


В случае изменения финансового положения Заказчика, последний, 
предупредив об этом Генерального подрядчика, в одностороннем порядке может 
изменить объем годового лимита. 

2.2. В случаях, когда срок ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии 
с Графиком производства работ (Приложение 3 к Договору), который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, переносится на следующий после 
установленного первоначального срока ввода Объекта в эксплуатацию год не по 
вине Генерального подрядчика или Заказчика, общая стоимость работ по Договору, 
указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, корректируется с применением 
инфляционных индексов пересчета, в установленном порядке. 

2.3. В случае установления Заказчиком факта завышения объемов 
выполненных работ и/или их стоимости, неверного применения расценок, замены 
материалов без согласования с Заказчиком, сметных (арифметических) ошибок, 
излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) 
подписания актов о приемке выполненных работ или в отсутствие документов, 
подтверждающих фактические расходы, а также в других случаях, повлекших за 
собой переплату за фактически выполненные работы, Генеральный подрядчик обязан 
вернуть денежные средства, излишне уплаченные Заказчиком. 

2.4. Факт произведенной переплаты подтверждается Актом, подписанным со 
стороны Заказчика и Генерального подрядчика. 

III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются в 

соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3). 
3.1.1. Сроки выполнения этапов работ по настоящему Договору определяются 

Сетевым графиком выполнения работ, предоставляемым Генеральным подрядчиком 
Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора по форме, 
установленной в Приложении 4 к Договору. Сроки выполнения этапов работ по 
договору не могут превышать сроки, установленные в Графике производства работ 
(Приложение 3). Сетевой график выполнения этапов работ становится 
неотъемлемой частью Договора с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон. 

3.1.2. Сетевой график выполнения этапов работ, несоответствующий пункту 
3.1.1. Договора является ничтожным. 

3.2. В случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость 
внести отдельные изменения в График производства работ (Сетевой график 
выполнения этапов работ), которые могут повлиять на увеличение сроков 
выполнения работ (этапов работ), такие изменения производятся по согласованию 
Сторон в письменной форме и оформляются Дополнительным соглашением к 
настоящему Договору. 

3.3. Заказчик оставляет за собой право по согласованию с Генеральным 
подрядчиком перенести сроки начала работ на более ранние, без изменения общей 
стоимости и продолжительности работ. 



3.4. Выполнение работ по настоящему Договору начинается после передачи 
Генеральному подрядчику строительной площадки в соответствии с Актом 
приемки-передачи строительной площадки. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4. Заказчик обязуется: 
4.1. Передать Генеральному подрядчику до начала выполнения работ по 

настоящему Договору: 
4.1.1. Проектно-сметную документацию в отношении Объекта со штампом "К 

производству работ" с необходимыми согласованиями. 
Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или 

некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. 

4.1.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора. Приемка-передача 
строительной площадки оформляется Актом приемки-передачи строительной 
площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала 
строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, 
принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ 
по настоящему Договору, и мусора. 

4.1.3. В случае необходимости геодезическую разбивку осей Объекта, 
выполненную ГБУ "Мосгоргеотрест". 

4.1.4. Перечень исполнительной документации (Приложение 10), 
необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию Объекта. 

4.1.5. Технические условия на временное присоединение в соответствии с 
проектом организации строительства. 

4.2. До начала выполнения работ по настоящему Договор на основании 
письменного обращения Генерального подрядчика о необходимости осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям Заказчика и оформления 
договора на технологическое присоединение, обеспечить точки присоединения к 
сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового 
городка строителей, а также места подключения временных источников 
электроснабжения для выполнения специальных работ. 

4.3. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта 
(объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии 
с проектной документацией, условиями настоящего Договора и требованиями 
нормативных документов в области капитального строительства. 

4.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством. 
4.5. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и 

строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые 
проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и 
уполномоченных им лиц. 



4.6. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности 
Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным 
подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в 
соответствии с установленным порядком. 

4.7. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии 
представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и 
другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением 
соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации 
соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную 
документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами. 

4.8. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров 
с городскими коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, 
водой, теплом и т.д. 

4.9. Компенсировать Генеральному подрядчику затраты, предусмотренные п. 
5.31. настоящего Договора, при условии предоставления документов, 
подтверждающих расходы (акты, счета, счета-фактуры и прочие документы). 

4.10. До начала исполнения обязательств по настоящему Договору, если 
местом выполнения работ является объект Заказчика, провести вводный инструктаж 
с работниками Генерального подрядчика, а при необходимости, и субподрядчика в 
отделе охраны труда Заказчика. 

4.11. В случае необходимости выдать Генеральному подрядчику доверенность 
на совершение действий от имени и в интересах Заказчика. 

4.12. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других разделах настоящего Договора. 

4.13. Заказчик вправе в любое время суток в течение всего периода 
строительства осуществлять контроль за соблюдением персоналом Генерального 
подрядчика, а при необходимости, и субподрядчика норм охраны труда, правил 
противопожарной безопасности, правил пропускного и внутриобъектового режима. 

V. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 
5. Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в 

эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Договором Генеральный 
подрядчик обязуется: 

5.1. Представить в течение 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего 
договора Заказчику копию (-и) договора (-ов) на поставку материалов/оборудования 
с учетом соблюдения законодательства о коммерческой тайне. 

5.2. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений 
обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с 
организацией, уполномоченной Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 

5.3. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и 
в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной проектно-сметной 
документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и 
техническими условиями, и совместно с Заказчиком предъявить Объект в полной 



строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации 
приемочной комиссии. 

5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора 
Генеральный подрядчик обязан направить Заказчику официальное уведомление о 
назначении ответственных Представителей Генерального подрядчика за выполнение 
работ по договору. 

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у 
Генерального подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата 
распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата 
Доверенности. 

