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Договор № ____ 

на выполнение работ по созданию системы автоматического полива 

 

г. Москва  «     » ______________ 2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛЭНД.РУ», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице генерального директора Сологуб Дмитрий Борисович, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ________________________ 

_________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Термины и определения 

1.1. Для целей настоящего Договора следующие слова и выражения будут иметь значение, 

определенное ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего 

Договора.  

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, 

подписанные Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые 

могут быть подписаны Сторонами в период его действия. 

Объект – система автоматического полива на территории Заказчика по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – промежуточный документ, 

подтверждающий выполнение Подрядчиком определенной части Работ, подписываемый 

уполномоченными представителями Сторон ежемесячно, на основании которого заполняется 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, 

подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком работ и затрат, составляемый на 

основании Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), подписываемый 

уполномоченными представителями Сторон ежемесячно, и являющийся основанием для 

оплаты произведенных Работ. 

Материалы – вещи любого рода (не являющиеся Оборудованием), поставляемые 

Подрядчиком или его Субподрядчиком. 

Оборудование – оборудование, инженерные системы, технические средства, инвентарь, 

поставляемые Подрядчиком или его Субподрядчиком и подлежащие установке на Объекте в 

соответствии с объемом работ по настоящему Договору и Рабочей документацией. 

Оборудование Подрядчика – все принадлежащие Подрядчику инструменты, техника, 

транспортные средства и другое оборудование, необходимое для выполнения и завершения 
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работ, а также для устранения недостатков. При этом к Оборудованию Подрядчика не 

относятся Временные сооружения, Материалы, Оборудование и другие компоненты, 

составляющие часть работ. 

Оборудование Заказчика – оборудование, инженерные системы, технические средства, 

инвентарь, являющиеся собственностью Заказчика и поставляемые Заказчиком или его 

поставщиками и установленные/подлежащие установке на Объекте. 

Нормативные акты - действующие в Российской Федерации и применяемые федеральные 

законы и законы Московской области, нормативно-правовые акты, технические регламенты, в 

том числе регламенты производителей оборудования, ГОСТ, СНиП, СаНПиН и другие 

нормативные акты, регулирующие деятельность по проектированию и строительству. 

Представитель Заказчика – лицо(а), уполномоченное(ые) доверенностью Заказчика 

контролировать и осуществлять наблюдение за ходом выполнения Работ, производить 

приемку результата выполненных Работ, принимать решения по организационным и 

техническим вопросам, давать Подрядчику предписания и распоряжения в пределах 

полномочий, предоставленных ему Заказчиком. 

Представитель Подрядчика - лицо(а), уполномоченное(ые) доверенностью Подрядчика для 

руководства ходом выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором, и решения 

организационных и технических вопросов с представителями Заказчика, представителями 

субподрядных организаций в пределах полномочий, представленных ему Подрядчиком. 

Работы – подготовка рабочего проекта системы автоматического полива и исполнительная 

документация, монтажные работы из собственных Материалов и Оборудования, наладка и 

пуск автоматической системы полива, а также иные работы по устройству системы 

автоматического полива на Объекте, указанные в п. 2.1 настоящего Договора. 

Дополнительные работы – имеет значение, определенное в п. 3.3 настоящего Договора. 

Скрытые работы – отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при 

сдаче Объекта по окончании выполнения Работ и скрываемые последующими работами и 

конструкциями. Скрытые работы оформляются Актом освидетельствования скрытых работ до 

их закрытия. 

Строительная площадка – передаваемый Заказчиком Подрядчику по акту на период 

строительства земельный участок, находящийся в собственности Заказчика и 

предназначенный для выполнения Работ. 

Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения отдельных видов 

работ или оказания услуг по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. 

В случаях, предусмотренных законодательством, Субподрядчик должен иметь допуск к 

работам, подтвержденный выданным саморегулируемой организацией свидетельством. 

Срок выполнения Работ – начальный и конечный сроки выполнения Работ согласно п. 4.1 

настоящего Договора.  
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Цена – общая цена Работ по Договору, определенная в п. 3.1 Договора. 

2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие 

виды работ по устройству системы автоматического полива на территории Заказчика по 

адресу: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 далее создаваемая система автоматического полива на территории Заказчика - именуется 

Объект): 

- Подготовка рабочего проекта Объекта (далее – Проект); 

- Приобретение и поставка на Объект Оборудования и Материалов согласно Спецификации 

(Приложение №2 к Договору); 

- Монтажные работы по устройству Объекта согласно смете (Приложение №1 к договору)  

- Пусконаладочные работы на Объекте  

Работы по устройству Объекта осуществляются Подрядчиком в соответствии со Сметой 

(Приложение № 1 к Договору) в объеме и на условиях, из Оборудования и Материалов, 

перечень, технические характеристики которых указаны в Смете (Приложение №1 к 

Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору). 

