
договоР гвнподРядА .т\ъ 1_кс

к20> мая 2005 г.

1. пРвдмв'т договоРА
1.1. 3аказчик пору{ает, а [енподрядч{ик принимает на себя обязательства 11о отроительству

2-х )кильтх домов (мжд/1, \\Ажш2) в поселке йурино Боеволо::сского района
.|{е:тинщалской области.

1.2.Ра6отьь укш}ан1{ь1е в п.1.1 настоящего договора вьтполняготёя в соответствмй- с

проектно-сметной документацией, определ.шощей объем, содержание работ у1

предъявляемь1е к ним требования.
1.3. €роки вь1полнения работ:о }1ачало работ_ 01 итоня 2005 года.
. Фкончаниё работ _ 3| марта2007 года.

2. стоимость РАБот и поРядок РАсчвтов. , '.

2,1. Фриентировочна5[-__стоимооть [оговора составляет -461 485 000 руб. (нетьтреста

1шестьдеоят семь милл[1онов четь1реста восемьдесят пять ть1сяч рублей), в том числе
ндс 18% -71311.271руб.

2.2. (тоимость ,работ не являетоя окончательной и мох(ет изменяться как в сторону

умень1шения' так и в сторону увеличения оогласно фактинески вь1полнечнь1м объемам

работ и затрат.
2.3.3атратьт по финансировЁ}ниго и сщоитольству объекта определя}отся €торонами путем

ежемесячного подпиоат|ия оправки о отоимости вь1полненньтх работ и затрат формьт
(€-3 та прилагаемой к ней растшифровки по видам работ формьт кс-2'

2.4. [енподрядчик 25 числа ка)1(дого месяца передает 3аказнику акть] вь1полненнь1х работ'

формьт (€-3 и исполнительну}о документаци}о по работам, вь1полненнь|м в текущем
месяце. 3аказчик проверяет, подпись1вает акть1 и формьт (€-3 и возвращает их
[енподрядяику в течение 72 чаоов. |[ри несогласрти 3аказчика с объемадл'1 или
ср{мами затрат он подпись[вает акть1и формьт (€-3 с исправлен|4ями и в течение 72

часов возвращает их [енподрядчику с письмом о причинах исправлений.
2.5. Расчетьт за вь1полненнь1е работьт производятся ех(емесячно до- 10 числа *":31

следу}о|цего за отчетнь|},|, на основании актов вь1полненнь:х работ и формьл (€-3
переЁ1ислением денехшь1х средотв на расчетньтй счет [енподрядчика'

2'6.об окончании вь|полненнь|х работ [енполрялчик уведомляет 3аказчика письменно за

5 (пять) дней дб предполагаемой дать1 окончанр1я работ.
2].||о согласовани}о сторон оплата работ возмо)кна лгобьлм, не запрещеннь1м

^ лефтвутощим законодательством РФ, способом.
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з. оБязАнности зАкАзчикА.
3аказчик обязан:

3.1. €воевременно передать [енподрядчику проектно-ометну1о документаци}о.
3.2. Фбеспечить конщоль за ходом вь1пол}1яемьтх [енподрядчиком работ.
3.3. €воевременно принять и оплатить вь1полненньте работьт
3.4. |[ередать |енподрядчику по акту сщоитель1{у{о готов11ооть объекта.
3.5. Фбеспечить [енподрядчика элекщоэнергией, водой' площадкой для р:вмещения

материс1лов, оборуАова|1ия и вагона-бь1товки' предоотав|1тъ для прои3водства работ
батпенньтй кран.

4. оБязАнности гшнподРядчикА.
|енподрядчик обязан:

4.1. |{ровести работь] в соответствиисо строительнь1ми нормами и правилами.
4.2. Бь:полнить своими силами 14 оредствами ил:и силами привлеченнь]х подрядньгх

организаций комплекс работ в объемах и в сроки' установленнь|е настоящим

.(оговором, !!Р! ъ{алич|4и действутоших лицензий и инь:х разре1пений' вьтдаваемь:х

уполномоченнь1м [ осуларственнь!ми орган€|ми.
4.3. Ёазначить своего представителя, которьтй от имени [енподрядника оформляет акты

вь1полт{енньтх работ.
4'4.Аести ответотвенность за вь1полне[{ие мероприятий по охр€тне труда, технике

б езопаоно сти, охран е окру)1(а}ощей средь1' санитарнь1м и противопожарнь1м нормам.
4.5. |1ередать 3аказнику по окончании работ необходимуго исполнительну!о

документаци}о'
4.6. !частвоватъ в работе [осуларственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
4'7.в течение гарантийного срока за овой счет устранять дефекть:, допущеннь1е при

вь1полнении работ.
4.8. €дазать под охрану представител1о 3аказчика товарно-материальнь]е ценности в

закРь|том виде_е-отметкой в журнш1е охрань1.
4.9. [енподрядчик несет матери!ш[ьну{о ответственность за порч материалов и

оборулования 3аказчика.