К уведомлению прилагаются выданные Генеральным подрядчиком 
Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей. 

В случае изменений в составе Представителей, Генеральный подрядчик обязан 
в течение одного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с 
приложением подтверждающих документов. 

5.5. Приступить к производству работ на Объекте в сроки, согласованные в 
Договоре, письменно уведомив о начале работ Заказчика. 

5.6. Обеспечить: 
- выполнение работ по настоящему Договору и оформление первичной 

исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими 
чертежами и строительными нормами и правилами; 

- получение ордера на выполнение работ; 
- представление Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения Договора одного экземпляра проекта производства работ, 
разработанного в соответствии со СНиП 12-01-2004; 

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ 
и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет; 

- установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно 
разработанной и утвержденной проектно-сметной документации; 

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при 
нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 

- в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет 
цены Договора систематическую уборку Объекта от отходов (не реже 1 (одного) 
раза в неделю), в том числе строительного мусора с их последующим вывозом на 
специализированные полигоны или объекты обезвреживания/утилизации, а также 
производить плату за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы, 
сбросы и размещение отходов, образующихся в результате производственной 
деятельности. В счет Договорной цены заключать договоры на 
обезвреживание/утилизацию/размещение отходов, в том числе от строительного 
производства. 

Генеральный подрядчик по запросу Заказчика обязан в срок не более 5 
рабочих дней предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую 
передачу на обезвреживание/утилизацию/размещение всего объема отходов, 
образованных в результате производства работ. 



5.7. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести 
собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории 
строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения 
материалов и выполнения работ по настоящему Договору, согласно ПОС и 
выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять 
выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность. 

5.8. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций 
на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в 
соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями. 

5.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, 
предусмотренных проектом организации строительства -ПОС (проектом 
производства работ - ППР, технологическими картами), по охране труда (в том 
числе в соответствии с Требованиями охраны труда к выполнению работ 
(приложение 11), использованию земельного участка по целевому назначению, 
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить 
информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в 
соответствии с требованиями СНиП. 

5.10. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций 
и Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора города 
Москвы порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на 
строительной площадке всеми участниками строительства. 

5.11. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о 
готовности скрытых работ за 48 (сорок восемь) часов до начала приемки 
соответствующих работ. 

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки 
Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если 
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был 
информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик 
обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ 
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 

В случае неявки представителя Заказчика в течение 48 часов с момента 
надлежащего извещения Генеральным подрядчиком Генеральный подрядчик 
составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию 
Заказчика производится за его счет. 

5.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и 
прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, 
пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего 
строительного транспорта. 

5.13. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, 
оборудования и механизмов в пределах земельного участка, согласно 
Стройгенплана, нести административную и материальную ответственность за 
нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с 
согласованным Стройгенпланом. 



5.14. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить 
сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией. 

5.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком 
материалов, оборудования, проектной документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работ; 

- иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, 
угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 
создающих невозможность ее завершения в срок. 

5.16. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения Акта 
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, за пределы строительной 
площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и 
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, 
строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и 
другое имущество, а также строительный мусор. 

5.17. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить 
об этом Заказчика путем официального направления. 

5.18. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под 
монтаж технологического оборудования в срок не позднее, чем за 30 дней до 
установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию (до получения акта на 
эксплуатацию Объекта в установленном порядке). 

5.19. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования 
и принять участие в его комплексном пробном запуске в присутствии 
представителей Заказчика и эксплуатирующей организации. 

5.20. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его 
эксплуатирующей организации. 

5.21. Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до 
передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским 
специализированным организациям с подписанием последними акта технической 
приемки. 

5.22. К проведению приемки законченного строительством Объекта 
приемочной комиссией представить Заказчику исполнительную документацию по 
прокладке наружных коммуникаций, согласованную ГБУ "Мосгоргеотрест". 

По завершении мероприятий по приемке законченного строительством 
Объекта в эксплуатацию подготовить необходимый пакет документов для 
оформления имущественных прав Заказчика на Объект в соответствии с 
установленным порядком. 

5.23. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или 
ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными 
субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика 



производства работ (Приложение 3), Сетевого графика выполнения этапов работ 
(Приложение 4). 

5.24. Нести ответственность за случайное повреждение и/или уничтожение 
Объекта до утверждения в установленном порядке Акта приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией. 

5.25. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и 
иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской 
Федерации, 
нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными актами Заказчика 

В случае нарушения указанных обязанностей Заказчик вправе потребовать от 
Генерального подрядчика уплаты штрафа в размере 3 (трех) процентов от стоимости 
работ по настоящему договору. 

5.26. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной 
в п.2.1. настоящего Договора. 

5.27. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ по настоящему 
Договору некачественные Материалы и Оборудование. 

5.28. Отходы (остатки сырья, материалов, твердые коммунальные отходы, 
строительный мусор и иные объекты (товары), утратившие свои потребительские 
свойства и т.д.) образовавшиеся при производстве работ за исключением отходов, 
указанных в п. 5.29 настоящего Договора принадлежат Генеральному подрядчику. 

5.29. Лом и отходы цветных и (или) черных металлов, образовавшихся при 
проведении Генеральным подрядчиком работ, принадлежат Заказчику. 

5.30. Направить своего представителя в сроки, установленные в письменном 
извещении Заказчика, для участия в составлении Акта, предусмотренного п. 2.4. 
настоящего Договора. 

5.30.1. В случае неявки представителя Генерального подрядчика на 
составление Акта факт завышения объемов выполненных работ и/или их стоимость, 
неверного применения расценок, замены материалов без согласования с Заказчиком, 
выявления сметных (арифметических) ошибок, излишне уплаченных денежных 
средств в результате неверного (ошибочного) подписания актов о приемке 
выполненных работ или в отсутствии документов, подтверждающих фактические 
расходы, подтверждаются Актом, подписанным со стороны Заказчика. 