2.2. Подрядчик обязуется сдать результат Работ Заказчику, а именно систему автоматического 

полива территории Заказчика, в состоянии, позволяющем дальнейшую эксплуатацию данной 

системы автоматического полива по ее назначению, в том числе в течение гарантийного 

периода. 

2.3. Помимо Работ, объем которых определен выше, Подрядчик, на согласованных в 

настоящем Договоре условиях выполняет иные работы и оказывает услуги, которые могут 

быть необходимы для безопасности, надежности результатов Работ и эффективности 

производства Работ. Указанные работы и услуги включены в общую цену Работ по Договору 

(п. 3.1. Договора). 

2.4. Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных Подрядчиком 

Работ, и оплатить обусловленную настоящим Договором Цену. 

3. Цена Работ. 

3.1. Общая цена Работ по настоящему Договору («Цена») составляет __________ 

(_____________) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в сумме __________ (_____________) 

рублей 00 копеек. В Цену включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением 

Работ, сдачей их результатов Заказчику, затраты по выполнению гарантийных обязательств, 

стоимость Материалов и Оборудования, стоимость доставки Материалов и Оборудования к 

месту выполнения Работ, их погрузку, разгрузку и складирование. В стоимость договора 
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входит исполнительная документация. Цена является твердой и изменению не подлежит, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 7.2. настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе вносить изменения в установленный п. 2.1 настоящего Договора объем 

Работ. О таких изменениях Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика не менее чем 

за 20 (двадцать) дней до производства таких работ. 

3.3. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость в проведении 

дополнительных работ, не предусмотренных Сметой (Приложением №1 к Договору) 

(Дополнительные работы), Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему 

Договору об уточнении объемов Работ, сроков их выполнения и Цены. Превышенные 

Подрядчиком объёмы и стоимость Работ, предусмотренных Договором, без заключения 

Сторонами дополнительного соглашения о необходимости такого превышения, оплачиваются 

Подрядчиком за свой счет. 

3.4. Подрядчик не обязан приступать к выполнению Дополнительных работ до подписания 

указанного в п. 3.3 дополнительного соглашения к Договору. 

3.5. Подрядчик, получивший уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 3.3 настоящего 

Договора, в течение 7 (семи) дней обязан рассмотреть вопрос о выполнении Дополнительных 

работ и дать ответ Заказчику. В течение 7 (семи) дней после принятия решения Подрядчиком 

Стороны, путем подписания дополнительного соглашения к Договору, согласовывают 

условия выполнения Дополнительных работ, включая их цену, сроки выполнения, а также 

изменение общего срока выполнения Работ. При несогласовании Сторонами условий 

выполнения Дополнительных работ в указанный срок Подрядчик вправе не начинать 

выполнение соответствующих Дополнительных работ, а если их выполнение началось – 

приостановить их выполнение. 

3.6. В случае если Стороны не согласовали условий выполнения Дополнительных работ и без 

их выполнения остальные работы не могут быть выполнены, Подрядчик обязан немедленно 

уведомить об этом Заказчика и вправе приостановить выполнение Работ по настоящему 

Договору. 

3.7. Цена определена с учетом возможного изменения, в том числе существенного 

возрастания, стоимости Материалов и Оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также 

оказываемых ему третьими лицами услуг и не может быть изменена в случае обнаружения 

такого возрастания. 

3.8. Подрядчик при подписании Договора изучил Смету и подтверждает, что перечень и 

количество Материалов и Оборудования указаны в Смете в объеме, необходимом и 

достаточном для надлежащего выполнения Работ по Договору. 

4. Сроки выполнения Работ 

4.1. Общая продолжительность Работ составляет период между следующими датами 

(включительно): 
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• Дата начала выполнения Работ – «______»  ____________ 20____года. 

• Дата окончания выполнения Работ – « ______ » ____________ 20____года. 

4.2. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно завершить работы, при 

этом Заказчик обязан принять и оплатить их в полном объеме согласно Приложениям к 

настоящему Договору. 

4.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, своих обязательств, указанных в п.п. 5.1.1., 5.1.2., 6.3.1 Договора 

Подрядчик вправе перенести сроки выполнения Работ на количество дней, равное количеству 

дней просрочки Заказчиком исполнения указанных обязательств. Такое продление сроков 

выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

4.4. В случае приостановки выполнения Работ по основаниям, указанным в п. 11.1 настоящего 

Договора, Подрядчик вправе перенести сроки выполнения Работ. Такое продление сроков 

выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

5. Порядок оплаты по Договору 

5.1. Заказчик осуществляет оплату Цены Договора следующим образом: 

5.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит 

оплату в размере 100% за оборудования, транспортные расходы и проект согласно смете 

(Приложение №1 к Договору), что составляет __________ (_____________) рублей 00 копеек, 

включая НДС 18% - __________ (_____________) рублей 00 копеек  

 5.1.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания договора, Заказчик производит 

предоплату в размере 30% от стоимости монтажа, согласно смете (Приложение №1 к 

Договору), что составляет __________ (_____________) рублей 00 копеек включая НДС 18% - 

__________ (_____________) рублей 00 копеек. 

5.1.3. Окончательная оплата 70% за монтажные работы Заказчик обязан оплатить не позднее 3 

(трех) рабочих дней после выполнения всех работ и подписания Акта приемки-сдачи, что 

составляет __________ (_____________) рублей 00 копеек включая НДС 18% - __________ 

(_____________) рублей 00 копеек. 

