
договог №
на выполнение ПОДРЯДПЬПХ работ ПО завершению строительства объекта

г. Краснодар «і» № 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-Инвест», именуемое в

Дальнейщем «Заказчик», в лице конкурсного управляющего Байрамбекова Малика

Мусаибовича, ИНН 615401056644/СНИЛС 029—986—154 12, зарегистрирован в сводном гос.

Реестре арбитражных управляющих № 1 1036, адрес для корреспонденции: 347942, Ростовская

область, г, Таганрог, ул. Бакинская, 52—а, член Ассоциации «Межрегиональная

саморегулируемая организация арбитражных управляющих», действующего на основании

решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04022020 по делу А32—18411/2016, и

Непубличное акционерное общество «Региональная Строительная Компания

Краснодарского края», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице

Генерального директора Родецкого Александра Станиславовича, действующего на основании

Устава, являющееся членом Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские

строители» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО—С—Об1—06112009), в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией …

документ о завершении Генеральным подрядчиком всех Работ по Договору (за исключением
обязательств, выполняемых в течение гарантийного срока), составленный комиссией по

унифицированной форме № КС—14, утвержденной постановлением Госкомстата Российской

Федерации от 30.10.1997 № 71а. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения

Генеральным подрядчиком Работ по строительству Объекта в объеме, предусмотренном
Договором, Проектной и Рабочей документацией и приемке Объекта Заказчиком.

1_2. Акт о завершении гарантийного срока _ документ, подписанный Сторонами, об

окончании периода Гарантийного срока эксплуатации Объекта и выполнении Генеральным

подрядчиком всех своих обязательств по Договору, составленный по форме Приложения
№ 7 к настоящему Договору.

1.3. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок —докумснт, составляемый

в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение

Гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих

недостатков Генеральным подрядчиком. В Акте также денается отметка о фактическом

устранении Генеральным подрядчиком недостатков или их устранении за счет Генерального

подрядчика.
1.4. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС—2) — первичный учетный

документ, который подтверждает фактическое выполнение Генеральным подрядчиком

строительно-монтажных работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ

составляется Генеральным подрядчиком и подписывается Сторонами по унифицированной
форме № КС—2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.1 1.1999 № 100.

1.5. Услуги — весь объем услуг, соответствующий условиям Договора, приложениям
к нему, Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе

рекомендуемым) нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации

и Краснодарском крае, подлежащих соблюдению Генеральным подрядчиком в процессе
оказания услуг.



1.6. Временные здания и сооружения (ВЗиС) — все временные здания и сооружения
любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, обозначенные на

стройгенплане в составе Проектной и Рабочей документации и которые после завершения
Работ по Договору разбираются и вывозятся Генеральным подрядчиком за пределы

Строительной площадки в счет Цены Договора.
1.7. Гарантийный срок — срок, исчисляемый с даты получения Заказчиком Разрешения

на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение которого Генеральный подрядчик устраняет в

соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все

выявленные дефекты и недостатки, связанные с выполнением Работ по Договору.

1.8. График производства работ _ документ, содержащий сроки выполнения Работ в

соответствии с Проектной и Рабочей документацией, являющийся Приложением № 3 к

Договору.
1.9. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя

текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде

дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия

Договора.
1.10. Заключение о соответствии (ЗОС) — заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных

правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, предусмотренное
законодательством о градостроительной деятельности.

1.11. Исполнительная документация _ текстовые и графические материалы,

отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение

Объекта и его элементов в процессе выполнения Работ по мере завершения определенных в

Проектной и Рабочей документации Работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами,

ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие

документы, удостоверяющие качество Материалов, Конструкций, Изделий, деталей и

Оборудования, применяемых при производстве Работ, акты освидетельствования Скрытых

работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об

индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ,

исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к объекту, а также

городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими
специализированными организациями и отштампованные в отделе подземных сооружений

(в случае необходимости), геодезические, исполнительные схемы и другая документация,

отражающая фактическое исполнение проектных решений, предусмотренная сводами

правил, строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом

для сдачи Объекта в эксплуатацию.
1.12. Качество Работ (качество выполнения Работ) — степень соответствия результатов

выполненных Работ, включая применяемое Оборудование, Материалы, Изделия,

Конструкции, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Проектной и Рабочей

документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, сводами

правил, СНиП и другими положениями, действующими в Российской Федерации, в субъекте

Российской Федерации в котором расположен Объект, нормативными документами и

правилами, к уровню качества Работ.
1.13. Материалы, Конструкции и Изделия _ все материалы, изделия и конструкции,

предназначенные для выполнения Работ в соответствии с Проектной и Рабочей

документацией, условиями Договора и положениями действующих в Российской Федерации

и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект, нормативных

документов и правил, предусмотренных в Проектной и Рабочей документации, и

обеспечиваемые для выполнения работ иждивением Генерального подрядчика.



1.14, Недостатки (дефекты) — допущенные отступления от требований,
предусмотренных Договором, Проектной И Рабочей документацией, технических
регламентов, государственных стандартов, Сводов правил, СНиП и других положений,
действующих в Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором
расположен Объект, нормативных документов и правил.

1.15. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, расходные
материалы), поставляемого, монтируемого, устанавливаемого, иным образом используемого
Генеральным подрядчиком для исполнения Договора, необходимого для функционирования
Объекта в соответствии с предназначением Объекта, указанного в Проектной и Рабочей
документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных
документов и правил.

1.16. Объект — соответствующий объект капитального строительства, указанный в
Приложении № 1 к Договору, в отношении которого осуществляются Работы по Договору

1.17. ППК — публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников
Целевого строительства» (ОГРН 5177746100032).

1.18. Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой и
графических формах и определяющая архитектурные, функционально—технологические,
конструктивные и инженерно—технические решения для обеспечения строительства
(завершения строительства) Объекта, утвержденная Заказчиком в установленном порядке.

1.19. Рабочая документация — документация, разработанная в соответствии с
Проектной документацией, состоящая из документов в текстовой и графической форме:
рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, описаний, содержащих
качественные и технические характеристики Материалов, Оборудования, Конструкции,
Изделий, необходимых для производства Работ и ввода Объекта в эксплуатацию.

1.20. Работы — весь комплекс мероприятий, выполняемый Генеральным подрядчиком
в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в целях завершения строительства и
ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с п. 2.2 Договора.

1.21. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию — документ, выдаваемый
уполномоченным органом в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

122. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-З) * первичный
учетный документ, составленный Генеральным подрядчиком по унифицированной форме
№ КС-З, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11,11.1999 № 100, и
применяемый для расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком за выполненные
Работы в отчетном периоде.

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости
выполненных работ и затрат (Форма № КС—З) к Заказчику не переходит риск случайной гибели
тпи случайного повреждения подтвержденных Работ.

1.23_ Скрытые работы - Работы, скрываемые последующими Работами, и (или)
Конструкциями и (или) Оборудованием, качество и точность которых в соответствии с
положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации
нормативных документов и правил невозможно определить после выполнения последующих
Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия.

1.24. Строительная площадка — земельный участок, предназначенный для
строительства Объекта и выполнения Работ.

1.25. Строительная техника — различные виды машин, механизмов, оборудование, все
приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые Генеральному
подрядчику для выполнения Работ.



1.27. Цена Договора является открытой, определена на основании Расчета начальнойцены Договора (Приложение № 2 к Договору)_ По факту получения положительногозаключения государственной экспертизы Стороны подписывают Дополнительноесоглашение о договорной цене с приложением сметной документации на завершениестроительства Объекта. Договорная цена формируется на период строительства с учетомсметной стоимости завершения строительства Объекта, достоверность которойподтверждена организацией по проведению государственной экспертизы.1.28. Стороны соглашаются, что под Ценой Договора в тексте настоящего Договорадо подписания дополнительного соглашения о договорной цене понимаетсясоответствующая ориентировочная Цена Договора, указанная в разделе 4 Договора, после

достоверности сметной стоимости, сформированный на основании сводного сметногорасчета стоимости завершения строительства, указывается в дополнительном соглашении одоговорной цене,
Определения, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и вомножественном числе, где это требуется по смыслу Договора.

установленные Договором, соблюдая промежуточные сроки выполнения Работ,установленные Графиком производства работ, а Заказчик _ принять и оплатить Раооты,

строительством обьекта приемочной комиссией в порядке, установленном действующимзаконодательством Российской Федерации, а также законодательством субъекта РоссийскойФедерации, в котором расположен Объект, и Договором.В случае, если Заказчиком в отношении Объекта не получено Разрешение на вводОбъекта в эксплуатацию вследствие ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчикомЦоговора, результат Работ считается не достигнутым, при условии, что Заказчиком принятызсе необходимые меры по получению данного заключения.2.4. В случае выявления недостатков Проектной и Рабочей документации в ходевыполнения Работ (ошибок, допущенных при проектировании, иных недостатков),



Генеральный подрядчик письменно сообщает Заказчику о выявленных недостаткахдокументации для обеспечения Заказчиком их устранения. Устранение недостатковПроектной и Рабочей документации осуществляется за счет средств Заказчика.2.5. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненныеГенеральным подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.2.6. Генеральный подрядчик выражает согласие на осуществление Заказчиком, ППК,Минстроем России, Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края иорганом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей ипорядка предоставления субсидий, предоставленных в соответствии с соответствующимисоглашениями, заключенными между ППК и Заказчиком.
Генеральный подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с моментаполучения соответствующего требования по запросу Заказчика, либо ППК, Минстроя России,Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, органагосударственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимыепояснения к отчетньпи и учетным данным и иную информацию, необходимую дляосуществления контроля за целевым использованием средств. Форма отчета предоставляетсяЗаказчиком дополнительно.

3. Сроки выполнения работ (График производства работ)3.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:- дата начала Работ … дата подписания Акта приема—передачи строительной площадки;- ориентировочная дата окончания Работ — не позднее 01 июля 2023 года.Окончательная дата окончания работ определяется по результатам положительногозаключения государственной экспертизы проектной документации и результатовинженерных изысканий и указывается в дополнительном соглашении об утвержденииГрафика производства работ.
3.2. Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Г рафиком производстваработ по форме, утвержденной в Приложении № 3 к Договору.3.3. Датой исполнения обязательств по Договору является дата получения разрешенияна ввод Объекта в эксплуатацию.
34. В течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Заказчикомпроектно—сметной документации, получившей положительное заключение государственнойэкспертизы, Генеральный подрядчик обязан на основании имеющейся у него информации и сучетом сроков оказания услуг (п. 3.1 Договора), а также сроков выполнения Работ построительству Объекта (в том числе промежуточных, если применимо) подготовить ипредоставить Заказчику на согласование и утверждение График производства работ по форме,утвержденной в Приложении № 3 к Договору, в котором должно содержатьсядетализированное описание конкретных мероприятий (действий Генерального подрядчика) повыполнению работ, оказанию услуг, их результатов и сроков выполнения (далее — График).3.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Графика, указанногов п. 3.4 Договора, обязан рассмотреть его и утвердить либо направить Генеральномуподрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированный отказ в его утверждении суказанием разумного срока для устранения замечаний (корректировки) и предоставлениянового Графика.
3.6. Отсутствие подготовленного и утвержденного Графика не является основанием дляприостановления сроков выполнения работ, оказания услуг, неисполнения илиненадлежащего исполнения условий Договора каждой из Сторон.
3.7. После утверждения Заказчиком вышеуказанного Графика он становитсянеотъемлемой частью Договора и является для Генерального подрядчика обязательным кисполнению. ‚‚
38. Генеральный подрядчик по собственной инициативе или в течение 15 (пятнадцати)рабочих дней с момента получения требования Заказчика обязан внести корректировки в ранее



утвержденный График с учетом фактического хода строительных работ (прогресса

строительства Объекта), новой либо измененной документации или информации, влияющей

на ход строительных работ (например, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой

силы, аварийными состояниями Объекта или авариями на Объекте либо при выполнении

строительных работ, результатами проверок органов государственного строительного

надзора, нриостановлением строительных работ, фактических сроков поставок и

использования строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, др.), а также

в этот же срок предоставить Заказчику новый График для утверждения в порядке,

установленном Договором.
39. Генеральный подрядчик обязуется соблюдать сроки оказания выполнения работ,

оказания услуг по Договору и нести ответственность за нарушение промежуточных сроков и

окончательного срока оказания услуг в соответствии с разделом 16 настоящего Договора.
3.10. Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по Договору.

4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора является открытой, определена на основании Расчета начальной

цены Договора (Приложение № 2 к Договору) и составляет 280 000 000 (двести восемьдесят
миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% _ 46 666 666 (сорок шесть миллионов шестьсот

шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
По факту получения положительного заключения государственной экспертизы

достоверности сметной стоимости строительства Объекта Стороны подписывают
дополнительное соглашение о договорной цене с приложением сметной документации на

завершение строительства Объекта. Договорная цена формируется на период строительства
с учетом сметной стоимости завершения строительства Объекта, достоверность которой

подтверждена организацией по проведению государственной экспертизы.
4.2. Указанная в п. 4.1 Договора сумма подлежит уточнению в случае изменения

стоимости Работ после получения заключения о достоверности определения сметной

стоимости завершения строительства Объекта. В этом случае Стороны в течение 3 (трех)

рабочих дней с момента получения заключения о достоверности определения сметной

стоимости завершения строительства Объекта обязаны подписать дополнительное
соглашение к Договору о соответствующем изменении Цены Работ. Цена Работ считается
измененной с момента получения соответствующего заключения о достоверности
определения сметной стоимости завершения строительства Объекта независимо от факта

подписания Сторонами дополнительного соглашения, указанного в настоящем пункте.
4.3. Цена Договора включает в себя любые расходы, затраты и вознаграждения

Генерального подрядчика в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, все

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Генеральный подрядчик должен
выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с

законодательством Российской Федерации за исключением расходов, которые не несёт

Генеральный подрядчик.
Затраты на временные здания и сооружения, а также резерв средств на

непредвиденные затраты оплачиваются Генеральным подрядчиком в рамках утвержденного
сметного расчета по фактическим затратам, с обязательным предоставлением
соответствующих документов, согласованных Сторонами.

4.4. Все расценки, относящиеся к Договору, установлены в российских рублях и не

подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению

к российскому рублю.
4.5, Превышение Генеральным подрядчиком объемов и стоимости Работ и изменение

Цены Договора (увеличение или уменьшение) производится в соответствии с п. 4.2 Договора,

4.6. Условия оплаты:
4.6,1. Оплата выполненных и принятых без замечаний работ осуществляется

Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о



__ априемке выполненных работ (Форма № КС—2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (Форма № КС—З) в размере, указанном в таких акте и справке.

4.6.2. Генеральный подрядчик подготавливает все счета и акты в соответствии с
требованиями Заказчика и Действующего законодательства Российской Федерации. Любой
счет и акт, не удовлетворяющий условиям Договора, включая требования к оформлению и
документации‚ может быть возвращен Генеральному подрядчику. Все затраты, связанные с
повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета, относятся на счетГенерального подрядчика.

4.6.3. Расчеты по Договору, а также по договорам, заключенным во исполнение своихобязательств по Договору, осуществляются по банковским счетам, указанным в разделе 22
настоящего Договора.

4.6.4. Наименование Объекта в первичных бухгалтерских документах указывается в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.6.5, В случаях начисления Генеральному подрядчику неустоек и иных мерответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
несения Заказчиком расходов на устранение недостатков некачественно выполненной Работы,
причинения Заказчику убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполненияГенеральным подрядчиком Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить
сумму, подлежащую выплате Генеральному подрядчику, на суммы неустоек, иных мерответственности, а также суммы убытков Заказчика, с направлением в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней Генеральному подрядчику претензии и уведомления об удержаниисоответствующих сумм, до момента применения мер ответственности. При таком удержанииобязательство Заказчика по оплате соответствующей части выполненных Работ считается
прекращенным вследствие надлежащего исполнения.

4.6.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банкаЗаказчика.

4,6‚7. Заказчик имеет право приостановить финансирование по Договору принепредоставлении Генеральным подрядчиком каких—либо документов (включая, но не
ограничиваясь: Исполнительной документации и др.) в соответствии с условиями Договора,
подтверждающих выполнение Работ, обнаружении недостоверности в представленных
документах, выявлении фактов нецелевого использования выделенных средств, неоплатыГенеральным подрядчиком сумм начисленных штрафных санкций вплоть до устраненияобстоятельств, послуживших основанием для приостановки оплаты Работ без применениякаких-либо штрафных санкций к Заказчику. Суммы приостановленных платежей
выплачиваются в отчетном периоде, следующим за датой устранения вышеперечисленныхобстоятельств. Обязательство Заказчика по перечислению денежных средств является
встречным по отношению к обязательству Генерального подрядчика устранитьобстоятельства, послужившие основанием для приостановки.

