
                                                         Договор подряда № ___  

 

на выполнение работ по разработке проектной документации и рабочей 

документации по объекту:  

«Реконструкция водопроводной сети по адресу: пос. Акулово, водопроводных 

вводов и заводомерных сетей по адресу: пос.Акулово д.2,д.4,д.6,д.8, д.26А, д.20, 

д.24 стр.12, д.24А стр.12, д.22, д.30А , д.24А,  д.28,  д.24, Пушкино ул. Лесная 

д.2,д.3,д.5,  ул. Солнечная д.18, д.30, пос. Акулово д.2 стр.1 (ГЭС) в интервалах 

от  кол.№ 98401 – кол.№ 98413; кол.№98413 – кол.№98421; кол.№ 98421- кол.№ 

98424; кол.№ 98426 – кол.№98429; кол.№ 98427 – кол.№ 98432; кол.№ 98401- 

кол.№ 98463;  кол.№ 98408 – кол.№ 98466  в/в №37714, в/в  № 37715; в/в № 

37711,  в/в № 37710, в/в № 6510, в/в № 6553, д.24 стр.12,  в/в № 5503, в/в № 37726, 

в/в  № 2256, в/в № 37724,  в/в № 6554, кол.№ 98422 – домовый ввод № 6554, в/в 

№ 37717, в/в № 37718, в/в № 37712, з/с от в/в 5503, №2256»   
 (без обеспечения исполнения обязательств) 

 

 г. Москва                                                                            «___» _____ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления комплексного проектирова-

ния и реализации объектов В.В.Еремеева, действующего на основании доверенности 

№(30)01.08-696/19 от 11.03.2019, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, именуемое в даль-

нейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий Договор на основании результатов проведения открытого конкурса 

(протокол от  «____» _____ 20____ года № ____________________) о нижеследую-

щем: 

 1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

проектной документации и рабочей документации по объекту: «Реконструкция 

водопроводной сети по адресу: пос. Акулово, водопроводных вводов и 

заводомерных сетей по адресу: пос.Акулово д.2,д.4,д.6,д.8, д.26А, д.20, д.24 стр.12, 

д.24А стр.12, д.22, д.30А , д.24А,  д.28,  д.24, Пушкино ул. Лесная д.2,д.3,д.5,  ул. 

Солнечная д.18, д.30, пос. Акулово д.2 стр.1 (ГЭС) в интервалах от  кол.№ 98401 – 

кол.№ 98413; кол.№98413 – кол.№98421; кол.№ 98421- кол.№ 98424; кол.№ 98426 – 

кол.№98429; кол.№ 98427 – кол.№ 98432; кол.№ 98401- кол.№ 98463;  кол.№ 98408 

– кол.№ 98466  в/в №37714, в/в  № 37715; в/в № 37711,  в/в № 37710, в/в № 6510, в/в 

№ 6553, д.24 стр.12,  в/в № 5503, в/в № 37726, в/в  № 2256, в/в № 37724,  в/в № 6554, 

кол.№ 98422 – домовый ввод № 6554, в/в № 37717, в/в № 37718, в/в № 37712, з/с от 

в/в 5503, №2256» - далее: «Объект». 

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной докумен-

тации и рабочей документации, являющейся предметом настоящего Договора, опре-
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делены Заданием на разработку проектной документации и рабочей документации 

(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 

с момента заключения договора – по 25.11.2020. 

1.4. Содержание и сроки основных этапов работ определяются Календарным 

планом (графиком) работ (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

1.5. Результат работ по Договору – проектная документация, включающая ре-

зультаты обследования и инженерных изысканий, сводный сметный расчет, локаль-

ные сметы, рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для про-

изводства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию, имеющая 

положительное заключение государственной экспертизы. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Предельная максимальная стоимость работ по настоящему Договору 

определяется в соответствии с Предварительной сметой работ (Приложение 3), и со-

ставляет ____________________ (_______________), руб. ____ коп., в том числе 

НДС ____________ (____________) руб. ___  коп.  

2.2. Стоимость выполненных работ не может превышать предельную макси-

мальную стоимость, указанную в п. 2.1 Договора (Приложение 3).   

2.3. Заказчик вправе по согласованию с органом исполнительной власти горо-

да Москвы, в ведомственном подчинении которого находится организация, изме-

нить 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 предусмотрен-

ных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором.  