5.31. В случае необходимости по письменному поручению Заказчика получить 
платные согласования, временные технические условия, порубочные билеты, 
контрольно-геодезические съемки, обеспечить ведение сторонними организациями 
технического надзора за перекладками принадлежащих данным организациям 
коммуникаций, а также ведение археологического и архитектурного надзора в 
соответствии проектной документацией. При этом Генеральный подрядчик 
обязуется представить подтверждающие расходы документы (акты, счета, счета-
фактуры). 

5.32. Соблюдать требования охраны труда, экологической и пожарной 
безопасности, как при производстве работ, так и при нахождении на территории 
рабочей (строительной) площадки. 

5.33. Работник подрядной или субподрядной организации, допустивший 
нарушение Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, или 



прибывший без доверенности, если она ранее не была представлена, не допускается 
на Объект до принятия к нему мер воздействия со Стороны Генерального 
подрядчика или субподрядчика. 

5.34. До начала исполнения обязательств по настоящему Договору, если 
местом выполнения работ является объект Заказчика, направлять всех работников, 
привлекаемых к выполнению работ на объекте, включая работников субподрядных 
организаций (по списку, заблаговременно представленному Заказчику), для 
проведения вводного инструктажа по охране труда и по пропускному и 
внутриобъектовому режиму. При этом Заказчику должны быть предоставлены 
документы, подтверждающие трудовые отношения работника с подрядной или 
субподрядной организацией (копия трудовой книжки или трудового договора, срок 
действия которого не менее срока выполнения работ по настоящему Договору), а 
так же принадлежность транспортных средств подрядной организации". 

5.35. При производстве работ обеспечить рабочих спецодеждой и 
осуществлять контроль за периодичностью смены такой одежды в целях сохранения 
опрятного внешнего вида. 

В случае нарушения указанных обязанностей Заказчик вправе потребовать от 
Генерального подрядчика уплату штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за 
одно нарушение. 

5.36. Обеспечить на весь период проведения работ ограждение строительной 
площадки ограждениями в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным 
подрядчиком обязательств по надлежащему ограждению строительной площадки, 
Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа. 

5.37. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 
в других разделах настоящего Договора. 

5.38. Выполнить работы по настоящему договору в соответствии с 
Требованиями охраны труда к выполнению работ (приложение 11). 

5.39. Генеральный подрядчик по запросу Заказчика в срок, указанный в 
запросе, обязан предоставить следующие документы: 

В целях подтверждения наличия заявленных при заключении договора 
ресурсов Генерального подрядчика их фактическому наличию: 

Копию штатного расписания или копии гражданско-правовых договоров; 
Инвентаризационные ведомости основных средств или реестр основных 

средств; 
Копии договоров аренды (лизинга); 
Копии договоров с субподрядчиками. 

В целях проверки добросовестности Генерального подрядчика в части уплаты 
налогов и представления отчетности в контролирующие органы: 



Копии налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за текущий год с 
отметками контролирующих органов; 

Копии платежных поручений об уплате НДС и налога на прибыль за текущий 
год; 

Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при наличии); 
Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками 

контролирующих органов. 
В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от 

имени Генерального подрядчика: 
Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо 

подписывать документы от имени Генерального подрядчика. 
В случае непредставления Генеральным подрядчиком вышеперечисленных 

документов Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных 

Заказчиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Генеральным 
подрядчиком и/или по причине несоответствия наименования Генерального 
подрядчика ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Генеральный 
подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления 
Заказчиком претензии, к которой прикладывается выписка из решения налогового 
органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, 
уплатить неустойку в размере суммы убытков понесенных Обществом в результате 
отказа налогового органа в возмещении (вычете). 

В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей 
налогового учета заявленных Заказчиком принятых товаров (работ, услуг) в связи с 
наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Генерального 
подрядчика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и 
противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Генеральный 
подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления 
Заказчиком претензии, к которой прикладывается выписка из решения налогового 
органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, 
уплатить неустойку в размере суммы убытков понесенных Заказчиком, в результате 
получения решения налогового органа. 

5.40. Вести форму "Общего журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства" (далее - "Общий журнал") в соответствии с формой, приведенной в 
Порядке ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7. 

Заполнять все разделы Общего журнала, обратив особое внимание на раздел 3 
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, где необходимо 
подробно указывать производимые работы. 



Передать Заказчику оригинал Общего журнала вместе с полным пакетом 
документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию в сроки, указанные в 
графике производства работ (календарном плане). 

Передать Заказчику заверенные копии Общего журнала по первому 
требованию Заказчика в период осуществления работ на объекте 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ 

6.1. Строительство Объекта по настоящему Договору должно быть обеспечено 
материалами и оборудованием надлежащего качества, в надлежащем количестве и 
комплектности. 

6.2. Все поставляемые и используемые для выполнения работ по настоящему 
Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии 
документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования должны быть 
предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, 
выполняемых с использованием этих материалов. 

Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых 
материалов и оборудования проектным решениям, спецификациям, 
государственным стандартам, техническим условиям. 

6.3. Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием, 
осуществляется Генеральным подрядчиком. 

6.4. В ходе исполнения настоящего договора Заказчик вправе осуществлять 
проверку предоставленных Генеральным подрядчиком материалов и оборудования. 

В случае выявления факта представления Генеральным подрядчиком 
материалов и оборудования ненадлежащего качества сторонами составляется Акт о 
выявленных несоответствиях. 

Для участия в составлении Акта о выявленных несоответствиях Генеральный 
Подрядчик обязан направить своего представителя в сроки, установленные в 
извещении Заказчика. 

В случае неявки представителя Генерального Подрядчика на составление Акта 
о выявленных несоответствиях факт представления материалов и оборудования 
ненадлежащего качества подтверждается Актом о выявленных несоответствиях, 
подписанным со стороны Заказчика. 