4.6.8. Оплата выполненных работ со стороны Заказчика не ограничивает его права на
последующее оспаривание сумм по счетам, выставленным Генеральным подрядчиком.4.6.9. Оплата Работ (услуг), выполненных (оказанных) Генеральным подрядчиком,будет осуществлена при условии предоставления Генеральным подрядчиком в полном объеме
следующих документов:

4.6.9.1, Подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-
2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС—З), счетов—фактур (в
случае, если представление счёта—фактуры является обязательным в соответствии с
законодательством РФ) и подписанного ответственным лицом, осуществляющим функции
строительного контроля, журнала учета выполненных работ (Форма № КС—ба).

4,6.9.2__ Исполнительной документации на выполненный в отчетном периоде обьем
Работ, включая, но не ограничиваясь, технических паспортов и сертификатов на
Оборудование и Материалы, использованные при выполнении Работ в отчетном периоде.



Заказчик вправе запросить у Генерального подрядчика любые иные документы,
необходимые для контроля исполнения обязательств Генерального подрядчика по Договору.

4.6.10. Заказчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся Генеральному

подрядчику суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена вся

относящаяся к выполненным Работам (оказанным услугам) необходимая документация,

которая должна соответствовать условиям раздела 5 Договора.
46.1 1. Генеральный подрядчик самостоятельно несет расходы на энергоресурсы

(электричество, вода, тепловая энергия и пр.), необходимые для производства Работ, до даты

ввода Объекта в эксплуатацию.
4.6.12. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить установку приборов

регулирования и учета ресурсов в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты передачи
Строительной площадки.

5. Порядок сдачи—приемки выполненных Работ
5.1, Приемка Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, оформляется Актами о

приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и

затрат (Форма № КС-З), журналом учета выполненных работ (Форма № КС-ба), в следующем

порядке:
5.1.1. Генеральный подрядчик ежемесячно, в срок до 5 числа, следующего за отчетным

периодом, обязан предоставить Заказчику или уполномоченному Заказчиком лицу в 4

(четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (в

формате .х15х) Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости

выполненных работ И затрат (Форма № КС—З), подписанные со стороны Генерального

подрядчика и счет—фактуру, а также Исполнительную документацию в 1 (одном) экземпляре
на бумажном носителе (оригинал) и в электронном виде в формате .рсіГ или бух/Ё на фактически

выполненные Работы и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.
Объемы выполненных Работ, указанные в Актах о приемке выполненных работ (Форма

№ КС-2), не должны превышать объемы Работ, указанные в Проектной документации,
Рабочей документации, смете.

'

5,1,2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов,

указанных в п. 5.1.1 Договора, рассматривает и подписывает предоставленные документы. В

случае если Генеральным подрядчиком не была представлена надлежащим образом

оформленная документация, указанная в п. 5.1.1 Договора, и/или качество предъявляемых к

подтверждению Работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к

подтверждению Работы не соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Заказчик

в указанный в настоящем пункте срок направляет Генеральному подрядчику письменный

мотивированный отказ в приемке указанных Работ и требование об устранении выявленных в

ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов) с указанием срока устранения таких
замечаний.

В случае если в отчетном периоде имеются неустранённые замечания строительного

контроля, занесенные в общий журнал производства работ, и (или) замечания, выданные *

Заказчиком, Заказчик отказывает в подписании Акта о приемке выполненных работ (Форма
№ КС—2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС—З). При этом

детализация оснований для отказа в таком случае не требуется и такой отказ является

нотивированным.
5.1.3. Повторное рассмотрение Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма

№ КС—2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-З) на выполненные

Генеральным подрядчиком в отчетном периоде обьемы Работ производится после устранения %

последним причин отказа в первоначальной приемке Работ в установленном Договором {

порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Заказчика о таком устранении.
5.1.4. При немотивированном отказе Заказчика от подписания Акта о приемке

выполненных работ (Форма № КС—2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат



(Форма № КС—З) или неполучении ответа Заказчика в порядке и сроки, установленные п. 5.1.2,
5.13 Договора, Генеральный подрядчик делает на таких документах отметку об отказе
Заказчика от подписания указанных документов. Выполненные работы считаются принятыми
Заказчиком с даты составления односторонних Акта о приемке выполненных работ (Форма
№ КС—2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-З) при условии
письменного уведомления Заказчика о такой односторонней приемке выполненных Работ.

При этом Заказчик сохраняет за собой право ссылаться на недостатки в выполненных работах
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

5.2. Порядок промежуточной приемки Оборудования:
5.2.1. Оборудование, поставку которого обеспечивает Генеральный подрядчик,

принимается Заказчиком в составе выполненных Работ по Актам о приемке выполненных
работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, при условии предоставления
Генеральным подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с

платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарная и товарно-
транспортная накладные).

5.2‚2. Генеральный подрядчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления
поставки Оборудования на Строительную площадку письменно уведомляет Заказчика о

планируемом сроке поставки для возможности осуществления Заказчиком по его усмотрению
контроля поставляемого Оборудования. Участие Заказчика в ходе приемки Оборудования не
означает невозможность предъявления в будущем претензий в адрес Генерального
подрядчика по количеству, качеству и (или) ассортименту поставленного Генеральным
подрядчиком Оборудования.

523. Все Оборудование Должно иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные соответствующими
нормативными актами, техническими регламентами, ГОСТами, удостоверяющие их качество
В случае если сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы составлены
на иностранном языке, то они предоставляются с переводом на русский язык, выполненным
профессиональным переводчиком в соответствии с требованиями правил стандартизации ПР
50.1.0272014 «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг»,
утвержденных приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 279—ст.

5.3. Приемка результатов Работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в полном
объеме осуществляется Заказчиком на основании Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией в следующем порядке:

5.3.1. Генеральный подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней До даты
окончания Работ в полном объеме согласно Графику производства работ обязан письменно
известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Договору и

одновременно предоставить:
5.3.11. Акт приемки законченного строительством обьекта приемочной комиссией — 4

(четыре) экземпляра.
5.3.1.2. Итоговый комплект Исполнительной документации на Работы, выполненные

согласно условиям Договора в составе, определенном действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края _ 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе
н 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате .рсіГ. Количество предоставляемой
документации может быть изменено по усмотрению Заказчика.

5.3.2. Комиссия, созданная Заказчиком, включающая в свой состав, в том числе,
представителей Заказчика и Генерального подрядчика, строительного контроля, в течение 10

вдесяти) рабочих дней с даты начала работы проводит проверку качества и объемов,
выполненных Генеральным подрядчиком Работ, а также их соответствие действующему
законодательству на территории Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации,
в котором расположен Объект.

5.3.3. ' В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут
выявлены недостатки (дефекты) Работ, невыполненные Работы, Стороны составляют
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Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных
недостатков (дефектов), объем Работ, подлежащий выполнению Генеральным подрядчиком, а
также срок их устранения. Генеральный подрядчик должен принять все меры по устранению
недостатков (дефектов), выявленных комиссией в ходе приемки результатов выполненных
работ, в полном объеме в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

5.3.4. В случае если при проведении процедуры приемки результатов Работ,
выполненных в полном объеме, комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не
позволяют производить безопасную эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-
приемки Работ Генеральным подрядчиком не будут завершены какие—либо виды Работ,
предусмотренные Проектной и/или Рабочей документацией и которые заведомо не могут быть
устранены и/или выполнены Генеральным подрядчиком в указанный в п. 5.3.2 Договора срок,
Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки законченного строительством
Объекта приемочной комиссией. В этом случае Работы не будут считаться принятыми, При
этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в п.
5.3.3 Договора.

5.3.5. В случае отказа Генерального подрядчика от подписания Протокола о
недостатках (дефектах), выявленных комиссией, по требованию одной из Сторон Договора
может быть назначена строительно—техническая экспертиза.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным
подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями
Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками и дефектами. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами * обе Стороны поровну.

Экспертиза проводится привлекаемой независимой экспертной организацией,
согласованной Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований
Договора, не препятствующие приемке результата Работ, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием сроков их
устранения.

Стороны обязаны обеспечить участие надлежащим образом уполномоченных
представителей в проведении экспертизы и незамедлительно предоставлять эксперту
тэкспертной организации) любые запрашиваемые ими информацию и документы,
необходимые для проведения экспертизы и приемки результата Работ.

На основании результатов экспертизы осуществляется сдача-приемка Работ в порядке,
установленном п. 53 Договора.

В случае неустранения Генеральным подрядчиком выявленных недостатков
дефектов), отраженных в подписанном Сторонами Протоколе о недостатках (дефектах) или в
зхте экспертизы, в сроки, указанные в настоящем разделе Договора, Заказчик вправе привлечь
}: устранению недостатков (дефектов) третье лицо. В этом случае Генеральный подрядчик
:бязан возместить Заказчику понесенные последним расходы, связанные с устранением
:—:„достатков (дефектов) третьим лицом либо силами Заказчика, в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика.

В случае неоплаты указанных расходов в обусловленный срок Заказчик вправе
"тер—жать указанные расходы из сумм, причитающихся Генеральному подрядчику за оплату
выполненных работ по настоящему Договору, путем зачета встречных однородных
фебований.

5.3.6. Повторная процедура сдачи—приемки Работ проводится в порядке, установленном
3 п. 5.3 Договора, по письменному извещению Заказчика Генеральным подрядчиком об
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устранении выявленных в ходе приемки Работ недостатков (дефектов), зафиксированных в
Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат Работ Заказчику.

53.7. После устранения всех замечаний Заказчика Генеральным подрядчиком в

порядке, установленном в настоящем разделе Договора, Стороны подписывают Акт приемки
законченного строительством обьекта приемочной комиссией.

В случае, если до подписания Акта приемки законченного строительством обьекта
приемочной комиссией Объекту, результату выполненных Работ, части результата
выполненных Работ причинен ущерб, Генеральный подрядчик обязан возместить указанный
ущерб Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного
требования Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных Генеральным подрядчиком Работ

в порядке, установленном Договором.
6.1.2. Передать Генеральному подрядчику копию разрешения на строительство и

строительную площадку по Акту приема-передачи для начала выполнения строительно—
монтажных работ по Договору.

6.1.3. Осуществлять охрану и видеонаблюдение Объекта строительства
6.1.4. Участвовать в установленном порядке в мероприятиях по вводу Объекта в

эксплуатацию и передаче в государственную или муниципальную собственность или на
баланс управляющей организации.

6.1.5. Осуществлять контроль за строительством Объекта (объемами, стоимостью и
сроками выполнения Работ) в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями
Договора и требованиями положений нормативных документов и правил, действующих в
Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект.

6.1 ‚6. Передать Генеральному подрядчику на период строительства Объекта:
— Проектную и Рабочую документацию в полном объеме для производства Работ, а

также после ее корректировки - в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе (оригинал) и по
1 (одному) экземпляру в электронном виде в форматах .рсіГ и між/%;

- разработать и согласовать технические условия на временное присоединение к
инженерным сетям на период строительства, выполнение проекта на подключение временных
сетей.

Документация, указанная в настоящем пункте, передается Генеральному подрядчику
но Акту приема-передачи.

6.1.7. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в ходе выполнения им Работ по
вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно
только при участии Заказчика.

6.1.8, Оказывать содействие Генеральному подрядчику в получении последним
необходимых согласований и разрешений. Оперативно предоставлять имеющуюся у
Заказчика документацию по письменному мотивированному запросу Генерального
:одрядчика. При необходимости выдавать доверенности на представителей Генерального
:прядчика для представления интересов Заказчика в уполномоченных органах, на основании
письменного запроса Генерального подрядчика, в котором должно быть указано: ФИО,
:олжность работника Генерального подрядчика, паспортные данные, перечень необходимых
:олномочий, а также приложена заверенная копия паспорта представителя Генерального
_“прядчика. Генеральный подрядчик в порядке, определенном Действующим
конодательством, самостоятельно получает у поверенного согласие на предоставление

іказчику персональных данных.
6.1.9.) Контролировать процесс организации Генеральным подрядчиком работы

миссии по комплексному опробованию всего инженерного оборудования.
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6.1.10. Отправить Генеральному подрядчику ответ на сообщение о необходимостипроведения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг), не учтенных вПроектной и Рабочей документации‚ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получениясоответствующего уведомления Генерального подрядчика с документами, обосновывающиминеобходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг).6.1.11. За 30 (тридцать) дней до установленного планового срока ввода Объекта вэксплуатацию письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении управляющейорганизации, участвующей в приемке законченного строительством объекта, а послеопределения организации, осуществляющей управление многоквартирным домом(}нравляющей организации) на основании заключенного договора управления, за 10 (десять)дней уведомить о начале работ по передаче Объекта на баланс управляющей организации.6.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в другихразделах Договора.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Принимать участие в приемке Материалов и Оборудования, осуществляемойГенеральным подрядчиком. При обнаружении во время приемки Материалов и Оборудованияфактов недопоставки или повреждения упаковки, внешнего вида, нарушения комплектностии т.п. Заказчик вправе уведомить об этом Генерального подрядчика и указать переченьнедопоставленных (поврежденных) частей Материалов и Оборудования. Заказчик вправе датьГенеральному подрядчику указание о замене Материалов и Оборудования, которые пообоснованному мнению Заказчика не обладают достаточным качеством.6.2.2. Отказаться от приемки и оплаты Работ (услуг) Генерального подрядчика, непредусмотренных Договором
6.2.3, Осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качествавыполнения Работ (оказания услуг) Генеральным подрядчиком.6.2.4, Требовать возмещения убытков, причиненных Генеральньпи подрядчиком.6.2.5. Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных и финансовых:чкументов у субподрядчиков, соисполнителей и поставщиков, производящих работыосуществляющих поставки) в рамках выполнения Работ (оказания Услуг) по настоящему‚Ъговору,
6.2.6. Приостановить приемку и оплату выполненных Работ (оказанных услуг) понастоящему Договору с даты подачи искового заявления до даты вступления судебного акта в`законную силу в случае предъявления в суд искового заявления о расторжении настоящегоДоговора.

:;ентельно-монтажных работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненныхРабот (оказанных Услуг).
6.29. При выявлении в период выполнения Работ нарушений положений (в том числе:екомендуемых) действующих в Российской Федерации и Краснодарском крае нормативныхпациентов и правил выдавать Генеральному подрядчику письменное распоряжение наэ,:гранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению*`} шений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том*те рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и Краснодарском краеагнативных документов и правил представитель Заказчика имеет право приостановитьш-нзводство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных* знаний. ,

6.2.10. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ.6.2.11. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях
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Генерального подрядчика.
6.2.12. Проводить контроль качества содержания Строительной площадки и культуры

производства работ.
6.2.13. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Генерального подрядчика,

очевидно свидетельствующих ‹) том, что исполнение обязанностей по Договору не будет
произведено в установленный Договором срок, приостановить выполнение Работ (оказание
услуг) по Договору путем направления соответствующего уведомления в адрес Генерального
подрядчика.

6.2.14. В любое время приостановить выполнение работ (оказание услуг) в отношении
Объекта, направив уведомление Генеральному подрядчику о приостановке выполнения работ
(оказания услуг) не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до такого приостановления в связи с
приостановкой работ на Строительной площадке (кроме случаев приостановки работ наСтроительной площадке для устранения замечаний) или форс-мажорными обстоятельствами,
препятствующими выполнению работ на Строительной площадке. В таком случае
приостановление вступает в силу с даты получения Генеральным подрядчиком уведомления
или в более позднюю дату, указанную в уведомлении.

6.2.15 . Не оплачивать Работы (услуги), выполненные (оказанные) за период, на
который было или должно было быть приостановлено выполнение Работ (оказание Услуг).62.16, Изменить предусмотренный Договором объем Работ (Услуг) при изменении
потребности в таких Работах (Услугах), на выполнение, оказание которых заключен Договор,
или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ (услуг), не предусмотренныхДоговором, но связанных с Работами (Услугами), предусмотренными Договором, при условии
корректировки проектной документации, получения положительного заключения
государственной экспертизы откорректированной проектной документации и достоверностисметной стоимости строительства.

6.2‚17. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательствомРоссийской Федерации.

7. Права и обязанности Генерального подрядчика7.1. Генеральный подрядчик обязан в части общих обязанностей по Договору:
7.1.1. Выполнить Работы и сдать законченный строительством Объект в сроки,

:редусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) и разделом 3
настоящего Договора.

7.1.2. Выполнить Работы профессиональным образом, с надлежащим качеством, в
;:чки, установленные Договором, максимально безопасно, экономически эффективно и с
этом требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями`тожений нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и в
ьекте Российской Федерации, в котором расположен Объект, а также требований:: чектной и Рабочей документации.

7.1.3. Выполнить все Работы по Договору собственными силами и/или силами
т;;гвлеченных субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам работ, которые‘ывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с
___е—Зованиями Проектной и Рабочей документации, положениями действующих в Российской
Зе:ерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект, нормативных

ментов и правил.
?.1_4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить
ттку информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный

:с— ч; специалистов в области строительства, с указанием Ф.И.О., наименование СРО, членом:*й является Генеральный подрядчик.
".1.5. В случае выполнения Генеральным подрядчиком Работ, требующих наличия

;—` "ванных инженеров по технике безопасности в штате организации, Генеральный
нк обязан обеспечить наличие таких сотрудников в своем штате. При этом
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Генеральный подрядчик обязан включить аналогичное положение в договоры, заключаемые
им с субподрядчиками.

