ДОГОВОР № ______
на осуществление строительного контроля
г. Санкт-Петербург

[
]
штамп с датой заключения договора

/Наименование Заказчика/, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________
ООО
«Газэнергоинформ»
__________________________,
действующей(его) на основании доверенности №____________ от «___»_________ 201_ г., с
одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________,
действующего на основании _________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках
агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору
возникают непосредственно у Заказчика.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ
Принятые в настоящем договоре термины имеют следующие толкования, если только
контекст не предусматривает иное.
Строительный контроль – контроль, проводимый по поручению Заказчика
Исполнителем в процессе строительства Объектов, в целях проверки соответствия
выполняемых строительно-монтажных работ технической документации, требованиям
технических
регламентов,
результатам
инженерных
изысканий,
требованиям
градостроительного плана земельного участка, а также в целях контроля качества
поставляемых материалов и оборудования и соблюдения сроков выполнения строительномонтажных работ на Объектах.
Договор – настоящий (данный) договор, вместе с приложениями, подписанный
Сторонами, а также дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны
Сторонами во время реализации данного договора.
Объекты - объекты капитального строительства, перечень которых определен в
Приложении № 2 к Договору, со всем относящимся к ним оборудованием и коммуникациями,
возведение которых предусмотрено проектной и сметной документацией.
Услуги – услуги по осуществлению Строительного контроля.
Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и/или
конструкциями, объём, качество, точность которых и их соответствие рабочей документации
невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения, и
предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.
Акты освидетельствования скрытых работ – акты освидетельствования работ, которые
оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением
которых не может быть проведен после выполнения других работ.
СНиП – строительные нормы и правила, действующие в Российской Федерации.
Проект (проектная документация) – комплект документов, включающий графические,
расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по
строительству Объектов.
Техническая документация - проектная документация, включая надлежаще
оформленные письменные изменения и дополнения, необходимые для осуществления
строительства и ввода в эксплуатацию Объектов.
Общий журнал работ - документ, составленный по типовой межотраслевой форме №
КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты, основанных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