6.5. В случае использования Генеральным подрядчиком материалов и 
оборудования не соответствующих требованиям п. 6.3 настоящего Договора, 
Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика: 

6.5.1. за свой счет переделать работы, выполненные с использованием 
некачественных материалов и оборудования; 

6.5.2. обеспечить замену представленных ненадлежащего качества материалов 
и оборудования в срок, не превышающий 5 календарных дней; 

6.5.3. по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 100 000 рублей. 
6.6. В случае установления фактов использования материалов и оборудования 

не соответствующих требованиям п. 6.2 настоящего договора Заказчик вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке с требованием об уплате неустойки в 
размере 300 000 рублей. 



VII. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в 

пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Графиком производства работ 
(Приложение 3) после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 
3.4. настоящего Договора. 

7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке 
Объекта Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента передачи Генеральному 
подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, 
координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для 
строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям 
нормативных документов по строительству. 

7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, 
правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, 
линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные 
ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет. 

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику 
схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, 
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и 
сохраняемых до его окончания. 

7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в 
котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и 
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 
взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. 

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в 
журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии 
относительно качества и порядка выполнения работ Генеральным подрядчиком. 
Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к 
устранению указанных недостатков. 

7.5. Генеральный подрядчик письменно не позднее, чем за 48 часов до начала 
приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и 
скрытых работ. 

Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика, 
актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом 
освидетельствования скрытых работ. 

7.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах 
или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней 
составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых 
доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта 
Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и 
без увеличения цены настоящего Договора, установленной в п. 2.1. настоящего 
Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и 
обеспечения их надлежащего качества. 



7.7. В случае отказа Генерального подрядчика подписать двусторонний акт 
или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального 
подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных 
работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ 
привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет 
Генерального подрядчика. 

7.8. В случае внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному 
подрядчику документацию он обязан до начала выполнения работ по измененной 
документации передать ее Генеральному подрядчику. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения 
строительства или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку 
материально-технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для 
выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик 
приступает к их выполнению только после подписания Сторонами 
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.9. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени 
совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, 
технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Договору и их 
качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным 
подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной 
документации. 

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно 
присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники 
безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. 
Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для 
работы. 

7.10. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ 
на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках 
подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, 
полученными Заказчиком от эксплуатирующих организаций. 

7.11. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные 
настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по 
строительству Объекта, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков 
строительства на соответствующий период. Продление срока строительства 
оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору. В этом случае 
Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения 
дополнительных расходов. 

В случае продления срока строительства Стороны в установленном 
действующим законодательством порядке предпринимают необходимые действия 
для заключения Дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка с целью продления срока действия договора аренды земельного участка в 
соответствии с новыми сроками строительства. 



7.12. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта 
Заказчик в 30-дневный срок: 

- принимает решение о консервации Объекта; 
- оплачивает фактически выполненные работы; 
- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану. 
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
7.13. При проведении ремонта, реконструкции и модернизации участков 

водопроводных, канализационных сетей и оборудования составляется акт приема-
передачи демонтированного оборудования с указанием адреса проведения работ, 
номером камеры, количества демонтированного оборудования, диаметром и весом 
демонтированного оборудования, согласно показаниям спецтехники Приложение 12 
к настоящему Договору. 

VIII. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

8.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются по проценту 
технической готовности объекта от договорной цены в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмом Федеральной 
Службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 "О порядке 
применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной 
документации № КС-2, КС-3 и КС-11" в порядке, установленном ниже. 

8.2. Ежемесячно до 22 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик 
представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ в бумажном и 
электронном виде, оформленные по согласованию с Заказчиком в соответствии с 
унифицированной формой № КС-2, утвержденной постановлением 
Государственного комитета по статистике от 11.11.1999 № 100 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора, и справку о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением 
Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и 
необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие 
документы). 

Акты о приемке выполненных работ в электронном виде представляются 
Генеральным подрядчиком в соответствии с шаблоном обменной формы КС-2 
предоставленным Заказчиком. 

8.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления 
Актов осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и 
подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 

8.4. Заказчик осуществляет оплату Генеральному подрядчику 95% от 
стоимости выполненных по настоящему Договору работ в течение 90 (девяносто) 
дней после подписания им акта о приемке выполненных работ, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора и справки о стоимости выполненных 



работ 
в пределах договорной цены. 

8.5. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного 
сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного 
строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта. 

По результатам приемки Объекта Заказчиком оформляется Акт приемки 
Заказчиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика. 

8.6. Заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по акту 
обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив: 

- выполнение индивидуального и комплексного опробования инженерно -
технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной 
эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим 
эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных 
сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на 
эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах 
государственного надзора, укомплектование Объекта аттестованными 
эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими 
ресурсами. 

8.7. Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком предъявляет приемочной 
комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной 
технической документации, включая акт приемки в шести экземплярах и совместно 
с Заказчиком передает Объект эксплуатирующей организации в установленном 
порядке. 

8.8. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится 
Заказчиком в следующем порядке: 

- в размере 95% от договорной цены (с учетом ранее выплаченных сумм на 
основании промежуточных актов приемки выполненных работ) после полного 
завершения строительства объекта, включая устранение выявленных дефектов, на 
основании оформленного в установленном порядке акта приемки объекта в 
эксплуатацию в течение 90 (девяносто) дней со дня получения счета Генерального 
подрядчика; 

- в размере 5% от договорной цены - по окончании гарантийного срока для 
данного объекта строительства (с учетом всех его продлений), в течение 15 
(пятнадцати) банковских дней со дня получения счета Генерального подрядчика. 