7.1.6. Сообщить Заказчику в случае изменения численного состава специалистов,
находящихся в трудовых отношениях с Генеральным подрядчиком либо с егосубподрядчиками и включенных в национальный реестр специалистов в области
строительства, в порядке, установленном Г радостроительным кодексом Российской
Федерации.

7.1,7‚ Самостоятельно заключать договоры, необходимые для исполнения настоящегоДоговора.
7.1.8. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнениеРабот (оказание Услуг) и (или) поставку Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий,

заключенных Генеральным подрядчиком с субподрядчиками (субисполнителями,
поставщиками) для выполнения обязательств Генерального подрядчика по Договору, в томчисле соблюдать сроки оплаты выполненных Работ (оказанных Услуг) и поставленных
Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, а также не допускать действий и (или)бездействия в отношении субподрядчиков (субисполнителей, поставщиков), в результате
которых нарушаются сроки выполнения Работ (оказания Услуг) и строительства Обьекта,
установленные Договором,

7.1.9. Не заключать какие—либо соглашения с каким бы то ни было лицом, не приниматьна себя другие обязательства, которые могут привести к дополнительным затратам со стороныЗаказчика, без предварительного согласования с Заказчиком.
7.1‚10. Посещать производственные совещания, проводимые Заказчиком.
7.1.11. Приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) немедленно после

получения уведомления о приостановлении, если другой срок не указан в уведомлении.7.1.12. Приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) по настоящему Договору сдаты предъявления Заказчиком искового заявления о расторжении настоящего Договора додаты вступления судебного решения в законную силу.
7.1.13. В случае приостановления выполнения Работ (оказания Услуг) независимо отоснования такого приостановления не возобновлять выполнение Работ (оказание Услуг) дополучения соответствующего указания от Заказчика.
7.1.14. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документыи информацию по Обьекту, в том числе: платежные документы, финансовую отчетность и

другие документы.
7.1.15. Не умаляя других положений Договора, за свой собственный счет сохранять ивести экземпляры всех уведомлений, инструкций, распоряжений, разрешений, указаний,сертификатов, отчетов об испытаниях и корреспонденции, полученных Генеральным

подрядчиком от Заказчика, а также всей корреспонденции на русском языке, направленнойЗаказчику, и все протоколы совещаний; вся эта документация будет Доступна Заказчику дляисполнения копирования.
7.1‚16. В процессе выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору соблюдать

требования Действующего законодательства к качеству выполняемых Работ (оказываемых
Услуг), нести ответственность‚ установленную Договором и действующим
законодательством, в том числе ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками.

7.1.17. Обеспечить в ходе выполнения работ по Договору на Строительной площадке
выполнение мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, соблюдение
требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности,
промышленной безопасности, охраны окружающей среды, предусмотренных действующим
законодательством.

7.1.18. ‘Представитель Генерального подрядчика, осуществляющий руководство
производством работ по Договору, обязан проводить инструктажи по охране труда и
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пожарной безопасности со своими работниками при выполнении ими работ по Договору в
порядке, установленном локальными актами Генерального подрядчика.

7.1.19. До начала производства работ по Договору издать приказ о назначении
Генеральным подрядчиком лица, ответственного за охрану труда и пожарную безопасность
при производстве работ по Договору.

7.1,20, Выполнить иные обязательства, предусмотренные ст. 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего Договора, а также предусмотренные для Генерального подрядчика нормами
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

7.2. В части выполнения строительно-монтажных работ Генеральный подрядчик
обязуется:

7.2.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Заказчиком
проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы, разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР),
составленный в соответствии с требованиями положений нормативных документов и правил,
действующих в Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором
расположен Объект, который в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе,
но не ограничиваясь, следующее:

— технологические карты;
— схемы операционного контроля качества.
7.2.2. Предпринять все меры на Строительной площадке, соответствующие проекту

организации строительства (ПОС).
7.2.3. Выполнить все Работы по Договору собственными силами и/или силами

привлеченных субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с
требованиями Проектной и Рабочей документации, положениями действующих в Российской
Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект, нормативных
документов и правил.

7.2.4. Обеспечить правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к
первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и
соотнесенности,

7.2.5, Принять от Заказчика Строительную площадку по Акту приема—передачи
Строительной площадки.

7.2.6. Вести общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета
выполненных подрядных работ, в которых отражается весь ход производства Работ, а также
все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для
взаимоотношений Заказчика и Генерального подрядчика.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов
работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по
выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генеральным
подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения представителя Заказчика, то Генеральный подрядчик за свой счет обязуется
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика
согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

По требованию Заказчика и при согласовании Сторон может быть определен
:пециализированный программный комплекс для строительства по автоматизации
строительного контроля качества строительства. Требования по использованию
соответствующего программного обеспечения оформляются дополнительным соглашением к
Договору.

7.2.7. Выполнять на Строительной площадке необходимые мероприятия по охране
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труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, атакже экологической И санитарной безопасности во время проведения Работ по настоящемуДоговору. При этом Генеральный подрядчик обязан назначить ответственных представителей
для осуществления контроля за соблюдением работниками Генерального подрядчикадсубподрядчиков) требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охранеокружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарнойбезопасности во время проведения Работ по настоящему Договору.

Генеральный подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком и/или
уполномоченным Заказчиком лицом, осуществляющим строительный контроль, и/или
соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в Работах
по Договору от Проектной и Рабочей документации, положений действующих в Российской
Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект, нормативных:чкументов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области
противопожарной безопасности, охраны окружающсй среды, промышленной безопасности,
по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая:аты завершения соответствующих Работ и/или даты завершения Работ в полном объеме поДоговору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.72.8. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения
несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба:кружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых)действующих в Российской Федерации и Краснодарском крае нормативных документов и
:равил, Проектной документации и требованиями Заказчика.

7.2‚9. Осуществить временные подключения коммуникаций на период выполненияработ на Строительной площадке в соответствии с ПОС, ППР и подключения вновь
:чстроенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями нансоединсние и разработанной Проектной и Рабочей документацией.

7.2.10. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и:борудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.7.2.11. Предоставлять Заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах,счастньтх случаях), возникших при выполнении работ по Договору, в течение 1 (одного) дня с: ты происшествия.
7.2.12. Информировать Заказчика о любых спорах с работниками или требованиях со

;Тзроны работников и о любых иных обстоятельствах, которые могут привести к событиям на_“пізводстве, могущим повлиять на нормальный ход работы на Строительной площадке, и* “_ташается пригласить Заказчика и позволить Заказщяку присутствовать на любых совещаниях…офсоюзами или другими организациями, связанными с производственными отношениями на:?;оительпой площадке
7.2.13. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально—техническими

‘рсами и строительной техникой.
7.2.14. Все поставляемые Генеральным подрядчиком для выполнения Работ

Щ'Ёэвхдование, Материалы, Изделия и Конструкции должны иметь соответствующиефнкаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В
ае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания
33 о приемке выполненных работ (Форма № КС—2), в которых указаны Работы,тетненные с применением таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций.В случае использования Генеральным подрядчиком либо привлекаемыми им' :*одрядчиками и поставщиками импортных оборудования, материалов, изделий и
тдукций Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику документы,ерждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления такого
дования, материалов, изделий и конструкций. В случае отказа от представления илидоставления вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания

‹

;…1

.…

ми…—матам—
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Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС—2), в которых указаны Работы,
выполненные с применением таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций.

7.2.15. В случае поставки Оборудования Заказчиком обеспечить приемку,
складирование и сохранность прибывающего на Объект Оборудования поставки Заказчика.
Для обеспечения на Строительной площадке приемки оборудования, поставляемого
Заказчиком, назначить своего представителя. Полномочия представителя по приемке и
передаче оборудования, поставленного Заказчиком, должны быть подтверждены
доверенностью.

7.2,16, Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы,
обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных
показателей в соответствии с требованиями сводов правил, строительных норм и правил,
действующих в Российской Федерации, на основании положений ППР.

7,2.17. Акты освидетельствования Скрытых работ составляются в соответствии с
требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями,
предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
хнженерно-технологичеекого обеспечения, утвержденными Приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому атомному надзору от 09.1 1.2017 № 470.
В случае неявки представителя Заказчика (уполномоченного Заказчиком лица)

:оставить односторонний акт оевидетельствования Скрытых работ. Вскрытие работ в этом
случае по требованию Заказчика (уполномоченного Заказчиком лица) производится за его
счет при качественном выполнении работ Генеральным подрядчиком.

7.2.18. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и
принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика
уполномоченного Заказчиком лица). При положительных результатах испытаний
оборудования Заказчик (уполномоченное Заказчиком лицо) и Генеральный подрядчик
подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования),
подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам,
указанным в Проектной и Рабочей документации, и условиям Договора.

7.2.19. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Проектной
п Рабочей документации, Оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о:пособе производства Работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих

еству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в
‚_ОК.

7.2.20. Обеспечить осуществление входного контроля качества Материалов,
Е'зчструкций и Изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля

ества, а также постоянный лабораторный контроль качества используемых Материалов,
'струкций и Изделий, осуществление геодезического контроля возведения всех частей
екта, а также технологического оборудования, выполнения работ по вертикальной

:тгдчировке, устройству дорог и площадок, а также наружных инженерных сетей. Результаты
ггзцезичеекого контроля Генеральный подрядчик оформляет в соответствии с геодезическими
емками и наносит на исполнительные геодезические чертежи, которые подтверждаютсяг.;пнеями о соответствии выполненных в натуре всех видов Работ.

7.2.21. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
‚Ёззательств привлеченными субподрядчиками.

72.22. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с
': “д.тьзованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов

-

„дий…—
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интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений,
требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.2.23. Передать по окончании строительства ЗаКазчику схемы расположения и
каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических
;азбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания,

7.2.24. В целях получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Генеральный
:одрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает оформление и получение документов,
необходимых для получения ЗОС.

7.2.25 Предоставить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные
государствент-гые и муниципальные органы документы, подтверждающие право заниматься
строительной деятельностью, приказ о назначении Представителя Генерального подрядчика,
ответственного за строительство Объекта, с приложением соответствующего приказа и

:оверснности, и другие необходимые документы.
7.2.26. Нести ответственность перед компетентными государственными и

муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения
Работ, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной,
экологической, санитарной безопасности, а также техники безопасности и охраны труда.

7.2.27. Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку Объекта, Строительной
:тошадки, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других
аналогичных работ.

7.2.28. Содержать Строительную площадку в соответствии с требованиями положений
нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и Краснодарского
края.

7.2.29. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней, исчисленных с даты подписания
`Акта приемки законченного строительством обьекта приемочной комиссией в отношении
Объекта, за пределы Строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику
строительные машины и технику, материалы, временные сооружения и другое имущество.

7.2.30. Обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки, в том
числе ВЗиС, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора
Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств
:’чжаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также
эбеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

7.2.31. В связи с тем, что личность Генерального подрядчика имеет существенное
значение для Заказчика Генеральный подрядчик не вправе уступать права и обязанности по
Договору, за исключением уступки своих прав требования денежных средств по Договору
:3\'Гим юридическим лицам, которое может быть осуществлено лишь с письменного согласия
Заказчика.

7.2.32. В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора
Генеральный подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы на специалистов
Генерального подрядчика, которые уполномочены на подписание первичных документов (Акт
' приемке выполненных работ (Форма № КС—2) и Справка о стоимости выполненных работ и
т-трат (Форма ‚№ КС—3)), подтверждающие их включение в национальный реестр
-'”ЦИЗЛИСТОВ В области строительства, В СЛУЧЗЯХ, КОГДЭ. такое требование установлено
:ЁЙСТВУЮЩИМ ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации, ДОВСреННОСТЬ на подписание
7:1‘ВИЧНЫХ ДОКУМеНТОВ, а также трудовые ДОГ0В0рЬ1 ИЛИ ВЫПИСКИ ИЗ ТРУДОВЫХ КНИЖВК,

" ”тверждаюшие наличие трудовых ОТНОШСПИЙ С Генеральным ПОДРЯДЧИКОМ. Аналогичное
*'овие ДОЛЖНО бЫТЬ ВКЛЮЧСНО Генеральным ПОДрЯДЧИКОМ В случае заключения ДОГОВ0рОВ

<подряда с субподрядчиками. Генеральный подрядчик в порядке, определенном
_ “:ствуюшим законодательством, самостоятельно получает у указанных лиц согласие на
'.;гдоставление Заказчику персональных данных.

7.2.33. Генеральный подрядчик обязуется производить замену оборудования и

=‘зриалов, технологии проведения работ (ранее согласованных в составе Проектной и

.
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Рабочей документации) исключительно по предварительному согласованию с Заказчиком.
При отсутствии письменного согласования Заказчика работы, произведенные с
использованием несогласованных оборудования и материалов, технологии проведения работ \

Ё

:—:е будут приняты Заказчиком.
7.2.34. Выполнять предписания Заказчика об устранении нарушений условий Договора,

,

:{чрм и правил, допущенных Генеральным подрядчиком и (или) его субподрядчиками при ,

;
:полнении Работ. Предписания Заказчика направляются Генеральному подрядчику в ‘

ьменной форме с указанием нарушений и сроков их устранения.
7.2.35. В целях оперативного решения возникающих в ходе выполнения Работ

опросов, проведения встреч и переговоров Генеральный подрядчик обязан обеспечить иборудовать на Строительной площадке помещение для Заказчика (помещение должно бытьбеспечено офисной инфраструктурой: столами, стульями, возможностью подключения к:етн интернет).
7.2.36. Предоставлять доступ на Строительную площадку уполномоченным

:;едетавителям ППК и обеспечивать безопасное нахождение таких лиц на Строительной
__"ощадке. Предоставлять по запросу ППК в 10-дневный срок любые документы, относящиесявыполнению обязательств по настоящему Договору (акты о приемке выполненных работ,
__…попнительную документацию и иные документы).

7.2.37. Генеральный подрядчик обязуется включить в договоры, заключаемые во
_тнение Договора, со всеми своими субподрядчиками, соисполнителями и иными *

рагентами, а также обеспечить включение в договоры, заключаемые во исполнение::говора, со всеми субподрядчиками, соисполнителями, поставщиками и иными \

чтрагентами до конечного (фактического) исполнителя работ (поставщика и иного т

'трагента) согласие на осуществление проверок, указанных в пункте 2.6 Договора.7.2.38. С момента передачи Строительной площадки по Акту приема-передачи и до::”ттпсания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма № КС-Е: нести расходы по надлежащему содержанию Строительной площадки и Объекта, всего
: ".':цества, Материалов, Конетрукций, Изделий и Оборудования, результатов Работ,_;ынтельной техники и расходных материалов, бытовых помещений, Временных зданий и
. , :ружений и иного вверенного имущества.

7.2.39. После выполнения в полном объеме всех Работ, предусмотренных Проектной
‘.тентацией и Договором, в сроки, установленные в Графике производства работожение № 3 к Договору), передать Заказчику по Акту приемки объекта капитального
ельства Объект, Заключение о соответствии законченного строительством объекта

званиям технических регламентов и проектной документации, Разрешение на ввод‹та в эксплуатацию, а также передать по Акту приема-передачи документации полный
Исполнительной документации в 4 (четырех) экземплярах (оригиналы на бумажном

теле и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .рсіі) и иных;: ' центов, относящихся к деятельности Генерального подрядчика, необходимых длячения заключения о соответствии построенного Объекта требованиям технических
"ентов, Проектной документации, в том числе требованиям энергетической
твности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
используемых энергетических ресурсов, а также документов, необходимых для
ия Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе, по не ограничиваясь,

…ты: исполнительных чертежей наружных коммуникаций, актов скрытых и иных работ
ным коммуникациям, технических паспортов на все технологическое оборудование,
материалов и конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, и иных

:‚‹*_ тентов, а также 4 (четыре) экземпляра копий, заверенных Генеральным подрядчиком,‘ тов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических
тов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции.

тво предоставляемой документации может быть изменено по усмотрению Заказчика.
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В случае, если органом государственного строительного надзора (и) или иными
:рганами государственной власти будут даны замечания к качеству и (или) комплектности
Исполнительной документации, представленной Генеральным подрядчиком, обязательства
Генерального подрядчика по передаче Исполнительной документации признаются Сторонами
Неисполненными независимо от наличия подписанного обеими Сторонами Акта приема—

:ередачи документации. При этом Генеральный подрядчик обязуется исправить за свой счет
все замечания и (или) предоставить недостающие документы в сроки, установленные в

Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору).
В случае, если в ходе исполнения Сторонами настоящего Договора перечень

исполнительной документации‚ установленной настоящим пунктом, будет изменён
вступившим в силу нормативным правовым актом, в том числе нормативным правовым актом
:ргана государственного строительного надзора, Генеральный подрядчик обязуется
"“едоставить исполнительную документацию в соответствии с перечнем, утверждённым

им нормативным правовым актом, самостоятельно или по требованию Заказчика в течение
3) (тридцати) рабочих дней с даты его направления.

