коммерческую тайну и обязуются
предпринимать все необходимые действия, чтобы обеспечить её недоступность для

третьих лиц.
6.3. В случае направления Подрядчиком Заказчику письменного обращения,
содержащего указание на необходимость осуществления авансового платежа в
соответствии с п. 2.6.1 Договора, Подрядчик одновременно с направлением указанного
обращения предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему
Договору в виде независимой банковской гарантии на сумму испрашиваемого аванса по
настоящему Договору (далее - банковская гарантия). Банк-гарант должен быть включен в
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения. Срок действия банковской гарантии должен на 6 (шесть) месяцев
превышать срок исполнения обязательств по настоящему договору. Банковская гарантия
не должна предусматривать возможность ее отзыва или изменения гарантом, уменьшения
суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.
6.4. В случае предоставления банковской гарантии на нескольких листах все листы
банковской гарантии должны быть прошиты и пронумерованы, подписаны и скреплены
печатью гаранта.
6.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется
предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления Заказчиком, Подрядчика о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение.
6.6. В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик и
Выгодоприобретатель передают Подрядчику в письменной форме сведения о
Представителе Заказчика и Представителе Выгодоприобретателя, действующих от имени
Заказчика и Выгодоприобретателя и осуществляющих надзор за ходом Работ и контроль
за выполнением всех требований и условий Договора.
При изменении сведений о представителе Заказчика и/или представителе
Выгодоприобретателя, действующих от имени Заказчика и Выгодоприобретателя и
осуществляющих надзор за ходом Работ и контроль за выполнением всех требований и
условий Договора, Заказчик и Выгодоприобретатель обеспечивают уведомление
Подрядчика о произошедших изменениях.
6.7. В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора, Подрядчик передает
Заказчику в письменной форме сведения об ответственном представителе Подрядчика по
Договору (далее – Представитель Подрядчика), осуществляющем контроль выполняемых
Работ, учет используемых при выполнении Работ материалов, принятие оперативных мер
по вопросам, возникающим в процессе выполнения Работ.
При изменении сведений о представителе Подрядчика, осуществляющем контроль
выполняемых Работ, учет используемых при выполнении Работ материалов, принятие
оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения Работ, Подрядчик
незамедлительно уведомляет Заказчика и Выгодоприобретателя о произошедших
изменениях.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует:
а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и
оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным
стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими
сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими
их качество;
б) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и
правилами, ПСД;
в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при
эксплуатации Объекта.

г) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
7.2. Гарантийный срок на Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента
подписания актов по форме № КС-2, справок по форме № КС- 3. Гарантии качества
распространяются на все
элементы, в том числе материалы, конструкции и
оборудование,
и Работы, выполненные Подрядчиком и (или) привлекаемыми
Подрядчиком субподрядчиками.
7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого
Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает
Подрядчик.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Выгодоприобретателем в установленном порядке сроки, но не превышающие 30
(тридцати) календарных дней с момента получения уведомления от
Выгодоприобретателя (Представителя Выгодоприобретателя). Для участия в
составлении дефектного акта, согласования порядка и сроков их устранения,
Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в уведомлении
Выгодоприобретателя.
7.5.
При отказе Подрядчика от составления или согласования акта
обнаруженных дефектов Выгодоприобретатель составляет односторонний акт с
привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы, связанные с
работой эксперта или экспертной организации при установлении вины Подрядчика,
предъявляются ему (Подрядчику) в полном объёме.
7.6. Выгодоприобретатель вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц
устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением
своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком.
Подрядчик возмещает расходы Выгодоприобретателя на устранение дефектов
(недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего
уведомления Заказчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы, и если эти
обстоятельства повлияли на исполнение Сторонами Договора:
а)
военные действия;
б)
восстание или гражданская война;
в)
обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение
и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного
характера
и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
г)
издание нормативных актов, принятие органами государственной власти
Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств,
принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.
д)
издание нормативных актов, принятие органами государственной власти
Европейского Союза решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств,
принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить
другую Сторону в письменной форме, без промедления о наступлении этих обстоятельств,
но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о
возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10
(десяти) календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о
прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении
обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для
этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства за исключением случаев, когда сами
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали направлению уведомления.
8.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть
удостоверены компетентными органами Российской Федерации.
8.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в
случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1
(один) календарный месяц подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не
вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба),
причиненного таким расторжением, за исключением оплаты, фактически выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком и Выгодоприобретателем работ на момент
расторжения настоящего Договора.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все судебные споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. До обращения с иском в арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены,
обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить
в 10-дневный срок с момента получения претензии.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии
с гражданским законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах – по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
11.3. «Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая
Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора по e-mail, адреса которых указаны
в реквизитах настоящего Договора, имеет юридическую силу и является письменным
доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.»
11.4. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание с приложениями №1-3 на _ л.
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет на _ л.
Приложение № 3 – График производства работ на _ л.
Приложение № 4 – График погашения аванса на _ л.
Приложение №5 - акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 на _ л.
Приложение №6 - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3 на _ л.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,
ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик
АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской
области»
Юридический адрес: 190031, г.
Санкт-Петербург, Московский
пр., д. 10-12, лит. А
ИНН 7838290808, КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет
40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
корр. счет 30101810200000000704
Электронная почта: info@spbtrd.ru;
y.pavlov@spbtrd.ru