5.1.4. Заказчик вправе уменьшить размер окончательной оплаты выполненных Работ 

Подрядчику на суммы: 

(а) равные стоимости ремонтно-восстановительных работ в отношении дефектов в результате 

Работ, за которые отвечает Подрядчик и которые Подрядчик не устранил надлежащим 

образом; 

(б) равные сумме документально подтвержденных бесспорных убытков, которые понес 

Заказчик по вине Подрядчика или лиц, за которые отвечает Подрядчик, или иные суммы, 

причитающиеся Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
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5.2. Счета-фактуры представляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Датой осуществления платежа является день поступления денежных средств на 

корреспондентский счет банка Подрядчика. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Подрядчик обязан: 

6.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и в 

установленный п. 4.1 Договора срок завершить и сдать результаты Работ Заказчику в 

состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию системы автоматического 

полива согласно Проекта, утвержденного Заказчиком. Соблюдать установленные настоящим 

Договором, Проектом и Нормативными актами требования к качеству Работ, выполняемых 

Подрядчиком и Субподрядчиками; 

6.1.2. Выполнить Работы в полном объеме, собственными силами и средствами, из 

Оборудования и Материалов, указанных в Смете (Приложение №1 к Договору) и 

согласованных с Заказчиком. 

6.1.3. Разработать и представить Заказчику на утверждение Проект системы автоматического 

полива. После согласования с Заказчиком передать Заказчику готовый Проект на бумажном 

носителе (в 2-х экз.) и на электронном носителе.  

6.1.4. Своими силами и за свой счет доставить на Строительную площадку необходимые 

Материалы, Оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную 

технику, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. Осуществить их 

приемку, разгрузку, складирование (в предоставленное Заказчиком помещение). Подрядчик 

гарантирует, что качество Материалов, Оборудования и комплектующих изделий, 

конструкций и систем, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать 

государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты 

или другие документы, удостоверяющие их качество. 

6.1.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ Материалов, 

Оборудования, проверку наличия паспортов, сертификатов соответствия и других 

документов, удостоверяющих их номенклатуру и качественные характеристики, при этом вся 

техническая документация на импортное оборудование должна быть выполнена на русском 

языке, по окончании выполнения Работ передать Заказчику паспорта, сертификаты 

соответствия и т.п. По требованию Представителя Заказчика отобрать образцы 

Оборудования/Материалов, выполнить их маркировку, упаковку и направить на проверку 

соответствия представленным сертификатам качества; 

6.1.6. При выполнении Работ на Объекте обеспечить соблюдение на Строительной площадке 

своими работниками и/или работниками субподрядчиков и/или поставщиков требований по 

технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, защите зеленых 

насаждений, не превышать установленного нормативными актами допустимого уровня шума 
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при выполнении Работ в ночное время, обеспечить соблюдение на Строительной площадке и 

примыкающей к ней территории санитарных правил. 

6.1.7. Провести предусмотренные действующими Нормативными актами опробования и 

испытания установленного Подрядчиком Оборудования; 

6.1.8. Соблюдать нормы трудового законодательства Российской Федерации в отношении 

работников Подрядчика и требовать их соблюдения в отношении работников 

Субподрядчиков; обеспечить доставку работников Подрядчика на Строительную площадку; 

не допускать бесконтрольного перемещения работников Подрядчика и Субподрядчиков по 

территории, прилегающей к Строительной площадке. 

6.1.9. В целях обеспечения пожарной безопасности на Строительной площадке в период 

выполнения Работ Подрядчик среди прочего обязан принимать дополнительные 

противопожарные меры при работе с открытым огнем, горючими материалами, пожаро- и 

взрывоопасным оборудованием. 