В любом случае обязательства Генерального подрядчика по передаче Заказчику
надлежащего полного пакета Исполнительной документации будут считаться исполненными
:ри условии наличия подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи документации.

7240. При подписании Акта приемки законченного строительством обьекта (Форма
\"; КС-11) в порядке, предусмотренном Договором, Генеральный подрядчик обязан
:редставить Заказчику Акт приема-передачи документации в подлинном экземпляре.

7.2.41. Предоставить декларацию соответствия лифтового оборудования.
7.2.42. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и

:троительпого мусора, отходов за границами Строительной площадки оформить земельно—
"чавовые отношения с землепользователем на такие участки и осуществить их рекульти вацию

вой счет.
7.2.43. Осуществить вывоз, а также хранение и утилизацию строительного мусора,

:тходов, которые становятся собственностью Генерального подрядчика, включая
'тупногабаритные и опасные отходы. Для исполнения данного обязательства Генеральный
::;рядчик обязуется заключить договор со специализированной организацией, обладающей
::ответствующей лицензией, на вывоз, а также хранение и утилизацию строительного мусора
отходов, включая крупногабаритные и опасные отходы. Генеральный подрядчик обязуется
Доставить Заказчику документы (талоны и пр.), подтверждающие вывоз и утилизацию

:жодов за отчетный период.
7.3. В части обеспечения Объекта материалами и оборудованием Генеральный

“::рядчик обязуется:
7.3.1. В счет Цены Договора обеспечивать Объект всеми Материалами и

:'Ёэрудованием, необходимыми для выполнения Работ по Договору.
7.3.2. В случае использования Генеральным подрядчиком либо привлекаемыми им

“ Ё:одрядчиками и поставщиками импортных оборудования, материалов, изделий и
`трукций представить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения
‚хождения процедуры таможенного оформления таких Оборудования, Материалов,
е_тнй и Конструкций. В случае отказа от представления или непредставления
;еуказанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания Актов 0 приемке

.тненных работ (Форма № КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с

іенением таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций.
Маркировка поставляемых Материалов и Оборудования должна соответствовать

;;._;іровке фирмы-производителя.
7.3.3. Осуществлять входной контроль качества материально-технических ресурсов,

Ёходимых для обеспечения строительства. Входной контроль осуществляется при доставке
Ёіітерпалов и Оборудования на Строительную площадку.

„
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Поврежденные при транспортировке или недопоставленные Материалы и

звание должны быть соответственно заменены.
".;.4. По требованию Заказчика передать копии документов, подтверждающих

тип::ть использованных Материалов и Оборудования (копий счетов-фактур поставщиков
:вителей), договоров на закупку (изготовление) Материалов и Оборудования, товарных

$4. ”ных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя), Генеральному

_ :чнку.
73.5. Поставлять оборудование вместе с комплектом технической документации,

`—_:укциями по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая

ментация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.
Все Материалы и Оборудование, используемые для выполнения Работ по настоящему

__:350ру, должны иметь:
- копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником)

;&;тнфиката, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;
- сертификат качества;
-паснорт в случае, если требуется паспортизация, скрепленный печатью

:;онзводителя;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства;
- инструкции по эксплуатации и хранению Материалов и Оборудования, иные

::кументы, относящиеся к Материалам и оборудованию.
Генеральный подрядчик должен представить Заказчику копии таких сертификатов или

других документов до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих
Материалов и Оборудования,

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от
подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС—2), в которых указаны Работы,
выполненные с применением таких Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций.

Оборудование, поставляемое Генеральным подрядчиком и подлежащее монтажу,
должно сопровождаться документацией предприятия-изготовителя, необходимой для
монтажа,

Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие Материалов и

Оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим

условиям.
7.3.6. В случае поставки оборудования Заказчиком обеспечить приемку, складирование

и сохранность нрибывающего на Объект оборудования, Для обеспечения на Строительной

площадке приемки оборудования, поставляемого Заказчиком, назначить своего

представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования,
поставленного Заказчиком, эксплуатирующей организации должны быть подтверждены
доверенностью.

7.3.7. Самостоятельно и в счет Цены Договора осуществлять транспортировку
Материалов и Оборудования до Строительной площадки, а также в ее пределах, включая

уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ.
7.3.8. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения Работ

Материалов, Оборудования, Изделий И т.д., а также нести затраты на проведение
индивидуальных и комплексных испытаний до передачи Объекта на баланс эксплуатирующей

организации.
7.3.9. Генеральный подрядчик обязуется при заключении договоров поставки (купли—

пр0дажи) Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования включать условие о

возможности замены стороны в таких договорах с Генерального подрядчика на Заказчика в

случае досрочного расторжения сторонами договора (как полностью, так и в части), где все

права требования к поставщикам (продавцам) по получению указанных Материалов,

Конструкций, Изделий и Оборудования переходят к Заказчику. Решение о замене стороны в
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договорах поставки (купли—продажи) Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования

принимается Заказчиком.
7.4. В части ввода Объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик обязуется:

7.4,1. Обеспечивать подготовку и подписывать Акт приема-передачи полного пакета

документов, необходимого для получения заключения о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических

регламентов, иных нормативных правовых актов и Проектной Документации, в том числе

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также

документов, необходимых для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию,

относящегося к деятельности Генерального подрядчика, в том числе исполнительных

чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими

специализированными организациями, и принятых для размещения на сводном плане

подземных коммуникаций и сооружений
7.4.2. После получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в установленном

порядке передать:
7.4.2.1. Организации, осуществляющей эксплуатацию Объекта:

- 1 (один) экземпляр Рабочей документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр

на электронном носителе;
— 1 (один) экземпляр разделов «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений

приборами учета используемых энергетических ресурсов» и «Требования к обеспечению

безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» Проектной документации на

бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе.

7.4.2.2, Заказчику и организации, осуществляющей эксплуатацию Объекта, по 1

(одному) экземпляру Исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе,

7.4.3 В период подготовки Объекта (пусковых комплексов Объекта, видов работ

Объекта) к вводу в эксплуатацию и проведению комиссий, в том числе рабочей и приемочной,

выполнить комплекс работ по предприемочной диагностике Объекта, в том числе:

обследование, диагностику, испытания и паспортизацию, в соответствии с требованиями

действующих нормативных документов. Программа по предприем0чной диагностике Объекта

(пусковых комплексов Объекта, этапов работ Объекта) предварительно согласовывается с

Заказчиком.
7,44. По результатам предприемочной диагностики Объекта предоставить Заказчику

паспорта, отчеты либо иные предусмотренные действующими нормативными документами

материалы.
745 Оказать содействие по заключению с ресурсоснабжатощими организациями

договоров, обеспечивающих постоянное снабжение Объекта коммунальными услугами; после

определения эксплуатирующей организации произвести регистрацию и перевод лифтов и

подъёмников на баланс эксплуатирующей организации.
7.4.6. Совместно с Заказчиком передать Объект на баланс эксплуатирующей

организации.
7.4.7. Участвовать в работе рабочей комиссии, приемочной комиссии по вводу Объекта

в эксплуатацию с правом подписания актов, а также, по требованию Заказчика, в

промежуточных (инспекционных) комиссиях на Объекте. При этом Генеральный подрядчик

обязан принимать участие в работе комиссий на Объекте до срока окончания всех

гарантийных обязательств.
7.5. Генеральный подрядчик вправе:
7.5.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения

обязательств, предусмотренных Договором.
7.5.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения

обязательств по Договору.
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7.5.3‚ Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством

Российской Федерации и Договором.

8. Антикоррупционная оговорка _

8.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной

нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет

коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых

является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение

более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей

деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками,

и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

8.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать,

предоставлять или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат

(денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных

лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут

добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица прямо или

косвенно какие—либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

9. Производство Работ
9.1. Передача Строительной площадки:
9.1.1. Передача Строительной площадки осуществляется Заказчиком по Акту приема—

передачи Строительной площадки по форме Приложения № 5 к Договору.

9.1.2. Генеральный подрядчик обязуется организовать оформление Строительной

площадки в соответствии с требованиями действующего законоттательСтва Российской

Федерации и Краснодарского края.
9.2. Разметка Строительной площадки, контроль, распорядок на Строительной

площадке, рабочая сила:
9.2.1. После подписания Акта приема—передачи Строительной площадки Генеральный

подрядчик несет ответственность за правильную и надлеЖащую разметку Строительной

площадки под Работы, включая пикеты, относительные отметки и линии. Генеральный

подрядчик за свой счет предоставит Заказчику копии всех декументов, показывающих

разметку Строительной площадки под Работы. Если в Какой-либо момент в ходе проведения

Работ будет выявлена ошибка в позиции, уровне или проектном положении элемента

конструкции Генеральный подрядчик обязуется известить Заказчика об ошибке и за свой счет

немедленно исправить ошибку.
Генеральный подрядчик производит все Работы только в пределах Строительной

площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц, в том числе за

границами Строительной площадки (полосы отвода), и (или) причинения вреда таким

участкам (в том числе выполнение Работ на таких участках) Генеральный подрядчик за свой

счет обеспечивает удовлетворение требований собственников, землепользователей,

землевладельцев, арендаторов об оплате за пользование земельными участками, возмещение

причиненных убытков и упущенной выгоды.
9.2.2. Представитель Генерального подрядчика обязан во время производства Работ

постоянно находиться на Строительной площадке для осуществления постоянного контроля

и надзора за ходом проведения Работ.
9.2.3, Генеральный подрядчик обеспечивает проведение Работ на Строительной

площадке путем найма высококвалифицированного персонала и подсобных рабочих,

необходимых для надлежащего и своевременного выполнения Работ, как и выполнение этого

требования привлеченньпии им субподрядными организациями.
9.2.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за наем, доставку, размещение,

организацию питания и оплату труда всех рабочих, местного персонала и иностранных

специалистов, необходимых для выполнения Работ Генеральный подрядчик обязуется
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заблаговременно ознакомиться с состоянием трудовых ресурсов, чтобы избеЖать задержек в

производстве Работ. Генеральный подрядчик также обеспечивает выполнение этого

требования привлеченными им субподрядными организациями.

9.2.5. Генеральный подрядчик несет единоличную ответственность за Персонал

Генерального подрядчика, находящийся на Строительной площадке, и обеспечивает

неукоснительное соблюдение требований положений (в том числе рекомендуемых)

действующих в Российской Федерации и Краснодарском крае нормативных документов и

правил по отношению к собственным сотрудникам, а также обеспечивает выполнение этого

требования привлеченными им субподрядными организациями.

9.2.6. Генеральный подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской

Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы, В случае

возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных

контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет

решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений

законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу,

а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской

Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Генеральный

подрядчик.
9.2.7. Генеральный подрядчик в течение всего срока производства Работ использует все

возможности для предупреждения противоправных действий, беспорядков и ненадлежащего

поведения собственных сотрудников и рабочих субподрядчиков (субисполнителей).

9,2‚8. Генеральный подрядчик на границах зон с постоянным присутствием опасных

производственных факторов устанавливает защитные ограждения, а зон с возможным

воздействием опасных производственных факторов — сигнальные ограждения и знаки

безопасности.
9.2.9. Генеральный подрядчик обязан обеспечить пожарную безопасность

Строительной площадки, Объекта, в том числе ВЗиС, для чего по согласованию с органами

пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством

средств пожаротушения и обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с

истекшим сроком годности.
9.2.10. Если в случае действия (бездействия) Генерального подрядчика Заказчику и

(или) иным лицам по вине Генерального подрядчика причинен ущерб (утрата), включая порчу

Объекта и (или) ВЗиС, Генеральный подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и

упущенную выгоду.
9.2,11. Генеральный подрядчик обязуется за свой счет обеспечить соблюдение

положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и

Краснодарском крае нормативных документов и правил, регулирующих безопасность

Строительной площадки, въезда и выезда с территории, транзитного проезда через

Строительную площадку. Генеральный подрядчик обеспечивает соблюдение

соответствующих норм и правил на Строительной площадке Персоналом Генерального

подрядчика и посетителями, в том числе пропускной режим.

9.3. Строительная техника:
9.3.1. Строительная техника, используемая Генеральным подрядчиком для проведения

Работ, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской

Федерации. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной

для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ,

9.3‚2. Строительная техника, поставленная Генеральным подрядчиком на

Строительную площадку, используется исключительно для производства Работ. Генеральный

подрядчик обеспечивает вывоз со Строительной площадки Строительной техники, которая

больше не требуется для производства Работ, в сроки, предусмотренные Договором или иные

сроки по требованию Заказчика.
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9.3.3. Генеральный подрядчик обязуется за собственный счет незамедлительно вывезти

со Строительной площадки всю Строительную технику и неиспользованные материалы,

поставленные Генеральньпи подрядчиком или субподрядньпии организациями,:

— если иное не оговорено в Договоре, после завершения Работ в полном объеме либо в

случае досрочного расторжения Договора (по любым основаниям);

- когда это требуется в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми)

действующих в Российской Федерации и Краснодарском крае нормативных документов и

правил.
Генеральный подрядчик обязуется по требованию Заказчика сообщить имя и адрес

владельца любой Строительной техники, используемой на Строительной площадке для

производства Работ, а также предоставить копии правоустанавливаюших документов на

Строительную технику.
9.4. Работа прочих подрядчиков:
9.4.1. Генеральный подрядчик обязуется по требованию Заказчика создать условия для

всех подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения Работ на Строительной плоЩадке или

вблизи нее, за исключением случаев, когда их деятельность может повлечь какие-либо

задержки в ходе Работ. Генеральный подрядчик обязуется неукоснительно, в соответствии с

требованиями и распоряжениями Заказчика:
- прилагать все разумные усилия для планирования, координшии Работ с

деятельностью других подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения Работ на

Строительной площадке или вблизи нее, в частности сотрудничать, консультироваться и

кооперироваться с уполномоченными представителями всех прочих подрядчиков, нанятых

Заказчиком для работы на Строительной площадке или вблизи нее, связанной с любой частью

Объекта;
- посещать координационные совещания, проводимые Заказчиком для планирования,

рассмотрения и определения координируемых мероприятий для руководства

взаимодействием между Генеральным подрядчиком и всеми прочими подрядчиками;

- прилагать все разумные усилия при выполнении Работ, чтобы свести к минимуму

любое вмешательство в деятельность или нарушение графиков работ всех прочих

подрядчиков Заказчика;
- неукоснительно воздерживаться от проведения каких-либо операций на части

Строительной площадки, занятой Генеральным подрядчиком, которые могли бы нанести

ущерб работе прочих подрядчиков;
— на постоянной основе кооперироваться с Заказчиком и другими подрядчиками для

выработки единого и координированного подхода к осуществлению Работ и проведению

работ другими подрядчиками.
9.4.2 Заказчик заранее известит Генерального подрядчика о работе каких—либо других

подрядчиков на части Строительной площадки, занятой Генеральным подрядчиком, или

вблизи нее, кроме того Заказчик обеспечит передачу информации, связанной с деятельностью

других подрядчиков, обоснованно запрошенную Генеральным подрядчиком в письменном

виде, для выполнения Генеральным подрядчиком его обязательств по п. 9.5 Договора, в

разумные сроки после получения запроса от Генерального подрядчика.

9.5. Уборка территории Строительной площадки:

9.5.1. Генеральный подрядчик обязуется постоянно поддерживать Строительную

площадку свободной от ненужного загромождения материалами, ранее доставленными на

Строительную площадку, складировать или вывозить оставшиеся материалы, убирать со

Строительной площадки любые обломки, мусор на Строительной площадке и содержать в

чистоте и порядке часть Строительной площадки, на которой ведутся Работы, в соответствии

с требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской

Федерации и Краснодарском крае нормативных документов и правил.
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Генеральный подрядчик обеспечивает в процессе выполнения Работ систематическую

уборку Строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на

специализированные полигоны. '

9.5.2. В течение 7 (семи) рабочих дней после даты подписания Акта приемки

законченного строительством объекта приемочной комиссией или даты досрочного

расторжения/ прекращения Договора Генеральный подрядчик обязуется очистить и убрать со

Строительной площадки всю Строительную технику, транспортные средства, материалы и

инвентарь, за исключением необходимых для осуществления Генеральным подрядчиком
обязательств по Договору, любые обломки, грязь и мусор любого типа на Строительной

площадке и тщательно очистить Строительную площадку от скопившейся пыли, грязи, лома,

отходов, мусора, масел, смазочных материалов, металла, разбрызганного при сварке,

изоляционных материалов, краски и других чужеродных предметов, и оставить участок
Строительной площадки и результат выполненных Работ в чистом и безопасном состоянии,

соответствующем требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в

Российской Федерации и Краснодарском крае нормативных документов и правил. После

выполнения данного обязательства Сторонами оформляется Акт возврата Строительной

площадки.

