
ДОГОВОР ГВНЕРАЛЬНОГО ШОДРЯДА
на отроитеЛьство (МнОгO5тажI^iог0 х(}tлог0 дома 0 поп{еLllеI.lиями 0бществен}tог0 нrlзljачеI^Ii,Iя}

автOстоянкOй, PlI сО встрс,енlтой ТП пО ул. Есснина в,Щз*рittинОкtltt районс г, }iовосибирска, III 0чередь.
2-ой этапр

г. Новосибиlэск <ff, qrupulrя ?0?? г,

Жилишlво-е"{,роштельный KoouepaT,llB <<СТЕллА>, ИМеИУеl"tЫЙ в дальнейшем <Зпкаlчик>, в
лиЦе ПредседатЁля Правления }КСК КрасильникФва Серг*я Владимнровича, дOйOтвуюцtсго на ocHOBaIlиl{
YcT,itBa, g одт{ой стOрOны, и

общество с оГрашнчешноii ответствешностью Сr,роитеJIьrl8я группа <<Мерид1.1ан)!, им*нуемае
в ла.пьнейrrlелt <<Генrrодрядttllкrl, в лttце дцреltторt} Щыбизова fdмиrрия lJментнttовlача, дсйgтвуюlцега на
0снова,ни!t Уставп, с друrой стOрOны, вместе Еý{е}ryемые кСтороны>! заклlоч}lли т{аgтýяulий .t{оговор о
}lиriесJIёл}40lIIвм:

1. llред*rет дOrовора
I. l,Ilo настоящФму договOру Заказчlтс поруrает, а Генподрядчик обязуеrcя вьLп.)JниIъ paбorr,t trо сtрФи"lч-lьс,l.ву
ОбЪеКrа: <dV{ПОr"Озтаяtяого ж}lлOIт до}rа с пOмещёниrмв общеgгвелtllого IлазнаrIеIIн,fl, aвTocToffHlcoii - ll зт** 3
оtlередrl (rрOи:rе-IlьLlЕа мllоruэтiultllоrо Йилоrо дома е ýOмI)щ0IIнями обшеgтв*нIlого назпачеЕIlя, аý.гостояtlхOЁl,
трпнсфрмаlорньIмlt шодсгаlщt{ямш> Рдсполоiкеti по адрЁсу! б30079о fiовпсибирскrя оf,паrп,, г. ,[Iовосибll1lск,
УЛ. ýсешикЦ 12lI crp,, lfa зgмýIьнс|м учестке с кя&rсrрвыlll IloMepOM 54:35:014180:26 (лалес * ()бъвкт).

КОltеЧltЫЬ,t рЁЗУльтilтом иýflо,rlFlеfii{rt FтalстOяLцего /lогOвOра яЕляетDя tJадлЁжапlиtчt образом ЕыпФ.rlнЕI.lttrэlй
Kt]MIIJleKc раб<эт, прелуёlчio"rреtллlый свфдпыfut смётны}I pa,clleTolvl (Прt.t.lтохtение J1l 1). l,2, Генпrлдрядчлrк
обя:зуеr:ся I]IrIПO_ЦI{ИГI> работы JlO сr.ц)Oите"льоr:вУ об;,екта собственны}чrи Или привлetlенНыIчtи сНламl.J и с
}{СПО,]IЬЗОВаНliеМ собствен'н'IiIх ]ч{атёриаJIOв в с0O:гветствии с усJIOвияhlи fiастсlяшIего дOгOвOра, зада}лиеiчl
Затtаз,tитtа, рабочеii докумснтдIlисr"t шнфр: 1t}-CI8i10, предOставлелttlсrй 3акitзчи1(,fм, с пl)с,}ставJIsrIны\4
Ц]Таlч{ПOhr - <tB irроизвФдство рабс}тr, ýтрФитеJlьвыми нор]\,lами и lIрЕlвиJIами, СНИП, ГОСТ, техничесl(ими
per]laмellTaм} , }1 иными норý.lативllыми актами,РФ.
l.J. ВЬпrолнон.ие работ по соглаil]еrи]о cтopo}I мФ}кфт бьrть разбито ilа этапы, В этом слуqa* lla кахцьiй этап
РабtЭт Стороl,Iflми сOглйýовь]RаItl,l]ýя виды и объём рабо1 утве}])IцаIO,гся л(ц(альI]ыо сметFlые 1lас"lёты (в
paмttilx cвo.Itl{оr,o смeтttого рrlсчglа ttа эt:аrt), а ГенподрядtlикФм разрабатываетоя График произвOдства
РабО'г на ЭТап cтpol.lTeлbcTBa, Стоимость, виды и сроки Rыполненшя рабст п0 каждOму этяпу
оп релеля lот,ея Сто рош*}lп лопоJIII l|,reJlb II 0.
1.4. ГеГrгrОдрядчиt{ обя:уетоя зпвершнть стрOительство н сдать Объект Закпзчику в срOк, }rета,новJlеI"lItый tt.

4, 1 . лlастолщего fdoroBopa.
1,5, СобРтвеннI.1коý1 Объекта кЕlк завершýн}li)го, так и LlезfiвsршенI^Iого стр0l.rг*льствOм яI}.пяФтýя Зirкя;зчик,
l ,6, Ст;эоитвльатвсl Объекта uсущеЁтвллется за счет срýдств Заксr,зчика.

2. C,rtrrlpl(lcTt, работ
2,1, СтСrиltостt раýот по tjастоящему доllс)вOру составляет 391 663 683,43 (цlис,га J1евяIlоето ceьlb
МИЛЛИ0}IОВ tllecТbe(]T шIестьдеt:ят ц)и тысячрJ mecTbLr.c,T вФсеIYLьJIесят rри) ру6;Lя 4З ксrгtеЙtс,и, в .г,ч, Н/]С 209t,
ч,гtЭ с:остаl]jlяе,Т 66 217 280,57 (rпесr,ьлесяТ шеgтЬ M!ljlлr.I0!{0B дI]ýсlт{ Сёl!1ll,ЩёСЯ'г семь тысяч двчст}.t
ROсеi\lьдссят) рублей 57 копеек.
2,?., Стоит.lость работ указа-flная В п,п.2.1, явliяется прелв&рительшсrй, опреде,'tя*тся на 0снOвани1.I
сl]0дI{ыХ сметItьrХ РаСЧёТ,ЭВ (Прило;кенИе }fu 1) и у,гtэчнлетсЯ в 11роцессе выttолнения работ прi.t

ут,l]ер}IiлOf,lии gгорOлl0^.!и .цсlкilлJr}Ilrlх сtiетнык расrtёт,Oв по этапа]ч, работ.
2.3. Ес;rи выпсlлненI,iе работ по Щоговору разбивается н& эташьI, то стоммо9lъ работ, поJlлеr(аRlих QплатЕ,
ОП})ýr.ll0ЛЯеТсrI Jiiкальl{ырI1,1 с}.,Iе,гны,мl.t раочётам1.1 по объемаrýл работ отражеI,{I,1ым в I-рас}ике l]роI.1зgадства
работ, сOrдасо;,анным CTopoHaMl,t.
2,4, С)гоlrir.tog,гЬ ýi.{}lilиldbi рабо,Г вкJlючаё,1' в себЯ заработную плату ос}iовных рабо!Iнх,
lJсlIом0I,а,I:ельt,Iые ý,tа.,г9р}{iuIы, экс1]луtrrацl.tlо Nlашi{н и furеканизlчlов. расходы на транспортирфвку
рgсурсов' I{аКЦаДIrIЫý расходы' планOвуI]J trрибыль' а таюt{е расхOды Ita yljJ]a]:ы HaJloI.oB I,i j{pyr.}.{x
обязштсльных п"цатежей.
2,5. Стtэиь,l0сIь работ усr,анавJI[tfiilкrгся соl'jlЁЁованными Стсrронами раstiе,rа,ми, C.rolrlrtocTb рабшты
fulашIи1,I I:I ý,lе,хаIiизмов 1-1рлI,{иýrаетQrr 1{а оq}.Iol3аi,{ии cOгjIac0Eill{J,tыx стOрOна;{и с,rOнмOсти jvllltuиH0-!Iacý.
?.6, IЗ c,rtY'lаg .ltOýI)оЧl,{0го рпýт0l)жý}{иtr дOгOв(}ра п0 оc}l0вttI{l.iяlvl, гIрФдус}чIL1"IреI.II.tьJм зАltопом} и],Iы]uI4
IIl)ilRСlВЫ]ч{t{ itктами лr(лlли) ДС)r'OВОI]Ot\.{! Геrпrодряд"llсlс обязуетt:я воз8раl,ить Заказчику авансовылi п.l]&Týili в
t{!1сТи! IIрсвыШаюшIеii с}акт:ичеоки Выпо,п}tе}{ные п0 дOговOру работы, в течýtltlg 10 (лееятш) баttlсовс,ких ,ц1.1ей
с да,гы. с котоiэой, в сOответсТвIlи с. закФ}Ilэм, иI,itlll}тlt п}]аl}с,вы\,rИ ат(тамИ .rтибо ecliTtar-шellиeM С.гr,rlrон,
HacTcr я щлiй l[ol"ir вор булет счит аr:ь(ц рtleторг[iу-rым,



3. Порядок ollJla,rы п0 дOrовору
3,1, Приеrrска выпо;Jнеи,шых работ шрOизýо}lится ежsмеся'iнo на crcHL.lBaHHH aIýOB формы кс,2, КС-з,
ПРеДОСТаВЛЯеМЫх ГснпаДрfiдЧикФм до 25-r"o чýсjl& мgсýца, слýду}Oщ9г0 за 0тчЁтныlч,] сOставленных по

УТВеРХЦеПН:ЫIч{ ЛОltzulьньlм ctvlel]Hbl]lf расчетfiм, а по заверtIJеlлию работ, lTрýдсlстав.ilения полшого KolvlпJJeKT0
I,IаД.}iеiКаlliИм ОбРазом оформленн,эЙ и подписаltllоЙ исполIJит€;,тьнt"lй докумеtггацни.
3,2. ilри tsыг{о.цнонии работ llcr }I&стоJIIцёму договору предусматриваgтся выплата Генподlэядrlнку аванса в

ршмерg 30 о/о o,1,cTotIMocTи каждого зт{lпfi работ п0 настоящему f]огопору. 0плата апfi}lсовOго плflте7ка
oсущестýJlяет,сл в течеI;иё 10 банковских дней с моrнсfiта утýерждеgиý Il подIIнсаlлIлfi сторOна}III
сrr0/lllог0 смс,I,нOrо l)llclleтa на этдп рябсrт.