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисле-

ния Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании Ак-

та сдачи-приемки выполненных работ и счета Подрядчика в следующем порядке: 

2.4.1. в размере 20% от стоимости работ по договору, что составляет 

____________________ (_______________), руб. ____ коп., в том числе НДС 

____________ (____________) руб. ___  коп., в течение 90 дней по факту выполне-

ния работ по разработке проектной документации. 

2.4.2. в размере 80% от стоимости работ по договору, что составляет 

____________________ (_______________), руб. ____ коп., в том числе НДС 

___________ (____________) руб. ___  коп., в течение 90 дней по факту получения 

положительного заключения экспертизы и разработки рабочей документации. 

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

3. Обязанности Подрядчика 

3.1. Подрядчик обязан:  
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3.1.1. В порядке, установленном действующим законодательством, обеспечить 

выполнение обследования, инженерных изысканий, разработку проектно-сметной 

документации в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и 

рабочей документации (Приложение 1), включая сметы и рабочую документацию в 

бумажном и электронном виде в соответствии с утвержденным заданием на проек-

тирование, а также согласования проектной документации и рабочей документации 

в соответствии с установленными требованиями.  

3.1.2. Согласовать готовую проектную документацию и рабочую 

документацию с Заказчиком, а при необходимости – с соответствующими 

государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами 

местного самоуправления. 

3.1.3. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, в том 

числе содержащей коммерческую тайну, Подрядчик обязан не разглашать ее и не 

передавать  третьим лицам без согласия Заказчика. 

3.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 

приобретение прав на их использование. 

3.1.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять 

замечания, допущенные по его вине недостатки, выявленные Заказчиком, либо 

компетентными государственными органами, которые могут повлечь отступления 

от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании на разработку 

проектной документации и рабочей документации или в настоящем Договоре, при 

этом сроки устранения не должны превышать 14 календарных дней. 

Подрядчик обязуется компенсировать все убытки, причиненные Заказчику в 

случае выявления вышеуказанных недостатков. 

3.1.6. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ по 

настоящему Договору, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения 

взаимовыгодного для сторон результата. 

3.1.7. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение 

работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в 

письменном виде с указанием предоставленных им полномочий. 

3.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в 

том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию и рабо-

чую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, 

действующему законодательству и нормативным документам Российской 

Федерации. 

3.1.9. Не использовать сведения, предоставленные Заказчиком, для любых 

целей, не относящихся к настоящему Договору. 

3.1.10. В случае необходимости, по поручению Заказчика выполнить работы 

по изготовлению геоподоснов, получению технического заключения о соответствии 

проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений 

в городе Москве (с обязательным включением затрат по их изготовлению в главу 12 

сводного сметного расчета стоимости строительства), по получению платных 

технических условий, а также иных необходимых согласований. При этом 
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Подрядчик обязуется представить подтверждающие расходы документы (копии 

договоров, актов сдачи-приемки, счетов, счета- фактуры и т.д.). Расходы 

Подрядчика, документы по которым представлены после приемки выполненных 

работ по последнему этапу договора в соответствии с Календарным планом 

(графиком) работ, а также расходы, не включенные в сводный сметный расчет в 

соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 

проектной документации, компенсации не подлежат. 

3.1.11. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в 

том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию и рабо-

чую документацию, если они не противоречат условиям договора, действующему 

законодательству, нормативным актам Российской Федерации и города Москвы. 

3.1.12. Не вносить в проектную документацию и рабочую документацию без 

предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменений, ока-

зывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства объекта. 

3.1.13. Соблюдать сроки выполнения этапов работ, установленные календар-

ным планом работ (Приложение 2). 

3.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 

подготовленной Подрядчиком проектной документации и рабочей документации. 

3.3. В случае необходимости, Подрядчик по поручению Заказчика, вправе 

представлять в организациях, проводящих экспертизу проектной документации, 

интересы Заказчика. При этом стоимость работ по договору остается без изменений. 

3.4. Принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим 

лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации и/или 

выполненных изыскательских работ. 

3.5. Подрядчик, по запросу Заказчика в срок, указанный в запросе, обязан 

предоставить следующие документы: 

В целях подтверждения наличия заявленных при заключении договора ресур-

сов Подрядчика их фактическому наличию: 

• Копию штатного расписания или копии гражданско-правовых догово-

ров; 

• Инвентаризационные ведомости основных средств или реестр основных 

средств; 

• Копии договоров аренды (лизинга); 

• Копии договоров с субподрядчиками. 

