
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №__________ 
 

Оказание услуг по проведению работы по обеспечению доступности медицинской помощи 

для маломобильных групп населения (обустройство пандусов, туалетных комнат, 

изготовление и установка тактильной плитки для слабовидящих) 

для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО «РЖД» 

п.Беркакит 

 

«___» ________ 20___ г. 

  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Беркакит открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее НУЗ 

«Узловая поликлиника на станции Беркакит ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Главного врача Цырульниковой Любови Владимировны, действующего на 

основании Устава №2825 от 07.07.2004г, с одной стороны, и _________________ (для 

юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для 

индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – 

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 

жительства), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, 

действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,  заключили настоящий договор о 

 нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению работы по обеспечению доступности 

медицинской помощи для маломобильных групп населения (обустройство пандусов, туалетных 

комнат, изготовление и установка тактильной плитки для слабовидящих) 

для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО «РЖД» на 2019 год, в соответствии 

с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), с Актом сдачи-приемки услуг 

(приложение № 2 к Договору) (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги 

и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2.  Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 25.06.2019 г. 

1.3. Место оказания услуг: НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО «РЖД»: 

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица Оптимистов, дом 

25 

1.4. Исполнитель имеет право выполнить оказание услуг, указанные в настоящем договоре 

досрочно, без снижения качества и объема. 

 

2. Цена Договора и порядок расчётов 

2.1. Цена Договора составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, в том числе НДС – 

_____ процентов, _______ (______) рублей ___ (___) копеек (в случае применения упрощенной 

системы налогообложения - НДС не облагается, и основание) (далее – Цена Договора) является 

твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законодательством. 

2.2. Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Договором объема работы или услуги, качества выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий  договора.   

2.4. Заказчик производит оплату за счет средств от предпринимательской деятельности. 

2.5.В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 

денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента 

списания денежных средств в размере Цены Договора с банковского счета Заказчика, 
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указанного в разделе 14 Договора. 

2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком в рублях Российской Федерации путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании надлежащим 

образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг и 

получения от Исполнителя счета на оплату. 

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после 

перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки. 

2.9. В случае выполнения работ или оказания услуг отдельными частями, оплата по Договору 

производится Заказчиком только после полного исполнения. 

2.10. Договором предусмотрен один этап его исполнения, который заканчивается после полного 

выполнения работ или оказания услуг и оплатой Заказчиком. 

 

3. Сроки оказания услуг 
3.1. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору  с момента 

заключения контракта по «25» июня 2019г. 

 

4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1. По окончанию работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг и 

Счет. Заказчик обязан рассмотреть представленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней 

и направить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг, либо 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг. 

4.2. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты 

Исполнителю оказанных услуг. 

 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, действующим законодательством РФ, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

5.1.3. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг. 

5.1.4.  Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим Договором. 

5.2.2. Предоставлять выходящие нормативно-методические и распорядительные документы, не 

менее чем за 10 (десяти) дней до вступления этих документов в силу. 

5.2.3. Получить от Исполнителя и применить в обязательном порядке программные 

обновления, актуализировать нормативно-справочную информацию, и провести их установку и 

настройку в соответствии с технической документацией.  

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по 

настоящему Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 

2.4настоящего Договора. 

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц –

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п., по видам и содержанию услуг, предусмотренных 

Договором. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 
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Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменение Цены Договора и объемов услуг по 

настоящему Договору. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 

рамках настоящего Договора. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги Заказчику. 

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг, 

за свой счет. 

5.4.4. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также, в 

случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 

услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их 

обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии 

таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию. 

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не 

позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом 

Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 

5.4.6. Контролировать сроки выполнения соисполнительными организациями своих 

обязательств. 

6. Ответственность Сторон 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями Договора. 

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 

виде фиксированной суммы, эквивалентной  10 процентом цены договора. 

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, эквивалентной 1000 рублей. 

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не 

менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 

исполненных Исполнителем и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С,  

где: 

Ц - цена договора; 
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В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

договоров; 

С - размер ставки. 

           Размер ставки определяется по формуле: 

, 

где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

, 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

6.5.Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что 

просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства 

произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения 

обязательств по Договору. 

6.6.Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации 

сведений, указанных в представленных Исполнителем Заказчику документах, несет 

Исполнитель. 