Указаtлtлое в настояfilем пункте IIазкачение aвil}Ia& ,l"енtlодрял.Iик из]!{снятL, Н8 lЗl-lt)&Be, }}ыпла"iеltныЁt

Раб,Э'г, либо, шри }IедOстfiтOчнOсти стrf,иrчr)сти выпо.rIнЁнЕьн и при1.1ят1,1:х рабO,г, ilo l]0сJIедуIощt"iпl Актам до
11ол }I0го пOгбtшеtл-}Uл aBff I.Iea,

J.3, Онлата выпO.г{нФшt{ьrх работ по fiоrовору производнтся т]ФсJ10 IIодпIl**гlиrl Заtttвчиttом акта приgмкн
выflOлl{ýпных раfiот по форtlе КС-2 к спраýки формы itС-З за отчеттлый ь.rеOяц, прФдOgтавJ]ениrI счеlа, clieтa-
факrуры, за выriетLlм aýO}týa пропФрционельнOr,о с,ýъема выпOлнен}tых ра6,эт. on:raTa произ8одится путем
l]ерсчисjlания дснgжкых средств [la расчЁтн,ый c,tё1, Генподрядч}.],ка в тЁчешие 5 (пяти) рабо.lнх дtле$i пtэсле
шодписа}lия CTtrpoHaпttt актов КС-?, КС-3 и .шредосl,авJlе}Iиý счета, счета-фп.tсryры.
З.4, I'еппсrлрялl{ик уведоI}.1лен о TO]VI, что объект стрO}шеJIьства вtс.ltючён в рsестр JrрO6Jjемнъj;\ (rlередан
ЖС1( ОбПlащтьж дt1-11ьщиков) lt финаttсироl}ffI-iие работ в рамк*х.Щогозсllэа oсущеЁтl}JlяетLlr{ за счёт срgдстlt,
вьlделяФмых по програý{ме поддержк.r обманутых дольщ}lкtlв прн рсarл}.lзпцрIи Масrштабных
I,IнВес"Г}tЦиOfiных tTpOcKToB в Новосибшрскоlt области. В спучая,к нерffвнL}.ь{ерtlого финансирова}I}.Iя в рамках
реализац!{и прl]граIlrýlы гOсударственной поддержки. Стороньт прил.)кЕiт макси]l.{ум уснлий для fiOнСкil

ПOJIного прекра,щения с}лrпансирOвsll-I}Iя срOком бо,цее З (трёк) месяцев Сторолtы п0 взi1}lмнOму соглашýн}lю
предусматриваIOт ь{ýропр}Iятия гt0 предOтвра1llениI0 l}зrtимных убы,rков вплOть дrl п[)I.rOЁтаJ{Oвкr,
FIспо.пнония /{оговора,, взtlиi\,rные штрафные с&нк11ии пр1l этс},\4 rle п|)кме}.lяются,

4. Сроки и порядок выпOлнения работ4,1. Нача;tо работ * 21 .02,2a22r,
окoнчаt*ие работ - 30,04"202З г.

СрОки вЫпOлttения работ McllyT быrь сrtоррcltтt{рOвilны Сторонапtи J]уrФм пс}/{l-il,IсаI{ия /dOtlо,tI}:Iитель}Iого
соглаt]tеllрtя прн :аде}]жке пред(Oставlтеlлия фронтов работ иJIи ITo инl,т!ч1 {тричинам. Срок,и выrlо.гli,lения работ
ПРOДЛеВа}t]ТСЯ LT;r ВРеМЯ ЗffДеРЖКИ, В Т0}' ЧИýJIе BOЗHI{IttlIlrIe В РеЗУЛЬТаТе lIеСВОеВРеIчlеННOГО ИСПФЛНЁНПЯ
Заказчlqкоь.т п, З .2. fl,огов,эра,
4.2. Itалендарные срOкш выполнеti}Iя работ, в TclM чI.Iсле ýрсlки
сrпl]еJIеляются cTоpoнa,vtlt Гlэафл*ком прЬизводства работ,
4.З. ПРИ изпrене}lиях заl(0l}0дательньrх и шормативI.Iьж aKTOBr ухудштtlюlцих lтолr:rжеilие CTopoll по
срав}lвЁIию с их еOстс}ян}{ем на даlу за,клюrIOния н8е],0яlцФг0 дOговOра l.t приводяt.lt}lх к лOtlOJ]н,l.iтельным
З&Тl]аТаrч1 ВРеI,,{еШИ И ДеНеКНЬЖ СРеДСТВ, IIЁрВOI{аI{&ЦЫ{O СOГЛаС.OВа}IНЫе ppoк],r етр01.1тельетвfl. пI]0дIýваIOтся
с0l)азl\{ер}i0 этФму Bl]eMe}lH. Сроки и дOговOрная цена ý этOм слуI111g Сторол,tами ýOoTBeTcTBe}I}Io уточнJlются
В Д0 ПOJl НИТеЛЬНОIуI СOГЛаШеКИИ.
4,4. ЗадерNtки 1,1 нарушЁlr}iя срOков 8ыпOлнекия работ I''енподрядqgп.,," ь,r0rут служи"гь 0сI]ованием для
тlэебоваl.tия l-'елтtтодрядчl*ка о продлеFJни срока выпФл].lеllиJl paýclT, Фслн э"t,и За/iерЖКfi ВЫЭВаНЫ
ЁеиспOлнением ЗакпзrtикФм всlречI{ых,эбязагельств, прёдуоfi.rоlре,лtl{ых п-l, с.т,719 ГК РФ,

5. {)бсспечеltllс cтpоIlTeJrb tIы M!l мат€риала]!, н
5.1, I'еНПОДРЯДЧик принима*l] !{а *ебя обязатэльство обеспе.ти"гь с,гроитеJIьст,во Объеt<та Bee]\1pl
t,rеrэбхr:дltltчlыtrlи строl.{тЁль1,1ым}t il.lатýриалами, обсlрудоватл,лtем и мехаitизмами, в объемах и ýpc,It&.x,
с0 г,J l асOв ilнных с З аказ чr.tкd,ý.t в,т0 Kiulbtlыx о NleTII ых р асч sтax.
5.2, Генполрхл'lик обязуется обеспечитЬ ПРИýlчIКУ! разгрузку и сlсlФtирс,ванiле прибыRающих на объект
маl,ериаJlOЕ. I11xteMKa lчtаТеРИаJIOВ oт IJоставщшкЁ]з осуlцестl]л,яется Гешlо.ltря.ttчикOм IIо (iaKrypaM с
цpt;{Jlc,}i(erlltelvt сертифлrкагов качес]:ва} ГДý в обязателы,lом пOрядi{е УКаЗЫ.Ц8tе.I'Ся ЕашменOgание
пOстав'Iен}I0г0 MfiTeplIaJIa, оrО колIlчеётпо, аСЁOРТi,trчlёнТ, кlf,мплект}lость, к8tIёётво, В слryчае обнаружегтия
lсаких-:tибо НедOс,ТаТкt]в Г'енподtrrядчик долlt(е}l уltfiзать эTо в аl(тЁr пс}трtsбовать от ГIоотавщика(ов)
,-,страш}mь Надсlстетки llли зам9нить поOтавленшые мr{териалы и сообrцить Заказtlику об этих педостатitах в
TgrrýHи}i Э (трех) рабо,trrх дней, если ycT:pal{e}tt,re нЁl"lФЁ,га,гкOв }lJlи зRмена, некаtIествЁI;ных мЁтериалоп
lloвJll"UtcT 1{а качествО и срOкШ испOлIJенý,rl работ пО }rастоящёмУ договору,
5.з. Вое постаВ-цяемые ,l.(ля стрOи.tе;lЬС.Ijзi{ мат9ри{tль] доJl?lt}.{ьi иметь сOOтвётс?ву]Oщие сЁр1,.ификаты,
Texllиtlocl(Hs пflспс,р,га и другиý дOкумеI1.Iы, удOстOворяtOlцие нх ýаЧýЁтВ0. ЭТИ ДОКУМёН.t.Ы I|JIИ }Ix
завеI]ёrt}.iые кOпиИ пеl]е/lfiIl)тсЯ Генп,сrд;rядЧнкý{v ЗпкtLЗч}Iку В составе нсшO.tII.{!lтеЛы.tсiй документаrIии гlри
приёмttе рабоз"rz)

завtsршвния отдельньж этапOв работ,



5.4. Сr,орона, rIсI]сдаlощаЯ оборудlован1.1е в MoI{Ta}I(, обязана сOшрýвOд}lть сгý докумеuтацией
шредприятия-нзr0 говите;тя, н.еобходирtой для монтшка.
5,5. O,r,вs,гетвенность 3а сфхрflýilость всек поставленIlых в рамках н&0,1"сlýпlего f]оговоlэа MaTep}lalloц до
полI{фг0 3авершения Рабttт (9цлl9чая l1ериOд вре.м9ни, в течение катФраr0 I'енпо/tряд,т;ttс будет у.сц)аяять
вr,IявлФнные в коде приеьfltи нЁдостатки, лем,о}IтироВаТЬ ВРФIч{е}{ные сФору}кё:1,1ия, а так же выIiоз}lть
нахOдяlц},}0ся на тёрриТории строительноЙ плоiцпдкИ сщOитýль}lУю техннку) несет Генподрлдчи1(.
5,6. CTlrPýHa, ПРеДýСТfiВНВШая матФриалы, 0твеч{lет з{r ик сФФтветствýе rrрOекгl{ым специ{:икаци,яь{!
гOсударl]твýIti{ыl\,t стандартам и тЕх}{.иаIЁскIiм УСЛOВIlЯtчl и 1,1Ёсет риск убытков, связаFIi.{ы,}( с I,lx
I{еI,1адJlе)ltащиil., каqеGтвOМ, Не0l)ФТВетств}лём стрQитвJIьIIIrltчt сrlеЦИфикациям. гOсуда|)ственным ст&}J.дарl,ам tl
техilI{чgсl(им ycJlOBI.IяM
5,7, Понятие <<Матерltалы} вклr*ч{tет в себя вФзможные дJIя оgущýстl]ле}{}lя атроltтеJiьньrх работ
матср}Iа.пы, оfiорудованиý) конструкllии, , издёлия) кOторые сФотвФтствуIот (rlре;lуr:rчrотрены) проектiой и
сметltой доку]ltелiтriцней согласовgнной Сторсrнами.