В целях проверки добросовестности 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 те-

кущий год; 

• Промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год (при нали-

чии); 

• Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год с отметками кон-

тролирующих органов. 
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В целях подтверждения полномочий лиц, подписывающих документы от име-

ни Подрядчика: 

• Копию доверенности или иного документа, уполномочивающего лицо 

подписывать документы от имени Подрядчика. 

В случае непредставления Подрядчиком вышеперечисленных документов За-

казчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказ-

чиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или по при-

чине несоответствия наименования Подрядчика ИНН, КПП, указанных в счете-

фактуре или договоре, 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 Об-

ществом 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 Подрядчика, 

или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости све-

дений, отраженных в первичных документах, 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 налогово-

го органа. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно производить приёмку и оплату выполненных Подрядчи-

ком по настоящему Договору работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором 

и приложениями к нему. 

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотрен-

ных условиями настоящего Договора. 

4.1.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания насто-

ящего Договора представителей Заказчика, ответственных за исполнение настояще-

го Договора, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указа-

нием представленных им полномочий. 

4.1.4. Участвовать (при необходимости) вместе с Подрядчиком в согласовании 

готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправления. 

4.1.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к За-

казчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной до-

кументации и/или выполненных изыскательских работ. 

4.1.6.Возместить Подрядчику затраты, предусмотренные п. 3.1.10 настоящего 

Договора, при условии предоставления обосновывающих расходы документов (ак-
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ты, счета, счета-фактуры) в пределах стоимости, подтвержденной положительным 

заключением экспертизы. 

4.1.7. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в 

настоящем Договоре. 

4.2. В случае получения отрицательного заключения экспертизы на разрабо-

танную Подрядчиком проектную и рабочую документацию, Заказчик вправе по сво-

ему выбору, либо направить данное заключение экспертизы Подрядчику для устра-

нения выявленных нарушений с отнесением на него всех затрат связанных с их 

устранением, в том числе с затрат на проведение повторной экспертизы, либо рас-

торгнуть договор в одностороннем порядке. 

5.Сдача и приемка работ 

5.1. Перечень проектной документации и рабочей документации, подлежащей 

разработке и сроки начала и окончания работ (этапов) по настоящему Договору, 

определен Заданием на разработку проектной документации и рабочей документа-

ции (Приложение 1)  и  Календарным планом (графиком) работ (Приложение 2). 

5.2. По завершении очередного этапа работ по настоящему Договору Подряд-

чик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта 

сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт 

сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-

сметной документации, разработанной Подрядчиком, Заданию на разработку про-

ектной документации и рабочей документации, требованиям действующего законо-

дательства и нормативных актов РФ, государственным стандартам, а также требова-

ниям, изложенным в Задании на разработку проектной документации. 

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами 

в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа составляется 

двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5.5. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится 

неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность даль-

нейшего проведения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан немедленно 

приостановить работы и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчи-

ка. 

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается сторонами в течение 

десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостанов-

лении работ. 

5.6. В случае прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от 

Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени её готовности на 

момент прекращения работ и оплатить её стоимость. 

5.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских 

работ по согласованию с Заказчиком Заказчик обязан принять и оплатить эти рабо-

ты на условиях настоящего Договора. 

5.8. Датой сдачи готовой проектно-сметной документации является дата под-

писания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
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5.9. В случае получения отрицательного заключения в органах экспертизы по 

вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику затраты на про-

ведение повторной экспертизы, в срок до 30 дней со дня проведения повторной экс-

пертизы, при предоставлении Заказчиком копий актов  выполненных работ и счетов 

на оплату без выделения НДС. 

6. Форс-мажорные условия 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

природных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, военных действий или других 

не зависящие от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятель-

ств. 

6.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) 

месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет 

иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств 

по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону 

о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору, документально подтвердив 

факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.     

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотрен-

ных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе по-

требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обя-

зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня ис-

течения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом раз-

мер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не-

уплаченной в срок суммы. 

7.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, уста-

новленном пунктами 7.5. – 7.7. настоящего Договора, в виде фиксированной суммы, 

в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если догово-

ром  предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения до-

говора (далее - цена договора (этапа)). 
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7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчи-

ком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки испол-

нения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных до-

говором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяе-

мой 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) со-

ставляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

со-ставляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет 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. 