В случае представления Генеральным подрядчиком после подписания акта 
приемки объекта в эксплуатацию банковской гарантии или страхового обеспечения 
страховой организации Заказчику в обеспечение исполнения своих гарантийных 
обязательств согласно п.11.1-11.4 настоящего Договора на период до окончания 
гарантийного срока + 30 дней на сумму не менее 5% от суммы Договора, 
окончательный расчет производится в размере 100% от договорной цены (с учетом 
ранее выплаченных сумм на основании промежуточных актов приемки 
выполненных работ) после полного завершения строительства объекта, включая 
устранение выявленных дефектов, на основании оформленного в установленном 
порядке акта приемки объекта в эксплуатацию в течение 90 (девяносто) дней со дня 



получения счета Генерального подрядчика. Проект текста банковской гарантии или 
страхового обеспечения страховой организации, а также банк-гарант или страховая 
организация должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 

8.9. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему 
Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный 
в настоящем Договоре. 

8.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не 
оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

8.11. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за 
выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком 
не выполнены обязательства по настоящему Договору, в частности, 
предусмотренные пунктами 5.22 и 5.23. настоящего Договора. 

8.12. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные 
работы, подлежащие закрытию, Заказчиком составляется Акт. Генеральный 
подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, 
следующих за датой получения акта, если иной срок не установлен Заказчиком в 
акте, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно 
Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При 
наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок 
может быть увеличен. 

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, 
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на 
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 
состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных 
обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 
исполнение настоящего Договора в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких 
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в п 9.1. настоящего Договора, будут 
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, 
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования 
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 



X. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует: 

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией и действующими нормами и техническими условиями, 
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ 
и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта; 

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. 
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы 

составляет 24 месяца с даты утверждения Акта приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией. 

10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), 
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли 
вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его 
эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных 
самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего 
ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им 
третьими лицами. 

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3. 
настоящего Договора недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному 
подрядчику в разумный срок по их обнаружении. 

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных 
недостатках Объекта Генеральным подрядчиком Стороны составляют акт, в 
котором фиксируются обнаруженные недостатки. 

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь 
экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза 
может быть назначена также по требованию любой из Сторон. 

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от 
составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить 
соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации -
независимого эксперта в данной области. 

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный 
подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие 
нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Договора или причинно-
следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными 
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, 
потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между 
Сторонами, - обе Стороны поровну. 

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении 
которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 
отвечает Генеральный подрядчик. 

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3. 
Договора, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в 



срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом 
Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору 
безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный 
срок или соразмерного уменьшения цены Договора. 

В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от 
устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от 
Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов 
и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения 
соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для 
устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих 
расходов за счет Генерального подрядчика. 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

11.1. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по 
настоящему Договору Генеральный подрядчик вправе оформить и представить 
Заказчику БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ или СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по настоящему Договору. 

11 .2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему 
Договору представляется на сумму не менее 5% от суммы Договора. 

11.3. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским Кодексом РФ, а также иным законодательством 
РФ. 

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение гарантийных обязательств 
Генерального подрядчика по настоящему Договору, которая должна быть не менее 
суммы, установленной в п.11.2. настоящего Договора. 

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор 
путем указания на стороны настоящего Договора, название предмета, номер и 
дату заключения настоящего Договора. 

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом 
установленного Договором гарантийного срока плюс 30 (тридцать) дней. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, 
что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождает его 
от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 

СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Страховое обеспечение страховой организации (в форме полиса/договора 

страхования ответственности Генерального подрядчика) должно 
соответствовать требованиям, установленным ГК РФ, а также иным 
законодательством РФ. 



В страховом обеспечении должна быть указана сумма, на которую 
страхуется ответственность Генерального подрядчика. 

Страховое обеспечение должно покрывать случаи виновного причинения 
вреда имущественным интересам Генерального подрядчика и третьих лиц в 
гарантийный период по настоящему Договору. 

Страховое обеспечение должен содержать указание на настоящий Договор 
путем указания на стороны настоящего Договора, название предмета, номер и 
дату заключения настоящего Договора. 

Срок действия страхового обеспечения должен быть установлен с учетом 
гарантийного срока и оканчиваться не ранее его завершения плюс 30 (тридцать) 
дней. 

Также в страховом обеспечении должно содержаться указание на согласие 
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в 
настоящий Договор, не освобождают их от обязательств по соответствующему 
страховому обеспечению. 

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 
обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих гарантийных 
обязательств по настоящему Договору, Генеральный подрядчик обязуется в течение 
10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее 
обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору на тех 
же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего 
Договора. 

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора. 

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 

12.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом 
размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от неуплаченной в срок суммы. 

12.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, 
установленном пунктами 12.5 - 12.7 настоящего Договора, в виде фиксированной 



суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если 
договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа 
исполнения договора (далее - цена договора (этапа)). 

12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
превышает 10 млрд. рублей. 

12.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, 
заключенным по результатам процедуры закупки, в которой участниками являются 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке: 

а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 



б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

12.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не 
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

12.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей 
(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

12.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора. 

12.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

12.10. В случае просрочки исполнения генеральным подрядчиком 
обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Генеральному подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 



Кроме уплаты неустойки Генеральный подрядчик обязан компенсировать 
Заказчику затраты на дополнительное ведение авторского надзора и 
дополнительные затраты, связанные с владением, пользованием Строительной 
площадкой. 

12.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным 
подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 
фактически исполненных Генеральным подрядчиком. 

12.12. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в связи с 
ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств, 
последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от 
суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором 

12.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным 
подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату 
выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 

12.14. В случае несвоевременного освобождения Строительной площадки 

от собственной строительной техники и расходных материалов, 
неиспользованных материалов и оборудования Генерального подрядчика, Заказчик 
вправе предъявить Генеральному подрядчику неустойку в размере 3 (трех) % от 
договорной цены за каждый день просрочки. 