6.1,Вьтпо,пиить работы по стронтельствУ объекта в оSъеме и в сроки. пl]едусмФтре}l}Iые t{ёСТоЯЩI.lr\,I
l]огtlворо;чr н сдать Объеш,Заказчику в установлoпl;ый срок,

ГенполрlцЧик обязаН четко исппЛшять требоВания вс.ЁХ деЙстзутоi"tl}fх техL{ическнх }l градOýтроительныN
рsгламен.т08, Федераltьtlого закона мl в4-ФЗ от 21 ,l2,?а02 кО тЁýtlичесItом регулирOва1lии)l
I-радострtэlаТель}toro кфдек*а РФ, рвшеllлtй н поетангrвлgниЁт гOсударЁтвенных ý }fуниц}Iпальньк ФргпнOв г,
}.{сrвrrсибlлрска,
Генподlrядчик обязан вhlпо.ryн.}tть работы в сOOтвететвии с рабочей дотtументаIди*й, вьlдаrлtлой Заказ.тl.tкоь.l с
просl"alвлýн}lЫп{ m'lalvll10M кВ прсlttзволство работл, в сlбъемв, flредусмOlрsннOj\,{ сt}OДt1Ыlч, смет,lIым
расчетоlчi (Прлtлоittеине М l ), с tsжед}Iевныlч' запOлНеНlIем журнала прLlизводства работ: собствеtlллыпtи
и/и.ltlt прлtвлечеt{ными сиJlами, а также средýтваIi.tи работы ПО стF,Oительству Объет{та в соотвЁтс.твии с
услOвиями дOговора.
6.2. Генподря:lчикобязаlt обеспочрlть:
6.2,1. про}I3водстВо рпбоТ В поЛн(}М соOтв*т{утв}tи с Рабочей документацшей, сл4етам}i и ст.,роитеJIi,I.lъiIч{и
l,t()pý{alvlИ h! ПРаi}I.iЛ aм}r l
6,2,2, качествсl выпO,пнени;{ воеХ работ В сФответствИи с Рабочей дфкумЁl*тацлtей и ,цействl,tощи;rtн
НОРi!,IаIъ{И 1.I Тý]aН}lЧеСКI{Ь.{И УСЛOВI.1Яý,tИ;
()тклсli,tеилtя от РабочеЁl документа,ции! в тOм чис.rlе не вJIняющие Hti техfiOлOгнк) и качЁсr:;зо Объокrа,
I*снполрядЧик rэбязаН сOглас,овыýать с ЗаказчИКOtч1, Jlo выlIолнения рабсlт.
6.2,з. ýтроит,ельпу}О riлощадкУ маIериаJIаfi,II,I, оборудованl.tем, кOмru]екryющимl,j I,IздеJII"тя&tJ4.,
коl{ст?укllиJ{ми, сгрои,тельшой т*хttикой, мýýаниз?ч{аI\,tи, ].I}IBeHTapeM, несбходимыми для прФl{звсlдOтва работ
в сOответстti и и с рабоrtей (проскrтtсlй) локумеl,tтацнsй.
6.2.4, в слrIа{Э пр}.lчнliениЯ вреда ЗакаЗttику прИ прOвOдsпиИ работ (повре,хцýI,1ие эл9ктрическýх 1,I

теле{lонньПч кtбелей и др.' Ilcl}Iecelil{ыx },ra топооDЦову) нлИ причине}t}IЯ врёде нflруХ(l{ым сgтяМ Других
I]JIaileJl ьце В воЁстанOfi }1'tъ повi]е ж]iеЁ ие за свtlй сче.г.
6.з. Соблю,ldа::ь ГtРйВИJ"IСi 1,1irнtapHoй безопасности, правиJта тфх}lt.lки беэогrаолtrэети, са11итар11ые прRв}lла н
l{0рмативЫ охранЫ труда i{ OхраfiЫ окруiка}оtцёli среды на объок,lе }та пвриод проведения работ до сдачи
объек"rа гlо акту lТриезuочной IqФмиссI,Iи. l]еред качzuIOм работ: rlриказом Jtазl,Iачи.гь ответстве}{i-lых лнц за
сrбесгtеqение OXpl61151 труда, rФ}каршоЙ безопаýнФстl1 на строиТелыюл,l объекте. РаботЫ lvrоryT uыпO.ц}lяться В
лкrбоО удобнOе времЯ дця ГенrlоДрядt{ика' l1ри согласOваниИ с лl]ФдставНтелерr Заказчнtt{l! УtlСlJТНс|lчlочеIII.1ог0llринимать результат ра6,эт,
6,4. Скрытые недФстitтки, ответgтl}е1,1}I0сгь за I}озI,Iи,кнL)веI_{ие ко,гOрых FIеЁЁ,г I*енtrолрlttlчик,
обнаруиtенные в ,rёчеНие 5-ти J-IеT с plо},leнTa сдбtчи ()бъекта н эксrlлуатаLlиiФ Н зафиксиров"irrlоr" *
соглаЁова}rl-tые дý},стOрOн}IиМ &ктоМ Заказчика и I'енподрЯлч.ика ш(или) УПСЧII:IО'!,IОЧqIFJIiым,И ОРГаI{а]ч'И
стоOителыtOгO пад3ора, Гетtподрядчltк обязуется уетранить за свой счет; в ;lазумиый срс,к} согласоваt*ный
С,тсlроt"tами,
6.5. Тlрепtrставля,гь Заказчiл]{у J:iJtrt lII)оBepK,lt и оII]IатL акlы tlo форме КС-2 н КС-З до 25 .ttrсла меслца
c,Jle,llyl{)1,1le,г,c) отче,1,1,11rl\,I, €lK'I']rI }l8 скрьIтые работы. при tlыполi.lеrlии скрытых 1эабс:т ga обr,ýttте, а также
нсобходиму:о исшал},Il.{те,ltь{,{ую докумеI,I,IаLl}tItl! в ТOtЧ ЧисJIе сертлrф!каты (10ответствия, техн}lчес]tие
llacпopTa, aкTbi испыl]аний Н т.rl, lttl исIlользQl}анrпilо гIри l]l;II,I0лI^Iе1-1ии раfiот материtLцы и оборулование,6,6, Письмошl"tО или телофоllограммой }1звЁс,т:и,l,ь Заказчика за 2 (дЪа) раОочих д}J,я д0 Har{aJIa приемк}J 0
гOгOIJнос1,,и (),гвФ,Ig1]]]енны,х кOнсlрун.lrtй н скры"rых работ, I-еллподрядчик присту1ftет к Bblпl].uIteIl}t}o
пfiследуIrJщI"lх работ тOльJiо l1осле приемкН Зака:чиltом скрытьж работ и сtJсТа,ВленI.lя дктOв
ОСВИJlеТеЛЬСТВOВаНI{Я ЭТltХ РаfrОТ. ЕСЛТа ЗаКРьrгие рабо,г выпоJl}tе]{о без rrодrýеI х(дgJ.tи.я Заказчика, в сJlу.чаg,кftГда о]] t,le бr,tл информlлрtэваrr об э,гом, п0 rребованию Заказ.il,tка Генп,эдрядчик сlбязалt за свой с.{ствекры],Ь любуО ча9ть скрЫтых 1.1абпт длЯ пl)0ведени' стрO}tl,ель!{ого J(он,l,р0I1я ýOгласнg, укrlзанрrtо

Гlрака и обязлlrttосr,лt ГелtrlоilрrultIи ка



Заказчнiса, а, за:rем воЁgта}Iсlви,I.!r ео зfl свой счýт,
6.,7. Возвес,ги собсjгвЁн}IыIt{н сиJIами ЕсЕ вtr)оменные сOоl]ужен}iя, если они необходимы дIя производства
работ.
6.8. Осуцесrвпть $реh{елfiыe подсOеди,не}Iия кOммуникаr{иЙ к точкапt пOдкJIюIIепшя, пр9дOQтr1l]JIs}I}iым
Закrrзчиком! иа период выполкеFIия раýот rla С.I?lf,итоJlьнФй плrэщадке. оплата исllпJ]ьзуфмьiх рссурс.Oвý l] тOм
чисJig элекЧ]ЁЗ]:iеРГI"tИ, водсlс1,1абжения, теплосttабiкеttия, вOдоотведФния и т,п., прI.t рФал!rзацни 

,шастOяrцег0

ýtrговора осуlцебтtsJLяется Гgнтlодря/{чиýOм по ценам ресурсоснабжgqllтItr;ж оргiилtзаrrtчfi в соотвотGтвирt с
пi}кO3аниями прнборсlв rтёта, начинýя с даtы поредач[t стрOнтель}tой площадttн и л0 дtrrы ввода сlбъgкта g
эксплуатацИю, ДЬiЯ 0Gущес"вления таких оIlла,г Заказчик передаёт необходн*rые гtолномOtIт.rя, оформлýllfiые
в с0 отвФтств и и с дейо.гвуIi) щим з&кOнодатеJгьств clpt Р Ф,
6,9. обеепе,tить в хOле cTpоI.tTeJIbcTBa с,эблюденl,tе и выгIоJlнение lja сч](}]:tтельнсlй плошlадке
необходимьж меI)011рцяrий в соотвЕгствии о ПроектOм 0рга}Iизаr(ии строитеJIьства (пос), выда11н0г0
Заказчиitilм ш0 рл}циO}tальнс)му НсII0JI},зФВа}Iию территOрии! oxpal.Je окрУЖltld,Ш{ей среды.
6.10 ОбеСПеЧИТЬ 00Дерх(*lн,ие и уборку стрO}tтёльной плоutадки н прилегаIоlrlей иеrtосредстIJеl{но t< шей
терри,rOрl.tи,

