Приложение №2
к конкурсной документации
ДОГОВОР № ________
на осуществление строительного контроля по объекту
«Размещение 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, с другой стороны и __________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании
________, 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. Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями настоящего
Договора и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) услуги
по осуществлению строительного контроля за работами по объекту «Размещение
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 – Услуги,
Строительный контроль, Работы, Объект соответственно).
Работы по Объекту выполняются в соответствии с договором 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»
(далее – Договор подряда), заключенным между Заказчиком, являющимся также
Заказчиком по настоящему Договору, муниципальным образованием «Светогорское
городское поселение» (далее – Выгодоприобретатель) и третьим лицом, являющимся
Подрядчиком по указанному Договору подряда (далее – Подрядчик).
1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги и предоставить результат Заказчику в
установленные сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Техническим
заданием (Приложение №1 Договору) и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, действующими строительными нормами и правилами,
регламентами и другими нормативными актами. Результат оказанных Исполнителем
услуг Заказчик обязуется принять и оплатить.
1.3. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора оказать Услуги
своими или привлеченными силами и материально-техническими средствами. За действия
привлеченных к услугам по настоящему договору третьих лиц Исполнитель несет
ответственность, как за свои собственные.

1.4. Требования к Услугам, являющимися предметом настоящего Договора,
определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
1.5. Оказание Услуг 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., НДС не облагается (применение
упрощенной системы налогообложения).
2.2. В цену Договора включены стоимость Услуг, уплачиваемая Заказчиком
Исполнителю в рамках Договора, вознаграждение Исполнителя, НДС, а также все
расходы на оказание услуг, в том числе стоимость работы специалистов, расходных
материалов, используемого оборудования, транспортные расходы, а также расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,
связанных с исполнением договора и установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
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 Услуг и иных условий исполнения
настоящего Договора.
2.5. Оплата Услуг осуществляется за счет средств гранта в соответствии с
условиями Грант-контракта.
2.6. Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком после окончательной
сдачи результата оказания Услуг в полном объеме, при условии, что Услуги оказаны
надлежащим образом и в установленный срок и в соответствии с требованиями
настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки
оказанных услуг (далее - Акт приемки оказанных услуг) (Приложение №2 к Договору) и
на основании сопроводительного письма Исполнителя на оплату, счета, отчета (ов) об
оказанных услугах.
2.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Договора,
нормативно-правовых актов, проектной документации и иных требований или
недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранений Исполнителем
обнаруженных недостатков.
2.8. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем 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 Исполнителя за оказанные услуги, которые приняты
Заказчиком.
2.9. Исполнитель 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.
2.10. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания Услуг: устанавливаются на период действия Договора между
Заказчиком и Подрядчиком, выполняющим Работы на Объекте в соответствии с графиком
производства работ по Объекту.
Начало оказания Услуг: с момента подписания Договора;
Окончание: дата сдачи Объекта в эксплуатацию.
Подрядчик обязуется соблюдать сроки оказания Услуг.
3.2. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации
последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока
оказанных услуг.
3.3. Расчет осуществляется за принятые Заказчиком Услуги, путем перечисления
денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре, в течение 15 рабочих дней, со дня получения
Заказчиком сопроводительного письма на оплату, счета, подписанного акта оказанных
услуг (Итогового акта), отчета(ов) об оказанных услугах.
3.4. Заказчик вправе осуществлять промежуточные платежи за фактически
оказанный Исполнителем объем Услуг, по письменному обращению Исполнителя, с
предоставлением Исполнителем следующих документов:
1) акта приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком, в 2-х экземплярах;
2) счета с полными реквизитами Исполнителя и счет-фактуру (при наличии).
Оплата оказанных услуг может осуществляться по каждому виду Работ или
нескольким видам Работ в отдельности, по каждому этапу работ в соответствии с
графиком производства Работ, завершенными Подрядчиком, осуществляющим Работы.
3.5. Окончательная приемка Услуг Исполнителя по Договору осуществляется
после подписания Заказчиком и Подрядчиком, и Выгодоприобретателем в лице МО
«Светогорское городское поселение» (далее – Выгодоприобретатель) акта о приемке
выполненных работ составленного Подрядчиком и подтверждающего выполнение
Подрядчиком полного объема Работ, оформленного по форме № КС-2.
3.5. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком,
Подрядчиком и Выгодоприобретателем документа, указанного в п. 3.4. настоящего
Договора, Исполнитель составляет, подписывает и направляет Заказчику Акт приемки
оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, оформленную должным образом
исполнительную документацию по Объекту.
3.6. Заказчик рассматривает представленный Акт приемки оказанных услуг и
исполнительную документацию по Объекту на соответствие оказанных Услуг по объему,
качеству,
требованиям,
установленным
Договором,
Техническим
заданием,
законодательной и нормативной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней и
принимает оказанные Услуги и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного
Акта приемки оказанных услуг либо направляет Исполнителю мотивированный отказ в
подписании Акта приемки оказанных услуг с указанием причин недостатков и сроков их
устранения.
3.7. Для проверки и приемки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных
Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик может провести
экспертизу (при необходимости). Экспертиза результатов, предусмотренных Договором
может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
3.8. Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой
счет выявленные несоответствия в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе,
а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
3.9. В случае невыполнения Исполнителем требований Заказчика об устранении
выявленных в ходе приемки несоответствий оказанной услуги, Заказчик вправе отказаться
от оплаты услуги.
3.10. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком Акта приемки
оказанных услуг.