6.7.В случае установления Заказчиком или уполномоченными контрольными органами фактов 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Исполнитель осуществляет 

возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента его уведомления. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

ЦБC = C   ДП

ЦБC

ДП
К =   100%

ДК
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дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

7.2.  В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

пункте 7.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

 

8. Порядок расторжения Договора 
8.1.При заключении и исполнении Договора изменении существенных его условий не 

допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

по соглашению Сторон; 

в судебном порядке; 

в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством. 

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с даты его получения. 

8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных 

действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые 

возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти 

обстоятельства значительно влияют на исполнение Договору в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
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календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 

означает признание требований претензии. 

10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 

них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Амурской области. 

 

11. Срок действия, порядок изменения Договора 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

________________, а в части взаиморасчетов и уплаты пеней – до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

11.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего 

Договора, указанного в пункте 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон 

в письменной форме.  

12. Прочие условия 

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются 

в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в 

разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 

день их отправки. 

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 «Техническое задание», 

приложение № 2 «Форма Акта сдачи-приемки услуг», приложение №3 «Локальный сметный 

расчет». 
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13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит 

ОАО «РЖД» 

Адрес: 678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский р-н, п. Беркакит, 

 ул. Оптимистов, 25 

Тел. 8 (41147) 73-3-43 (приемная);  

Факс: 73-3-43;  

ОГРН 1434024856; ИНН/КПП 

1434024856/143401001; 

ОКПО 40820440; ОКТМО 98660152;  

ОКАТО 98406552000 

Р/счет: 40703810400110000123   в 

Нерюнгринском филиале АО «Углеметбанк» 

 г. Нерюнгри 

БИК 049849744 

Кор/счет 3010181089849000744  

в РКЦ  г. Нерюнгри 

E-mail lpubrk@yandex.ru  

 

 

Главный врач 

__________________/ Л.В. Цырульникова/ 

«___» ______ 20__ г.  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

______________/_______________/ 

«___» ______ 20__ г.  

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору 

№ ___ от «___» ______ 20__ г. 

 

Техническое задание 
 на оказание услуг по проведению работы по обеспечению доступности 

медицинской помощи для маломобильных групп населения                               
(обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установка тактильной 

плитки для слабовидящих) 
для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит  ОАО «РЖД» на 2019 год. 

 
 

1. Место выполнения работ 

 

1.1. Объект по адресу:  678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-он, п. Беркакит, 

ул. Оптимистов, 25 

Характеристика объекта: Необходимо выполнить обустройство здания с учетом формирования 

доступной среды для инвалидов-колясочников, слабовидящих и других маломобильных групп 

населения. 

 

2. Сроки выполнения работ 

 

2.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств до 25.06.2019г. 

2.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в 

установленном Контрактом порядке. 

2.3. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств 

сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 

 

3. Нормативные требования 

 

При выполнении работ исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования 

действующих Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов и других, 

действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе: 

 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

Ко всем устройствам и конструкциям, предназначенным для инвалидов, предъявляются 

повышенные требования по безопасности. Обязательным являются как поручни для пандусов, 

так и надежное ограждение дорожек и площадок, находящихся даже на небольшом возвышении 

относительно уровня земли. Дополнительную безопасность обеспечивают бортики, 

размещенные вдоль всей наклонной или винтовой поверхности. 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

5. Строительные нормы и правила (СНиП) 

 

СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве» 

СНиП 21-08-

2001 «Общественные здания» 

СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СНиП 35-01-

2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» 
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6. СанПин Гигиенические требования (СанПин) 

 

СаНПин 

2.21384-03 

Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ 

 

7. Архитектурно-строительные решения 

 Не оговариваются 

 

8.Требования к качеству и безопасности работ по строительству: 

 

  Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству работ 

в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса РФ, действующим строительным нормам и 

правилам, СанПиН, иной нормативно-технической документацией. 

  Выполняемые работы должны проводиться в соответствии локального сметного расчета 

(приложение №3). 

  Используемые материалы и отделка должна соответствовать требованиям технического 

задания, локального сметного расчета (приложение №3) и по согласованию с Заказчиком. 

  Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия при использовании 

материалов, подлежащих сертификации. 