6,11. ГIсl запросУ Заказчика IIрfrдоетавлять дополнитеЛЬfiIrIе дан,нше о хOде работ,, в т0},1 ч}Iýл9 н6ýllтчи9 нв
объекте Teкl{иtlecкllx рес.ураOВ }1 друпiХ даIfilых. !{меющ}Ф( отнOшýние к выполllяoмым Г'еlлllодрядчикФ}4
работам,
6,12. Перел прЁдьявлеНие,ч Заказrlttку выII0лнеt.tных рабtr,г oсуI]{ее,гI}JIять уборкУ рабочих lvteсT на объекте lr
прl]легаюЩей к шеlгУ территOрии tr,г остаткоВ il{aTeprlajl0B и о1l\оllо]зl свлзfiгlных с выпФлнепием Работ
непOсl)едстýеьп]о ГеlтпОдрядчнкi]м. В олу.lgg r{ЁвыIт0III{6I.Iия Генпо7дРЯДlЧИltоtчI сrбязате.тrъств по уборке,
Заказ.tик вправе свOиfuIи CI.1JIa}v11-1 

,иflи силами прLflrлечв}lных 0рганизацлrй выпо"цн}t.гь эти pudoTbi, а
Ганпол]эя,ц,lик сlбязан вOзмов],итЬ захраты Заказчнка. в"гечёLlио l0 (flеслти) рабочи.х дней о lvlоMeнтa
предъяtsлýНия ЗаказчиКоIчt тпкOrо рола rребова[I1{я ptr доьJiNrý}lтOв, подтвор;Ё(дающlтх пр0l{зtsедснныо раsхOды.
Заказчllк вправе произtsýстн удеркап}rе вышЁуказаIJТ.IЫ'Х ёylvrм }.{з огJравок форь.lьi КС-3, при оплате за
вы псl,ц н gнлIые работы.
6, 13. УСтРаНИ']:Ь в Тgчен}tФ срOка, сог]-]&ЁФванного с Заказ.{икс,м) cвoiljvlи аI,uiами и за овой счет вс9 леt}скты в
выIiФ.цненньiх liM работах, выявJIенные в Ter{eHKe срока. деiiствия насl,оящего ff,оговоре и яв,цяющ}tеся,
l1pI{3HaHHыM CTopoitaMl,t' сJIсдствиеМ }iеиопо.цн(зНия и/нлрl ненадлежаЩего ислý.ц}iенr.rя Геиподрядчиком
обязатеltьстý п о .r{оrоIJору.
6. ] 4, ]3ыв*зти в S-тидl,тевныit срок с0 лLtя Jlt]llf]исаtlия акта приеhll(и зв]rоl]l,,lrэ}rнOгсl сlлс}l.il]9лllс1ll]0м пбr,ек,га !.t

проведенных взаиfilOрасчетOв. з.t прелелы стрФителыIой плошlадкtt IIр}rнflдJIежаlцлtе Геl*шоJцэяд,.lикУ
с,гроитsльцЫе N,Iаш[il{ы, обсtрудоваНие, Hl{BeHTapb, иI]Iсlрумвl.rгы! с.ц]оýт*льtltIе мат9риалlil, BpeMelrIlыe
соiэру;,ке ниJl и другФ е иý{ущество, стро ителы.lый мусtэр,
б.l5, I1ри завsршепии работ по ffоговору в S*тидневныi,i срок нзвести"l:ь с,б э,тсlм Заказ.tика.
6.]6. I-]eMe;tлel1llo извест}tть Заказ.lика ш ло tlоJlуl{Фниrl 0т нЁго укtlзtiннй прноста}Iовить работы при
обнtrружениit:

r негIрИгаднOст}.t ,!IJlИ Недý6рокачеств9ннOёт}t fiредO*тавJlеL.J}лых Заказчико1.1 il4птgриltлов)
обору;цсrвания, l1рФектно-ометиоЙ докумештацш}.t;

' гlебд.агоllрия ньIх дл;i Заказ.rиl&i rIOследствий вьшол}Iения огФ указа}lий о сгrособе испо.II}IеI{I{я
рабоlы;
r иньlх. не завliс.frшIих 0Т Генподряд.lик* обстоЯтельств, уч)O}ка}оU{их годноЁт}l или прOчl"{ас,гI4
р*зуJIьтатав вhI110лняемой работы либо создающих иевозмс,жнOсть ег0 завершеllия в срак.

6.]7,]-Ie испо*rIьзOваТь в хOде Фёуtцествления рабсlт материаJIы и оборулованиа, ёсли эт0 MOiKeT I1l]ивЁсти к
l{ftpylilelJиЮ rребований, облзателы,Iых .llJIя Ст,орон, в Tcr}t llисJIе гtо oxl)&He окl]уж.Еl,юlltей орелы l.t

безоfi ачttФс.ти l]0дсния отрOительных работ"
6, 18, Псредаватt fiо мере сдаliи работ ЗаказLlику иеfiOjl},л,}tтелыrу}() /,1Фкумент^r{иIо о выfiолнriн'ых
стро1.1тельнс)-моi-I],гажных раýотах.
6,19. обесПечt{ть ФXpally Об,ьекта I{ }lfiхt)дяшiшхся rп 0,Iро}Iтельной плOщадкý мilтý|rиа.Ilов и оборудовашия,
с,l,:tr),]и,гельu0й техltики и расходньlХ MaTOpIаa_,loЁ ДФ подписа,ния Сторонами шослсд}]его &кта выпо"пне}Iньtх
работ (по t}opMe КС-2).
б.20. ГIрелоýтавJтятЬ 3акпзчик1' Гр*фик проIrзводс,I,ва работ на зтflп, IIо которому подlIнсан сво,ltttый
смвr,ный р&сtlФ,l'I,IJIи локальиый cMeTнbiй расчет! в Tgrtqн}le l0 д,iefi с MOMSI;-1a поJI11}l*ани,я
сводr.т,эго/.llОl(алы,tOго с.ме1}l0г,0 раs.ч9та.
6,21, CBoHMl-_t сиJIами и ýредстваМи обесtrечи"гь I10л)л{еtIие необходлtмых liрофесаиФнальI^I'ых доilускоlj
1эазlэешlеlll,tlYl, 

,ц:*буемЫ,\ IJ соотвЁТствии С заitOнода,гельстRом Российской Феде.р,tцлtн и HoBoolrбиpcKcli.i
об-rtасти, в,го}{ чрIслý разреIпения и сФгл8*ован!{,я! связанныЁ с испi]льзфвп}"Iием }.l}t()\]lРа1,1Иой рtrбочвli сшrы,
6,2?, 13ыпсlлIlr{ть в пOJII,IоNI об,l,еt,tе l]ce cвo}l обязательsтва, предусмо.гр9}{1{ые на"rооrцro,, /{оrсlвором. В
СjЦ/Чi]е rtрьlвлечgнI,Н к ItслсlлlIеI,lиtо /{0гOвоl)а еубпод.рядчлtков и(или) cTopOHHLlx организаl{л1!-{ Ll .трс.тьих лиц
Генподрядчtаtt кесёт о:I,ветствеIIIl0glъ за рФзуJlьтаты вып{)лне}I}.tя ип.tи робvг, y"rryi u саOтьетствии со ст.706гк рФ.
6.?3. Дrя вI,Iпо.rtI]енI.{я работ, связанныN с
экЁплуата,ц}lонIгу[tl оргаш.rзаllию лнбо, с соглаgня

вскрыl:ием I,I0дзеь,tных ком,пlуtrtткаtдий, привjIеl{ь
эксfiлуатаl{Иоttиой орга}IиэаIIии, пoJl ес }Iадзоl]Q]\,l ил}{



I"Iад3OроМ Заказчика, 0сущеýтви"гь эти i:аботы самФýтаятельно с предваритsJtЁIlым оформлением разрЁшения
,lla разрьffие в УАТИ (Угтраu"шение админнстратнвнO-тёх}lн"Iесltt]й инспекцl.tи)
6,24. В аварийныХ ситуttltиях прннять мgры по уетрпненик) послодотвий аварий и обеспеч*г1ню
устойчивоrЭти канст}уКщiЙ и 000ружsний }а ЁчOт Стшроны, винOвнOй 8 сOздffнии rtпериЙlit]Й ситуацшi.
6,25, i{лЯ с]fiер{ш,ивнОго решениЯ спорньЖ орr,аfiизациOнных, техн}tqески,{, финансовшх и инi,tх вOпрOсфв,
BOзникаюLци,\ в ходё прOизвOдýтва работ Геплодрядчик }lýзначЁФт oTBсTеTBeI"IFIс,ф лиL{о (руководителя
llpoeKTa),
6,26. Соблюдать }t II9сl,и атветствsнность за с.об,пttlдеtлие миl?аци{)ннOго з&кO}JOла,IеJIьств€1 Российскirй
Фед,зрацши,
6,27. ПрИ вOз}lикнФвsнии lleЁI{apтt{blx сJýл{аЁв Ilри l1рOизводотве рабог п0 пастOящему догоЕOру
рассJIе/{,эваl-tие приUlиt{ lt0!I.tик}tоЕýния нgсtI€IстJ.rОГ0 сл}лiая 0ЁуществJIяеr"ся работолатФJIеIч1 г]оýтрадавIIJеr,о
РаботтlltIса с }п]аiстием l-енподрялчлtка,

1, ýрава и обязаttllостrr Заказчика
Длядgдтизации наsfý_дцgца"ДаJаýýрý_Заý&э:$к ýýsэа}i

7,1. ПсредатЬ rrлоrцадку 0трOит€льства в (наTуре)) с геодезичЁск}lм обоснованием и текуrцим
выllолI{ts}Iием разбнвоlс здагtиЙ и соOрухеНий комплекOа В тёtlёuие 10 (кпл*rцарньк) днеfi с даты
закJlючения ffоговора.
7.2, Гlерелать Генподрядli}iку IIо Акту приема-rtеl)едg(l,и} гIодпIlса}:tI,I()лr}l )1I,1ф.цl.tоfu]Orlg}ll{litми Jlиl,,lil,.lиi

- разрЁшенив }ltl строительс"гв0;
- рабочуrо докуN4ет{тациJо в tlФJlIлфл,I объеме;
- ,гOr{ltи Ilодtiл]OLlеI,Iия икхtекеl}ных кOмму}lltl<ацttй (электроэнергия, вода) на стрOительном ()бъsкте.

