ДОГОВОР № _________
г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и
____________________________ (лицензия №____________________________), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее –
Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик заказывает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных
работ по обследованию террасы учебного корпуса №9 («Дворец Юсуповых. Дворец с флигелями»)
ФГБОУ ВО ПГУПС, расположенного по адресу: Московский пр. д.9, лит. В (далее - Объекты).
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с утвержденными сметными расчетами,
определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (Приложение
№1 к настоящему Договору), Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.07.2015 КГИОП, а
также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, его силами и средствами.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
- начало работ – со дня заключения Договора;
- окончание работ – 70 календарных дней со дня заключения Договора.
2.2 Работы выполняются в два этапа. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
I этап работ: 20 календарных дней со дня заключения Договора.
II этап работ 50 календарных дней.
2.3. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания и до окончательного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору и проведения полных взаиморасчетов.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Общая цена выполняемых Работ составляет ______________ (_____________________), НДС
не облагается (согласно п.п. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ статус объекта КГИОП).
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. Цена включает компенсацию Подрядчику издержек, стоимость выполняемых работ, стоимость
материалов, расходы на обследование объекта, расходы, связанные с согласованием разработанной
документации с уполномоченными органами и другими организациями, транспортные расходы,
иные издержки, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые с
Подрядчика в связи с выполнением им работ.
3.3. Оплата производится Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения: средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
3.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в следующем размере и порядке:
3.4.1. 70% от стоимости Работ, указанных в п.3.1 настоящего Договора по окончании I этапа
выполненных работ после предъявления Подрядчиком отчетных документов, предусмотренных п.
5.2 настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки Заказчиком
исполнительных отчетных документов и Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4.2. 30% от стоимости работ, указанных в п. 3.1. настоящего договора по окончании II этапа работ
после предъявления Подрядчиком отчетных документов, предусмотренных п. 5.6 настоящего
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Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки Заказчиком исполнительных
отчетных документов.
3.5. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Договора выполненных
Исполнителем работ (отдельных этапов) является: Акт сдачи–приемки выполненных работ,
подписанного сторонами, накладной с перечнем передаваемой документации, счета.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Договора, не
подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения выявленных отклонений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Получать от Подрядчика информацию, касающуюся хода работ, которые ведет Подрядчик в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Предъявлять мотивированные требования Подрядчику о замене работников Подрядчика,
непосредственно занятых выполнением Работ, в том числе имеет право не допускать работников
Подрядчика на объект в случае нарушения Подрядчиком пропускного режима, внутреннего
распорядка Заказчика и т.п.
4.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его
деятельность. Для проверки качества выполняемых Работ по настоящему Договору
(их соответствию требованиям настоящего Договору, объему и т.п.) Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов. В случае если по результатам проведенной ими экспертизы будет
установлено несоответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора, расходы по
проведению указанной экспертизы несет Подрядчик.
4.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения
Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков, с указанием срока
устранения таких недостатков.
4.1.5. Письменно уведомив Подрядчика, приостановить все платежи по Договору, если Подрядчик
не выполняет своих обязательств (или их части), при условии, что такое уведомление о
приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит
требование того, чтобы Подрядчик исправил положение в течение периода времени, не
превышающего 30 (Тридцати) календарных дней после получения Подрядчиком такого
уведомления.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия
претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения.
4.2.2. Оплатить Работы в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
4.2.3. Своевременно уведомлять Подрядчика о проведении работ, которые могут повлиять на
выполнение Работ.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты Работ в соответствии с разделом 3 Договора.
4.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Договора.
4.3.3. Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия
Заказчика.
4.3.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать
выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком
документации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить работы качественно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
и иными нормативно-правовыми актами, принятыми для данного вида работ, а также в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.2. Согласовывать разработанную документацию с Заказчиком, а также при необходимости с
уполномоченными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами
местного самоуправления. Если у указанных органов возникают замечания, Подрядчик за свой счет
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исправляет работу по замечаниям указанных органов.
4.4.3. Передать Заказчику полный комплект разработанной документации.
4.4.4. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям,
заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации, по представляемым в
соответствии с настоящим Договором материалам.
4.4.5. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Договором с
использованием своих материалов и технических средств, собственными силами и средствами.
4.4.6. Выполнять Работы и иные обязанности в точном соответствии с настоящим Договором, на
высоком профессиональном уровне и на наиболее выгодных для Заказчика условиях, а также
применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы
и методы.
4.4.7. Информировать Заказчика о ходе исполнения Договора, в том числе о выполняемых Работах.
4.4.8. В течение одного рабочего дня с момента заключения настоящего Договора предоставить
Заказчику списки работников, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору на
территории Заказчика. В случае внесения Подрядчиком изменений в списки работников,
привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору, предоставленных в соответствии с
настоящим пунктом, Подрядчик заблаговременно (не менее чем за 2 рабочих дня) представляет
Заказчику исправленные списки работников.
4.4.9. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут негативно
повлиять на качество Работ.
4.4.10. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса, связанного
с Договором, на всех этапах исполнения Договора.
4.4.11. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в выполненных Работах.
4.4.12. Не использовать территорию Заказчика для осуществления иной деятельности, кроме той,
что предусмотрена настоящим Договором либо иным соглашением Сторон.
4.4.13. Неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, выполнять в полном объеме все
предписания пожарного надзора, санэпидем станции и других правовых инспекций по вопросам,
связанным с осуществлением своей деятельности на территории Заказчика.