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подряд-

чиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам 

процедуры закупки, в которой участниками являются только субъекты малого пред-

принимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, за ис-

ключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обяза-

тельства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фик-

сированной 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) со-

ставляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) со-

ставляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчи-

ком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, опреде-

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

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотрен-

ных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмот-

ренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включитель-

но); 

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. 

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может пре-

вышать цену договора. 

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных дого-

вором, не может превышать цену договора. 

7.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмот-

ренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе 

направить  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой дей-

ствующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональ-ную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Под-

рядчиком.  

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату выполненных 

работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 

7.13. В случае использования Подрядчиком, при выполнении работ по насто-

ящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объек-

ты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения 

работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причи-

ненные в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении 

нарушения исключительных прав и уплаты санкций. 

7.14. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление техниче-

ской документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обна-

руженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объ-

екта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских ра-

бот. 

7.15. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыс-

кательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно пере-
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делать техническую документацию и соответственно произвести необходимые до-

полнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные 

убытки. 

7.16. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все необходи-

мые 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, администра-

тивную, уголовную ответственность, Сторона обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней  уведомить о подобных фактах другую Сторону. 

7.17. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение  работниками, 

привлеченными для выполнения работ, на территории Заказчика Правил и требова-

ний пропускного и внутриобъектового режима, установленных Заказчиком. 

В случае нарушения указанных обязанностей Подрядчик уплачивает Заказчи-

ку штраф в размере 3 (трех) процентов от стоимости работ по настоящему Договору. 

7.18. Ответственность за помещение товара, поставляемого или устанавливае-

мого согласно условиям настоящего Договора, под таможенную процедуру, в том 

числе, таможенное декларирование и  выпуск товаров несет Подрядчик.  

Представители Заказчика не участвуют в решении вопросов перемещения че-

рез государственную границу Российской Федерации из-за рубежа необходимого 

товара, поставляемого в соответствии с условиями Договора, и не согласовывают 

этих вопросов в деятельности Подрядчика. 

В случае вынесения таможенными органами решений о взыскании с Заказчика 

таможенных платежей за товар, поставленный и (или) установленный Подрядчиком 

во исполнении условий настоящего Договора, при условии признания таких реше-

ний судом законными и обоснованными, Подрядчик обязан возместить Заказчику  

расходы по уплате таможенных платежей, согласно выставленному таможенным ор-

ганом требованию, и компенсировать судебные расходы по обжалованию решений и 

требований таможенных органов. 

7.19.  Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за проявление 

должной осмотрительности при выборе контрагента, а равно за соблюдение требо-

ваний, предусмотренных ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. 

7.20. Подрядчик даёт Заказчику следующие заверения по состоянию на дату 

заключения настоящего Договора:  

 Подрядчик заверяет и гарантирует, что: 

 является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным 

юридическим лицом; 

 исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции 

управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица; 

 для заключения и исполнения настоящего Договора Подрядчик получил 

все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходи-

мо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и ло-

кальными документами; 

 имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 
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 не существует законодательных, подзаконных нормативных и индиви-

дуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, за-

прещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять 

настоящий договор; 

 лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и 

по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходи-

мые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преам-

буле настоящего Договора. 

7.21. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Подряд-

чик заверяет Заказчика и гарантирует, что: 

основной целью совершения настоящего Договора не являются неуплата 

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

Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действую-

щим законодательством РФ, а также им ведётся и своевременно подаётся в налого-

вые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государ-

ственная отчётность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

все операции Подрядчика по исполнению обязательств по Договору полно-

стью отражены в первичной документации продавца, в бухгалтерской, налоговой, 

статистической и любой иной отчётности, обязанность по ведению которой возлага-

ется на Подрядчика; 

Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчётности налог на 

добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены 

Договора; 

Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующе-

му 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.). 

7.22.  Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Подряд-

чике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ 

достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности. 

 

 

8. Порядок разрешения споров, претензии сторон 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего дого-

вора, будут разрешаться Сторонами в претензионном порядке. 

8.2. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывает-

ся руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом. 

8.3. В претензии указываются: 

- требования заявителя; 

- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит де-

нежной оценке; 

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 

подтверждающие их, со ссылкой на законодательство; 

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора; 
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- перечень прилагаемых к претензии документов. 

8.4. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. 

К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требо-

вания, или надлежащее заверенные копии либо выписки из документов, если эти 

документы отсутствуют у другой стороны. 