7.з. Произtзоди'гl, оflхатУ фактяческll вышOлнен!{Ьж Генлодрядчиком раýот в пOрядке, предус.мотрёниOм
раздела}fl{ 2, 3 лtаст:оящвrо f{с:говоlrа, а тfiк ж* проlrзвOдить и}lые платеrкll, гтрi9/.tусмотре}Iные /-{оговором
1,4, liжемее,,тчнtr IIрOиз;]OдИть IIрисмкУ lзыIто.цtlеtтпЫх работ'II0 акT аý.1 rrrr форме кс _ 2 и КС-3, tle 1lоз/.lнее
l0 (лесяTrl) рrабочlтя дtlей c altOMeI,ITa предъявлеIIия aкTil, I-фи r,le предOставле1-Iии i\{0тивирOва[l}{Фг0 o.rltfiза 0т
rlриемки выflолItе}IItьЖ работ, работы считаJOтЁя ilРИНДT Ы}чtи 3аказчккгrtr.t без замечаний и поллеiкат oI]Jia1e,
7,5. ОсущеетtutЯ,гь тЁхI{ичеёкий на,tдзоР за сlрФи:гt}JIьсТВо.}чI и кOltтрO-ць зtl качЁствOм выполttяемых работ.1,6. Выполн,lтть в полIлсlм объсме вее овфи обязательства, IIредуемоц]еII]{ые liастOящнм f[оговором.,7,,7. 

Для опоратив}lог0 рgItIения спOрFIъIх техническнх и других вOпрФеФý, lioз}Iикаюiц}rх ]з ходý
rтро.нзводстВа рабtrт, а так )ltc lшя ооушtgЁтвлеи,ия ,гOхииltеЁкl)го надзфра, приемкl;l выIIoJIненньж работ
Заказ.lик l.{аз шtч аст lf, тВ еTсTB0I{H i)e л l,t Ц0,
7.8, ,ItомшенсироватЬ обоенованttые доIlо,rIннтеJIьltьiС заlратЫ Генпr:д;rядчика,, предRлlрительн0
соглас.оtsанIлые Стороitами,
7.9.Заказчик вправо в0 всякоg врсмя iIроверять хФд и качýство работы, выпOлнлрмсtй Шодрядчикоii.t.
7. ] 0. Еслlt при llрOваркЁ хада н liачесlза РабоT ' Заказчlltiом булут обнаружены векачсственно выполненные
работьi .:rибо ,этаirет оt{евидtlым) что Работа rre бlцет выfiоýI.lеНа НаДЛе;Каllll]tм t)6разом, Заказ.lик вправе
ýaзl-IatlmTb l-енподрядЧиr!у р€LзумI{ый ороК для устра}Iения нeдOsтryгкtrll, ;tибо сапrоgтOхтЁлыto уоц]аI{ить
нсjIOстатки за счет Генподllядш.tка, Уведоll{ление Гешподрядчика, 0 недостilтках проискOдрI"r в пllcl)b.rerlнopt
виде, При }tе}tсIlоJlI.Iении ГеI{ltодрядчиком В I:IаЗнаЧеjлLлый срок требrэвалtия об yoTpaBeT.I}tFI IJвдOстатков!
Заказ.tиlс вIIраýе отказtrrься 0т lлttстоящеГО дt]гOвора либо устран,l{ть недOстатки свФими силами за счёт
Геriподрgд,lика, либо пOруч1.1тI} устра}Iе}{ие tIедсJстаткоl] 1,ре,гьему лl'ILly с отнесOниýм I)асхOдOв FIа
Гетлподрядчика.
7,Il, Все воIц)(Jсы, каýаюlциес,Я 0ýущесшления хозяilсТвениоЙ дsятtsльнФФТ}.{ нб с:ц]Oительной fiлоцадке
решаIФтея ] 

"енподрядrtикOм 
1,10 сOi-л&сован],{ю е Закасчиком.

8. П,рсrек,r llporrзBo/lcтBa работ8.1, Ге1,1гlодряд,lltк разрабаrыsает l] сOOтветствии с0 СНиП 12:01_2004 !{ сЁглаL-,ýвыпает с 3аказчик,]пt
11 ptr cKr: I11эоиз водства р абот (пцр) на грузоIIоJIъONIныg м сха LIl,tз ]чf ы.
8.?. I-Iри irеобхtr/lllмФс,гьl Генrlоllря7.цЧик разраба:rываýТ и предостпВлrIет нfl согласOвание в Надзорные
Opгalli'I РФ проекг l1р(]}IзвOдсl,Ва работ на о,tлеrlьные виды рабrэт для лолучени,я разрешения I.{a Iý(
ВЫПОJlНВНИе. ОttЛаТа НаЗЕаНЬtХ ус.{Уг прФиЗвадится Заказчикif,м ilо сOглаЁOв8нныý{ с Генлсlдр5цчикоlч1 l]eHaM,

9. , СоблюлсIIпе шравrtл охр}lны тр}иа }r }alrl}tTы оKpy)tiaюпleft Среды
9.1 I'енподрядчик обяз,vrгся соб.irtодать tsФе rrредусп.{0,1рснные закоfilодатФлuоr.о"i РtD и }I&стФяlциý,l
,Щоt,tlш<rром трвбования по охj)аяф труда, распрOстран.яющимýя на ýсrOтветствуIощие Работы, а Tilкtlte
сOобщzгrь 3аказrlшку обо всех }Iесчастных с.пучаJIх с работниками Генподр"л"rr,, в тёчение 12 час,ов о
[,I0ý4et{Ta plx наступления л

9.2..[ 'еиподрлд"lцЦ обязуетсЯ соблlодатЬ Taкrie все сl)oтветёl.ву}оt]lие тl:сбования, уgт.t}нФвленные
закс,}lФJI&теЛьс,гвO]v' РФ и в.шутрЁ}tними процЁдура[rи 3акжчttlса, в тOм числе, }I11 tle о.граIIрIчIлýаясъ им1l,
относительН0 окренЫ труда 1.1 (,кРУЖеЮЩýt1 ореды,
9.З, Геншодрялц}lк обеопечнвает раfiотtlиков исправ}ым ицсц]уl\,Iентсlll,r,, приспOсоблеltия,r.тиt 0ЁI{rlсткOЙ и
c}.)*llcl,saM}1 заl]lрг.Iг,l 0], llo}]aжeН}{rl ]].i]екlриllсскиlчt,],(,t,Kt]&J,



9.4 Геlrполрядчл{к оеущеетtsJlяет надзФр за 8ыIIо.ц}Iе}II.1ом ег0 работниками щ}авил бgзопаеttости,
9,5. ГеиrIодрядчFl:к вь{полняет прФдписания шtу;кбы 0храны тlэула Заказчнка ilо уоlраl.tсllию Hapytlteгtltй
правил н rlopм охраньт и заlцllты окружtlюl]iей срсды,
9,6. Гопподрядчик гарантшрует освобожденI{е Заказчика от rttобоft ФшетсtвенItOсти, gвffз{lннOЙ с речьем и
неGчастным ýлуч&ем, в Tolvl чнсле и с0 смёl}тёлl;ным ,шсхO,t{Oм в 11роцесвЕ выполпсi{ия работ ГепfiOдрядчикоiи
и.rlи TрЁтьими лнцами! привлечеНlrылtтл Генлолрялlт[lкQМ, При воз}lикLIове}lИИ УКаЗаI;i.tых обстоятельотв
Генподрхд.tик обязан нOмёдлешно орr6tl.{klзФваТь псрвуЮ памошIь пФе]радавIIIему и I{ем9длФttнс)
проиllформировать Q ltýgчастном cJ,yllae на rц)Oиз8одстве Заказчика и комгlетентltые государýтвенныо
0рганы,

1 0. .Расп pelreлeнlle pIrcKoB
i0,1 . РисК о;rучайной rнбе;rн ИЛИ слу"tайного пOврФждеllия объекта стрýитрльства, а "гýK же
лредн&зI,{ачеlfl{ъIх лJlЯ возвёдениЯ Объекга стрOитвльнЫх п }IныХ Mil,гýp}raJroв, оборулованил иFIвентарrI, в
ТФIi{ Числё пёредtiнных Генподрядчl{тtу ЗаказчиltФмi ItBOeT l'Онподряд"lик до здвsршеIiнrl ýыIIоJIIIеIIня
рабоТ }, подшшtаltllfl llосJrедllgгo 8кт}1 выItOлнонНых рвбот (кс_2) и cпpaBKII о выIIолненных р*rбO,гах
шо форие КС-3.
l0,2. Риск случаtlноii гибели объсttта с"rроитель(jтва, а также шsредаI{}{ьIх Затсiв.{rtкФм Генtrолрядlчику
Maтep}l&пol} (.ttо"галtэй' КLlнструкц].rй) пероходТ.lт на 3акаЗ,rика пооле зgвсрIIJекнЯ раб,эт ГенпОДРЯДltНКt-lм И
пОдпи*анI.tя пOслед[{Фго акта ýыfiO.ц}IеILIIьIх работ (ItC-2) и сtrравкп о выпO,ппеliных работах по форме КС-3,

11, Сла.tа и tIршOмка рабсlт
i 1,1.I1риеrr,rку выtIо,ц}{е}{liых Работ 0еущеgтвляю" е.же}.{есяч,гlсl уIIФ"lНOi\lOченные IIредстаtsителИ
ГенпоДlэяд'{ика. соВ]\lýЁтно с уп{)л}Iо}чrOtIеItI,iым представителем тех. }lадзФра от Заttазчиtса.
1 1,2. Е:КеМеОяч'но r'енподрядчtrд rrp*itocTaвJlяе,г в канцеfiяриrо Закrtз.лиtса:

ДО ?5 'lрiела мес.яI{а, следуItrII{ет,о за oтчетt{l;Il,I, справj(у 0 l}ыш0IIн9яных p*6oTrlx по форме КС-3,
сLIgтt счет-{эаti:гуру, Дкт прнемкн выпсt]l}iеllиых работ по фсiрrчrе КС-2, а trо заRерlленl.Iю работ
Ltсполн}Iтельную дOкумеI{гацию в пOJILIФм объеме, отвочаIощуlсr требопапиям СНиПов, ГОСТов, ТУ и
ЛР}.ГИХ lr0РrvlаТИвllЫх дФкуlч{еLiт,ов, По.тучеt"lие лФкуil,rент0l} шOлтЕеря(дается отlrtетltой канцелярии Зпказ.lиt(а
с укпза.i.lием даты полуtlеl{ия,
ll,З, В течоliие 10 (дееяти} рабочих дпеti Заказчик обязаtt шраверить ш flOдтвердить объемы и качество
выпO-ц},tеIlпI'lХ рабОт, подписать И Пl]еДС,СТаВить одиI] подписаlп{ый эttземпляр Геlrподрядч,иКУt либо в
nltobMel"tttoй форзие предостави,гь Генподрядчику ]\,tOтивирOI;анные }.i аргумёfrтLrрOваtrfiьJе ril)етgl{зи]{ к
выпол},l0l{ным работам, по причиliе кOтOрых Закпзчик откaзываfrтся п,Oдп,нсывать формьi кс-2, кс_],

Ilоr'.ло проведо}тия необходимьтх лора.боток и уЁ,ц)аI.tеi.Iия замечаний Заказ,l!tt<а' Геиподрядчик
1-1апраl]ляет в rtoBoй родат(ции акть1 о приеfutкё l]ыпOliIIё]{I{ых работ за иr:текrriий (сlтчетный) ьlесяIJ,

Г[РИ tre ПредOсl]аiзltсlш}l мотивироваt,ш,I0г0 откitза 0,г пр}tgмки работ в те!lевии \/кilзаннOго в
}lаСТOяЩеМ пУ}iкте t]l)eмel{I.l ltыпа.цнены работы Qчи"гаютс.rl пр}lнятым1,1 Заказчиком и пOдjl*жflт 0I]лате.
11.4, ПРИ выIlо]Т}lеFIии сýрыть,х работ Генпо/lрядчик сrбязаtl cBOeBpeI,tcHtIо уведомLIть Заказчика о
шеобх,эдимОс,ти ос8IlдСтсльствOваНия скрываемых работ, а, Заказчик trбязаt.l обесгtвчитt, присутств!lе
0BO}IX ПРеДСТаl]Ителеli д.llя приемки скрытых работ по мер{э вы110лг,}.Iения таких работ, ,Если сitрьrгые
РабСlТЫ ВЫпОлНя}Oтся не в cooTBeTcTBl{L, с проЁктоý{, то предýтавите,ль Заказ.лиltа обязалт }IеigедлрI,I}It)

уведо]\,tить об эторt l-енгlt-lдрядlчика }{ ос,г8I]оl]ить lIрOизвоilс]"во рабсlт.
l1.5. В СЛУЧаё Ше ПРе,Д()ставJ]Orlиrl I'енподlрядчикOлуt иýтJo]lttи"гелыlсlй дOкумё}.lт,аltии r{a llI)еItьявJrяемыQ I(

прfiеiике l]ыпо.ц}{е}{IIые работы, Заказчрtк вflраве 0тк&зать в пр}lоý.Iке д€tнных рабгrт, до MOhIOHTft
представлепtiJ] указанной исполнительной дOкументацинl .пибо oпредс"irить разумный срок дj{я её
l"Iредстýвле!Il.iя.

12. ГарtrнтиIt KalIecTBa работ
l2.1. ГараВ"rии ка!lЁсТва распросТракяютсЯ на все конструктиВНые эл,еtчfеЁtты t* работ:ы, выпо.[l{ен}Jыý
Генгlодрядчикон1 гlо наЁтоящему .Щогов,:ру.
12,2. ГенпОДрядчик rарантнрует ýlfi)TBeTЁTB}.10 пострOенноrc 0бъекта, сц]ои.геJIьс.I:ва харакrеристI{кам,
указанныМ в рlабсrчей ДUКУlчIФ}rffiLIии пOкffJаlелей н вtLз[,rс].}к1,I0сT ь эýi]Ilлуilтации объекта l,Ia прOтя)ltении
Гара*tтиliного cpoкas уIt&зflI,{}Iого в п. 1 1.3., и ttФсс"г t],Iзетчт,веннOЁть за отсLчпление от i-J}.]x.

l2.З, ГарlантртЁшьтй срок }ксш]уа:гаllни на результаты работ аOставлffет 5 (пя,r:ь} "ryeTr а па обору.шо,вilн},{е в
соO,гвётств}iи с гарfiнтией l,t3готовlтгеля! с },rc},{eнTa пеl)едачи Объегга 3аказчику (riо/tшисання ;IOелOд}Iего
&кта вьlпOлriенных рабо,г (КС*2).
12,4. Еопи в rIериOJi Гаllантийной зксп.луаrации объвкта обнару:катся 1.Iеilrеlr:rы, Ilрýtшl.гствук]пlие
rtорltа:rьшtlЙ ег0 эксIIJryатацирIt то Генпrrдр.ялчик ycTpallrel, их за счgт С,горtэньl., вннсrвur-rЙ в вФ1}lнкнсlвенин
}IедOстатI{{)В, в сOглfigOвп}II,Iые с ЗаI(аз,тнкОý4 срФltи. ldля учасr,ьtя в cocTaBлsr,l}t}I акта, фl,rкслIруlоще.го
дефскты, соl,JiitсOва}lия ýOрядка и cl)oKOB ltx устра}tенил r'еншодря7,1чltк обязан напр&ill.t"гь свt,€гtl
представитепя I,Ia пOздI,rее 3 (,грех) рабiэt{их дней ссl дня rlолучеr-Iил пI.tсьý{ён}tOго }lзвещеltия Заказчика.
ГарантийнЫй сротС i3 э,l:0М СJол{аs ilроltJlеsае,гСя с00lветстВенн0 Hit перltоД устра}lýния дЁiЬфктов.
12,5. l} случаС в1,Iявл,еýи,l п9лФ9таткоВ рЕз}цьтата работ пО ис.rбче}lнЮ гараrггийrtого с.р,)ка ol,Iрtsдеllsнии
о,гветствýIl}I0сти и l"I()рялка устрашен}iя Де.фектов CTopollbT руковолетвуlотся ст.724 ъl ст,7?6 Гк РФ,



l2,6. ПрИ oткfiзе Генподр{дrt},Iк& оТ ýlf,ставлсниrl }lли пOдfi}tсания акта,эбнаруже,ш,лrых дефектr:в Заказrtлtк
Brli)aЕe за своЙ ачет- прOвеGти экЁперткзу а шривлеЧбllиом Jtе:зпвисим(lй специаllнзЛrРОВаННСlй 0рганизац}I l.
ГIри этом рас]iоды Заказчика К0 fiР,)ВеДению эксfiерт.изь} возмещаются ГенподрядчикOм в сJIучае
учт&но BBeHиrI виt{ы l1сследнегl) в t}Oз}tик,нOýýиии деф9ктсs.
l?.7" Указаr,iные гара}{тии }Ie распрФстра}r{ются на сJtуq$и пOвр*жденIля 0бъекта с0 стФрФны 3аказчика и
Т])ЁlТlИХ JII,II.\, sсJtИ эт0 оч8видно илН 0предЁлено упOл[lоil4r]ч9нцьiмн госудs}jс,[l}ен8ыlчiрl и.ltн судебныпrи
0ргаяами.

I3. }lзмеr,rеuие догOвOра
]3.1 , В случае, если ЗакаЗчиIdФý,I будут обнаруженЫ нФкsчест$ённО выIIаJIненныо работы н ф;tкт
НеК{ttJФёТRеННO 

']ЫПОЛJ,{В[{}t'lr]\ 
РабОТ бУИет зафиксирова!I двустirроýн}tlм актом нли! в слуцlg t{Фrtsк}I

l-енlrодlrя;,tr,тL{к& для шOдrtисаншя акта - нЁзависltрtой упO.цномочепной организацией, Генrtолрядrтик обязан
cB0l,tivIl4 сиj]амИ lt без уве.lИllениЯ стоимостИ ts с,сtгJlglсовВlrный сторолtами срок flерсделать эти рябоr^ы для
обеопечения их надлёхtащsrО качЁства. При этом, ссли Заказцик считает} что 0,гJ(J10{{ýtIиra качества ,IвJrяется
для шег0 прLiемлемым и ше нарушает требовашltя безоrтасности fiослодуrсrщой эксIlлуат{lIIиit 06ъекта, он
опJIачиваýI] этtл раýоты 1'енподрядчику сOразмФРН0 ylvtgнbш]a, уо-гаýоi]леннуlо дJIя да1"l}I0г0 вида и объема
рпбот цену, соглаgO8анную Стороrлами.