10. Требования охраны труда и охраны окружающей среды
10.1. Все Работы на Обьекте проводятся Генеральным подрядчиком, в том числе

силами субподрядных организаций, с соблюдением всех норм и требований в области охраны

труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической, санитарно—

эпидемиологической безопасности и злектробезопасности в соответствии с законодательными

и нормативными документами Российской Федерации и Краснодарского края, а также

принятыми регламентами Заказчика.
10.2. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению и

контролю своих действий в целях обеспечения охраны труда, промышленной безопасности,

пожарной безопасности и электробезопасности, экологической, санитарно—

эпидемиологической безопасности.
10.3, При выполнении своих обязательств по Договору Генеральный подрядчик

обязуется:
- выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в

Российской Федерации и Краснодарском крае нормативных документов и правил, а также

Договора, относящихся к охране труда, промышленной, пожарной, экологической и

санитарно-эпидемиологической безопасности, включая требования в отношении оценки

воздействия на окружающую среду, осуществления платы за негативное воздействие на

окружающую среду и предоставления декларации о плате за негативное воздействие на

окружающую среду до момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
- выполнять Работы безопасным образом и содержать Строительную площадку в

надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых),

действующих в Российской Федерации и Краснодарском крае, нормативных документов и

правил.
- в случае, если Заказчиком и (или) органом строительного контроля будут

документально установлены факты несоблюдения Генеральным подрядчиком требований

охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности

при проведении Работ на Объекте, Заказчик вправе приостановить Работы и (или) применить

к Генеральному подрядчику штрафные санкции в соответствии с разделом 17 Договора.
10.4. В случае возникновения на Обьекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни

и здоровью работников, Генеральный подрядчик обязан приостановить Работы, оповестить об

этом всех участников строительного производства и предпринять необходимые меры для

вывода работников из опасной зоны, а также незамедлительно уведомить Заказчика.
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Возобновление Работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по
согласованию с Заказчиком. '

10.5. Заказчик имеет право останавливать Работы при обнаружении нарушений
Генеральным подрядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности,
пожарной, экологической, санитарно-Эпидемиологической безопасности и

электробезопжности, которые могут повлечь возникновение несчастного случая, аварии,
инцидента, пожара и (или) повреждение оборудования и сооружений. Стоимость таких
незапланировапных остановок и последующих простоев подлежит возмещению за счет
Генерального подрядчика.

10.6. В случае выявления Заказчиком на Объекте систематических нарушений (три и
более раз), допущенных Генеральным подрядчиком и способных привести к возникновению
несчастного случая, аварии, инцидента, пожара и (или) повреждению оборудования и
сооружений, а также неспособность и (или) отказ Генерального подрядчика устранить
обнаруженные нарушения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.

10.7. Генеральный подрядчик привлекает к выполнению Работ на Обьекте персонал,
имеющий соответствующее обучение и прошедший проверку знаний (аттестацию) в

установленном порядке в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности и электробезопасности.

10.8. Каждый работник Генерального подрядчика, субподрядных организаций, а также
все посетители и привлеченные лица должны пройти у Генерального подрядчика вводный
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с фиксацией записи в соответствующих
журналах. Без проведения вышеуказанных инструктажей в полном объеме нахождение
персонала Генерального подрядчика, в том числе субподрядных организаций, на Обьекте, а
также производство Работ запрещается.

10,9. Каждый работник Генерального подрядчика, субподрядных организаций при
проведении Работ па Обьекте должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в

соответствии нормами действующего законодательства в порядке, определенном
Межотраслевьпии правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009
№ 290н.

10.10. Генеральный подрядчик организует проведение обязательных предрейсовых
медицинских осмотров водителей и машинистов спецтехники и их инструктаж по
особенностям маршрута движения техники с записью в журнале инструктажей и путевом
листе транспортного средства в разделе «Особые отметки», за исключением договоров,
заключаемых с ресурсоснабжающими организациями, субъектами естественных монополий

и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
10.11. Генеральный подрядчик не допускает к выполнению Работ работников, не

прошедших в установленном порядке первичный и периодический медицинский осмотр,
психиатрическое освидетельствовапие либо имеющих противопоказания к выполнению
каких-либо видов Работ по результатам первичного и (или) периодического медицинского

осмотра (в случае, если проведение медицинских осмотров предусмотрено действующим
законодательством), за исключением договоров, заключаемых с ресурсоснабжающими
организациями, субъектами естественных монополий и региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными отходами.
10.12. Обо всех несчастных случаях, произошедших на Объекте ‹: Персоналом

Генерального подрядчика, Заказчика, организаций по авторскому надзору, а также авариях,

инцидентах или по>карах, произошедших на Обьекте, Генеральный подрядчик обязан

незамедлительно (в течение 2 (двух) часов с момента наступления события) направить
ПИСЬМСННОС ИЗВСЦЮНИС ЗЭКЗЗЧИКУ.
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10.13. Порядок расследования Генеральным подрядчиком несчастных случаев, аварий,

инцидентов, пожаров не должен противоречить требованиям действующего законодательства

Российской Федерации. Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех

отчетов, направленных в государственные организации или страховые компании, связанные с

какими-либо несчастными случаями, авариями, инцидентами, пожарами, произошедшими на

Обьекте на протяжении всего времени выполнения Работ Генеральным подрядчиком.

Генеральный подрядчик незамедлительно должен сообщить о любых таких несчастных

случаях, авариях, инцидентах, пожарах, произошедших во время выполнения Работ

10.14. Генеральный подрядчик обязан не позднее, чем через 7 (семь) календарных дней

с даты вступления в силу Договора представить на утверждение Заказчику План поддержания

техники безопасности, План по охране труда, техники безопасности и охране окружающей

среды при ведении Работ по Договору (ОТБОС). План по ОТБОС должен соответствовать

требованиям положений нормативных документов и правил, действующих в Российской

Федерации и Краснодарском крае.
Если Заказчик не утверждает план по ОТБОС, то Генеральный подрядчик обязан

внести изменения в План по ОТБОС, с тем чтобы удовлетворять мотивированным и

основанным на положениях обязательных для применения норм и правил требованиям

Заказчика. Затем Генеральный подрядчик обязан повторно предоставить Заказчику План по

ОТБОС для утверждения в течение периода времени, согласованного Генеральным

подрядчиком с Заказчиком.
Генеральный подрядчик обязан выполнить требования Плана по ОТБОС и не вправе

вносить в них правки без предварительного письменного утверждения Заказчиком.

10.15. Заказчик вправе выпустить указания по любым вопросам охраны труда,

промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, относящимися

к Договору, а Генеральный подрядчик обязан выполнить требования таких указаний.

1016. Генеральный подрядчик для предупреждения падения работников с высоты при

организации строительного производства обеспечивает:
1) преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих

конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

2) применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств,

соответствующих конструктивным и обьемно-планировочным решениям возводимого здания

и удовлетворяющих требованиям безопасности труда.
10.17. При организации и проведении в ходе строительного производства работ,

связанных с перемещением строительных конструкций, грузов и материалов, погрузочно-

разгрузочных работ и работ по безопасному размещению материалов и отходов строительного

производства, в том числе с применением стационарного или передвижного механизма,

используемого для подъема или опускания людей или грузов (далее - подъемный

(грузоподъемный) механизм), Генеральный подрядчик обязан обеспечить соблюдение

требований Правил по охране труда при погрузочно—разгрузочных работах и размещении

грузов, определенных действующим законодательством.
10.18. Генеральный подрядчик при организации рабочих мест обязан обеспечить

безопасность рабочих мест следующими способами:

1) защитой работников от опасности, создаваемой движущимися частями

технологического оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими

частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно—охлаждающих жидкостей;

2) соблюдением требований безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, кранов-

манипуляторов, кранов—трубоукладчиков, подъемников с рабочими платформами,

строительных подъемников, лифтов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих

под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, установок газового оборудования;

3) рациовальным размещением технологического оборудования в производственных

помещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между оборудованием и

стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов.
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10.19. Генеральный подрядчик обязан обеспечить мероприятия по предупреждению
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с

характером выполняемой работы:
1) самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение

вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;
2) наличие движущихся частей строительных машин, передвигаемые ими предметы;
3) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей;
4) повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;
5) расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии

ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо

при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.
10.20. Генеральный подрядчик несет гражданско-правовую, административную и

уголовную ответственность за нарушения требований охраны труда, техники безопасности,
экологических и санитарных требований, пожарной безопасности на Обьекте, в том числе, за
вред, причиненных работникам, а также иным лицам, находящимся на Строительной
площадке.

11. Отчет О ходе выполнения Работ
1 1.1. Генеральный подрядчик обязан следить за ходом выполнения Работ, указанных в

Графике производства работ, и по письменному требованию Заказчика предоставлять отчет о

ходе выполнения Работ.
11.2. Отчет должен быть подготовлен по форме, согласованной с Заказчиком, и должен

включать нижеследующую информацию:
— процент фактического выполнения в сравнении с плановым процентом выполнения

по каждому этапу Работ в соответствии с Графиком производства работ;
— в случае отставания Работ от Графика производства работ - возможные последствия и

описание мер, необходимых для выполнения Работ в сроки, предусмотренные Договором;
— общий отчет по состоянию всех Работ сообразно обстоятельствам;
— информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ,

сообразно обстоятельствам;
— любую другую информацию, которую Заказчик вправе периодически запрашивать.
11.3. Генеральный подрядчик обязан принять меры предупреждения во избежание

задержек в ходе выполнения Работ И предпринять все необходимое для обеспечения

удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах. Если на каком—либо этапе
выполнения Работ Генеральный подрядчик допустит нарушение сроков, предусмотренных
Графиком производства работ, Генеральный подрядчик обязан немедленно известить
Заказчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных
Договором и Графиком производства Работ.

11.4_ Если по мнению Заказчика в ходе выполпения Работ (оказания услуг) возникает
отставание от Графика производства работ по вине Генерального подрядчика, которое может
повлиять на выполнение Работ (оказание услуг) в сроки, предусмотренные Договором, в том
числе указанные в Графике производства работ:

а) Заказчик имеет право выдать следующие указания Генеральному подрядчику:
- пересмотреть График производства работ или перераспределить ресурсы

Генерального подрядчика после проведения краткого анализа причин отставания; или
- разработать График производства работ, порядок и ход выполжния Работ (оказания

Услуг); или
6) при нарушении срока выполнения Работ (оказания услуг) установленного в Графике

производства работ, более 1 (одной) недели Заказчик имеет право в любое время после

предупреждения Генерального подрядчика за 7 (семь) календарных дней:
- привлечь третью сторону для оказания содействия Генеральному подрядчику в ходе

выполнения Работ (оказания Услуг), если Заказчик сочтет это уместным; или
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- исключить любую часть Работ, если Заказчик сочтет это уместным, и выполнить эту

часть Работ самостоятельно или привлечь для этого третью сторону.
11.5. Генеральный подрядчик обязуется оказывать Заказчику или любой третьей

стороне, привлеченной Заказчиком в соответствии с условиями пп. «6» п. "11.4, всяческое

содействие, необходимое для выполнения заданий, которые должен был выполнить

Генеральный подрядчик.
1 1.6. Генеральный подрядчик не вправе предъявлять какие-либо претензии к Заказчику

в связи с любыми сокращениями объемов Работ по условиям пп. «6» п. 11.4.

12. Субподрядные организации
12.1. Генеральный подрядчик может для выполнения части Работ (оказания Услуг)

привлечь субподрядчиков при одновременном соблюдении следующих условий:
12.1 .1. Заказчику в письменном виде предоставлено описание части Работ, передаваемой

Генеральным подрядчиком субподрядчику, с указанием названия полного наименования,
ИНН субподрядчика, адреса местонахождения и адреса для корреспонденции,
предполагаемого места (части) производства субподрядных работ и обоснование привлечения
субподрядчика.

12.1 .2. Организации, привлекаемые в качестве субподрядчиков, должны соответствовать

следующим требованиям:
— организация является членом саморегулируемой организации с разрешением ведения

деятельности в области заявленных видов Работ (Услуг) или иметь соответствующие
сертификаты, лицензии, либо другие документы, подтверждающие право на выполнение
заявленного вида Работ, в случае если наличие таких документов предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации;

- организация является КВалифицированной, опытной и компетентной в

соответствующей области и способна выполнять Работы с соблюдением требований

производственной и экологической безопасности;
- организация имеет в своем штате необходимое для выполнения Работ (Услуг)

количество аттестованного и сертифицированного персонала, имеющего соответствующие

допуски и разрешения;
- у организации имеются оборудование и механизмы в необходимом и достаточном

количестве, которое позволит ей выполнять весь спектр необходимых работ на Обьекте

(подтверждается ведомостью учета основных средств в бухгалтерском учете, а также

документами, подтверждающими право владения (аренда, лизинг));
- у организации не имеется просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
— организация не зарегистрирована в офшорных зонах, перечень которых установлен

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н;
- в отношении организации отсутствуют сведения в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44—

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;
- в производстве арбитражных судов не имеется дел о признании организации

несостоятельной (банкротом);
- лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации, в том числе

управляющая организация, не выступает в качестве таковых в значительном количестве (более

пяти) иных юридических лиц;
- участник (участники) организации не является (не являются) таковым (таковыми) в

значительном количестве (более десяти) иных юридических лиц.
12.2. По запросу Заказчика после заключения договора с субподрядной организацией

Генеральный подрядчик представляет копию такого договора со всеми приложениями или
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дополнительного соглашения в электронном виде (скан-копия в формате рао, а также при
необходимости, надлежащим образом заверенную копию такого договора со всеми

приложениями или дополнительного соглашения со всеми приложениями. Генеральный

подрядчик одновременно с копией договора обязуется предоставить Заказчику документы и

сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых субподрядных организаций этим
требованиям (выписки из СРО (при необходимости), лицензии, допуски, свидетельства об

аккредитации и иные необходимые документы).
Заказчик вправе в любое время затребовать у Генерального подрядчика учредительные,

финансовые и любые иные документы привлеченного Генеральным подрядчиком
субподрядчика, необходимые для проверки его на предмет соответствия требованиям,
установленным настоящим Договором. Перечень необходимых документов, а также срок их
предоставления указывается Заказчиком в запросе и является обязательным для Генерального
подрядчика.

12.3. В случае, если по результатам проверки документов привлеченного Генеральным
подрядчиком субподрядчика Заказчиком будет выявлено, что такой субподрядчик не
соответствует требованиям, установленным настоящим Договором, то Заказчик вправе
приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) по Договору, вплоть до отстранения такого
субподрядчика от выполнения Работ (оказания Услуг).

Заказчик также вправе приостановить выполнение Работ (оказание Услуг) по Договору
в случае, если Генеральным подрядчиком будет предоставлен неполный комплект
запрашиваемых документов либо документы не предоставлены в срок, указанный в запросе
Заказчика.

В случае, если приостановка Работ (оказание Услуг) по Договору по вышеуказанным
обстоятельствам повлекла за собой нарушение сроков выполнения Работ по Договору, то
такое обстоятельство считается просрочкой должника (Генерального подрядчика).

12.4. Генеральный подрядчик обязуется включить в каждый договор субподряда
следуюшее:

- указание идентификатора Объекта, в том числе при осуществлении расчетов;
— в случае привлечения субподрядчиком третьих них для выполнения Работ (оказания

услуг) субподрядчик обязуется по требованию Заказчика (Генерального подрядчика)

представить дополнительные документы, касающиеся деятельности указанных лиц;
- положения о том, что при окончании настоящего Договора или его расторжении, или

если таково распоряжение Заказчика согласно договорным обязательствам, наложенным
Заказчиком, субподрядчик обязуется передать Заказчику всто документацию, документы,
материалы и прочее, предназначенные и (или) полученные в ходе выполнения Работ (оказания
Услуг) и вернуть Заказчику все копии (И бумажные, и электронные) всей Проектной и Рабочей

Документации;
- право Заказчика затребовать учредительные документы, финансовые документы и

техническую документацию, подтверждающие выполненные обьемы Работ (оказанные
Услуги), а также иную документацию в рамках исполнения Работ (оказания услуг) по

настоящему Договору.

13. Представители Сторон
13.1. Представитель Заказчика:
Заказчик назначает представитсля(ей) (Представитель Заказчика), чтобы представлять

его в случаях, специально оговоренных в Договоре. Генеральный подрядчик обязуется
выполнять письменные распоряжения Представителя Заказчика. Любые извещения,
полученные Генеральным подрядчиком от кого-либо, кроме Представителя Заказчика,
являются недействительными и не должны приниматься во внимание.

13.2. Представитель Генерального подрядчика:
Не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после даты подписания Договора,

Генеральный подрядчик обязан назначить по доверенности Представителя Генерального
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подрядчика и направить Заказчику копию такой Доверенности, а также копию приказа о
назначении ответственных лиц Генерального подрядчика.

Указанное лицо должно иметь соответствующую доверенность„ позволяющую
реализовать соответствующие полномочия, в том числе, но не ограничиваясь, получать
письма, уведомления, претензии, инструкции, указания и иную корреспонденцию,
адресованную Заказчиком Генеральному подрядчику. Подпись такого Представителя на
соответствующем документе (сопроводительном письме, описи и пр.) будет признаваться
сторонами как факт, доказывающий надлежащее исполнение Заказчиком обязанности по
информированию Генерального подрядчика, исключающим в будущем возможность для
Генерального подрядчика отрицать свою информированность по соответствующему
документу.