Факт несвоевременного освобождения рабочей площадки подтверждается 
соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями 
Сторон. 

В случае отказа представителя Генерального подрядчика от подписания Акта, 
такой акт оформляется Заказчиком совместно с представителем балансодержателя 
территории, где располагается строительная площадка, указанный акт является 
надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения. 

12.15. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков предоставления 
оригиналов надлежаще оформленной учетной документации (КС-2, КС-3), в т.ч. 
счетов-фактур, Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требование 
об уплате неустойки, а Генеральный подрядчик обязан такое требование 
удовлетворить из расчета 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждый день 
просрочки. 

12.16. В случае, если Заказчиком будет установлен факт повреждения 
строящихся и/или существующих промышленных объектов, близлежащих 
трубопроводов, сетей электроснабжения, сетей связи и прочих коммуникаций, 
покрытий дорог и других сооружений, принадлежащих Заказчику или сторонним 
собственникам, а также причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым 



насаждениям, водотокам, почве и пр., Заказчик вправе остановить производство 
работ до установления причин, повлекших повреждение имущества, причинение 
вреда окружающей среде и их устранения, предъявить Генеральному подрядчику 
штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, при этом Генеральный подрядчик 
обязан за свой счет возместить ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и 
устранить собственными силами допущенные нарушения. 

12.17. Если Генеральный подрядчик допустил самовольное занятие земельных 
участков третьих лиц за территорией строительной площадки, переданной 
Заказчиком Генеральному подрядчику на период выполнения работ на объекте, в 
том числе возвел капитальные объекты и выполнил иные работы на земельных 
участках, Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику неустойку в 
размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждое нарушение, а также Генеральный 
подрядчик за свой счет возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями 
и устраняет собственными силами допущенные нарушения. 

12.18. В случае если Генеральный подрядчик допустил нарушение требований 
пропускного и внутриобъектового режима, действующего на объектах Заказчика, 
Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требование об уплате 
штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение. 

Указанные нарушения должны подтверждаться соответствующим Актом, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон. 

В случае отказа представителя Генерального заказчика от подписания Акта, 
такой акт оформляется Заказчиком совместно с представителем балансодержателя 
территории, где располагается строительная площадка, указанный акт является 
надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения. 

12.19. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком требований 
нормативных документов в части складирования, перевозки и хранения материалов 
и оборудования поставки Заказчика, Заказчик вправе предъявить Генеральному 
подрядчику требование об уплате штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей за каждое нарушение, выявленное Заказчиком. 

12.20. Генеральный подрядчик несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за 
допущенные отступления от требований, предусмотренных Рабочей документацией 
и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. 

12.21. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Генеральным 
подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, помимо уплаты 
штрафных санкций, предусмотренных Договором, Заказчик вправе заявить 
требование о возмещении Генеральным подрядчиком Заказчику всех убытков, 
причиненных вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 
обязательств. 

Возмещение Генеральным подрядчиком причинённых убытков производится 
вне зависимости от уплаты предусмотренных Договором неустоек, штрафов, пеней. 



12.22. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим 
исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств последний уплачивает 
Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы договора. 

12.23. В случае невозврата Генеральным подрядчиком неиспользованных 
давальческих материалов Заказчику, Заказчик вправе предъявить Генеральному 
подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 
стоимости невозвращенных неиспользованных давальческих материалов за каждый 
день просрочки. 

Уплата неустойки не освобождает Генерального подрядчика от обязанности 
уплатить Заказчику стоимость невозвращенных неиспользованных давальческих 
материалов Заказчика. 

12.24. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным 
подрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик обязан возместить 
Заказчику расходы по уплате штрафа, а также Заказчик вправе предъявить 
Генеральному подрядчику в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

12.25. Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требование об 
уплате штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение в 
случае: 

- невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду в 
установленный законодательством срок; 

- использования автотранспортной техники, не прошедшей процедуру 
технического осмотра; 

- несоблюдения природоохранных требований к оборудованию площадок 
временного базирования Генерального подрядчика, установленных рабочей 
документацией и нормативными документами Заказчика; 

- несанкционированного складирования и размещения отходов на территории 
Заказчика; 

- невыполнения требований по раздельному (селективному) сбору отходов; 

- невыполнения требований по раздельному складированию плодородного и 
минерального грунта; 

- отсутствия организованных в соответствии с разделом "Проект организации 
строительства" временных площадок и сооружений (временного накопления 
отходов, стоянки транспорта, заправки спецтехники, хранения ГСМ, размещения 
ДЭС, системы сбора хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод); 

- несанкционированной рубки зеленых насаждений в отсутствие 
разрешительных документов на вырубку; 



- несанкционированной рубки зеленых насаждений вне полосы отвода; 

- несоблюдения технологии производства работ по технической и 
биологической рекультивации, предусмотренной рабочей документацией и/или 
техническими условиями землевладельцев/землепользователей на проведение 
рекультивации; 

указанные нарушения должны подтверждаться соответствующим Актом, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон. 

12.26. Оплата Генеральным подрядчиком штрафных санкций по Договору в 
части соблюдения правил и норм охраны окружающей среды, а также штрафных 
санкций, предъявленных внешними контролирующими органами в области охраны 
окружающей среды (при наличии подобных санкций), не освобождает Генерального 
подрядчика от обязанности устранения выявленных нарушений природоохранного 
законодательства. 

12.27. Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику штраф в размере 
3 (трех) процентов от стоимости работ по настоящему Договору за каждый факт 
нарушения, в случае несоблюдения Генеральным подрядчиком, в том числе при 
выполнении работ силами субподрядных организаций, требований в области охраны 
труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности 
в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской 
Федерации и Регламентами Заказчика. 

Указанные нарушения должны подтверждаться соответствующим Актом, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон. 