Журнал авторского надзора за строительством – документ, составление и ведение
которого осуществляется по форме, установленной Постановлением Госстроя РФ от
10.06.1999 N 44 «Об одобрении и вводе в действие Свода правил «Авторский надзор за
строительством зданий и сооружений».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению
Строительного контроля за строительством Объектов, указанных в Приложении № 2, а так же
услуги по предоставлению отчетов о производстве работ (далее - Услуги) к настоящему
Договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Срок оказания услуг:_________________________.
3. ЦЕНА УСЛУГ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Общая цена Услуг составляет _______ (________________) рублей, кроме того
НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Цена Услуг по каждому Объекту, указанному в Приложении № 2, составляет:
по Объекту №1 – _________ рублей _________ копеек в месяц, кроме того НДС по
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
по Объекту №2 – _________ рублей _________ копеек в месяц, кроме того НДС по
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
по Объекту №3 – _________ рублей _________ копеек в месяц, кроме того НДС по
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Цена Услуг, указанная в пункте 3.1. настоящего договора:
- является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего договора,
- включает компенсацию всех издержек Исполнителя, понесенных им для исполнения
настоящего договора.
3.3. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель
представляет, а Заказчик принимает результаты выполненных работ (оказанных услуг) к
рассмотрению, по форме акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
(Приложение №3) в двух экземплярах (далее - Акты) по каждому Объекту отдельно.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Исполнителя
Актов направить Исполнителю подписанные Акты или мотивированный отказ от их принятия.
Услуги считаются Исполнителем оказанными, а Заказчиком - принятыми с момента
подписания Сторонами Актов.
3.4. Оплата оказанных Исполнителем Услуг по настоящему договору осуществляется в
следующем порядке:____________________________________________________________.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания
денежных средств в размере, определенном в соответствии с условиями данного Договора, с
расчетного счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю доступ на Объекты для осуществления
Строительного контроля на весь период действия договора.
4.2. Заказчик предоставляет
Исполнителю
всю
проектную документацию,
утвержденные графики производства работ для выполнения Исполнителем своих обязательств
по настоящему договору.
4.3. Заказчик производит приемку и оплату Услуг, оказанных Исполнителем
надлежащим образом и принятых Заказчиком, в порядке, установленном настоящим
договором.
4.4. Заказчик осуществляет взаимодействие с Исполнителем, связанное с
производством работ на Объектах, дает Исполнителю обязательные для исполнения
письменные указания, разъясняет возникающие при строительстве Объектов вопросы,
принимает решения, связанные со строительством Объектов.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Договором, руководствуясь нормами
«Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.
№ 468 и Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, осуществлять
Строительный контроль за строительством Объектов, соответствием объема и качества
выполняемых Подрядчиком работ проектной документации, стоимости и сроков выполнения
работ по строительству Объектов.
5.2. Исполнитель обязан приказом назначить специалистов, ответственных за
проведение Строительного контроля, и довести приказ до сведения Заказчика.
5.3. Исполнитель имеет право доступа на Объекты и в места производства строительномонтажных работ в период производства работ на объектах, независимо от того, находятся ли
они в стадии подготовки или исполнения. Он также имеет право проводить дополнительный
осмотр или испытание конструкций независимо от степени завершенности работ.
5.4. Исполнитель имеет право знакомиться с необходимой технической документацией,
относящейся к Объектам.
5.5. Исполнитель имеет право вносить предложения в органы государственного
строительного надзора, органы градостроительства и архитектуры о приостановлении в
необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными
нарушениями с обязательным уведомлением Заказчика.
5.6. Исполнитель обязан осуществлять контроль качества и соблюдения технологии
производства работ, связанных с обеспечением надёжности, прочности, устойчивости и
долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
5.7. Исполнитель обязан информировать Заказчика о несвоевременном и
некачественном выполнении Подрядчиком указаний специалистов, осуществляющих
авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от
рабочей документации и нарушений требования нормативных, руководящих документов.
5.8. При осуществлении Строительного контроля на Исполнителя возлагается:
- контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых
конструкций, материалов и поставляемого оборудования проектной документации,
требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве
Объектов конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов,
результатов лабораторных испытаний и др.);
- освидетельствование и оценка выполненных работ и конструктивных элементов,
скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по
запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование
скрытых работ;
- осуществление с участием представителей Подрядчика, а также проектной организации
промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений;
- контроль соответствия рабочей документации качества и объемов, выполненных и
предъявленных Подрядчиком к оплате строительно-монтажных работ;
- проведение учета объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ с
визированием Акта о приёмке выполненных работ (формы № КС-2), а также объемов
некачественно выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ и затрат на
устранение дефектов и переделок;
- проверка качества передаваемого в монтаж оборудования и контроль соблюдения условий
по обеспечению его сохранности;
- контроль выполнения геодезических работ в процессе строительства;
- контроль наличия и правильности ведения исполнительной и технической документации
(исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей
сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ);
- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов
государственного строительного контроля, а также требований Заказчика, относящихся к
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вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций,
изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и
недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов
зданий, сооружений, объекта в целом или его частей;
- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного
состояния на Объектах.
5.9. Исполнитель обязан представлять в адрес Заказчика отчеты о производстве работ:
- по Объекту №1 еженедельно до 18-00 по московскому времени еженедельный отчет о
производстве работ в количестве 5 экземпляров в строгом соответствии с требованиями к
оформлению согласно Приложению №4 к договору;
- по Объектам №2 и №3 ежемесячно до 18-00 по московскому времени ежемесячный отчет о
производстве работ в количестве 5 экземпляров в строгом соответствии с требованиями к
оформлению согласно Приложению №5 к договору.
5.10. Исполнитель контролирует выполнение указаний, внесённых в Журнал
авторского надзора за строительством и Общий журнал работ.
5.11. Исполнитель участвует:
- в освидетельствовании скрытых работ, от качества которых зависят прочность,
устойчивость,
надёжность
и
долговечность
Объектов,
с подписанием акта
освидетельствования скрытых работ;
- в приёмке в процессе строительства Объектов ответственных конструкций с подписанием
акта о приёмке ответственных конструкций;
- в проверках, проводимых органами государственного надзора и Строительного контроля, а
также комиссиями Заказчика.
5.12. Исполнитель обязан регулярно вносить записи в Общий журнал работ.
5.13. Для предварительного согласования отчета о производстве работ, Исполнитель в
обязательном порядке направляет Заказчику электронный архив фотографий строительства
Объекта. Заказчик производит отбор фотографий, текстового и иного иллюстрационного