6.1.10. Учитывать погодно-климатические условия по месту нахождения Объекта при 

выполнении Работ; 

6.1.11. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора назначить Представителя (-лей) 

Подрядчика, наделить его (их) необходимыми полномочиями; 

6.1.12. Незамедлительно приостановить по письменному указанию Заказчика поставку 

Материалов и Оборудования и провести их замену без продления сроков выполнения Работ, 

если их качество не будет соответствовать стандартам и ранее одобренным Заказчиком 

образцам; 

6.1.13. Не препятствовать выполнению Работ третьим лицам, нанятыми Заказчиком для 

выполнения определенных видов работ, не входящих в объем Работ по настоящему Договору; 

6.1.14. Известить немедленно Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика и/или 

Объекта последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и иных 

обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо 

создающих невозможность их завершения в срок; 

6.1.15. Если в ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик сталкивается с 

непредвиденными обстоятельствами, влекущими за собой изменения в установленный 

настоящим Договором объем Работ и/или влияющими на сроки выполнения или качество 

Работ или Цену настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно письменно или по 

электронной почте известить об этом Заказчика, который в разумный срок принимает 

решение о выполнении Дополнительных работ либо отказывается от их выполнения. При 

отказе Заказчика от выполнения Дополнительных работ, стоимость и объёмы Работ остаются 

неизменны; 
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6.1.16. Устранять за свой счет все выявленные в процессе выполнения Работ, сдачи-приёмки 

результата Работ и в период гарантийного срока отступления от условий настоящего 

Договора, ухудшившие результат Работ, недостатки или дефекты результата Работ в 

соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика; 

6.1.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приёмки 

выполненных работ Заказчиком освободить Строительную площадку от временных 

сооружений, строительной техники, Оборудования Подрядчика, неиспользованных 

Материалов, строительного мусора; 

6.2. Подрядчик вправе: 

6.2.1. Поручать по субподрядному договору выполнение отдельных видов и комплексов работ 

специализированным субподрядным организациям, отвечая перед Заказчиком за результат 

выполненных такими субподрядными организациями Работ, как за свой собственный. 

6.3. Заказчик обязан: 

6.3.1. Передать Подрядчику Строительную площадку в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подписания Договора. 

6.3.2. По завершении выполнения Работ обеспечить приемку результата выполненных Работ в 

порядке, указанном в Договоре; 

6.3.3. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора назначить Представителя (-ей) 

Заказчика, наделив его необходимыми полномочиями; 

6.4. Заказчик вправе: 

6.4.1. Самостоятельно, либо через своего Представителя, осуществлять технический надзор и 

контроль за ходом и качеством выполнения Работ. Заказчик либо уполномоченный 

Представитель Заказчика, имеет право беспрепятственного доступа на Строительную 

площадку ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения, соблюдая правила 

техники безопасности на Строительной площадке. 

6.4.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную 

площадку Материалов и Оборудования, наличия необходимых сертификатов соответствия, 

технических паспортов, свидетельств и других документов, удостоверяющих их 

номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить 

испытание их образцов для подтверждения Материалов и Оборудования предоставленным 

Подрядчиком документам, указанным в настоящем пункте Договора; 

6.4.3. При выявлении фактов отступлений от требований по качеству результата Работ, 

предусмотренных действующими Нормативными актами, настоящим Договором, Проектом 

давать предписание Подрядчику об их устранении в разумный срок, согласованный 

Сторонами, который не может быть более 5 (пяти) рабочих дней, а в случае неисполнения 

Подрядчиком предписаний в срок, согласованный Сторонами давать указание о приостановке 

выполнения Работ до устранения выявленных нарушений; 
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6.4.4. При необходимости вносить изменения или дополнения в согласованный Проект. В 

случае, если в результате таких изменений или дополнений возникнет необходимость в 

выполнении Подрядчиком Дополнительных работ, условия выполнения и оплаты таких 

Дополнительных работ согласовываются в порядке, указанном в п. 3.3 настоящего Договора. 

7. Порядок выполнения, сдача и приемка Работ 

7.1. На основании Сметы а на выполнение работ по разработке Проекта (Приложение № 3 к 

настоящему Договору),  

7.2. Подрядчик понимает и признает, что, после утверждения Заказчиком Проекта, 

Строительная площадка, на которой осуществляется выполнение Работ Подрядчиком, в том 

числе месторасположение зданий и сооружений Заказчика на Строительной площадке, может 

быть изменена. При выполнении Работ Подрядчик обязан учитывать изменения Строительной 

площадки, при этом могут изменяться как месторасположение распылителей, труб и т.п., так 

и их количество. Указанные изменения согласовываются Сторонами в отдельном 

дополнительном соглашении к Договору, при этом Цена Договора корректируется согласно 

единичным ценам, указанным в Смете. По итогам внесения корректировок в Цену, указанных 

в настоящем пункте Подрядчик вносит соответствующие изменения в Проект и направляет 

Проект на новое утверждение Заказчиком в порядке, указанном в п. 7.1. Договора. Проектные 

работы, связанные с изменением Проекта по результатам замечаний Заказчика, включены в 

Цену Договора.  

7.3. После утверждения Проекта Заказчиком Подрядчик в сроки, предусмотренные Графиком 

производства работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, Проекта и Сметы 

осуществляет доставку Оборудования и Материалов на Строительную площадку. 