В случае замены, выбытия или иного отсутствия по любым основаниям данного лица на
объекте Генеральный подрядчик обязан в течение 3 (трех) часов с момента такого выбытия
уведомить Заказчика и предоставить соответствующую замену иным лицом с оговоренным
выше в настоящем пункте обьемом полномочий, подтвержденных соответствующей
доверенностью, переданной Заказчику.

Представитель Генерального подрядчика будет представлять Генерального подрядчика
и действовать от его лица на протяжении всего срока действия Договора. Сведения, известные
Представителю Генерального подрядчика, считаются известными и Генеральному
подрядчику. Документы, переданные Представителю Генерального подрядчика, считаются
безоговорочно полученньнии Генеральньни подрядчиком.

Любые извещения, инструкции, информация и другие сообщения, передаваемые
Заказчиком Генеральному подрядчику в соответствии с данным Договором, будут
передаваться Представителю Генерального подрядчика, за исключением особо оговоренных
случаев.

Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора предъявить
Генеральному подрядчику мотивированное требование о замене ранее назначенного
Представителя Генерального подрядчика

13.3. Начальник строительства:
В течение 5 (пяти) календарных дней до начала Работ на Строительной площадке

Генеральный подрядчик обязан назначить Начальника строительства. Лицо, назначенное
Начальником строительства, должно иметь соответствующее образование и квалификацию,
требуемые в соответствии с положениями действующего законодательства, которые должны
быть подтверждены соответствующими документами, включая, но не ограничиваясь:
дипломы, удостоверения о повышения квалификации, сертификаты, допуски к

соответствующим видам работ и иные документы, требуемые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Представитель Генерального подрядчика может быть Начальником строительства.
Начальник строительства обязан лично наблюдать за ходом всех Работ на Строительной

площадке, выполняемых Генеральньпи подрядчиком, и обязан присутствовать на
Строительной площадке в течение всего рабочего времени, за исключением дней нахождения
в отпуске и отсутствия по болезни или по причинам, связанным с надлежащим
осуществлением Работ. На время отсутствия Начальника строительства на Строительной
Площадке его должно заменять подходящее лицо, удовлетворяющее требованиям,
предъявляемым к Начальнику строительства.

Генеральный подрядчик не может отстранять или заменять Начальника строительства на
время или постоянно без предварительного уведомления Заказчика, которое должно быть
направлено Заказчику в максимально короткие сроки.

14. Конфиденциальная информация
14.1. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация

сохранялась строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством
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единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей

Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая

Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, для обеспечения того, чтобы условия и положения

настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей

аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по

отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона

докажет следующее:
— раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения Договора и

получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является

предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или
— это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате

нарушений соответствующей Стороны; или
- раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с

требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства
Российской Федерации при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона

должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить
другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для

предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна

предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей

конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к

минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или
- соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при

отсутствии требования к конфиденциальности.
Обязательства по настоящей разделу продолжают действовать в течение 5 (пяти) лет

после завершения работ и Гарантийного срока либо в течение 10 (десяти) лет в случае

досрочного прекращения действия Договора.
14.2. Генеральный подрядчик соглашается со следующим:

— не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных

или с помощью других электронных средств хранения данных или информации

(«компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем
исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в

этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере и она

должна быть возвращена или стерта по окончании срока действия настоящего договора либо

при его досрочном расторжении;
- не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за

исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

- не изменять или удалять уведомления о каких-либо нравах собственности или об

авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в

любой части конфиденциальной информации;
- уведомить Заказчика о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с

какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием

конфиденциальной информации или любой ее части какимелибо лицом;
- предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения

поддержания копфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для

предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-

.тибо лицом, не имеющим разрешение;
— в случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик может сохранить всю

конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации результатов
Работ.
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Под конфиденциальной информацией также понимается факт заключения Договора,
его предмет, стоимость Работ и иные, изложенные по тексту Договора (и приложений к нему)

условия. В случае привлечения Генеральным подрядчиком субподрядных организаций,
поставщиков Генеральный подрядчик обязуется включить аналогичное условие о

конфиденциальности в договоры с субподрядными организациями, поставщиками‚
14.3. Генеральный подрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию,

документ или статью, а равно не предоставлять официальных комментариев в отношении
выполняемых Работ (оказанных Услуг) в каких-либо средствах массовой информации без

предварительного утверждения со стороны Заказчика. Генеральный подрядчик обязуется
направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ,

14.4. Несмотря на положения п, 14.1 и 14.2 Договора, все обязательства,
распространяющиеся на Заказчика и Генерального подрядчика согласно настоящему разделу,
являются предметом неограниченных прав Заказчика и Генерального подрядчика в

отношении следующего:
- раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию,

кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Заказчиком/Генеральным подрядчиком),
представителям кредиторов и страховщикам Заказчика/Генерального подрядчика;

- раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для
ремонта или технического обслуживания Объекта;

- раскрытие конфиденциальной информации органам исполнительной власти
федерального, краевого и муниципального уровней.

14.5. За нарушение какой-либо из Сторон положений настоящего раздела другая
Сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за
каждый случай нарушения.

15. Гарантии качества Работ
15.1. Гарантии производителя '
15.1.1. Генеральный подрядчик получает от каждого изготовителя Оборудования,

поставляемого Генеральному подрядчику, гарантии, соответствующие гарантийным
обязательствам предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

15.1.2. Качество Работ, Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования,
поставляемого (оказываемого) по настоящему Договору, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим

регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого (оказываемых) Работ,
Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования и требованиям настоящего Договора.

15.1.3. Монтаж любого Оборудования в Работах должен строго соответствовать
требованиям изготовителей и условиям настоящего Договора.

15.2. Гарантийный срок
15,2.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалы, Конструкции,

Изделия и Оборудование, смонтированные на Обьекте, устанавливается с даты подписания
Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) за последний
отчетный период и Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма № КС-11), а
в случае досрочного расторжения — с даты расторжения Договора и составляет:

— на строительномонтажные и иные работы — в соответствии с Г радостроительным
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, действующими в

Российской Федерации;
- на Материалы и Оборудование — срок, равный гарантийному сроку,

предоставляемому изготовителем соответствующего Материала или Оборудования.
15.2.2. В случае если при обнаружении недостатков (дефектов) требуется проведение

на Объекте различных измерений, экспертиз, а также разработки соответствующей

документации на выполнение работ по устранению выявленных недостатков (дефектов) и

прочей требуемой документации с ее последующим согласованием и утверждением в
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установленном порядке, Генеральный подрядчик в срок, установленный Заказчиком, за свой
счет обязан выполнить данные работы помимо работ по исправлению и устранению
выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) не вызваны
причинами, зависящими от Заказчика.

'

15.2.3. Для участия в составлении Протокола о недостатках (дефектах), фиксирующего
выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения
Генеральный подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о
выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом Гарантийный
срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

15.24 При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания Протокола
о недостатках (дефектах) эксплуатирующая организация и/или Заказчик подписывают
Протокол о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке.

15.2.5. Генеральный подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки
(дефекты), указанные в Протоколе о недостатках (дефектах), в установленные Протоколом
сроки.

15.2.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в одном и том же оборудовании
или узлах Оборудования, или Материалов, Конструкций и Изделий Генеральный подрядчик
за свой счет обязан заменить Оборудование (узлы Оборудования) или Материалы,
Конструкции и Изделия, в которых обнаружены недостатки, в срок, определяемый
Протоколом о недостатках (дефектах).

15.2.7. При устранении недостатков (дефектов) путем замены Оборудования,
Материалов, Конструкций и Изделий или их составных Частей на новые Оборудование,
Материалы, Конструкции и Изделия и их составные части, а также на результат Работ по их
замене устанавливается Гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные
Материалы, Оборудование, Конструкции и Изделия или их составную часть, при этом новый
Гарантийный срок исчисляется со дня устранения недостатков (дефектов).

15.2.8. Если Генеральный подрядчик „не устраняет недостатки (дефекты) в сроки,
определяемые Протоколом о недостатках (дефектах), эксплуатирующая организация и/или
Заказчик имеет право заменить Оборудование и/или Материалы и/или Конструкции и/или
Изделия И устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Генерального
подрядчика. На сумму понесённых в связи с привлечением третьего лица затрат Заказчик
выставляет Генеральному подрядчику счёт на оплату. При этом Гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

15.2.9. Ущерб, нанесенный по вине Генерального подрядчика или его субподрядчиков
(поставщиков) оборудованию и/ини Материалам и/или Конструкциями и/или Изделиям и/или
объекту в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Генерального
подрядчика в полном объеме.

15.2.10. Генеральный подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного
срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

15.2.11. По окончании Гарантийного срока Стороны подписЫВают Акт о завершении
Гарантийного срока по форме Приложения № 7 к Договору.

16. Ответственность Сторон
16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательства по
оплате Генеральному проектировщику денежных сумм, причитающихся по настоящему
Договору, в случае если просрочка произошла в связи с несвоевременным поступлением на
счет Заказчика финансирования, предоставляемого Заказчику в соответствии с действующим
Закоттодательством Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан— участников
долевого строительства›>‚
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Генеральный подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков исполнения
обязательств по Договору в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, в

частности, но не ограничиваясь, в связи с задержкой передачи Генеральному подрядчику
Проектной и Рабочей документации, технических условий на присоединение к инженерным
сетям, невыполнением Заказчиком необходимой корректировки (устранения недостатков)

Проектной и Рабочей документации, задержкой установленных Договором сроков оплаты
выполненных Работ, задержкой подписания Заказчиком дополнительного соглашения об

изменении Цены Договора.
16.2. Заказчик вправе при нарушении обязательств по Договору взыскать с

Генерального подрядчика:
16.21. При нарушении Генеральным подрядчиком любого из промежуточных сроков,

установленных Графиком производства работ - неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от цены невыполненных в установленный срок работ за каждый день

просрочки до фактического исполнения обязательств.
16.2.2. За нарушение срока устранения недостатков (дефектов) в Работах, выявленных

при приемке Работ, в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора, или в течение
Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Актом о выявленных недостатках
(дефектах) и (или) Актом о недостатках, выявленных в Гарантийный срок или иным
аналогичным документом или Договором - неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна
десятая процента) от стоимости Работ, выполненных с недостатками (дефектами), за каждый

день просрочки до даты фактического исполнения обязательств по устранению выявленных
недостатков (дефектов) или даты расторжения Договора.

162.3. За нарушение срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего
Генеральному подрядчику и субподрядным организациям имущества (в том числе
Строительной техники, мусора и др.) — неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая
процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства. „

16.3. В случае применения соответствующими органами надзора и контроля
имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генеральным

подрядчиком и (или) привлеченных субподрядных организаций своих обязанностей или

совершения Генеральным подрядчиком иных действий или бездействия, влекущих
применение к Заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик компенсирует
Заказчику убытки в размере взысканных санкций

16.4. В случае, если Заказчик привлечен к административной ответственности в

результате использования Генеральным подрядчиком и (или) привлеченными им

субподрядпыми организациями для работы иностранных граждан или лиц без гражданства в

нарушение требований законодательства Российской Федерации, Генеральный подрядчик
обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа и расходы, понесённые Заказчиком в

результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП РФ‚ а также
понесенные убытки.

16.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный им
местам общественного пользования, дорогам, улицам, тротуарам, капализационным
системам, линиям электропередач, телеграфным или телефонным сетям, трубопроводам или
иным конструкциям коммунальных сетей в ходе выполнения Работ.

16,6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Генеральным

подрядчиком своих обязательств по Договору помимо уплаты штрафов, пени, неустоек,
предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику затраты на

оплату штрафных санкций, предъявленных внешними контролирующими органами,
сторонними предприятиями и организациями, физическими лицами, а также все убытки,

причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств

Генеральным подрядчиком.
16.7. Генеральный подрядчик вправе при нарушении обязательств по Договору
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взыскать с Заказчика:
16.7.1. За нарушение срока оплаты выполненных работ, указанного в п. 4.6.1

настоящего Договора, - неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от

невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
16.72. За просрочку приемки выполненных работ — неустойку в размере 0,1% (ноль

целых одна десятая процента) от цены выполненных работ за каждый день просрочки.

16.8. Неустойка (пени) начисляется за каждый календарный День просрочки

исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения

обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно.

Общая сумма неустойки (пени, штрафов), взыскиваемой Сторонами, ограничена

суммой в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

16.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств

в натуре и от иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской

Федерации.
16.10. Срок уплаты неустоек, убытков, предусмотренных Договором или законом, за

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (в случае если иной срок

не предусмотрен в иных пунктах Договора).
16.11. Взыскание штрафов (неустоек, пени) является правом Сторон. Стороны по

своему усмотрению вправе снизить размер указанных штрафов с учетом обстоятельств

допущенного нарушения и его последствий.
16.12. Заказчик не несет ответственности за какие-либо претензии в отношении ущерба

и/или компенсации в связи или в результате несчастного случая или увечья какого-либо

рабочего или третьего лица на Строительной площадке.

17. Срок действия и порядок расторжения Договора
17.1, Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

17.2. Договор действует до 01 марта 2024 года, а в части обязательств — до полного

исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных обязательств).

17.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в

порядке одностороннего внесудебного отказа от Договора (исполнения договора) по

основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской

Федерации,
17.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения

Договора полностью или в части в любом из следующих случаев.

17.4.1. Нарушения Генеральным подрядчиком любого из сроков выполнения Работ и

(или) отдельных видов Работ, а равно НачальньтХ, промежуточных, конечных сроков Работ,

установленных в Графике производства работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

17.42. Систематического (более 2 (двух) раз) неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств, предусмотренных

Договором, включая, но не ограничиваясь, неустранение и (или) несвоевременное устранение

замечаний и (или) предписания строительного контроля, авторского надзора, органов

государственного строительного надзора, а также Заказчика.

17.4‚3. Лишения Генерального подрядчика права выполнять Работы, предусмотренные

Договором, прекращения или приостановления действия лицензий, допусков и иных

специальных разрешений, исключения Генерального подрядчика из членов

саморегулируемой организации, а также приостановления деятельности Генерального

подрядчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.44. В случае, если в отношении Генерального подрядчика:

- арбитражным судом возбуждена любая процедура, предусмотренная

законодательством о банкротстве;
- уполномоченными органами принято решение о ликвидации, исключении из Единого
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государственного реестра юридичеСКих лиц.
17,4.5. В иных случаях, установленных законом и Договором.
17.5. Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на основании норм статьи 717

Гражданского кодекса Росоийской Федерации. Оплате подлежат фактически выполненные и

принятые Заказчиком Работы в порядке, установленном настоящим Договором.
17.6. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 17.4 - 17,5 Договора,

Заказчик направляет Генеральному подрядчику уведомление об одностороннем отказе от

исполнения Договора, а Генеральный подрядчик обязуется незамедлительно приостановить

выполнение Работ и передать Заказчику результат выполненных Работ в срок не позднее 10

(десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Договор будет

считаться расторгнутым с даты получения Генеральным подрядчиком уведомления об

одностороннем отказе от исполнения Договора, если ИНая дата не указана в самом

уведомлении Сдача—приемка Работ осуществляется в порядке, определенном разделом 5

Договора.
17.7. При расторжении Договора Генеральный подрядчик:
17.7.1. Передает всю документацию (полученную от Заказчика или разработанную

Генеральным подрядчиком для производства Работ) и Оборудование, полученное в результате

исполнения Договора.
17.7.2. Передает фактически выполненный результат Работ.
17.8. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий

Договор в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, а также

в случае Нарушения Заказчиком более чем на 3 (три) месяца сроков оплаты Работ.

Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется

Заказчику по почте заказньпи письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,

указанному в Договоре. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Заказчиком

уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иная Дата не указана в

самом уведомлении.
17.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему,

за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком Работ, уплате

неустоек (штрафов, пени), гарантийных обязательств на результат принятых Заказчиком

Работ, а также положений о претензионном порядке и подсудности. Расторжение Договора не

освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до даты

расторжения Договора.
17.10. При прекращении действия Договора по любым основаниям Генеральный

подрядчик обязуется обеспечить прекращение действия всех выданных Заказчиком

доверенностей (в том числе в порядке передоверия) в рамках Договора, в соответствии с

требованиями статьи 188 и 189 Гражданского кодекса Российской Фсдерации.

18. Разрешение споров
18.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
18.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его

урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан

ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

19. Права собственности
19‚ 1. Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или

построенный Объект или отдельную его часть, а также Проектную и Рабочую документацию

на строительство Объекта или его отдельной части никакой третьей стороне.
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19.2. Право собственности на результат Работ, включая используемые для выполнения

Работ Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, а также риски случайной гибели

переходят к Заказчику после подписания Сторонами Акта приемки законченного

строительством объекта приемочной комиссией.