Ф.И.О.
МП

Выгодоприобретатель

Подрядчик

Администрация МО
«Светогорское городское
поселение»
188990, Ленинградская
область, Выборгский район,
г. Светогорск, ул. Победы,
д. 22
ИНН 4704063734,
КПП 470401001
УФК по Ленинградской
области
(администрация МО
«Светогорское городское
поселение», администрация
муниципального
образования «Светогорское
городское поселение»
л/с 02453Р08490)
р/с 40204810500000002514
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001
кор.счета нет
л.с. 03910001660
ОКПО 43493591
ОКТМО 41615114
Электронная почта:
zakupki@mo-svetogorsk.ru

Ф.И.О.
МП

Ф.И.О.
МП

Приложение №1
к Договору № ________________ от «____»_________ ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по размещению велосипедной дорожки по проекту «Адаптация новых
подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между
Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и
окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере
строительства велодорожки Светогорск - Иматра) в рамках программы
приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия»

Заказчик:
_____________
________________
МП

Выгодоприобретатель:
____________________
_________
МП

Подрядчик:
_________________
____________

Заказчик:

Подрядчик:

______________________

_______________________

М.П.

М.П.

МП

Приложение №2
к Договору № ________________ от «____»_________ ___ г.

Сводный сметный расчет на работы по размещению велосипедной дорожки по
проекту «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и
велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения
безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения социального
развития (на примере строительства велодорожки Светогорск - Иматра) в рамках
программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
Представлен отдельным файлом

Заказчик:

Подрядчик:

______________________

_______________________

М.П.

М.П.

Приложение №3
к Договору № ________________ от «____»_________ ___ г.

График производства работ
по размещению велосипедной дорожки по проекту
«Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных
маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности
и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере строительства
велодорожки Светогорск - Иматра) в рамках программы приграничного сотрудничества
«Юго-Восточная Финляндия – Россия»
№

Наименование работ, объектов
Сентябрь

1

Контрольно-исполнительная
съемка

3

Разбивочные работы

5
6
7

8

2020 год
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Подготовка территории
Снос зеленых насаждений

2

4

Октябрь

Основные объекты
строительства
Устройство велосипедных
дорожек
Ремонт моста через р. Грязный
Ремонт моста через р.
Унтерниска
Реконструкция
железнодорожного переезда на
ул. Заводская
Наружное освещение

Заказчик:

Выгодоприобретатель:

Подрядчик:

_____________
________________
МП

_________________
___________
МП

__________________
___________
МП

Приложение №4
к Договору № ________________ от «____»_________ ___ г.

График погашения аванса
по работам по размещению велосипедной дорожки по проекту
«Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов
между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей
среды, и продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки
Светогорск - Иматра) в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная
Финляндия – Россия»
Месяц оплаты объема работ по этапу
согласно графику производства работ

Сумма погашения аванса, учитываемая в счет
оплаты работ по этапу (в % от цены Договора)

Итого:

Заказчик:

Подрядчик:

______________________

_______________________

М.П.

М.П.

Приложение №5 и Приложение №6
к Договору № ________________ от «____»_________ ___ г.

Представлены отдельными файлами