3.11. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение
неисполненных обязательств Сторон.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за объемом и сроками оказания
Услуг в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. Заказчик имеет право запрашивать информацию у Исполнителя о ходе
оказания Услуг и проводить проверку правильности оформления документации на
оказанные Услуги.
4.1.3. Заказчик имеет право привлекать Исполнителя к участию в переговорах с
Подрядчиком и субподрядными организациями, участвующими в строительстве
Объекта, проводимых в рамках настоящего Договора.
4.1.4. 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.
4.1.5. Заказчик имеет право выдавать Исполнителю предписания при обнаружении
ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора и отступлений от
действующих нормативных документов, указанных в Техническом задании
(Приложение №1 к Договору).
4.1.6. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также право предъявлять
требования по своевременному устранению выявленных недостатков, выявленных в
ходе оказания Услуг.
4.1.7. Заказчик имеет право отказать Исполнителю в приемке оказанных услуг к
оплате, если их объем и качество не соответствует настоящему Договору и не
подтверждается необходимой исполнительной документацией.
4.1.8. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя представления надлежащим
образом оформленной необходимой исполнительной документации, подтверждающей
исполнение обязательств по объему и качеству оказанных услуг в соответствии с
настоящим Договором.
4.1.9. Заказчик имеет право в случае досрочного исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору досрочно принять и оплатить Услуги в
соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.
4.1.10. Заказчик имеет право ссылаться на недостатки оказанных Услуг, в том числе
в части объема и качества этих услуг.
4.1.11. Заказчик имеет право требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.12. Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
4.1.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора в случае задержки Исполнителем срока начала оказания Услуг,
предусмотренного п. 3.1. настоящего Договора, более чем на 14 (четырнадцать)
календарных дней.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан своевременно:
- принимать оказанные Услуги
- перечислять платежи, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Предоставить Исполнителю полный комплект проектной и рабочей
документации по Объекту.
4.2.3. Заказчик обязан выполнять надлежащим образом все свои обязательства,
предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Предоставить Исполнителю копию Договора на выполнение Работ по
Объекту в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2.5. На основании уведомления Исполнителем, предусмотренного п. 4.4.35
Договора, о невозможности достижения результатов оказания Услуг, установленных
требованиями Технического задания внести необходимые изменения в Техническое
задание либо принять решение о прекращении оказания Услуг.
4.3. Права Исполнителя:
4.3.1. Исполнитель имеет право при выявлении недопустимых отклонений
результатов отдельных видов работ, работ на любом их этапе или стадии производства
выполняемых Подрядчиком на Объекте от проектной документации, требований ГОСТ,
СНиП, СП других действующих нормативных актов в Российской Федерации
уведомлять Заказчика и составлять соответствующий акт.
Решение Заказчика по приостановке Работ и их продолжение оформляется
письменно в общем журнале работ.
4.3.2. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика и Подрядчика
документы, необходимые данные, сведения, документы, касающиеся выполнения
настоящего Договора.
4.3.3. Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты оказанных в полном
объеме Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.4. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения
относительно оказания Услуг в рамках настоящего Договора.
4.3.5. Исполнитель вправе получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.