7.4. Подрядчик производит пред монтажную ревизию Оборудования необходимого для 

монтажа. 

7.5. Подрядчик осуществляет монтаж трубопровода на глубине как минимум 0,3 метров ниже 

уровня земли. 

7.6. В случае неблагоприятных погодных условий (затяжные или непродолжительные, но 

интенсивные проливные дожди, природные явления, относящиеся к катаклизмам, заморозки 

при которых запрещена работа с материалом, согласно техническим характеристикам и т.п.), 

влияющих на качество производимых Подрядчиком Работ, по согласованию Сторон 

выполнение Работ может быть временно приостановлено. В этом случае Стороны 

подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков 

выполнения Работ. Подрядчик с согласия Заказчика обязан продолжить выполнение Работ 

немедленно после улучшения погодных условий, и соответствия земляного покрытия 

требованиям к выполняемым Работам. 

7.7. В случае, если на объекте произошло непредвиденное обстоятельство (затопление, скачок 

напряжения и т.д.) Заказчик незамедлительно должен сообщить об этом Подрядчику. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после устранения этих 

обстоятельств. 
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7.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то 

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованный срок переделать эти Работы 

для обеспечения надлежащего их качества результата Работ. 

7.9. Скрытые работы. Ни один из видов Работ не может быть скрыт последующими работами 

без предварительного письменного разрешения Представителей Заказчика. Подрядчик 

письменно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ к приемке не позднее, чем за 

один день до начала приемки скрытых работ. После получения уведомления о приглашении 

на приемку скрытых работ Заказчик обязан направить своего Представителя для приёмки 

скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком 

скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. В случае не 

мотивированной неявки представителей Заказчика в указанный Подрядчиком срок, 

Подрядчик направляет в адрес Заказчика повторное приглашение на приемку скрытых работ, 

при этом срок сдачи результата Работ по Договору переносится на данное количество дней. 

Если Заказчик, получив соответствующее уведомление, не направит своего Представителя 

для приемки скрытых работ, то данные работы будут считаться принятыми. При этом 

Подрядчик остается ответственным за качество таких скрытых Работ. В этом случае 

Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования скрытых работ. Вскрытие 

работ в этом случае производится за счет Заказчика. Если закрытие Работ выполнено в 

нарушение порядка уведомления Заказчика, Подрядчик должен за свой счет открыть любую 

часть скрытых работ согласно требованию Заказчика, а затем опять закрыть ее за свой счет. 

7.10. По факту выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик представляет Заказчику 

Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (Форма № КС-3), счет-фактуру, которые составляются в соответствии с 

фактически выполненными объемами Работ. 

7.11. Проверка фактического соответствия объемов Работ Актам о приемке выполненных 

работ (Форма № КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) 

осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) дней с момента их получения от Подрядчика. 

В этот же срок Заказчик обязан предоставить Подрядчику подписанные Акты или 

мотивированный письменный отказ от подписания документов, указанных в п. 7.9. Договора с 

перечнем замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком. По 

истечении 7 (семи) дней в случае неполучения от Заказчика подписанных документов, 

указанных в п. 7.10. Договора или мотивированного отказа от их подписания Подрядчик 

обязан направить в адрес Заказчика повторное письменное уведомление о необходимости 

проверить фактическое соответствие объемов Работ Актам о приемке выполненных работ и 

Справкам о стоимости выполненных работ и затрат. Устранение недостатков, возникших по 

вине Подрядчика, производится Подрядчиком за свой счет. В случае разногласий по объему, 

качеству, стоимости выполненных работ и использованных Материалов и Оборудования, 

принятой считается не оспоренная часть Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-

2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). 
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7.12. Подписание Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) не влечет за собой перехода риска 

случайной гибели или повреждения результатов Работ к Заказчику, и не означает принятия 

этапа Работ. Мотивированный отказ Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных 

работ (Форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) 

означает непринятие указанных Работ Заказчиком и не влечет обязанности по их оплате. 

7.13. Приемка результатов пуско-наладочных работ и приемка Объекта по окончании 

выполненных Работ начинается не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о его готовности. Приемка результатов 

Работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки пуско-наладочных 

работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ только при условии положительного 

результата испытаний Объекта. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанных актов обязан направить 

Подрядчику подписанные акт сдачи-приемки пуско-наладочных работ и Акт сдачи-приемки 

выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата Работ. 

Мотивированный отказ должен содержать конкретное описание выявленных недостатков и 

сроки для их устранения. При отказе от подписания актов, указанных в настоящем пункте 

Договора кем-либо из Сторон об этом делается соответствующая отметка в указанных актах. 

Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в акте сдачи-приемки пуско-

наладочных работ и/или в Акте сдачи-приемки выполненных работ либо для этого 

составляется отдельный документ. Несмотря на приемку результатов Работ, Подрядчик не 

освобождается от выполнения любого из обязательств, оговоренных в условиях настоящего 

Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом ко 

времени подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

7.14. При передаче результата Работ и Оборудования в гарантийную эксплуатацию 

Подрядчик обязан передать Заказчику инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию Объекта, основывающиеся на инструкциях и рекомендациях, выданных 

поставщиками (изготовителями) Материалов и Оборудования. 

8. Гарантии качества Работ 

8.1. Подрядчик гарантирует: 

8.1.1. выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 

Договора; 

8.1.2. качество выполненных Работ в соответствии с действующими Нормативными актами; 

8.1.3. своевременное и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

сдаче-приемке результата Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта; 

8.1.4. нормальное функционирование Оборудования при эксплуатации Подрядчиком Объекта 

в соответствии инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта, 

полученными от Подрядчика. 
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8.2. Подрядчик предоставляет гарантию на оборудование Rain Bird (за исключением системы 

управления Rain Bird) – 2 (два) года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

8.3. Подрядчик предоставляет гарантию на насосное оборудование – 2 (два) года с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

8.4. Подрядчик предоставляет гарантию на прочее Оборудование, сроком на 2 (два) года с 

даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

8.5. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы сроком на 2 (два) 

года, включаю одну осеннюю консервацию и один весенний запуск с даты подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

8.6. Подрядчик осуществляет сервисное обслуживание Объекта в период гарантийного 

обслуживания.  

8.7. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые не 

позволят продолжить нормальную его эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок 

продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов 

осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения 

фиксируются актом Подрядчика и Заказчика, а в случае, если Подрядчик в течение 10 

(десяти) дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках не 

подпишет акт или мотивированно письменно не сообщит о причине отказа, то дефекты 

считаются установленными. 

8.8. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части Работ, по 

которым производилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок – 

равный основному гарантийному сроку. Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику 

убытки, возникшие у последнего в результате некачественно выполненных Подрядчиком 

Работ. 

8.9. Гарантийным случаем не признается: 

- Механическое повреждение Объекта. 

- Повреждение Объекта сторонними организациями и третьими лицами. 

8.10. Гарантия качества работ распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком и 

привлеченными им Субподрядчиками по настоящему Договору, а также на поставленные 

Материалы и Оборудование. 

8.11. Если в течение гарантийного срока будут выявлены Материалы ненадлежащего 

качества, поставленные Подрядчиком, все работы по их замене или переделке Работ 

осуществляются Подрядчиком за его счет. 

8.12. При выявлении в течении гарантийный срок дефектов Работ, а также дефектов 

Оборудования, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, 
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Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) Работ и/или Оборудования за свой счет и в 

согласованные с Заказчиком сроки. В случае если Стороны не пришли к соглашению о сроке 

устранения недостатков (дефектов) Работ и/или Оборудования, то Подрядчик обязан 

устранить их в месячный срок с момента получения требования Заказчика. 

8.13. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результата Работ и 

Оборудования обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

8.14. В случае если Заказчик письменно или по электронной почте уведомит Подрядчика о 

дефектах, выявленных в течение гарантийного периода, Подрядчик в течение 48 (сорока 

восьми) часов с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации в течении 24 

(двадцать четырех) часов) направляет своего представителя на Объект для проведения 

технического осмотра. Если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой 

материалов, конструкций, инженерного оборудования, то Стороны оформляют 

Рекламационный акт, в соответствии с которым Подрядчик в установленный актом или 

настоящим Договором срок устраняет выявленные дефекты, за свой счет. При отсутствии 

возможности у Подрядчика незамедлительно прибыть на Объект (в течение текущего дня) он 

вправе указать Заказчику на третье лицо, в присутствии которого должен быть проведен 

технический осмотр, при этом Заказчик обязан произвести такой осмотр в присутствии 

данного лица. 

8.15. В случае не направление Подрядчиком своего Представителя для составления 

Рекламационного акта в сроки, указанные в п. 8.14. и/или не устранения Подрядчиком 

дефектов в разумный или согласованный Сторонами срок либо отказа от составления либо 

подписания Рекламационного акта либо в случае аварийной ситуации, если в последнем 

случае у Подрядчика отсутствует возможность незамедлительно прибыть на Объект (в 

течение двадцати четырех часов), Заказчику предоставляется право устранить их 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, 

увеличенных на сумму НДС, за счет Подрядчика. Для подтверждения дефектов Заказчик 

проводит экспертизу, с составлением соответствующего акта о дефектах и их 

характеристиках. Расходы по проведению экспертизы Заказчиком компенсируется 

Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика копии отчёта 

эксперта, копии документа, подтверждающего расходы Заказчика на проведение экспертизы и 

счета на оплату, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие со 

стороны Подрядчика нарушений Договора или причинной связи между действиями 

Подрядчика и обнаруженными дефектами. 