В случае отказа представителя Генерального заказчика от подписания Акта, 
такой акт оформляется Заказчиком совместно с представителем балансодержателя 
территории, где располагается строительная площадка, указанный акт является 
надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения. 

Генеральный подрядчик несет полную ответственность за выполнение 
требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности, как при 
производстве работ, так и при нахождении на территории рабочей площадки. 

12.28. В случае если Заказчиком будет установлен факт подлога и/или 
отражения недостоверных сведений в предъявляемой Генеральным подрядчиком 
исполнительной документации на выполнение работ на объекте Заказчик вправе 
предъявить Генеральному подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100 
000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

12.29. В случае нарушения сроков уборки Объекта от отходов (в том числе 
строительного мусора), предусмотренных в пункте 5.6. договора Заказчик вправе 
предъявить Генеральному подрядчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое 
нарушение. 



Указанные нарушения должны подтверждаться соответствующим Актом, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон. 

В случае отказа представителя Генерального заказчика от подписания Акта, 
такой акт оформляется Заказчиком совместно с представителем балансодержателя 
территории, где располагается строительная площадка, указанный акт является 
надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения. 

12.30. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим 
образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих 
обязательств. 

Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без 
промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

12.31. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени штрафов не освобождает 
Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

12.32. Неустойки, штрафы, пени, начисленные и предъявленные Заказчиком 
Генеральному подрядчику за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком 
обязательств по Договору, исчисляются Заказчиком, включая день фактического 
исполнения Генеральным подрядчиком обязательств. 

12.33. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным 
подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести 
оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера 
неустойки, пени, штрафа. 

12.34. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по 
выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно 
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по договору, размер 
штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

12.35. Ответственность за помещение товара, поставляемого или 
устанавливаемого согласно условиям настоящего Договора, под таможенную 
процедуру, в том числе, таможенное декларирование и выпуск товаров несет 
Генеральный Подрядчик. 

Представители Заказчика не участвуют в решении вопросов перемещения 
через государственную границу Российской Федерации из-за рубежа необходимого 
товара, поставляемого в соответствии с условиями Договора, и не согласовывают 
этих вопросов в деятельности Генерального Подрядчика. 

В случае вынесения таможенными органами решений о взыскании с Заказчика 
таможенных платежей за товар, поставленный и (или) установленный Генеральным 
Подрядчиком во исполнении условий настоящего Договора, при условии признания 
таких решений судом законными и обоснованными, Генеральный Подрядчик обязан 



возместить Заказчику расходы по уплате таможенных платежей, согласно 
выставленному таможенным органом требованию, и компенсировать судебные 
расходы по обжалованию решений и требований таможенных органов. 

12.36. В случае выявления Заказчиком и/или контролирующими органами 
подлога и/или представления Генеральным подрядчиком недостоверной 
(поддельной) информации Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику 
требование об уплате штрафа в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за 
каждый факт нарушения. 

12.37. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все 
необходимые меры для создания условий по предотвращению коррупционных 
действий. 

В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия 
коррупционного характера, которые могут повлечь дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность, Сторона обязуется не позднее 5 
(пяти) рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону. 

XIII. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты 

утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной 
комиссией и охрану строительной площадки до даты ее освобождения. 

XIV. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
14.1. Генеральный подрядчик за свой счет заключает договор комплексного 

страхования строительно-монтажных рисков, связанных: 
14.1 .1. со случайной гибелью и/или повреждением имущества, оборудования, 

являющихся предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, 
указанных в настоящем Договоре, на страховую сумму, равную цене Договора; 

14.1.2. с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или 
имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, 
указанных в настоящем Договоре. 

Размер страховой премии, не превышает 0,8% от итога по главам 1-8 сметного 
расчета стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых Генеральным 
Подрядчиком. Условия страхования, текст договора страхования (страхового 
полиса) и страховщик согласовываются с Заказчиком до заключения договора 
страхования (получения страхового полиса). 

14.2. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при 
наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим 
Договором договору страхования являются в части страхования ответственности по: 

- п.14.2.1. - Заказчик, а также Генеральный подрядчик в отношении средств 
проведения строительно-монтажных работ, принадлежащих Генеральному подрядчику; 

- п.14.2.2. - Третьи лица. 
14.3. Генеральный подрядчик до начала работ на объекте передает Заказчику 

копию или третий экземпляр договора страхования (страхового полиса) с указанием 
данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. 



14.4. При получении суммы страхового возмещения Заказчик вправе выбрать 
другого исполнителя или предложить Генеральному подрядчику за счет данных 
средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до 
готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в 
согласованные Сторонами настоящего Договора сроки. 

14.5. Страхование не освобождает стороны от обязанности принять 
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

XV. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ 
15.1. Генеральный подрядчик вправе привлекать субподрядчика (-ов) на 

выполнение работ по настоящему Договору. Заключение субподрядных договоров 
не изменяет обязательства Генерального подрядчика по настоящему Договору. 

15.2. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за 
последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих 
обязательств. 

XVI. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
16.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, 

а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны 
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий в добровольном порядке. 

16.2. Все споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом города Москвы. 

Порядок разрешения споров, претензии сторон 
16.3. Все споры и разногласия, кроме предусмотренных п.16.2 настоящего 

Договора, которые могут возникнуть из настоящего Договора сторонами, будут 
разрешаться в претензионном порядке. 

16.4. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и 
подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом. 

16.5. В претензии указываются: 
- требования заявителя; 
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит 

денежной оценке; 
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 

подтверждающие их, со ссылкой на законодательство; 
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора; 
- перечень прилагаемых к претензии документов. 
16.6. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. 

К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные 
требования, или надлежаще заверенные копии либо выписка из документов, если 
эти документы отсутствуют у другой стороны или ранее не передавались. 