Обязанности Исполнителя:

4.4.1. Исполнитель подтверждает, что:
а) Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Исполнитель
несет полную ответственность за оказание Услуг по Договору в соответствии с
действующими в Российской Федерации нормативными актами.
б) Исполнитель тщательно изучил и проверил документацию (в том числе
проектную и рабочую документацию), полностью ознакомлен со всеми условиями,
связанными с оказанием Услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности
оказания услуг.
в) Исполнитель изучил все материалы настоящего Договора и получил полную
информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество
Услуг. Никакие другие услуги (работы) Исполнителя не являются приоритетными в
ущерб Услугам по настоящему Договору.
4.4.2. Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания
Договора назначить ответственных лиц, осуществляющих Строительный контроль на
Объекте, известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им
полномочий.
4.4.3. Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с объемом и сроками,
предусмотренными настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему.
4.4.4. Исполнитель постоянно (ежедневно) осуществляет Строительный контроль
за выполнением Работ по Объекту, соответствием объемов и качества работ по Объекту
Договору подряда, проектным решениям и требованиям нормативно-технической
документации.
4.4.5. Исполнитель осуществляет проверку соответствия качества выполненных
Подрядчиком Работ по Объекту, применяемых строительных материалов, конструкций,
изделий и оборудования, инвентаря и прочих видов работ требованиям нормативнотехнической документации и установленным в Российской Федерации государственным
стандартам и правилам, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их
качество.
4.4.6. Исполнитель производит записи в общем журнале работ, где фиксирует,

при необходимости, допущенные отклонения от проектной и рабочей документации и
действующих нормативных документов, обеспечивает исправления допущенных
отклонений с приложением к нему соответствующих актов.
4.4.7. Исполнитель осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком
указаний и предписаний органов ведомственного контроля, требований монтажных
организаций, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и используемых
материалов, строительных конструкций, контроль исполнения указаний Исполнителя
Подрядчику, а также осуществляет контроль за исполнением указаний Заказчика
Подрядчиком, обеспечением своевременного устранения Подрядчиком дефектов и
недоделок, выявленных при приемке Работ или отдельных видов работ по Объекту.
4.4.8. Исполнитель незамедлительно письменно и устно информирует Заказчика о
необходимости приостановить Работы по Объекту в случаях выявления непригодности
или недоброкачественности используемых Подрядчиком материалов, оборудования,
инвентаря, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств,
угрожающих сохранности или качеству Работ по Объекту, либо создающих
невозможность завершения Работ по Объекту в установленный Договором срок.
4.4.10. Исполнитель обязан в случае необеспечения Подрядчиком доступа на
Объект, а также непредставления запрашиваемой информации необходимой для
исполнения настоящего Договора незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
4.4.11. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика обо всех нарушениях,
выявленных при осуществлении Строительного контроля за выполнением Работ по
Объекту, в том числе обнаружение отступлений Подрядчика от проектно-сметной и
рабочей документации, от результатов инженерных изысканий, требований технических
регламентов и действующих нормативов в Российской Федерации, использования
материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям
Технического задания на осуществление строительного контроля (Приложение №1).
4.4.12. Исполнитель участвует в проводимых Заказчиком производственных
совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со
Строительным контролем и контролем качества Работ по Объекту.
4.4.13. Исполнитель осуществляет контроль наличия и правильности ведения
исполнительной документации в процессе производства работ по Объекту.
4.4.14. Исполнитель в необходимых случаях вносит Заказчику предложения об
изменении проектной документации, сроков завершения отдельных видов работ.
4.4.15. Исполнитель участвует в приемке законченных этапов работ в соответствии
с Графиком производства работ, проверка выполненных Подрядчиком объемов и
качества работ по представленному Заказчику акту установленной формы КС-2 (при
необходимости и по согласованию Заказчика).
4.4.16. Исполнитель
участвует
в
проверках,
проводимых
органами
государственного строительного надзора и иными уполномоченными на такие проверки
инспекциями и комиссиями (в случае их проведения).
4.4.17. Исполнитель совместно с Заказчиком (принимает участие) и обеспечивает
освидетельствование скрытых работ и подписание Актов скрытых работ, выполненных в
период действия настоящего Договора.
4.4.18. Исполнитель участвует в проведении приемочными комиссиями проверок
качества отдельных конструкций и Работ по Объекту при их приемке.
4.4.19. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
использовать для проведения выборочного лабораторного контроля
аккредитованные (аттестованные) лаборатории, обеспечивая предусмотренные
технической документацией испытания (измерения) и предоставляя результаты этих
испытаний Заказчику;
проводить контроль за выполнением геодезических работ в процессе
выполнения работ;
проводить контроль наличия и правильность ведения исполнительной
(производственно-технической) документации на Объекте с внесением в нее изменений,
в связи с выявленными недостатками и дефектами, выявленными при производстве
Работ по Объекту;