материала и направляет Исполнителю на разработку оригинал - макета. Разработанный макет
отчета о производстве работ Исполнитель направляет на утверждение Заказчику.
5.14. При запросе предоставления отчета о производстве работ в экстренные сроки
разработка осуществляется Исполнителем в течение 8 (восьми) часов с момента получения
заявки от Заказчика.
5.15. При получении отчета о производстве работ Заказчик проверяет его соответствие
требованиям к оформлению согласно Приложению №4 для еженедельного отчета о
производстве работ либо согласно Приложению №5 для ежемесячного отчета о производстве
работ. При отсутствии претензий к отчету о производстве работ Заказчик принимает результат
выполненных работ по Объекту.
5.16. Исполнитель обязан возвратить после оказания услуг по договору все документы,
полученные от Заказчика в рамках настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая, не исполнившая либо нарушившая
условия Договора, несет ответственность перед другой Стороной в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, а также возмещает другой Стороне
документально подтвержденные убытки.
6.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования
споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и
направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего договора. В
претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего
договора, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для
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устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты их направления.
6.4. Споры, разногласия или требования, возникшие в результате исполнения
настоящего договора или в связи с ним, нерешенные путем переговоров, подлежат
разрешению и рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
6.5. Исполнитель обязан продолжать выполнение договорных обязательств в период
судебного разбирательства, а Заказчик продолжает оплачивать оказанные услуги, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон в письменном виде.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения коммерческого,
финансового или технического характера, а также иную информацию, ставшую им известной в
связи с исполнением настоящего договора. Исключение составляют сведения, направляемые по
надлежаще оформленному запросу должностных лиц органов государствен ной власти и
управления, судов в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Сторона, нарушившая требования п. 7.1. настоящего договора, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся
предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках
подписанного между ними Соглашения о конфиденциальности.
7.4. В течение _________ календарных дней с момента заключения настоящего договора
Исполнитель обязуется заключить с Заказчиком Соглашение о конфиденциальности.
7.5. Исполнитель не имеет права передавать Проектную документацию на
строительство Объектов никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, в
том числе и после прекращения действия Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует
до:__________________________.
8.2.
Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол №
______ от ________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной
почты ____________ (адрес) _______________ (дата).
8.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию
настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты
documents@gazenergoinform.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной
в п. 8.2 настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО
«Газэнергоинформ» акцепта Исполнителем. Дата получения акцепта указывается ООО
«Газэнергоинформ» в правом верхнем углу первой страницы договора.
8.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего
Договора, установленных в п. 8.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается
незаключенным, а Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
8.6. Подлинник Договора направляется Исполнителем в течение _______ дней с даты
заключения договора.
8.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
8.8. Договор прекращает свое действие с момента полного исполнения Сторонами своих
обязательств либо с даты, указанной в письменном уведомлении одной из сторон о намерении
расторгнуть договор, направляемом не позднее, чем за 2 недели до указанной даты
расторжения, либо с момента подписания соглашения о расторжении.
8.9. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и
рассматриваются как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору уполномоченными
представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный Договор.
8.10. Заказчик вправе по своей инициативе в соответствии с условиями настоящего
договора в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
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9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.),
действий внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные события, не
подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форсмажорные обстоятельства, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в
десятидневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как
форс-мажорные.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, каждая из
Сторон вправе отказаться от выполнения настоящего договора без уплаты штрафов и (или)
неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению
ущерба, понесенного другой Стороной.
9.4. Обязанность доказывать возникновение обстоятельств непреодолимой силы лежит
на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов,
наименования, банковских реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в настоящем
договоре, путем направления письменного уведомления в срок не более 15 (пятнадцати)
рабочих дней от момента произошедших изменений. При этом заключения дополнительного
соглашения между Сторонами не требуется. Действия, совершенные по старым адресам и
счетам (до поступления уведомлений об их изменении), засчитываются во исполнение
обязательств.
10.2. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора Стороны
обязаны предоставить информацию о собственниках, включая бенефициаров, (в том числе
конечных).
В случае изменений в цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров, (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Сторон, соответствующая Сторона, у
которой произошли изменения, представляет другой Стороне информацию об изменениях по
соответствующим адресам электронной почты: _______________________ (адрес Заказчика),
в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением
соответствующими документами.
10.3. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору
соисполнителя, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с соисполнителем направить Заказчику по электронной почте _____________ копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования соисполнителя, фирменного
наименования соисполнителя, места нахождения соисполнителя, ИНН соисполнителя,
предмета и цены договора, принадлежности соисполнителя к числу субъектов малого или
среднего предпринимательства.
Исполнитель _____________(обязан / не обязан) привлекать к исполнению договора
соисполнителей из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.
10.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения другой Стороной обязанностей, предусмотренных пунктами 10.2 и 10.3
Договора.
В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон
письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора или с иной
даты, указанной в таком уведомлении.
10.5. Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего
договора Сторонами друг другу, должны оформляться в письменном виде и передаваться в
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виде заказного письма или лично по адресу соответствующей Стороны, указанному в
договоре.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
10.7. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 экз. для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 – Техническое задание на ____ л.
Приложение №2 – Перечень Объектов.
Приложение №3 – Форма Акта приемки оказанных услуг по осуществлению строительного
контроля.
Приложение №4 – Требования к еженедельному отчету о производстве работ.
Приложение №5 – Требования к ежемесячному отчету о производстве работ.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН , КПП
Почтовый адрес:

ИНН , КПП
Почтовый адрес:

Р/с:
К/с:
БИК: , Банк

Р/с:
К/с:
БИК: , Банк

Заказчик:

Исполнитель:

_____________________ / _______________

_____________________ / _______________
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Приложение № 1
к Договору № _______________ от
«_____» ______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик:

Исполнитель:

_________________________________

_______________________

________________ /__________________/

_________________ /________________/
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Приложение № 2
к Договору № _______________ от
«_____» ______________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
№
объекта

Наименование объекта и адрес местонахождения

1.
2.
3.

Заказчик:

Исполнитель:

_____________________ /_______________

_____________________ / _______________
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Приложение № 3
к Договору № _______________ от
«_____» ______________ 20__ г.
ФОРМА
АКТ №___
приёмки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля
за строительством объекта «___________________»
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 201_ г.

Настоящий
акт
составлен
во
исполнение
договора
№_____________от______________,
заключенного
между
______________________
«___________________», в лице _____________, действующего на основании __________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________
«___________________»,
в
лице
_____________,
действующего на основании __________, именуемым в дальнейшем Исполнитель, с другой
стороны, о том, что:
Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по осуществлению функций
строительного контроля по договору от ___________ № __________________ на Объекте №___:__________________________________,
расположенном
по
адресу:
________________________________________________________________ .
Вознаграждение Исполнителя за период с «___» _________ 201_ г. по «___» _________
201_ г. составляет______ (_______________) руб. 00 коп., в том числе НДС
(18%)__________________
Работы выполнены в соответствии с условиями договора от ________________ №
_________________ и проектно-сметной документацией. Акты КС-2, КС-3 соответствуют
унифицированной форме.
Услуги по осуществлению строительного контроля за строительством объекта оказаны
Исполнителем в полном объеме, претензий по срокам и качеству оказания услуг Заказчик не
имеет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

______________________/ _________/

______________________/ _________/

Форма согласована:
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________ / _______________

_____________________ / _______________
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Приложение № 4
к Договору № _______________ от
«_____» ______________ 20__ г.
ТРЕБОВАНИЯ К ЕЖЕМЕСЯЧНОМУ ОТЧЕТУ
О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
1. Требования к внешнему виду отчета:
Брошюра формата А4, обложка – полноцвет с двух сторон, бумага 250 г/м2, матовый ламинат
(предпочтительно «силк фил»); внутренние полосы –8-16 полос, полноцвет с двух сторон,
бумага 150 г/м2, скрепление – скрепка.
2. Общие требования:
2.1.
Дизайн - работы должны быть выполнены с соблюдением норм и правил фирменного
стиля Заказчика.
2.2.
Все полиграфические работы должны быть выполнены на высоком качественном
уровне, с соблюдением норм и правил офсетной и цифровой печати, как то:
- На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски,
тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений,
разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок;
- Допустимое совмещение по фальцу в готовой Продукции на бумагах массой до 90г/м2 + 1
мм, на бумагах массой от 100 г/м2 и выше + 1,2 мм;
- Допустимо наличие «марашек» (элементов бумажной пыли, отпечатанных через офсетную
резину) на оттиске размером не более 1,5 мм в количестве 2-х штук на 0,35 м2 печатного листа
и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен
на лицах в фотографических участках изображения;
- Косина изделия не должна превышать 1,3 мм;
- Обрезы должны быть гладкими и чистыми;
- Обложки буклетов должны быть хорошо скреплены с блоком;
- Тиражные экземпляры не должны иметь механических повреждений.
- Недопустимы дефекты при прессовке пленки на обложку: отслаивание, разрывы пленки.
2.3. Электронный фотоархив должен быть на цифровом носителе, отвечающий следующим
требованиям:
- формата JPG,
- размером не менее 2000 pix. по короткой стороне,
- разрешение стандартное для печати – 300 dpi и выше,
- фотографии должны быть резкими, контрастными,
- не использовать слишком широкие объективы, не допускать неисправимых геометрических
искажений;
2.4.
Фотографии должны иллюстрировать репортажную и интерьерную фотосъемку.
Отображать ход работ, выгодно подчеркивать готовые объекты.
2.5.
Общее количество фотографий к каждому отчету должно быть не менее 25 штук.