ЕслН ГенподрядчиК lie }lсправ.цяеТ некачествеt{н() выпо.{IIё}lные работы, т0 Зпказ.lик вправЁ
уýтранитЬ нёдс}статк}l за свой счЁт С пOслФдуюЩ}lIи выстаýлЁнI{ем расхOДов Гснподрялчику.
lЗ.2, ПревыlIJенIlя Генполlэядчиком объемOв и cто}.tмocTlt работ, не по/IтRержJ1ýI.Iныс сOоl-вЁтствукl1,1,1им
допOл}lительныL,l ссlглаш;ен}lеN,l cTOpO}l, прOнсшедшI.{е л0 винý I-енподрядчика, 0плýlчr{влllс,тёя
Геtrподряд'Iиi{Oý{ за свсlй счет. шри услOви!t, 1119 oLlH н9 вызtsаны }Iýвыпс!лнettиеь.t Заказ.tиком сJ]Oих
обязательс,гв,
lЗ.З. Заказч1,1I{ вrIраRе внOсить изI\,tенеНия в сlбъелt работ, кOтоJ]ые }Ie изменяют проект, II0 кOтOрOму I]8до^гся
с,l:рOительатво, но ше болеs 5}/,l rэт общеrо объёма работ. В слуtае необходtтмости 1}нOсен}Iя измеttешиЙ, по
},fнению Заказ.п,tка, он обязан нё ь{оное tlgм за 15 (пятнадцать) рабочих днgй направить rIисьNlеl,lI,Iое
раi:пOряjеiе[ие, обязательное к выпOлненню для Гс,нподрядчикаl с ука3&нием:r 

Уt]ýJ'lНЧИТЬ t,lJl!{ ООКРаТl,t'гь объем некотороЙ указаннirЙ работы, вкJiюItсннOr{ в настояшlиЙ дсJгOi]ор,r иоклIOqнть нЁкФт{f,рую ук&занную рабоry;r измеIл}Iть характер, качест8о или вид нскоторой указанной работы;i 1]ЫПL.l-ilrlить oilредёJlеншую доtloлнительную рабоry, необходлlмую для завеl)шсн}tя строитеJlьствtl,
ЕСлИ таКие и3ме}lеI]ия 11овлияют 1{а, стоимость или cpolt зазФршеция сl"рOительýтв&, т0 З&lffiз.lик обязап

ОПЛа'IИТъ n0нecei,ll.Iыý Гепподрядчикl)м дФполнитольные раýходы, а l*енподрядtlнк приступglфт Ii I,гх

выflо,цнен}llо TO.rt!,Ko после подflисаниrt сторOна}.{и ýоо,I]воl,стRующего JI0I]олниTOJIьного сс|пlашýllия,
1З.5, Сроки начаjlа и сlкOнlrанн,я рабсlт мФгуг быtъ изменеI{ы гI0 ýзаимнаму сOпlасиIо с,горон, что
3аt(l)спjlясТся ДOпФЛн}{ТеЛы'lым CaITIameIi}{gMi сТаноýяLцимся с моý'rенlа 8г0 поДtlисания нg0Тъетилемсrй
тtаgтью настOяtцег0 логовOра,
l3,6. }lЗМеНВнltя ГРафика лронзвФ;lФ"lъа,рабог, сронфв tloc,гl}Bкlt rv{aTept{tuiоB и 06Фруд0вания, еФ.ци они моryт
IIOвJIиять rrо шродO.)I)i$IтельнOсть стрOи,rФльотва и ег0 gг0}lмOст,ь, rrро}rзво]{ятся TI& оснt]Вitliии
допол}II,iтелыjого сOглаIIJе}Iи'' cтopo}t, утOчкяIOщего стOиl\.fOсть н cp0к}l стрOитеJIьства }t станOýящФl-ойfi с
мо мента сго подп1.1сания неФтъвмлемrа Ёt чаотъ}о н а,]тФящегФ дOгФв ора.
13,7, Л,юбая дс)гOвореянOсть Meя{d,v cTop0}Iafu{}{, влекуlцая за собой иФвы8 обстOятелliьствil, lie
fiрелусil,{0,IРенJtые }iаtтФяlцFlМ JlсrговOром, ýчигается деrйетвитеJiьtчФй, если оиа пOд,lъер}кде},Iа cTopo}IaмI.i в
писЬ?чIенi-lt]}"l форrr,rе в ви/_iе дOполнитель}I0го с{f,IтI{tшения нли l]pOTOKo]I;t,

14. Ответственность сторон
l4,1. Стoроны несут 0твётствЁнность за нарушенLlе предусмOтреннъ{х f{огr_rвсlро,м обязательств l.tли
иеIjlадл*и(аЩее их испо,Цнеиие В сOOтветOтвИи с грilкдаНск,иrчI ЗакOпOдател,ьствOil1 Росслlйсrtr:й Федерации и
услOв1.IяI\,tи цастс}я1]lеll0 fiоrtrвора,
l 4 . 2, _Qрсlg;дшц.аýIh*Гg]iгl9др jдзgýз :

ГIри наllушении I'енп<rдрядч1,1к(:lN,I }tтогt)вых срOýOв выпO.цнý}Iия работ, указан}Iьl:ч в пуI"Iкге 4,1. настояtцего
f{огсrвор, оII у1-Iлачивае,т Заказчиtсу TleycToйrty в разморе i/З00 лействуюпrей на дату нtlчислсния HeyoToйKlt
cTaBKI4 рефинаtlсирOваплIя l[елrqrального башtса PcD от це1,1ы лIевыпLIII}Iе}I}{ьж работ зп оаrttдый день
прOсрOrIки.
l4.З, Ответ_IBeIi} :

l'Iри rtаруrше}tии Заказчикфý{ cpoкl)B сlплаты 0н уплачрt8аот I'енподр.ядч,рlку неустой,tсу в размеlrc Il300
действуlощей lIa ДSТУ }:I.1ЧИс"r-IёIliqЯ неустоЁпtи стitвки рrlфинансирORаLIия L{ентрального 

'6аяпа 
РФ от

неOfiJ]аче}тI{сrй,tастИ (задо.пяiенности) на даry завершення работ указанную в п.п.4.1 за кдждыйt ден.ь
прOсроtlки,
]4.4, Кажда,л Сторона дOJIжt,lбt исполнятЬ свои обязаТельства надле.жЕtlцнГ!.r образоt,t, окаlзыв&Я другФй
с],0рогlе tsсýltозмокнOý содействне в исI]олttеЁlии свl)их обяз&тельств, Сторона, наруtllнвшая свои
обязатgrьства II0 дOговФiТ, должн& бсз прпмедления ycTpaшI.l,I,b э,I,и нарушен1,1я! l]tlзмео,гить fiричltr{Gнные
"I,ilK},lM t-lеисполнсНlтем lа/ltлИ }tенtlдлежащим I.tспOлненнем rэбязательс.гв убыгки,



14,5, I1релЪjjвлеl,rи0 СторошпмИ }iеуЁтбЁК/лени лt/илИ иllьlх сенкЦлlй за t+аруutение условLIfi f]сrгuвора, а так
7Ке СУ}ý'}И ЕФ3мещеri}UI убыr,коВ ]{JI}t }lног0 упrерба по ,Щоговору! праизвод1lтся письNlеtJI.Iо ггуrем наflр&вления
ýOсlтвýтстзующёrо требоваttия (прет*т-lзии) об их уплате и/йлн возмещФи}t}l. IIри этом n".u""rпuo*
требование (лр*тешзнll) не являЕтсЯ дQltуlчtентоМ, опред9ляIСlщим датУ пOJ{учOниfi Сторонами дOксдаIJ в tsиле
t,tеуетоеilпеней и /иrtи иньж санкций за нарушеl{иý условий догопорнъ,* об".оr*пu*r*,

ВОЗМеЩеНИе YбbTTlcoB! УtIЛаТа неустойки /пени не освобожла*т Ст,эроl-tы 01. иQпOл}тения при11я.гых
обязател.ьств,

15. Форс_иахtOрныс обстояте;tьства
1,5,1, Стороllы освобохtдаIOтся 0т OTBýTЁTBвIlHocTrl за пOjIнс]ё или чаOтиLlное llеисflо,цнеriие обязат{эJIьств п0
ДOгсrвФруi есJIи ук&зан}lф0 ненсполfiение явилl)оЬ следствием дgiiотвия форс-мажорных обстоятеj]ьст]l]
(сlбс,гояr:ельств непрёФлrrлшýrоit силы),

ПоД форс-мажоl)иымИ обстояrеrтьСтвамИ СторопЫ 1lодразумевают; пUжар, Ftавод1-1е,{ие,
зем,lIеттясение И другие отихийные белrгвия, войны, вOё}lllыG деЙствия, fuIасGфвьJе бвсrtорядклl,
rj0стаf,овленияl Oгl]rlвьltlивпюшдие Bып*J:II,IeIiиe работ, При возl*икItOвеI{ии форс-мпжорлtы:ч обстоя:rвJIьстi}
СторонЫ прOизвФдя,Г взанморt}ачетьi пО обязательствам. выпOлt,{ýlt}lfаlм ita tvloмe}Iт насryплеЕия форо-
м а}кOрных rэбстсrятельств.
l5,2. CTopo1,;a, подвергшаяФя вrrздействлrю форо-маэкорнык обстоятелт,ств, обязала нем8дленно в
п!iсьмQl{1{0м виде уýедомl{ть об этýм друrую стOрону, опиýав Kapaitтep форс-м,ахсориых сlбстоятельс,гI]l н0
fiе tlозднеgr чеL.r за 3 (l'ри) ка,гIЁ}Iдарлiьrх /Iнл rloсле наст-J*пления TaKIlx ФбOтоятельств. i-Ioc,tte уведомле,tлt4яСторотlЫ обязанЫ сlбсудlqтЪ це;t*сообразнос,rь дальне$i.шего llрсlлOjl?кёltня строýт(эльс,l"ва и l1р1,1нять
доlI(]"цI,1!{1,еJIьн0* соглаШе[Iие С обязатеlrьнЫl!4 укшпниеIч' 

'.]оlзыХ 
срфкQв! пOрядка водвI.tия н стi1,!iмос.ги работ,котOроё с Iис]мента ýг0 пOдl]I,tсання стOронаi\{и ЁтановиТся IlеOтъемЛемсrй частьЮ настояl]lеJ,о /.l0r.ов,ора, ;tибсr

ин }tциирOвать про1 Iедуру рgl0тоI])itsши.fi дOговOрп.
НесвоевреМýнное уведOмлениý о насryплеНии форс-маХсорлLьiХ обстоятельС,гв лI{шg'еТ сOo,гвФтýтI]УIОЩ)llt,