16.7. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати) дней со дня 
отправки. Сторона, получившая претензию, обязана проинформировать заявителя 
претензии о результатах ее рассмотрения. Если к претензии не приложены 
документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя 
претензии с указанием срока представления (не менее 10 рабочих дней). При 
неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия 



рассматривается на основании имеющихся документов (отсутствие документов у 
стороны, если ранее такие документы передавались другой стороной, не является 
основанием уклонения от удовлетворения претензионных требований). 

16.8. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом. 

16.9. В ответе на претензию указываются: 
- при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, 

номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ 
удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; 

- при полном или частичном отказе в удостоверении претензии - мотивы 
отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; 

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других 
доказательств. 

16.10. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 
на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств 
с отметкой об исполнении (принятии к исполнению). 

16.11. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии 
заявителю должны быть возвращены подлинные документы, которые были 
приложены к претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, 
если их нет у заявителя. 

16.12. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается 
под расписку. 

16.13. Если в ответе контрагента о признании претензии не сообщается о 
перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с 
пометкой об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по 
истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое 
поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К 
поручению прилагается ответ должника. 

16.14. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии 
или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в 
арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством. 

16.15. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить 
возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 16.1-16.15 
настоящего Договора, то он передается на разрешение Арбитражного суда города 
Москвы. 

16.16. В случае, если ответ на претензию не представлен по истечению срока 
для ее рассмотрения, претензия считается признанной. 

16.17. Генеральный подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за 
проявление должной осмотрительности при выборе контрагента, а равно за 
соблюдение требований, предусмотренных ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. 

16.18. Генеральный подрядчик даёт Заказчику следующие заверения по 
состоянию на дату заключения настоящего Договора: 

Генеральный подрядчик заверяет и гарантирует, что: 



- является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным 
юридическим лицом; 

- исполнительный орган Генерального подрядчика находится и осуществляет 
функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица; 

- для заключения и исполнения настоящего Договора Генеральный подрядчик 
получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых 
необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными 
и локальными документами; 

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 
предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и 
индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов 
управления, запрещающих Генеральному подрядчику или ограничивающих его 
право заключать и исполнять настоящий договор; 

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по 
поручению продавца на день подписания (заключения) имеет все необходимые для 
такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле 
настоящего Договора. 

16.19. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, 
Генеральный подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что: 

- основной целью совершения настоящего Договора не являются неуплата 

- (неполная уплата) и (или) зачёт (возврат) суммы налога; 

- Генеральным подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также им ведётся и своевременно подаётся в 
налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная 
государственная отчётность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- все операции Генерального подрядчика по исполнению обязательств по 
Договору полностью отражены в первичной документации продавца, в 
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчётности, обязанность по 
ведению которой возлагается на Генерального подрядчика; 

- Генеральный подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой 
отчётности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком 
Генеральному подрядчику в составе цены Договора; 

- Генеральный подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие 
действующему законодательству РФ первичные документы по настоящему 
договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные, товарно-
транспортные накладные, ГТД, спецификации, акты приёма-передачи и т.д.). 



16.20. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о 
Генеральном подрядчике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой 
записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о 
недостоверности. 

XVII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, при условии внесения его в Единый реестр договоров Заказчика и 
действует до 31.03.2020г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе 
гарантийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств. 

Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 
договора, указанного в настоящем пункте, подлежат исполнению в полном объеме. 

17.2. Настоящий Договор расторгается на основании: 
- письменного соглашения Сторон; 
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 
17.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 
- в случае задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более 

чем на 2 (две) недели по причинам, независящим от Заказчика; 
- в случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ 

(этапов выполнения работ), влекущего нарушение срока завершения строительства 
более чем на 1 (один) месяц, либо отставание Генеральным подрядчиком от 
Сетевого графика выполнения этапов работ более чем на 1 (один) месяц; 

- при систематическом несоблюдении Генеральным подрядчиком требований 
по качеству работ (два и более раз); 

- выполнении Генеральным подрядчиком работ с отступлением от требований 
проектной документации; 

- отзыва свидетельства СРО на строительную деятельность или 
приостановления ее действия на срок более 3 недель, издания других актов 
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 
Генерального подрядчика прав ведения работ на Объекте; 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных Генеральным подрядчиком в составе заявки на участие в конкурсе; 

- установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или 
проведения в отношении него процедуры банкротства; 

- установления факта приостановления деятельности Генерального 
подрядчика; 

- повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, 
предусмотренных настоящим Договором. 

Генеральный подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика 
о наступлении случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

17.4. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан: 
- принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком 

с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора; 



- в течение трех рабочих дней после получения от Генерального подрядчика 
подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ; 

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи 
выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить 
фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы. 

17.5. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

- необоснованного и неоднократного (два и более раз) отказа Заказчика от 
приемки выполненных работ (этапа выполнения работ в случае поэтапного 
выполнения работ); 

- неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты выполненных 
работ (этапа работ в случае поэтапной оплаты выполнения работ). 

17.6. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по основаниям, 
предусмотренным п. 17.3. настоящего Договора, соблюдение претензионного 
порядка не требуется. 

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
18.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо 

еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, 
имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, 
иначе как с письменного согласия другой Стороны. 

18.2. Заказчик вправе по согласованию с органом исполнительной власти 
города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится организация, 
изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем работ 
при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен 
договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не 
предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными 
договором. Цена единицы дополнительно выполняемой работы должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренное в договора количество такой работы. 

18.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не 
противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются путем 
заключения Дополнительного соглашения к Договору. 

18.4. По окончанию исполнения обязательств по настоящему договору, 
Стороны обязуются подписать соглашение о прекращении исполнения обязательств. 

18.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой, 
электронной почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением 
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 
адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или 
настоящим Договором. 

18.6. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, 
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 




















































