4.4.20. Исполнитель производит осмотр выполненных Работ по Объекту и вносит
Заказчику свои письменные рекомендации и предложения.
4.4.21. Исполнитель осуществляет контроль качества выполнения Работ по
Объекту с применением электронных контрольно-измерительных приборов на
соответствие проектной документации, требованиям нормативной документации на
производство и приемку работ.
4.4.22. Исполнитель осуществляет
контроль соответствия применяемых
Подрядчиком строительных материалов согласно проектно-сметной документации.
4.4.23. Исполнитель осуществляет контроль своевременного устранения всех
недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по Объекту, о ходе которого
еженедельно информирует Заказчика.
4.4.24. Исполнитель ежемесячно в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к Договору) предоставляет Заказчику отчеты в письменном и
электронном виде согласно требованиям и по форме указанным в Техническом задании
(Приложение №1 к Договору) в том числе с полным описанием всех видов работ по
Объекту, выполняемых Подрядчиком (объема и качества), прикладывает фотоматериалы
технологии производства работ по видам (отдельным элементам), указывая их место
нахождения, дату производства работ, а также фотокопии записей в общем и
специальных журналах, произведенных Подрядчиком.
4.4.25. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов оказанных Исполнителем Услуг или акта с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Исполнитель
в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте,
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить
полученные от Заказчика замечания (недостатки)/произвести доработки и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями
комплект документов (исполнительная (производственно-техническая) документация), а
также отчет об устранении недостатков, о выполнении необходимых доработок.
4.4.26. По окончании оказания Услуг по Договору (после подписания Заказчиком,
Подрядчиком и Выгодоприобретателем Акта приемки выполненных работ по форме
№ КС-2, предоставить Заказчику полный пакет исполнительной документации и
представить для подписания Заказчиком Акт приемки оказанных услуг.
4.4.27. 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.
4.4.28. Самостоятельно оформить в соответствии с приказом ФСБ России от
07.08.2017 № 454 «Об утверждении правил пограничного режима» документы на проезд
на территорию МО «Светогорское городское поселение» работникам Строительного
контроля 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.
4.4.29. Компенсировать Заказчику убытки (по их требованию), возникшие в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения принятых на себя обязательств по
настоящему договору.
4.4.30. Представить Заказчику 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 Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем
Договоре.
4.4.31. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Договором.
4.4.32. В случае выявления невозможности своевременного выполнения работ по
Объекту незамедлительно письменно и устно известить об этом Заказчика, указав
причины невозможности своевременного выполнения работ по Объекту и представив

мотивированные предложения по изменению (увеличению) срока выполнения Работ по
Объекту.
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 Исполнителем
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 Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
Исполнитель оплачивает штраф, размер которого устанавливается (при наличии в
договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 5 000,00 руб.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель 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 5 000,00 руб.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
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 Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать цену Договора.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать
цену Договора.
5.9. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки
(штрафа, пени), Исполнитель 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 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 Исполнителя от исполнения
обязательств по Договору в полном объеме.
5.14. В случае выявления невозможности своевременного оказания Услуг
Исполнитель незамедлительно обязан письменно и устно 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 Российской Федерации.
5.15. В случае, если Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий
Договора и требований Технического задания (Приложение №1 к Договору), при этом