20. Обстоятельства непреодолимой силы

20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами

компетентных органов.
20.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои

обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства

непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней

уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием

обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с

последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих

действие обстоятельств непреодолимой силы
20.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом

другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны

обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное

соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

20.4. Если по мнению Стороны работы могут быть продолжены в порядке,

действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого

действовали обстоятельства непреодолимой Силы и их последствия,
'

20.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех)

месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения

обязательств по Договору.

21. Заключительные положения

21.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик оплачивает

Генеральному подрядчику все выполненные до момента консервации и принятые Заказчиком

Работы. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок

консервации Объекта строительства.
21 .2. Если на момент принятия решения о консервации Объекта Генеральный подрядчик

не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по

Договору, Генеральный подрядчик обязан вернуть Заказчику неотработанные денежные

средства в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего

требования.
21.3_ Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не

предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в

письменной форме в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

21 ‚4. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и в субъекте

Российской Федерации, в котором расположен Объект.

21.5. В случае наличия противоречий между положениями Договора и положениями,

указанными в приложениях к Договору, преимущественную силу имеют положения Договора.

21.6. В случае изменения юридических, почтовых или банковских реквизитов одной из

Сторон, последняя обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти)
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рабочих дней с даты такого изменения. Платежи и иные Действия, совершенные с указанием

прежних реквизитов, будут считаться совершенными надлежащим образом до момента

поступления уведомления об их изменении.

21.7. Переписка между Сторонами и уведомления по Договору осуществляются: (а)

путем вручения Сторонами документов под роспись, (б) по почте заказными письмами с

уведомлением о вручении, (в) посредством официальных адресов электронных почт,

указанных в реквизитах каждой Стороны настоящего Договора:

(а) в случае направления корреспонденции или уведомлений путем вручения под

роспись они считаются полученными в дату получения, нодтвержденную отметкой о

получении документов.
(6) в случае направления корреспонденции или уведомлений по почте таковые

считаются полученными в дату вручения в соответствии с уведомлением о вручении. В случае

возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки

корреспонденция или уведомления считаются полученными в день простановки такой

отметки
(в) в случае Направления корреспонденции или уведомлений посредством электронной

почты подтверждением отправки считается присланный в ответ входящий номер и дата

направленного письма. В случае направления данным способом сторона, направившая

документ, обязуется предоставить оригинал путем вручения под роспись данного документа

в течении 10 рабочих дней с входящей даты, орИГИНалы документов считаются полученными

в дату получения, нодтвержденную отметкой о получении документов.

21.8. Для обеспечения оперативного взаимодействия между Сторонами в рамках

Договора все уведомления (сообщения, претензия, отчеты и т.д.) могут быть подписаны

электронной подписью и направлены другой Стороне.

21.9, Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

21 ‚10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

21.11. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 — Перечень объектов;

Приложение № 2 — Расчет начальной цены Договора;

Приложение № 3 — График производства работ (форма);

Приложение № 4 — Акт приема-передачи Строительной площадки (форма);

Приложение № 5 ; Акт о недостатках, выявленных в Гарантийный срок (Приложение

№ 5.1), Акт об устранении недостатков (Приложение № 5.2) (формы);

Приложение № 6 — Акт о завершении гарантийного срока (форма);

Приложение № 7 — Требования, подлежащие включению в план по охране труда и

пожарной безопасности;
Приложение № 8 # Правила распорядка на строительной площадке;

Приложение № 9 — Система управления качеством.

22. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Генеральный подрядчик:

Общество с ограниченной Непубличное акционерное общество

ответственностью «Модуль—Инвест» «Региональная Строительная Компания

Юридический адрес: г.Краснодар, ул.
1 мая Краснодарского края»

(Пашковский жилой массив), д. 71/3 Юридический и фактический адрес: 350059,

ОГРН 1092312000450 г. Краснодар, ул. Баканская, д. 73, литер В,

ИНН 2312158290, КПП 231201001 офис 6

р’с 4070281030000000787 ИНН 2308135011, КПП 231101001

в ПАО «Таганрогбанк»
ОГРН 1072308009146

к-"с 30101810960150000946 р/с 40702810500650002466

БИК 046015946
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Операционный офис «Краснодарский» АО
«Банк ДОМ.РФ>>
к/с 30101810345250000266 в ГУ Банка
России по ЦФО '

БИК 044525266
Тел.: +7(861)298-17-70
Е-таі1: іпГо@г51‹-К1‹.ги

Генеральный ди вектор

А.С.Родецкий
“модуль-№№' ОИНРШЩЕ

ПРОИИВППСУВП

\йй _ ‚ ‚
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РАСЧЕТ

Приложение № 2
к Договору №

на выполнение подрядных работ по
завершению строительства объекта

от «И»№ 2022 г.

начальной цены ДОГОВОРЯ на выполнение ПОДРЯДНЬЛХ работ ПО завершению
СТРОИТБЛЬСТВЗ объекта

Цена Договора по объекту Сумма, руб. (в том числе НДС)
«Реконструкция квартала № 196 в центральной
части г. Краснодара. Жилой комплекс из 2-х 25-
этажных жилых домов со встроенными
помещениями общественного назначения,
объединенных подземной парковкой»
Питер 1

280 000 000,00

Цена Договора является ориентировочной.
В связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации Цена

Договора определена посредством применения метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка). В целях применения указанного метода была использована информация о
Цене работ,
осуществляющих выполнение идентичных работ.

Заказчик:

ОТВСТСТВБННОСТЬЮ «Модуль—Инвест»

.Байрамбеков

полученная по запросу конкурсного управляющего у подрядчиков,

Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной Непубличное акционерное общество

«Региональная Строительная Компания
Краснодарского края»

А.С.Родецкий
@

„ч

ищю

и…

И.
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Приложение № 4
к Договору №

на выполнение подрядных работ по

завершению строительства объекта
от «&і »№ 2022 г.

ФОРМА

АКТ
приема-передачи строительной площадки

г. Краснодар «___» 20? г,

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
, действующей на основании , с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Генеральный
подрядчик», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт приема—передачи строительной площадки (далее — Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал, а Генеральный подрядчик принял для выполнения Работ по

Договору № от земельный участок площадью кв.м,
кадастровый номер , расположенный по адресу:

предназначенный для строительства Объекта и‚

выполнения Работ (далее ' Строительная площадка).
2. Стороны произвели в натуре осмотр Строительной площадки и подтверждают, что

строительная площадка отвечает всем необх0димым для производства Работ требованиям и

не имеет препятствий для выполнения Работ, предусмотренных Договором.
3. С момента подписания настоящего Акта Генеральный подрядчик принимает на себя

ответственность за сохранность земельного участка и любого имущества Заказчика и

Генерального подрядчика, техники и оборудования Заказчика и Генерального подрядчика,
находящихся на Строительной площадке и необходимых для производства Работ.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
Генеральный подрядчик:Заказчик:

/ /
М.П. М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик: Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Непубличное акционерное общество
«Модуль-Инвест» «Региональная Строительная Компания

Краснодарского края»

А.С.Родецкий

“‘Ч‘ЁдУ/Йдінёест"



Приложение № 5

к Договору №
на выполнение подрядных работ по
завершению строительства объекта

от «№»№ 2022 г.

ФОРМЫ

Приложение № 541

АКТ
о недостатках, выявленных в гарантийный срок

по объекту: « »

по договору № от

г. Краснодар «_» 20_ г.

Комиссия в составе:
Представителя Заказчика ,

(Ф.И.О., должность)
Представителя Генерального подрядчика ,

(Ф.И.О., должность)
Представителя строительного контроля ‚

(Ф.И.О., должность)
Представитель собственника Объекта ‚

(Ф.И.О., Должность)
СОСТШЗИЛИ НЗСТОЯЩИЙ АКТ О нижеследующем:

1. В течение гарантийного срока обнаружены следующие недостатки (Дефекты):

№ Оборудование (материалы) Дата Обнаруже Срок на
п/ наименов тип, гарантийн изготовле поступле нные устране
п ание марка ый срок ния ния недостатк ние

номер производи Оборудов Оборудов и недостат
,; паспорт теля ания ания (дефекты) ков
: а или

маркиро
вка

1 2 3 4 5 6 7 8

Работы Реквизиты акта Обнаруженные Срок на
выполненных работ недостатки (дефекты) устранение

недостатков
3 4 5



2. Для устранения выявленных недостатков (дефектов)
необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов,
исполнители и сроки исполнения)

Акт составлен в_ экземплярах.

Подписи Комиссии:
Представитель Заказчика

(Ф.И.О., должность)
Представитель Генерального подрядчика

(Ф.И.О., должность)
Представитель строительного контроля

(Ф.И.О., должность)
Представитель собственника объекта

(Ф.И.О., должность)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик: Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Непубличное акционерное общество
«Модуль-Инвест» «Региональная Строительная Компания

Краснодарского края»

.Байрамбеков А.С.Родецкий
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Приложение № 5.2

АКТ
об устранении недостатков, выявленных в гарантийный срок

по объекту: « »
по договору № от ЗА

_ 01. №233

г. Краснодар « » 20 г.

Комиссия в составе:
Представителя Заказчика ,

(Ф.И.О., должность)
Представителя Генерального подрядчика ,

(Ф.И.О., должность)
Представителя строительного контроля ‚

(Ф.И.О., должность)
Представитель собственника Объекта ,

(Ф.И.О., должность)
составили настоящий Акт о том, что по Объекту устранены (не устранены) следующие
недостатки (дефекты), выявленные в течение гарантийного срока и указанные в Акте о
недостатках, выявленных в гарантийный срок, от <‹_>› 20_ г.

№ по Акту о Наименован Обнаруженн Сроки Фактически Примечан
недостатках ие работ, ые устранения й срок не

‚ оборудовани недостатки согласно устранения
выявленны я (дефекты) Акту о недостатков

х 3 (материалов) недостатках
гарантийны ‚

й срок выявленны
х в

гарантийны
й срок

1 2 З 4 5 6

Гарантийный срок на работы, материалы, конструкции, изделия и оборудование в рамках
устранения недостатков (дефектов) в гарантийный срок продлен до «_» 20_ г.

Акт составлен в_ экземплярах.

Подписи Комиссии:
Представитель Заказчика

(Ф.И.О., должность)
Представитель Генерального подрядчика

(ФИО., должность)
Представитель строительного контроля

(Ф.И.О., Должность)
Представитель собственника объекта

(Ф.И.О., должность)



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик: Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Непубличное акционерное общество
«Модуль-Инвест» «Региональная Строительная Компания

Краснодарского края»

А.С.Родецкий



Приложение № 6
к Договору №

на выполнение подрядных работ по
завершению строительства объекта

от «Ы»№ 2022 г.

ФОРМА

АКТ
о завершении гарантийного срока

по объекту: « »
по договору № от

г. Краснодар « >> 20 г.

Стороны:
Заказчик:

‚ в лице ,

Генеральный подрядчик:
‚ в лице ,

Собственник объекта:
‘

, в лице

Объект:

Разрешение НЭ ВВОД объекта В эксплуатацию:

Вариант 1 (если недостатков (дефектов) не выявлено)
Стороны установили, что по договору № от в течение гарантийного
срока на работы‚ материалы и оборудование не выявлено недостатков (дефектов) на результат
работ, материалы и оборудование.

Вариант 2 (если выявлены недостатки и дефекты)
Стороны установили, что по договору № от в течение гарантийного
срока на работы‚ материалы и оборудование выявлены следующие недостатки (дефекты) на
результат работ, материалы и оборудование:

№ Недостатки (дефекты), реквизиты Акта Реквизиты Акта об устранении
п/п о недостатках, выявленных в недостатков, выявленных в

гарантийный срок гарантийный срок

Стороны установили, что гарантийный срок на работы, материалы и оборудование завершен
с даты подписания настоящего Акта.

Подписи Сторон:
Заказчик: Генеральный подрядчик:



/ /
М.П. М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик: Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Непубличное акционерное общество

«Региональная Строительная Компания
Краснодарского края»

«Модуль-Инвест»

.М‚Байрамбеков А.С.Родецкий



Приложение № 7

к Договору №
на выполнение подрядных работ по
завершению строительства объекта

от «34» @@@/йсэм 2022г.

ТРЕБОВАНИЯ,
подлежащие обязательному включению в план по охране труда и пожарной

безопасности

1. Правила по вьшолнениюработ
1.1 . Генеральным подрядчиком обязаны соблюдаться:
- Строительт-тые нормы и правила «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования. СНиП 12-03—2001» (далее — СНиП 12—03-2001), введенные в Действие постановлением

Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80;
- Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123 «О принятии строительных норм

и правил Росстйской Федерации «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное

производство»;
— Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном

режиме»;
- Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 1

июня 2015 г. № 336н и вступивпше в действие 28 августа 2015 г. (далее - Правила). Настоящие

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при проведении
общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве,

расцтирении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и капитальном рем0нте
зданий и сооружений (далее - строительное производство). Требования, установленные Правилами,
обязательны для исполнения как работодателями - индивидуальными претптриншиателями, так и

работодателями — юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы при

организации и осуществлении ими строительного производства.
1.2. Генеральный подрядчик обеспечивает создание и функционирование системы

управления охраной труда (Далее - СУОТ), представляющей собой комплекс взаимосвязанных и

взашиодействуютш/гх между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны

труда у конкретного работодателя и процедуры по достиженшо этих целей.

2. Общие обязанности Генерального подрядчика в области охраны труда и пожарной
безопасности

2.1. Г енеральньпи подрядчиком назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны

труда в пределах поручеъшых им участков работ, в том числе:
- вцелом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главньпй инженер);

- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);
— на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель

работ по строитешэному объекту);
- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика,

энергетика и т.п.);
— при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

2.2. В целях обеспечения собшодетщя требований охраны труда, осуществления контроля

за их выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с

численностью более 50 работников создается служба охраны труда или вводится должность

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой

области.
В организации с численностью 50 и менее работников решение о создании службы охраньт
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труда или введения должности специалиста по охране труда принимается с учетом специфики

деятельности данной организации.
При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда)

работодатель заключает договор со специалистами или с ортат'тизацияМИ, оказывающими услуги в

области охраны труда.
Структура службы охраны труда в организации и 1литсленность работников службы охраны

труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России.

2.3. Работодателями, в соответствии со спецификой производимых работ должен быть

организован контроль за состоянием условий и охраны труда:

- постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений,

инструмента, наш/тая и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты

до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками (первый

уровень);
- оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый

руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями

работников (второй уровень);
- периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурньш

подразделения:›‹ и на участКах строительного производства, проводимый работодателем (его

полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с

представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа

работников согласно утверященньпи планам (третий уровень).

При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к

их устранению собстветшыми силами, а в случае невозможности — прекратить работы и

информировать непосредственного руководителя (производителя работ).

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные

руководители (производители работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

При проведении строительного производства на обособлегптом участке принятие мер по

обеспечению безопасности и охраны труда работников и организации, противопожарных

мероприятий возлагается на лицо, осуществляющее строительные работы.

2.4. Генеральный подрядчик, руководствуясь пунктом 2 Правил, должен обеспечить

безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию используемого

технологического оборудования, соответствие строительного производства требованиям

законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в

сфере охраны труда, а такжеконтроль соблюдения требовант/ПЙ Правил.

В соответствии с требованиями Правил работодателем в установленном порядке должна

быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и (или) видам

выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативньпии актами работодателя с

учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного

работниками, участвующими в строительном производстве, (далее - работники) представительного

органа (при наличии).
Если применяются технологии и методы работ, материалов, технологической оснастки,

инструмента, инвентаря, оборудования и транспортных средств, требования охраны труда к

которым не регламентированы Правилами, работодателем должны быть разработаны и

утверждены специальные мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны

труда.
2.5. Организация и проведение строительного производства на объектах капитального

строительства должны осуществляться в соответствии с организационно—технологической

документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и

решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих вьшолнение

требований законодательства Российской Федерации поохране труда.
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Работодатель при организации строительного производства обязан учесть указанные в

организационно-технолотической документации на строительное производство опасные зоны, в

которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не связанных

с технологией и характером выполняемых работ. ‚

2.6. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в

строительном производстве, отражаемьпи в организациоьшо-технологической документации на

строительное производство, относятся:
1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2

м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте

защитных ограждений менее 1,1 м.
2.7. К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов

относятся:
1) участки территории вбшази строящегося здания (сооружения);
2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж)

конструкций или оборудования;
3) зоны перемещения маил/тн, оборудования или их частей, рабочих органов;
4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
2.8. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов

должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
2.9. Перед началом строительного производства на территории действующего

производственного обьекта работодатель и руководитель (полномочный представитель
руководителя) хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего производственньпй обьект, должны

оформить акт-допуск для производства строительно—монтажных работ на территории

действующего производственного объекта, рекомендуемый образец которого предусмотрен

приложением № 1 к Правилам, и наряд—допуск на производство работ в местах действия вредных и

(или) опасных производственных факторов, рекомендуемый образец которого предусмотрен

приложением № 2 к Правилам (далее соответственно - акт—допуск, наряд-допуск). (пункт 16

Правил).
2.10. При совместной деятельности на земельном участке, где ведутся строительные работы

или осуществляется освоение территории (далее - строительная площадка) несколькими

работодателями на основании заключенных договоров, включая физических лиц, осуществляющих

в установленном порядке индивидуальную трудовую деятельность, каждый из них обязан

обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работников в соответствии с

оформленными актом-допуском, графиком выполнения совместных работ и требованиями Правил

по охране труда встроительстве.
2.11. Пртипиерньпй перечень работ, связанных с повышенной опасностью, приведен в пункте

20 Правил, конкретньпй же перечень таких работ, вьптолняемых с оформлением наряда-допуска, и

порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом работодателя в соответствии с

требованиями охраны труда иПравилами.
Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру,

менеджеру и другим) должностньш лицом, уполном0ченным првжазом работодателя. Перед

началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по

безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с

оформлением записи в наряде-допуске (пункт 21 Правил).
2.12. К участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие

подготовку по охране труда и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых

работодателем (пункт 30 Правил). Порядок обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников организаций утвержден Постановлением Минтруда России и

Минобразования России от 13 января 2003 г.№ 1/29.