9. Ответственность Сторон. Обеспечение 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящим Договором. 

9.2. При наличии вины Подрядчика при нарушении договорных обязательств Заказчик вправе 

взыскать с Подрядчика: 
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9.2.1. При задержке сроков окончания Работ, предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора, 

неустойку в размере 0,05% (ноль целых и пять сотых процента) от стоимости просроченных 

Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от Цены Договора. 

9.2.2. За нарушение срока исполнения обязанности, предусмотренной п. 6.1.17 настоящего 

Договора, неустойку в размере 0,05% (ноль целых и пять сотых процента) от Цены Договора 

за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от Цены Договора. 

9.3. За нарушение Подрядчиком срока окончательной оплаты выполненных Работ по 

Договору Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05% (ноль целых и 

пять сотых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % 

(десять процентов) от неуплаченной суммы. 

9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, включая 

поставленные Подрядчиком Материалы и Оборудование переходит от Подрядчика к 

Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Настоящий Договор может быть прекращен в соответствии с разделом 11 настоящего 

Договора или по соглашению Сторон. 

11. Приостановление Работ, расторжение Договора 

11.1. Подрядчик имеет право, предварительно письменно или по электронной почте уведомив 

Заказчика, остановить (приостановить) Работы в следующих случаях: 

• в случаях, указанных в пунктах 3.6, 7.6, 12.3 настоящего Договора; 

• вступления в законную силу судебного акта или предписания органа государственного 

контроля, требующего остановить выполнение Работ; 

• в других случаях, предусмотренных Нормативными актами. 

11.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора по вине Подрядчика в любом из следующих случаев: 

• нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущего к снижению качества Работ, 

предусмотренного Проектом и настоящим Договором; 

• если Подрядчик по своей вине задерживает установленный Договором срок начала 

выполнения Работ (за исключением случаев, указанных 6.1.12, 7.6, 12.3); 

• если Подрядчик систематически (то есть не менее трех раз подряд в период более семи дней) 

или существенно (на период более двадцати дней) по своей вине задерживает сроки 

выполнения Работ согласно условиям настоящего Договора; 
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• иное существенное нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора. 

При этом настоящий Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) дней после 

получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о подобном расторжении. 

11.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 30 (тридцать) дней.  

11.4. Стороны имеют право на расторжение Договора и односторонний отказ от Договора в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращения неисполненных прав 

и обязательств Сторон, предусмотренных настоящим Договором возникших до даты 

расторжения Договора, а также не освобождает от ответственности за их неисполнение. 

11.6.После расторжения настоящего Договора Подрядчик должен в разумный срок: 

• прекратить все дальнейшие работы, за исключением невыполненных работ, срок исполнения 

которых наступил на дату расторжения Договора, а также работ, которые необходимы для 

защиты жизни, имущества или сохранности работы; 

• передать Заказчику Проект, Оборудование, Материалы и результаты иных выполненных до 

расторжения настоящего Договора работ; 

• расторгнуть (направить уведомление о расторжении) все существующие субподрядные 

договоры и контракты на поставку и не заключать новые субподрядные договоры и 

контракты на поставку за исключением работ, которые должны быть выполнены до даты 

расторжения настоящего Договора, указанной в уведомлении; 

• вывезти все Оборудование Подрядчика, технику и временные сооружения, строительный 

мусор со Строительной площадки и покинуть Строительную площадку. 

11.7. При расторжении настоящего Договора Подрядчик вправе удержать стоимость 

Материалов и Оборудования (после их передачи Заказчику в собственность на Строительной 

площадке), заказанных для выполнения работ до направления/получения уведомления о 

расторжении настоящего Договора. 

11.8. При любом расторжении настоящего Договора Заказчик обязуется принять фактически 

выполненные в соответствии с условиями настоящего Договора Работы и оплатить результат 

принятых Работ, выплатить Подрядчику иные, предусмотренные настоящим Договором 

денежные средства, а Подрядчик обязуется передать Заказчику результат фактически 

выполненных Работ и осуществить иные предусмотренные при расторжении настоящего 

Договора действия. Связанные с расторжением настоящего Договора действия производятся 

сторонами в течение 10 (десяти) дней со дня расторжения настоящего Договора. Приёмка-

передача имущества осуществляется на Строительной площадке. 
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12. Форс-мажорные обстоятельства 

12.1. «Форс-мажорные обстоятельства» (обстоятельства непреодолимой силы) означают 

чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях обстоятельства природного, 

техногенного или иного характера, не зависящие от воли и действий Сторон, наступление 

которых делает невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, и 

возникновение которых не могло быть предусмотрено при заключении настоящего Договора, 

в том числе: 

• Война, военные действия; 

• Восстание, террористические акты, революция, технологические катастрофы, мятеж или 

гражданская война; 

• Бунт, волнения, беспорядки, забастовки; 

• Обнаружение боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивного заражения, за 

исключением случаев, когда все вышеуказанное используется самим Подрядчиком; 

• Природные катастрофы, такие как землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, и т.п.; 

• Распоряжение органа исполнительной власти, оказывающее непосредственное влияние на 

исполнение обязательств Сторон. 