4.4.14. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично,
другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.4.15. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания не раскрывать
перед третьими лицами информацию, имеющую конфиденциальный характер, связанную с
Договором (сведений о принципах построения систем охранной сигнализации Университета,
присвоенных пультовых номерах, паролях и кодах пользователей, и т.д.), уставной деятельностью
Заказчика и т.д., без предварительного его письменного согласия.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Настоящим договором определяются следующие этапы работ:
I этап:
Выполнить в соответствии с перечнем и объемом локальных смет (Приложение №1 к настоящему
Договору) обмерные работы архитектурных деталей и исследовательские работы состояния
строительных конструкций и материалов, составить отчет о выполненных исследованиях и
разработать технологию производства реставрационных работ террасы учебного корпуса №9
ФГБОУ ВО ПГУПС (далее техническая документация) на бумажном носителе в 3 (трех)
экземплярах в сброшюрованном виде и в 1 (одном) экземпляре электронном виде: текстовая часть
– в среде «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD».
II этап:
Получение Заказчиком технической документации, согласованной Комитетом по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
5.2. По завершении I этапа работ в установленные сроки по настоящему договору Подрядчик
передает по накладной полный комплект технической документации в оригинале, определенный
п. 5.1. настоящего договора, и предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ,
накладную с перечнем передаваемой документации и счета на оплату.
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5.3. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения технической документации
проверяет комплектность и соответствие документации сметным расчетам и иным исходным
данным, подписывает и один экземпляр акта сдачи-приемки работ направляет Подрядчику.
5.4. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия документации сметным
расчетам и иным исходным данным, либо выявление иных недостатков Заказчик вправе отказаться
от подписания акта сдачи-приемки до момента устранения недостатков.
5.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки I этапа работ направляет техническую
документацию на согласование в КГИОП. Фактическим исполнением II этапа работ является
получение Заказчиком согласованного КГИОП экземпляра технической документации. При
выявлении замечаний КГИОП по качеству проведенного обследования, оформлению отчетов,
разработке технологий производства реставрационных работ Подрядчик обязан безвозмездно
провести необходимые дополнительные изыскательские работы и предоставить исправленную
техническую документацию Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
оповещения Подрядчика о наличии замечаний..
5.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения согласованной документации
КГИОП извещает Подрядчика о возможности предоставления расчетных документов по II этапу
работ. Подрядчик предоставляет следующие документы: Акт сдачи-приемки выполненных Работ и
счет на оплату.
5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков,
которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе
и за те, которые обнаружены при её реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При
обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки
Заказчика, возникшие в связи с недостатками проектно-сметной документации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, имеющих место на территории всей страны или отдельных ее местностях, а именно:
наводнений, эпидемий, землетрясения, диверсии, военных действий, эмбарго, блокады, восстаний,
массовых беспорядков, саботажа, забастовок, локаутов, чрезвычайного или военного положения,
враждебных действий какого-либо другого государства, изменений законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть или
предотвратить.
7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно уведомить другую Сторону о
возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное
уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное
обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий срок, Сторона,
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в
свое оправдание, если только само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1. Договора,
при условии соблюдения требований пункта 7.2. Договора, продлевает срок исполнения
обязательств по Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 месяца и указанные
обстоятельства повлекут за собой невозможность исполнения Договора соответствующей
Стороной, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом
случае Сторона не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязанностей,
вытекающих из настоящего Договора, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные
в результате этого убытки.
8.2. За нарушение установленных настоящим Договором промежуточных сроков выполнения Работ
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены не выполненных в
установленные сроки Работ в день за каждый день (час) просрочки.
8.3. За нарушение установленных настоящим Договором начального и конечного сроков
выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от Цены
выполняемых Работ в день за каждый день просрочки.
8.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков
Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены выполняемых Работ в
день за каждый день просрочки.
8.5. Заказчик имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа за выполненный этап по
настоящему Договору.
8.6. В случае обнаружения недостатков выполненной Работы Заказчик вправе на свое усмотрение
потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков;
б) соразмерного уменьшения установленной Цены Договора;
в) повторного выполнения Работы;
г) возмещения своих расходов на устранение недостатков своими силами или третьими лицами.
8.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением настоящего Договора, сверх суммы неустойки.
8.8. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых
соисполнителей как за свои собственные.
8.9. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик выплачивает по требованию
Подрядчика неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий
размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15% от просроченного платежа.
8.10. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения своих
обязательств в натуре.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем
переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
10.2. Каждая из Сторон обязуется в случае изменения реквизитов, указанных в п. 12 настоящего
Договора, в течение 3 (Трех) дней, с даты изменения направить другой Стороне письменное
уведомление. В случае не уведомления любая корреспонденция, направленная по ранее указанному
адресу, считается направленной другой Стороне надлежащим образом, и документы, оформленные
с указанием реквизитов, указанных в настоящем Договоре, считаются оформленными надлежащим
образом.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передать третьим лицам свои полномочия по настоящему
Договору без письменного согласия другой Стороны.
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10.5. Заказчик вправе при необходимости предложить Подрядчику изменить предусмотренные
Договором объем работ не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в
Договоре цены единицы работы, но не более чем на двадцать процентов цены Договора. При
уменьшении предусмотренных Договором объема работ Стороны обязаны уменьшить цену
Договора исходя из цены единицы работы.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1
.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петербургский
государственный
университет
путей
сообщения Императора Александра I»
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
д.9
ОГРН 1027810241502
ИНН / КПП 7812009592 / 783801001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО ПГУПС л/сч. 20726Х57890)
р/сч. 405 018 103 0000 2 00000 1
Северо-Западное ГУ Банка России г. СанктПетербург
БИК 044030001

___________________ /________________/

________________ /________________/
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