8.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. 

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они 

запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При непо-

лучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается 

на основании имеющихся документов. 

8.6. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рас-

смотрения претензии. 

8.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руково-

дителем или уполномоченным им лицом. 

8.8. 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 удовлетворении претензии - мотивы от-

каза со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; 

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказа-

тельств. 

8.9. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу 

на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с 

отметкой об исполнении (принятии к исполнению). 

8.10. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявите-

лю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к 

претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у 

заявителя. 

8.11. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под 

расписку. 

8.12. Если в ответе контрагента о признании претензии не сообщается о пере-

числении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой 

об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (два-

дцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на 

списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению при-

лагается ответ должника. 

8.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбит-

ражный суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством. 

8.14. В случае, если ответ на претензию не представлен по истечению срока 

для ее рассмотрения, претензия считается признанной. 

 

9. Порядок расторжения Договора 
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9.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказать-

ся от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной 

настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части рабо-

ты, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Дого-

вора. 

9.2. Настоящий Договор расторгается на основании: 

  – письменного соглашения Сторон; 

            –  вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 

           9.3. Настоящий Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

– задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 рабочих 

дней по причинам, независящим от Заказчика;  

– систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, вле-

кущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 рабочих дней;  

– систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству ра-

бот; 

– выполнении Подрядчиком работ с отступлением от требований документа-

ции;  

– несоблюдения Подрядчиком требований, изложенных в Задании на разра-

ботку проектной и рабочей документации;  

– отзыва свидетельства СРО или приостановления его действия на срок более 

3 недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего 

законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения работ;  

– установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных Подрядчиком в составе заявки на участие в конкурсе;  

– установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в 

отношении него процедуры банкротства;  

– установления факта приостановления деятельности Подрядчика. 

9.4.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем по-

рядке: 

 – в случае необоснованного и неоднократного (два и более раз) отказа Заказ-

чика от приемки выполненных работ (этапа выполнения работ в случае поэтапного 

выполнения работ); 

 - в случае неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты выпол-

ненных работ (этапа выполнения работ в случае поэтапной оплаты выполнения ра-

бот); 

- в случае получения Заказчиком отрицательного заключения экспертизы по 

проектной документации разработанной Подрядчиком. 

10. Привлечение субподрядчиков 

10.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчика (-ов) на выполнение работ 

по настоящему Договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обяза-

тельства Подрядчика по настоящему Договору. 

10.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия не-

исполнения/ненадлежащего исполнения соисполнителем своих обязательств.  
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11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, 

при условии внесения его в Единый реестр договоров Заказчика и действует до 

30.05.2021 г., а в части оплаты и гарантийных обязательств (в случае их наличия) до 

полного исполнения Сторонами обязательств. Окончание срока действия настояще-

го Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

11.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению 

сторон путем заключения Дополнительного соглашения к Договору, а также 

Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

11.3. По окончанию исполнения обязательств по настоящему Договору сторо-

ны обязуются подписать соглашение о прекращении исполнения обязательств. 

  11.4. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию, полу-

ченную от Подрядчика, по своему усмотрению.  

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-

стями:  

- Приложение 1. – Задание на разработку проектной документации и рабочей 

документации. 

- Приложение 2. – Календарный план (график) работ. 

- Приложение 3. – Предварительная смета на выполнение работ. 

- Приложение 4. – Копия выписки из реестра членов СРО 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.1. Заказчик: Акционерное общество «Мосводоканал» 

105005, город Москва, Плетешковский переулок, дом 2. 

р/с № 40702810138290017358 в ПАО Сбербанк, г. Москва 

к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7701984274, КПП 770101001 

12.2. Подрядчик:  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Начальник Управления комплексного 

проектирования и реализации объектов 

АО «Мосводоканал» 

 

 

_____________В.В.Еремеев 

ПОДРЯДЧИК: 
 

    

 

 

 

 

                      ______________                                                                            
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м.п. м.п. 

 



























Начало Окончание

1 3 4

1

 этап

Дата заключения 

договора
25.07.2020

2

 этап
26.07.2020 25.11.2020

ЗАКАЗЧИК

____________________

ИТОГО

ПОДРЯДЧИК:

2 5

Выполнение инженерных изысканий. 