указанные отступления не были предварительно согласованы Исполнителем с
Заказчиком, или Услуги оказаны с иными недостатками, которые делают невозможным
использование результата оказанных услуг в целях, указанных в Техническом задании
(Приложение №1 к Договору), и Стороны не договорились об ином, Заказчик вправе
отказаться от оплаты услуг, признанных услугами ненадлежащего качества, а если такие
услуги 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 Исполнитель несвоевременно оказал Услуги и не уведомил об
этом Заказчика в письменной форме в установленный срок до наступления установленной
даты оказания Услуг, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с
применением к Исполнителю 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 Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору
более чем на один календарный месяц.
5.18.2. В случае допущения Исполнителем существенных отступлений от
требований Технического задания или иных обязательных условий настоящего Договора,
делающих невозможным использование результатов услуг по прямому назначению.
5.18.3. Отказа Исполнителя от выполнения указаний Заказчика по устранению
недостатков Услуг.
5.20. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.2. Стороны не вправе разглашать коммерческую тайну и обязуются
предпринимать все необходимые действия, чтобы обеспечить её недоступность для
третьих лиц.
6.6. В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик и передает
исполнителю в письменной форме сведения о Представителе (представителях) Заказчика,
действующего (их) от имени Заказчика и осуществляющего (их) надзор за оказанием
Услуг и контроль за выполнением всех требований и условий Договора.
При
изменении
сведений
о
представителе(представителях)
Заказчика
действующего (их) от имени Заказчика и осуществляющего (их) надзор за оказанием
Услуг и контроль за выполнением всех требований и условий Договора, Заказчик
обеспечивает уведомление Исполнителя о произошедших изменениях.
6.7. В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора, Исполнитель передает
Заказчику в письменной форме сведения об ответственных представителях строительного
контроля, которые будут оказывать Услуги строительного контроля и об ответственном
представителе Исполнителя по Договору (далее – Представитель Исполнителя),
осуществляющем контроль оказываемых Услуг, принятие оперативных мер по вопросам,
возникающим в процессе оказания Услуг.
При изменении сведений о представителе Исполнителя, осуществляющем контроль
оказываемых Услуг, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе
оказания Услуг, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о произошедших
изменениях.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует:
a) качество оказываемых услуг в соответствии с Договором, Техническим
заданием и действующими нормативными документами;
б) оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями
Договора;

7.2. Исполнитель принимает на себя обязательство по гарантии качества
выполненных им лабораторных испытаний, геодезических измерений и других
контрольных проверок по работам, выполненным Подрядчиком. Минимальный срок
предоставления гарантии качества работ составляет 60 месяцев. Эти гарантии обязывают
Исполнителя, при выявлении разрушений, дефектов и других нарушений конструктивных
элементов Объекта в период действия гарантийных обязательств, принимать
непосредственное участие в работе комиссий по вопросу гарантийных обязательств
Подрядчика, производить лабораторные испытания и геодезические измерения по
работам, выполненным Подрядчиком для устранения разрушений, дефектов и нарушений,
возникших в период гарантийных обязательств и выполнения работ по их устранению.
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 оказанных
Исполнителем и принятых Заказчиком услуг 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 2-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 на 39 л.
Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг на 1 л.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,
ПОДПИСИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
Юридический адрес: 190031, г. СанктПетербург, 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

Ф.И.О.
МП

Приложение №1
к Договору № _______________ от «____» ________ ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление строительного контроля по объекту «Размещение
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 ФинляндияРоссия»

Заказчик:
_____________
________________
МП

Исполнитель:
__________________________
___
МП

Заказчик:

Исполнитель:

______________________

_______________________

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Договору № _______________ от «____» ________ ______г.

Форма
акта сдачи-приемки оказанных услуг
на осуществление строительного контроля по объекту «Размещение
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 ФинляндияРоссия»

Санкт-Петербург

« » _____________ ______г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (__________), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
___________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а
по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.
В соответствии с Договором № _____ от «___» _____г. (далее - Договор)
Исполнитель в период с ______ по _______ оказал Заказчику услуги по строительному
контролю ______________________________________________.
2.
Качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора. Недостатки
оказанных услуг не выявлены.
3.
Стоимость услуг по Договору за отчетный период составляет ___________ руб.
4.
Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Заказчик:

Исполнитель:

______________________

_______________________

М.П.

М.П.