5. отввтстввнность стоРон.
5.1.3а нару1шение ороков вь1полнения работ, предусмощеннь1х настоящим.{оговором, по

вине [еншодрядчика, |енподрядчик уплачивает 3аказнику по его требовани}о пени в

размере 0,1%о от суммь1 .{оговора за каждьтй день проорочки, но не более 70%о от

стоимости работ по настоящему .{оговору.
5.2.в случае '_'''',',"-ния 

3аказчиком п.2'5 настоящего .(оговора 3аказчик уплачивает
[енподрядчику по его требовани}о пени в размере 0,1о7о от суммь1 ,{оговора за

кахсдьтй день просрочки' но не более 10% от стоимости работ по настоящему

,{оговору.
5.3. )/плата ш:трафньпс санкций

обязательств по,{оговору.

6. гАРАнтийньтйсРок.
6.1. [арантийньтй срок по вь1полненнь:м работам ооставляет 12 (двенадцать) месяшев с

момента подписани я акта [осуларственной комиссии о сдаче объекта в эксплуатаци}о.

6.2. Б'ренение гарантийного орока [енподрядчик производит ремонт своими средствами и

щебовани:о 3аказчика и в сроки, согласованнь1е с 3аказчиком.
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7. пРиостАновлвнив РАБот и РАстоР}квнив договоРА.
7.1.3аказчик вправе йотребовать раоторженио .{оговора в одностороннем порядке при

сущеотвенном нару1шении |!одрядчиком его условий :

. при ущате [енподрядником лицензии;

. приневь]полненииусловий.{оговора;

. при ненадлежатт1ем качестве работ.
7.2.[енподрядчик вправе приостановить работь: и потребовать расторх(ение ,{оговора в

одностороннем порядке при существенном нару[пении 3аказчиком его условий:
. при невь1полнении условий .{оговора по оплате вь|полненнь:х работ надложащего

качества.
7.3. .(оговор подряда в одностороннем порядке расторгается по письменному

Редомпенито €торонь1' чьи права бьтли нару1пень| не}{адле)|(ащим исполнением или
неисполнением своих обязатольств другой €тороной.

7.4.17ри расторх(ении !оговора согласно п.п. 7.\ и 7.2 втцновна'1 сторона возмещает
другой стороне понесе}1ньте убьтттси в полном объеме в соответстт,уг,4 с действующим
законодательством РФ.

7'5.|1ри расторх(ении .[оговора 3аказтик принимает у [енподрядчика объект по акту
контрольного обмера вь]по.,тненнь:х работ (на момент расторжения ,{оговора) в
меоячньтй срок оо дня принятия ре1шения о расторжении и производит все расчеть1 с
[енподрядчиком за вь1попненнь1е работьт.

8. ФоРс _ мАжоР
8.1. [енподрядчик у\ 3аказчик оовобождатотся от ответственности за неисполнение

обязательств по настоящему ,{оговору' ес':;и они явились следствием обстоятельств
непреодолимой сильт' вклточ:}1ощих' но не ощаничива1ощихся войной, действияьууи
правительотва' 3апретами на экспорт или импорт' пожарами' взрь1вами, стихийньшли
бедствиями- _и_т-п.--- - _ .

8.2. €торона, д|1я которой ооздалаоь невозможность исполнения обязательств по
настоящему .{оговору вследотвие форс-ма)корньгх оботоятепьств, должна в
максимально короткий орок известить об этом другу}о сторону. € прекрашением
вь11шеука3анньтх обстоятельств и (или) их последствий пострадав1ша'1 сторона дол}(на
немедленно возобновить исполнение своих обязательств по .[оговору. Б слунае
продолх(ения действия форо-мажорнь1х обстоятельств и (или) их последствий более
1шести месяцев данньтй,{оговор пРекращает овое дейетвие.

8.3. €торона, понес1ша'{ убьттки вследствие задер)кки исполнения :*\лу| неисполнения
настоящего.{оговора' если это бьтло вь1звано форс-махсорнь1ми обстоятельотвами' не

вправе претендовать на их возмещения другой стороньт.

9. осоБь|в условия.
9.1.€рок действия настоящего ,{оговора _ с момента подписания до фактинеокого

иополнения €торонами своих обязательств.
9.2. |тобьте изменения и допо,цнения к настоящему .(оговору йметот оилу только в том

олучае' если они оформлень] в письменном виде и подпис€}ньт обеими сторонами.
9.3.8о всем оот€шть1{ом' что не предусмощено настоящим .{оговором, применя1отся

нормь| законодательства РФ.
9'4. €порнь1е вопрось|' возни|(а}оп{ие в ходе исполнения настоящего .[оговора, ре1па}отся

путем переговоров' в случае нево3мох(ности урегулирован|4я споров ме)кду
(торонами путем переговоров, спор передается на раосмотрение Арбищажного оуда в
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ном порядке.
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10. !оР|цичвскиш АдРвсА и Рвквиз'1ть1стоРон.

3аказчик - 3Ао <<[|ентр,.(олевого €троительства>
197178 г. €анкт-||етербург, ул 8веденская, д. 7 А, пом. 2|1
р/стет 407 02в1 081 8000002 1 32, л</счет з 0 1 0 1 8 1 020000000079 1

Бик 04403079\ в ФАФ к|{€Б> |1ещоградскийфилпаагл г. €-|!б,
окпо 54275з9з, оконх 84500,
инн 781з1з7 491, кпп 78 1 30 1 001

3аказчик:
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.{олевого €троительства)

А. Б. [околов
2005 года
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