Наступление форс-мажорного обстоятельства должно быть подтверждено актом (справкой) 

соответствующих компетентных органов (в т.ч. МЧС, органы муниципалитета и т.п.) или 

Торгово-промышленной палаты. 

12.2. Если выполнению Стороной какого-либо обязательства по настоящему Договору 

препятствует или будет препятствовать Форс-мажорное обстоятельство, то эта Сторона 

обязана уведомить другую Сторону о наступлении события или обстоятельства, являющихся 

Форс-мажорными обстоятельствами, и указать обязательства, выполнению которых 

препятствует или будет препятствовать Форс-мажорное обстоятельство. Соответствующее 

уведомление должно быть отправлено в течение 5 (пяти) дней после того, как Стороне стало 

известно или должно было стать известно о соответствующем событии или обстоятельстве, 

являющимся Форс-мажорным обстоятельством. 

12.3. После предоставления уведомления Сторона приостанавливает исполнение указанных 

обязательств на время действия Форс-мажорного обстоятельства. 

12.4. Каждая Сторона должна во всякое время прилагать все разумные усилия для 

минимизации любой задержки в исполнении настоящего Договора, вызванной Форс-

мажорным обстоятельством.  

12.5. Сроки выполнения любой из Сторон обязательств по Договору отодвигаются 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой 

силы и их последствия. Не извещение/несвоевременное извещение стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления 
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обстоятельств непреодолимой силы, другой стороны, лишает права ссылаться данную 

сторону на указанные обстоятельства в обоснование своего неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Договора. 

12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 2 (двух) месяцев подряд, 

каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, путем направления 

письменного уведомления другой стороне. 

13. Прочие условия 

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, если они 

оформлены в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения к 

Договору) и подписаны полномочными представителями Сторон. 

13.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам сведения, относящиеся к 

коммерческой тайне друг друга, сохранять конфиденциальность и не использовать 

полученные сведения для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора. 

13.3. Стороны вправе согласовывать режим работы с конфиденциальными документами, 

необходимыми для исполнения настоящего Договора. Техническая информация и/или 

техническая/проектная и иная документация, переданные Подрядчику по настоящему 

Договору как до его подписания, так и в период действия Договора, может быть использована 

только для выполнения Работ в рамках настоящего Договора. 

13.4. Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные подобные сообщения в 

связи с Договором (далее – "Уведомления"):  

(а) оформляются в письменном виде за подписью уполномоченного органа или представителя 

стороны-отправителя и при необходимости заверяются печатью; 

(б) доставляются нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

курьером или телеграммой с уведомлением; 

(с) считаются доставленными (полученными): 

- применительно к доставке нарочным или курьером – в день вручения, что подтверждается 

отметкой о получении, поставленной на втором экземпляре Уведомления или его копии. 

Отметка о получении должна содержать подпись, Ф.И.О., должность лица, получившего 

Уведомление и дату получения. Получение Уведомления, доставленного курьером, может 

подтверждаться соответствующими документами курьерских служб (организаций, 

оказывающих услуги по доставке). В этом случае днем получения Уведомления будет 

считаться дата, указанная в соответствующем документе курьерской службы, 

подтверждающем вручение Уведомления;  

- применительно к отправке почтой –– по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня 

отправки по соответствующему адресу, указанному в ст. 15 Договора. 

13.5. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса или 

любого иного реквизита, указанного в разделе 15 настоящего Договора она обязана 
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информировать об этом другую Сторону по возможности до изменения реквизитов, во всяком 

случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента изменения реквизитов. В случае не 

уведомления Стороной об изменении реквизитов уведомление другой Стороной, 

направленное по известным ей реквизитам считается доставленным надлежащим образом. 

13.6. Настоящий Договор оформлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один – для Заказчика, один – для Подрядчика. 

14. Приложения 

14.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 Приложение №1 - Смета. 

 Приложение №2 - Спецификация. 

 Приложение №3 - Проект 

 

15. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

15.1. Подрядчик: 

ООО «АГРОЛЭНД.РУ» 

119261,г. Москва, Ленинский пр-т, 

Дом 72/2, пом.20, комн.30 

ИНН/КПП 7736275818/773601001 

ОГРН 1167746816324 

р/с40702810038000125488 

в ПАО Сбербанк России г.Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКТМО 45333000000 

ОКПО 04370231 

ОКОПФ 12300 

15.2. Заказчик: 

 

 

__________________ /Сологуб Д.Б./ 

 

__________________ / __________ /  

          