Заказчик:

Исполнитель:

______________________/ _________/

______________________/ _________/
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Приложение № 5
к Договору № _______________ от
«_____» ______________ 20__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
1. Требования к внешнему виду отчета:
Брошюра формата А4, обложка – полноцвет с двух сторон, бумага 250 г/м2, матовый ламинат
(предпочтительно «силк фил»); внутренние полосы –8-16 полос, полноцвет с двух сторон,
бумага 150 г/м2, скрепление – скрепка.
2. Общие требования:
2.1 Дизайн - работы должны быть выполнены с соблюдением норм и правил фирменного
стиля Заказчика.
2.2 Все полиграфические работы должны быть выполнены на высоком качественном
уровне, с соблюдением норм и правил офсетной и цифровой печати, как то:
- На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски,
тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений,
разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок;
- Допустимое совмещение по фальцу в готовой Продукции на бумагах массой до 90г/м2 + 1
мм, на бумагах массой от 100 г/м2 и выше + 1,2 мм;
- Допустимо наличие «марашек» (элементов бумажной пыли, отпечатанных через
офсетную резину) на оттиске размером не более 1,5 мм в количестве 2-х штук на 0,35 м2
печатного листа и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или
не расположен на лицах в фотографических участках изображения;
- Косина изделия не должна превышать 1,3 мм;
- Обрезы должны быть гладкими и чистыми;
- Обложки буклетов должны быть хорошо скреплены с блоком;
- Тиражные экземпляры не должны иметь механических повреждений.
- Недопустимы дефекты при прессовке пленки на обложку: отслаивание, разрывы пленки.
2.3. Электронный фотоархив должен быть на цифровом носителе, отвечающий следующим
требованиям:
- формата JPG,
- размером не менее 2000 pix. по короткой стороне,
- разрешение стандартное для печати – 300 dpi и выше,
- фотографии должны быть резкими, контрастными,
- не использовать слишком широкие объективы, не допускать неисправимых
геометрических искажений;
a. Фотографии должны иллюстрировать репортажную и интерьерную
фотосъемку. Отображать ход работ, выгодно подчеркивать готовые объекты.
b. Общее количество фотографий к каждому отчету должно быть не менее 25
штук.
3. Требования к покадровой фотосъемке с заданным интервалом времени с
фиксированной точки (с «таймлапс» камеры, таймлапс-мониторинг):
3.1. Съемка производится автоматически;
3.2. На протяжении всего времени строительства съемка производится строго с одной
точки без изменения угла поворота и наклона камеры. Одинаковые установки баланса белого,
режима съемки, точки фокусировки на всех кадрах;
3.3. Режим съёмки 7 дней в неделю, 365 дней в году. Периодичность съемки: не реже 1
кадра в 20 минут в рабочее время (рабочие дни с 9-00 до 18-00) и по договоренности в другое
время;
3.4. Размер фотокадра не менее 18 Мп или 5000 x 3000 пикселов;
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3.5. Формат файлов JPG, cжатие не ниже 85%, запись параметров съемки в EXIF;
3.6. Цветное пространство кадра RGB, сбалансированная гамма с детализацией в тенях и
светлых участках;
3.7. Хранение всех изображений в исходном качестве за съемочный период
осуществляется на сетевом хранилище, с круглосуточным онлайн доступом. С возможностью
просмотра любого кадра за весь период съемки. Отправка изображений с «таймлапс» камеры
в сетевое хранилище не реже 1 раза в час. Все фотографии структурированы по дате и
времени съемки;
3.8. Наличие сервиса автоматического ежедневного монтажа таймлапс - фильма из
фотографий за весь съемочный период;
3.9. По итогам работы, из фотокадров сделанных в рамках таймлапс - мониторинга,
создается видео ролик продолжительностью до 2 минут, в котором производится:
3.9.1. Ручной осмотр всех кадров, удаление дефектных - природные явления (блики солнца,
капли дождь, туман и т.д.), перемещение техники, людей и иных объектов в близи от
объектива;
3.9.2. Темпоральный монтаж-ускорение моментов бездействия и акцент на рабочей
активности;
3.9.3. Цветокорекция всего видео;
3.9.4. Динамический монтаж, стабилизация.
Заказчик:

Исполнитель:

______________________/ _________/

______________________/ _________/
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