Разработка проектной документации в 

объеме, необходимом для передачи 

документации на рассмотрение в 

экспертизу. Согласование документации с 

Заказчиком (эксплуатирующим 

подразделением, Управлением 

технического контроля АО 

"Мосводоканал") (20%)

Корректировка проектной документации 

по замечаниям экспертизы. Получение 

положительного заключения экспертизы. 

Разработка рабочей документации. 

Согласование документации со всеми 

заинтересованными организациями, в 

соответствии с Заданием на разработку 

проектной документации и рабочей 

документации (80%)

Приложение №2 к Договору подряда №       от ________20__г.                                                                                                                                                                                

.

на разработку проектной документации и рабочей документации по объекту:                                                                                                         

"Реконструкция водопроводной сети по адресу: пос. Акулово, водопроводных вводов и заводомерных сетей по 

адресу: пос.Акулово д.2,д.4,д.6,д.8, д.26А, д.20, д.24 стр.12, д.24А стр.12, д.22, д.30А , д.24А,  д.28,  д.24, Пушкино ул. 

Лесная д.2,д.3,д.5,  ул. Солнечная д.18, д.30, пос. Акулово д.2 стр.1 (ГЭС) в интервалах от  кол.№ 98401 – кол.№ 

98413; кол.№98413 – кол.№98421; кол.№ 98421- кол.№ 98424; кол.№ 98426 – кол.№98429; кол.№ 98427 – кол.№ 

98432; кол.№ 98401- кол.№ 98463;  кол.№ 98408 – кол.№ 98466  в/в №37714, в/в  № 37715; в/в № 37711,  в/в № 37710, 

в/в № 6510, в/в № 6553, д.24 стр.12,  в/в № 5503, в/в № 37726, в/в  № 2256, в/в № 37724,  в/в № 6554, кол.№ 98422 – 

домовый ввод № 6554, в/в № 37717, в/в № 37718, в/в № 37712, з/с от в/в 5503, №2256"

Календарный план работ

№ п/п

Наименование работы 

и основных этапов

ее выполнения

Срок выполнения Расчетная

цена этапа (руб.)

Всего без НДС /Всего с НДС - 20 %



№     п/п перечень выполняемых работ Стоимость  работ (руб.)

1 Инженерно-геологические изыскания 929 320,93

2 Инженерно-экологические изыскания 742 766,81

3 Инженерно-геодезические изыскания 2 899 873,83

4 Проектная и рабочая документация (водоснабжение) 7 710 035,34

5 Дендрология 158 677,51

6 Благоустройство 135 885,53

7 Мероприятия по охране окружающей среды 180 324,30

8 Противопожарная защита для подземных коммуникаций 92 717,49

9 Оценка влияния строительства 857 884,45

10 Обследование строительных конструкций и Шурфы 504 441,70

11 Археология 153 274,52

12 Проект организации дорожного движения 254 518,18

ВСЕГО  изыскательские и проектные работы: 14 619 720,59

НДС 20% : 2 923 944,12

Всего с учетом НДС : 17 543 664,71

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Начальник УКП и РО

 АО «Мосводоканал»

_____________________В.В. Еремеев

Приложение №3 к договору

от ___________2019г. 

Предварительная смета на выполнение  работ

 по разработке проектной документации и рабочей документации для объекта:

Реконструкция водопроводной сети по адресу: пос. Акулово, водопроводных вводов и заводомерных сетей по адресу: 

пос.Акулово д.2,д.4,д.6,д.8, д.26А, д.20, д.24 стр.12, д.24А стр.12, д.22, д.30А , д.24А,  д.28,  д.24, Пушкино ул. Лесная 

д.2,д.3,д.5,  ул. Солнечная д.18, д.30, пос. Акулово д.2 стр.1 (ГЭС) в интервалах от  кол.№ 98401 – кол.№ 98413; 

кол.№98413 – кол.№98421; кол.№ 98421- кол.№ 98424; кол.№ 98426 – кол.№98429; кол.№ 98427 – кол.№ 98432; кол.№ 

98401- кол.№ 98463;  кол.№ 98408 – кол.№ 98466  в/в №37714, в/в  № 37715; в/в № 37711,  в/в № 37710, в/в № 6510, в/в 

№ 6553, д.24 стр.12,  в/в № 5503, в/в № 37726, в/в  № 2256, в/в № 37724,  в/в № 6554, кол.№ 98422 – домовый ввод № 

6554, в/в № 37717, в/в № 37718, в/в № 37712, з/с от в/в 5503, №2256
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