Сторону ПРilВа ССЫrtа}ьс.я }l& них в будуп{ем.
l5.3. ýс.rlИ обстсrятельСтва LIЁпрёФJIо.IIлмOй, с1t,цы иJJИ их пOЁледствия бу;ry"г дJIl,t]:ься бсr;lее З мебяцýв, то
Генll0дрrrдЧик и Заказ'tкк обсудят, какиý Mepbi сл9/]уýт приIlять для flроltФjl}ке}lllя с.ryOttтельотва. Всли
сторOны не амOгУт договФритьс.я tJ .гФIIениФ l5 (пя,rнадцчrти) календарЕых 

"lu.tей, rrrr7la K,iDK/Iaя cTo[)oн;r sлрвв0
rрсбовать растOркения дФговФра,

16. Разрешеilие сшоров
16.i. ]]се споры }l pa,*J}IoшLacиrlr I(фт(}рые Nfагут вOзникнуть мфжцу Сторонапли из.Щоговора иллt в авязи с
llиý{, реryJlНруiотс,Я ими гryтеМ I,1ýрёгOвOроВ с llриь{е}l9}t}týм претензиоIltiого пOрядкп,, При этпм прGтёнзин
РаССlv'а:ТРИВmЮТСЯ, Iit oTBeTtla }Iих }IаправJIflетФя tt т9ltg}Jие 15 (плтнадцати) календпрны;чдней, сJIедуюlлих за
/.lатой вх Iтс,ступления.
l6.2, В случаФ l{е}цOвлетворения L'енгlалрялчикс}ý.t обосллованньгх лретеllзI,ltrнных тlэlrбоваt-tнй Зака:зчлlка
либо ,lte предO*тав/{ения I'еlrпо,црядчиIttl}!,l мотивирl]ваннOго докуý{еI.1талылФг0 подтвержденнOг0 0,гзыва на
прýдъявлýНную l"IрЁтензиlо, Зака3чик IJIIрпве y/_1olJ)t(aTb cyмMty пр9тензI.1онItых "гребованпй из оуммы оl.]латы
за t}ыllоJlllrсмыо рабо::ы,
l6,3. При не урёгулировании спорOв r.{ рgý}rоглааИЙ rц"r*м перýговOрOв с примeнеi-tием гIретg}Iзи(ll1цогg
порядка, OIIý шодлtsiкат рflзрёшенито в Арfiитра?J{н{эN, суде Новооибирскоti области.

]7,1. Зпкzuзчик t]IIpaBe отказатьс.я 
", ".'#;*T;T}ffi;i:';fi::r"o--Hetvl 11орядкФ, увФ,цOмив об этtlм

I'еlirlодрядчиl(а 8 гtиёьýlеннФj!{ виде, в случаях;
i зrtjtер}к.мi ,Генполрядчttк0},' начаJIа строI{тольства более чёl\,I на 20 (двадцать) каqеl,tда}rньн ,;{ней по

llри til.] на]\{, }rе з&вi{ся щиlчt ст Заказчика;
| аI{}[улирOВа[Iия ;tltllеlчзиli На. сТроЦтельНУtэ ДеятельнOсть, други;ч sI(тов rосуliаl]ФтвецЕых орга}.Iов в

рамках действ)лоlцýl]о закOиOдательотвц лишающl4х ГенподрядчI.{кtl пр&ва Е{{1 шрOизlзодотво работ,Заказ,,lиК вправе раст{эргFtуl]Ь /1(lгOвор l! yl(aвaнHblx слr{аях, ecJl}l при ЭТОМ УrТГанOвлегIа Bll[Ia
I'еlлrоi{рядчика, }l 0тсутЁтвует вина Зака},,{рtка.
l7,2. Генподрлдч}iк и Заказчкк вправý отксlза"гься 0т испO"цн{зния настOляIцего догOворs по oc]{oBi11{I.1яM,
rlp елуOмl),ц)еil ньlм Граritца l iclcиM кодекоопл РФ 

"

l 7.з, В сJIучаý ,ц,Jсроl{лtого растOржеIIиJI }IастOящегtr договора Стпlэона, выс,ryIlившая }lI,лициа"тýроý1
однOстOрýI]него paёl:ol]?lt*jlияS обязатttl УВедомl,tтЬ друryЮ cTopoI]Y за 20 (дваДцать) кмеНдарньЖ дl,tей до
пре/lшсljlагаемсrй датЫ одностфрýНнего рfiстOр],Itýll}lя дOгORФра. К уведоlчtлениlо доJlitt},{ы бы,iь прилOженhl
J{t)l{умеI,гl,ы' подIBtii]j{{лаl(]tll}lе обстt-lятельСтаа, являюuIиеея oýHOBaH}teМ для сlтказý о,г ,r.lсполненLiя 

дOr.Oвifра(акты о HeBblxoIte на объект, срывt9 срокOв, ЗадЕржки п.латеiкелi, некачёотвеннсl},' выпс}лljении работ),В c.Ty,lae одIлOстороi.lI{еro р{iс,гýржФ}rия l{астояlrlеi,о f{оговtэра Генподрgд.lикt до даты растФрrltсн'Iяl]оговора trбя:lаlr flрекратитЬ BtiIп,o:цHe}IlIa работ и услуг на объектlзt 
'пgредать 

Заксrзчику объект
Heзai}cpm01,1l,1oi,o cTpOиTeIlbcTBa} исIIоJIнитеJIЬнуIо дOlryментаtlию! *.tатФри{lJlы н с,борудова}Iие, вывести с0
cTpQиTe,llb}lorYi ллощадки с,rр0},{з'ел.ьнУю технику }l IIеиýl"lоJl,ЬзOванtlые расхOдtJые rчI&ТеРIа&rIы, & Заказ,,tик
сrбязаt-t 0пла],}rтЬ Генподрядчику стýимOсть фактически выполнsншой нлt работы (в т,.1, niur"p".rou ,u



оборуловпния).
17,4. Заl<аз.l},llt, OткаltilJзШиfiся оТ испоJlнепия ffогuвора по осlI0ваниЯМ, ]IказаI"II.{вIм в ri. 17,1, вгцlаве с дsты
одноЁтороI{него рfiстOР7ýепиЯ договора fiрЕвJiочЬ для 3авgршения работ по дФгфвOру }rовсlг{) Генподрлдчlrка,
I7,5, I3 0лучаg шеOбOсь{Otlilиltoго oт,кiшi} 3акп.зчика 0т исI]о.цн0l1ия ЛогOвOра, 0}I;ýязу*тся вOз[4есткть все
пo}lec,eI,iI"Iыe затраты Гешподряд.lrtка, убытки, сýяза}{ные с упущеппой выгсl/tой, зrtказанным, но не
1,1cJcl,al}JIeHHЫM обtrру,цованнем, м&тЕРиаJIамН и оfiл&титЬ rлтраф в раз},9ре 200 0t]0 (двесr,и) TbТc'rtl руýлей.l7,6, В СJЦ/чае необосновпнноrо оtкRза l'онподlrядrlика о,г чrauой*оr*" l[оговора,'оlл сlбязуетоя l}6з}tоOти,.,'ь
i}61e l]oнegei{t{ble 3аТlJ&Ты 3аказчика, свя*аýныý g uрецlацtеииеtчt flоrов(lРа. В ТФIч1 числе убы.rки, связttнныý с
3аДýрr,IкФй стрсlитеrьсТва н }]аетОрfitениgМ ззnи,мосвязанi{ьlх дФгФsоров техничееtого сопрФвg)ItдOн}lя,
заказаI{}tым, [l0 lie пOоlавлtsl{}iым оборулова}{ием) материалtlми и оплатить штраф Е размере 200 000
(;iкести)тыgяч рублей.

1В.Особые условIrя
18,1, Любал Дol"оВ.]РglШtОСТъ м*}Ёу CTcpoT1atotи, о,iеr{у,цо, за еобоr:i
lтI)едусмOтренные наЁто.r{щиfo, дOговФрФм. ýчитается лейс.шзи:rр.цьttоtf, ес.Jти она
пис.ьмеt-tной форме в вI.це допQтIнительI.IФгý сOr,лашепия,
l В.?, НастоЯщиi,i flогов,эр сOФтавлФЕ в дIзух экземIIлярах * по однt)му л:rя кшкдой Стороны, Все ук;rзанные в
flоговоре riрилOя(ения (грасРики, акты) являtOтся неlэ:гьемлезrtой,iаеllыо настsJIlцего догфвOрfl, еЁли oн}l
пс)дп1.1са],{ы cTOpýr{aM и,
1В.3, I-Iаотоящнй договор вступаёТ в силУ 8О дня его подпllсания н закана]ивает свOе действие пOЁле пол}ltlго
расчета ý{е7кдУ I"еIлподряд.IикЁ]!.I и Заказчиком за выll0лJ-Iенtlые работы на Объекте.
] .8,4, Ответственные ль{ца:
со стýрOны Заказчика
со сторOны Ге,вподрядчика

Прилохсенлtя:
- ilриложеi{ие.l.i} l * Сводныi,t етr.tетlлыЁl расчет,

19. Алlтеса, рOквIrзитl)I Il пOлп}lсIt CTopott

новыФ обстоятельетва, l]e
пOдтвЁ,рждýна сторOнаIi,lи t]

Заказ.ll.tк:
ЖСК KCTEJIIIЬ)
IОрr.rдическн й адрес: S3 0 l 24, г, FIовсlсибирск,
y.lr, Есениша, л, IA, офис 2l0
Потговылý адрес: бЗ()С}79, г, Новоскбнрск, ул, ул,
Есениtrа, л.l А, офис 210
pLHH 54450?81 69,
KIlTl 54050100l, огрн 1 l 854760в57?в
р/с }Ъ 40703 8 1 0723З80000022
ФиJиАл "нOв осLtБрlрскиЙ,,
А0 "АjlьФА_БАнк,,
tt/c З0 1 0l В l 0600000000774 БИк a45004'l7 4
тсл. +79139423533

Гснпсrдрядчик;
ООО СГ <<IVrерилиан>>

бЗ0009, г Новосибирск,
ул" Обская, 5012, офис 6
pIHH 5405504855,
кпп 54050l001
р/с М407028 1 0 l ?5000000900
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