  Подрядчик несет ответственность самостоятельно за сохранность используемых материалов и 

оборудования до момента сдачи всех работ Заказчику. 

  Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники 

безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков. 

  Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, 

посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве, СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда, а также правил техники безопасности, 

утвержденных органами государственного надзора и соответствующими министерствами 

и ведомствами по согласованию с Госстроем. 

  Строительный мусор и хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся при проведении работ 

должны вывозиться спецавтотранспортом Подрядчика в установленные сроки. 

  Подрядчик организует и питание своих работников самостоятельно. Нахождение работников 

во внерабочее время на территории учреждения запрещается. 

  При выполнении работ подрядчик использует энергоресурсы заказчика. В период организации 

работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком место подключения линий 

электроснабжения и водоснабжения. 

 

9. Требования к результатам выполняемых работ 

 

9.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик 

производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

9.2. Сдача Подрядчиком результата работ и приемки его Заказчиком оформляется актом о 

приемке выполненных работ, подписанными сторонами. 

9.3. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику заверенные сертификаты на 

материалы, комплектующие на оборудование, используемое при выполнении работ, для 

которых предусмотрена обязательная сертификация. 

9.4. При обнаружении в ходе производства работ дефектов и строительного брака подрядчик 

незамедлительно их устраняет за счет собственных средств. 

9.5. Подрядчик обеспечивает сохранность объекта в период производства работ. 
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9.6. Заказчик вправе отказаться от приема выполненных работ в случае несоответствия объемов 

выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от СНиП, технических 

условий, технического задания. 

9.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке 

выполненных работ. 

9.8. В процессе исполнения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную 

документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-

2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 01.01.2001 г. № 000. 

 

10. График производства работ 

 

График производства работ Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. В графике 

производства обязательно указывается время начала и окончания рабочего дня (смены). 

Производство работ в ночное время, а также нахождение во внерабочее время работников 

подрядчика на территории объекта запрещено. 

 

11. Гарантийные обязательства 

 

 Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование 

составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в 

случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, 

согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и 

сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 

устранения дефектов. 

 Детализация принятых в техническом задании решений, рекомендации по выполнению работ, 

а также уточнение вида и состава работ, применяемых материалов указываются в сметной 

документации. 

 Техническое задание составлено на основании локального сметного расчета (приложение №3) 

на обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установку тактильной плитки для 

слабовидящих для обеспечения доступности медицинской помощи для маломобильных групп 

населения . 
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                                                                                                                                                     Приложение № 2 

к Договору № ___ 

от «___» ______ 20__ г. 

форма акта 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

По договору  №______________от "__" __________ 20__ г. 

 

п. Беркакит      «__»_________201__г. 

 

Исполнитель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ 

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной 

стороны, Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ 

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой 

стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

1. В соответствии с договором № ___ от «___» __________ 2019г. (далее – Договор) Исполнитель 

выполнил обязательства по оказанию услуг: 

__________________________________________________________________. 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора: 

______________________________________________________________________________. 

3. Вышеуказанные услуги согласно договору, должны быть выполнены «__» _______2019г., 

фактически оказаны «___» __________ 2019г.  

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены: _____________. 

5. Заказчиком проведена экспертиза фактически оказанных Услуг, результаты экспертизы 

отражены в Заключении по результатам оказанных услуг. 

6. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора: 

_________________________________________________. 

7. В соответствии с пунктом 2.9, разделом 6 Договора, сумма неустойки (штрафов, пеней) 

составляет: 

Пени: 

 

Штрафы: 

(указывается порядок расчета неустойки). 

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания неустойки (штрафов, 

пеней), составляет 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: НУЗ «Узловая поликлиника на ст. 

Беркакит ОАО «РЖД» 

Должность 

______________/_______________/ 

«___» ______ 20__ г.  
М.П. 

Главный врач 

______________ /Л.В. Цырульникова/ 

«___» ________ 20__ г. 

М.П. 

 

Форма согласована 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: НУЗ «Узловая поликлиника на ст. 

Беркакит ОАО «РЖД» 

Должность 

______________/_______________/ 

«___» ______ 20__ г.  

М.П. 

Главный врач 

______________ /Л.В. Цырульникова/ 

«___» ________ 20__ г.  

М.П. 

 