Работники, занятые на работах с вредными и (иш/т) опасными условиями труда, должны
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проходить обязательные предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение

трудовой деятельности) медицинские осмотры. При этом работники, имеюцн/те медицинские,

возрастные или иные противопоказания, к участию в таких работах не допускаются (пункт 29

Правил).

3. Генеральным подрядчиком соблюдаются требования к организации строительной

площадки
3.1. Требования к выбору площадки для размещения новых, расширяемых,

реконструируемых, а также существующих производственньот объектов предъявляются в

соответствии с действующими земельным, водным, лесным, градостроительным и другими

законодательствами, что установлено пунктом 3.1 Постановления Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. № 88 «О введении в действие

санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1 .1312—03».

3.2. Санитарные правила и нормативы, предназначенные для создания ОПТИМаЛЬНЫХ

условий труда при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения

здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния строительного

производства, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 11 июня 2003 г. № 141 «О введении в действие санитарных правил и

нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (далее - СанПин 2.2.3.1384-03).

3.3. Гигиенические требования к организации строительной площадки содержит глава 2

СанПин 2.2.3.1384-03. Строительная площадка должна быть ограждена и освобождена от мусора и

старых строений, на ней должны быть устроены временньте автомобильные дороги, сети

электроснабжения, освещения, водопровода, канализации.
3.4. Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное

освещение. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства, строительных

и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям строительных норм и правил для

естественного и искусственного освещения (пункт 2.7 СанПин 2.2.3.1384-03).

4. Генеральным подрядчиком соблюдаются требования к организации производственных

территорий, участков работ, рабочих мест

4.1. Для обеспечения безопасного производства работ работодатель обязан осуществить

подготовку строительных площадок, участков строительного производства, на которых будут

заняты работники данного работодателя, до началастроительного производства.

Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ должны быть

закончены до начала строительного производства. Окончание подготовительных работ

принимается по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу

строительства (Приложение № 3 к Правилам). Аналогичные положения бьтли установлены пунктом

6.1.1 СНиП 12-03-2001.
4.2. Производственные территории и участки проведеьшя сгроитетъного производства в

населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта в целях

обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц должны быть ограждены во

избежание доступа посторонних ‚тн/щ.

Требования к конструкции защитных сооружений содержит пункт 47 Правил. УСТановка

защитных сооружений требуется и в местах прохода людей в пределах опасных зон (пункт 48

Правил).
4.3, Автомобильные дороги производственных территорий должны быть оборудованы

соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных

средств и строительных машин (пункт 50Правил).
4.4. Генеральным подрядчиком обеспечиваются требования охраны труда к организации

рабочих мест, требования охраны труда при проведении производственных процессов и

эксплуатации оборудования в строительном производстве, требования охраны труда



предъявляемые к транспортированию (перемещению) и хранению строительных конструкций,

материалов, заготов0к И отходов строительного производства (Правила по охране труда в

строительстве, утвержденньш Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. № 336н).

На всех рабогшх местах безопасность оборудования и производственных процессов должна

обеспечиваться в соответствии с требованиями эксплуатационно—технической документации, а

условия труда должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда.

4.5. При организатши рабочих мест безопасность работников должнаобеснеьшваться:

- защитой работников от опасности, создаваемой движущимися частями технологического

оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетатощими частицами обрабатываемого

материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей;
— соблюдением требований безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, кранов-

манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников с работами платформами, строительных

подъемников, шафтов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением,

трубопроводов пара и горячей воды, установок газового оборудования;
— рациопальным размещением технологического оборудования в производственных

помещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между оборудованием и стенами,

колоннами, безопасной щириньт проходов ипроездов.

5. Генеральным подрядчиком обеспечивается соблюдение требований по
электробезопасности

5.1. Обслуживание используемых в строительном производстве электроустановок,

проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных

или наладочных работ и испытаний согласно пункту 26 Правил должны осуществляться

специально подготовленным электротехническим персоналом в соответствии с Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Минэнерго

России от 13 января 2003 г. № 6, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок,

утвержденными Приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н.

5,2. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при

электроснабжении объектов строительства, согласно пункту 99 Правил должна быть вьптолнена

изолированньпии проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на

механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли,

настила не менее:
3,5 м - над проходами; 6,0 м — над проездами;
2,5 м - над рабочими местами.
5.3. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась

возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонншии лицами. Запрещается

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распредетп/ттельные щиты и

рубильники должны быть оборудованы запирающшии устройствами (пункт 101 Правил).

5.4. Токоведушие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или

размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним (пункт 104 Правил).

6. Генеральным подрядчиком обеспечивается соблюдение требований пожарной
безопасное…

6.1. Все производственные территории должны быть обеспечены средствами

пожаротушения (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее —

Правила № 390),
6.2. Руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации

(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином

законном основании находятся обьекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности

в соответствии с требованиями, установленньпии разделом ХУШ Правил № 390, в том числе

отдельно для каждого пожаровзрывоопасното и пожароопасного помещения категории В1
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производственного и складского назначения (пункт 2 Правил № 390).
6.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам

пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно—технического минимума
(пункт 3 Правил № 390).

6.4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность,
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (пункт 4 Правил
№ 390).

6.5. Правила пожарной безопасности при вьптотнтении строительно-монтахотых и

реставрациоъптых работ установлены разделом Х\/` Правил № 390, согласно пункту 363 которого
расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на
территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке
генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом
требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

6.6. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2

въездов с противоположньш сторон строительной площадки. Дороти должны иметь покрытие,
пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на
территорию строительства должны бьпь шириной не менее 4 метров.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с

нанесенными строящимися основным… и вспомогательными зданиями и сооружениями, вьездами,
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

6.7. К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено
противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов) (пункт
364 Правил № 390).

7. Генеральный подрядчик обеспечивает защиту работников от воздействия вредных
производственных факторов

7.1. Для предупреждения воздействия на работников вредньш производственных факторов
(неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей
зоны) в соответствии с пунктом 108 Правил необходимо:

1) определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные
факторы, обусловленные технологией и условиями выноштенияработ;

2) определить средства защиты работников;
3) предусматривать при необходимости специальные меры по хранению опасных и вредных

веществ.
7.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также

уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать уровней, установленных
соответствующими государственными стандартами, что установлено пунктом 6.6.1 СНиП 12—03—

2001, действующих и в настоящее время.
73. Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены Санитарными

нормами «СН 2.2.4/2.1.8.562—96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2,1.8.

Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, Санитарные нормы»,
утвержденными Постановлением Госкомсанэпиштадзора России от 31 октября 1996 г. № 36.

7.4. Предельно допустимые уровни вибрации на рабочих местах установлены Санитарными

нормами «СН 2.2.4/2.1.8_5бб—96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8.

Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в

помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы», утвержденных/ти
Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 40.

7.5. Параметры микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать
гигиеническим требованиям «СанПиН 22.4.548—96. 2.2.4. Физические факторы производственной
среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
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правила и нормы», утверждетптьпи Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября
1996 г. № 21,

7,6. Соблюдение Генеральным подрядчиком требований СанПиНа 2.2.4.3359-16
«Санитарно— эпидемиолотичестше требования к физическим факторам на рабочих местах».

8. Генеральный подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм по санитарно-бытовым
помещениям

8.1. Работодатель обязан обеспечить работников, занятых в строительном производстве,
санитарно—бьпсовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевьпути,
туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева,
снабжения питьевой водой, горячей водой.

82. Обустройство и подготовка к эксплуатации санитарно—бытовых помещений и устройств
должны быть закончены до начала производства строительных работ. Не допускается
производство работ на строительной площадке без оборудования ее санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами.

8.3. В состав санитарно—бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни,
санузлы, курительные, места для размещения полудущей, устройств питьевого водоснабжения,
помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В

соответствии с ведомственными нормативньпии документами допускается предусматривать
дополнительно и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование. Состав санитарно—
бьттовых помещетщй определяется с учетом группы производственного процесса и их санитарной
характеристики.

8.4. В соответствии с пунктом 12.4 СанПиН 22.3.1384-03 расположение, устройство и

оборудование санитарно—бытовых помещений должно соотноситься:
— с числом работающих на стройплощадке лиц применительно к трафику движения рабочей

силы;
- отдаленностью их от рабочих мест;
- числом смен, временем обеденных перерывов и перерывов между сменами;
- условиями пользования отдельными видами санитарно-бытовых устройств.
8.5. Санитарно-бытовые помещения следует размещать в специальных зданиях сборно-

разборного или передвижного типа, желательно у входа на стройплощадку, и оборудовать их
мебешяо, необходимьпи инвентарем, внутренним водопроводом, канализацией и отоплением.
Площадку для размещения санитарно-бьгтовьпс помещений следует располагать на незатопляемом
участке и оборудовать ее водоотводятшпии стоками и переходными мостиками при наличии
траншей, канав. Проходы к санитарно-бытовым помещениям не должны пересекать опасные зоны.

8.6 Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются не
далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных,
помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха
работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Работники, работающие на
высоте, не имеющие возможности покинуть рабочее место, обеспегшваются водой непосредственно
на рабочем месте. При отсутствии центршшзованного водоснабжения на стройплощадке
необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Среднее количество питьевой

воды, необходимое для одного рабочего, - 1,0 — 1,5 шатра зимой, 3,0 - 3,5 литра летом. Температура
воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 град. С и не выше 20 град. С.

8.7. На стройплощадках должны быть предусмотрены гардеробные для специальной,
уличной и домашней одежды. Количество мест гардеробных должно соответствовать котшчеству
работающих на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела.

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов
постоянного места жительства - нательного и постельного белья обеспечивается прачечными
(пункт 12.21 СанПин 212.3.1384-03).

Пункты питания необходимо располагать отдельно от бытовых помещений, вблизи

строительного участка на расстоянии не менее 25 метров от санузлов, выгребных ям,



мусоросборников.
8.8. Здравпункгы располагаются либо в отдельном помещении, №160 в составе санитарно-

бытовых помещений, с отдельным входом и удобньпи подъездом для санитарных машин.

9. Генеральный подрядчик обязан обеспечить организацию работ в холодный период года и
в условиях нагревающего микроклимата

9.1. Работники организаций, участвующих в строительстве, приступающие к работе на
холоде, должны быть проинформированы () вреде его воздействия на организм и мерах
предупреждения охлаждения (пункт 8.2 СанПиН 2.2.3.1384—03). Во избежание охлаждения,
работающие обеспечиваются спецодеждой применительно к конкретному климатическому
региону, которая должна иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с
указанием величин теплоизоляции,

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах
обогрева поддерживается на уровне 21 — 25 градусов, помещение оборудуется устройствами,
температура которых не должна быть вьпне 40 градусов, для обогрева кистей и стоп. Следует
предусмотреть перерывы для отдыха и обогрева. Первый перерыв допускается ограничить до
десяти минут, все последующие должны увеличиваться на пять минут. Для быстрой нормализации
теплового состояния верхнюю утепленную одежду при обогреве следует снимать.

9.2. В обеденный перерыв работы/{ки обеспечиваются горячим питанием. Начинать работу
на холоде не следует в течение десяти минут после приема горячей пищи.

9.3. При работе в условиях нагревающего микроклимата следует соблюдать меры
профилактики перетревания.

94. Средства коллективной защиты должны отвечать требованиям действующих
нормативных документов на средства коллективной защиты от инфракрасных излучений.

Оптимальная продолжительность периодов работы и отдьтха при проведении ремонтных
работ во внутренних объемах производственного оборудования и агрегатов указана в таблице 6
Приложения № 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03.

9.5. Устройства питьевого водоснабжения устанавливаются вблизи рабочих мест, со
свободным доступом к ним. Обеспечение полного возмещения жидкости способствует
профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагревающего микроклимата.

10. Генеральным подрядчиком обеспечивается безопасная эксплуатация строительных
машин, транспортных средств, производственных механизмов

10.1. Генеральньпй подрядштк, субподрядные организации обязаны обеспечить безопасность
работников при эксплуатации применяемых в производстве типтструментов.

10,2. В организациях должны назначаться лица, ответственные за обеспечение охраны труда
в пределах порученных им участков. При эксплуатации машин и оборудования такими лицами
являются руководитель службы главного механика, энергетика и других служб.

10.3. Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование
(машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (мацшны
для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и
другие), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные
пневматические молотки, кувалды, ножовки и так далее) должны соответствовать требованиям
государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - иметь сертификат
соответствия требованиям безопасности труда.

10.4т Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с
требованиями соответствующих нормативных документов, эксплуатация грузоподъемных машин и
других средств механизации, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна
производиться с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом (пункт
7.1.2 СНиП 12-03-2001).

10.5. Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства
механизации при строительном производстве должны использоваться по назначению и



применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.
10.6. Работоспособное состояние машин, транспортных средств, производственного

оборудования и других средств механизации (далее - строительная техника) обеспечивается

организациями, применяющими перечисленную технику.
'

10.7. Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте строительной

техники должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений,

инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения. Оставлять без надзора

машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным)

двигателем не допускается.
10.8. Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответствии с

инструкциями завода—изготовителя и под руководством лица, ответственного за исправное

состояние мыши, или ‚гп/ща, которому подтп/тнены монтажники. Зону монтажа следует оградить или

обозначить знаками безопасности и предупредительньпии надписями. Не допускается вьптолнять

работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на открытом воздухе в тололедицу,

туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра вьппе пределов,

предусмотренных в паспорте машины.

11. Генеральный подрядчик обеспечивает безопасную эксплуатацию мобильных машин и

транспортных средств
11.1. При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель

работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею

опасной зоны. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины,

должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями.

11.2. Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений,

находящихся в эксплуатации, должны соответствовать Межотраслевым правилам по охране труда

на автомобильном транспорте.
11.3. Транспортные средства должны проходить технические осмотры в соответствии с

Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, которые утверждены

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 201 1 г. № 1008.

1 1.4. При размещении и эксплуатации мапшн, транспортных средств должны быть приняты

меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием

ветра, при уклоне местности или просадкегрунта.
11.5. Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующих

линий электропередачи должны производиться под непосредственным руководством лица,

ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения

организации-владельца линии и наряда—допуска.
11.6. Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть

выведены из рабочей зоны.
117. При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо

предупредить доступ людей в опасную зону работы, граъп/тца которой находится на расстоянии не

менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя

отсутствуют иные повышенные требования. Безопасная эксплуатация стационарных машин.

11.8. Ввод в эксплуатацию производственного оборудования (стационарньж машин).

смонтированного при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и распшренин

производственных объектов, производится в составе приемки объекта в установленном порядке.

Ввод в эксплуатацию стационарных машин, установленных на стройплощадках (бетонньш

или растворньтх заводов, строительных подъемников, компрессорных станций и тому подобны-:\ .

производится совместным решением лиц, ответственных за безопасность труда на стройптошгщсе.

и при эксплуатации данного вида оборудования с привлечением, в случае необхошшостн.

соответствующих органов государственного надзора‹

Стационарные машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, разме?

смесительные и другие), должны быть оборудованы средствами пьптеподавтеьпья
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пьшеулавливания (пункт 7.3.3 СНИП 12—03—2001).

1 1.9. Являющиеся истощ—тиками опасности движущиеся части стационарных машин должны

быть ограждены сетчатыми илисплощными металличесгонли ограждениями.
11.10. Есша по конструктивным или технологическим причинам не представляется

возможным установить стационарные ограждения, допускается применение съемных защитных

ограждений и ограждающих устройств. Съемные, откидные и раздвижные ограждения, а также

открывающиеся дверцы, крьнлки, шоки, щип<и в этих ограждениях или в корпусе оборудования

должны бьтть снабжены блокировками, искшочающими их случайное снятие или открывание.
11.11. Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации стационарных

машин должны применяться следующие мерыбезопасности:
- токоведущие части оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть

надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей местах;

' токоведушие части электрооборудования должны быть размещены внутри корпусов

(шкафов, блоков) с запирающимися дверями или закрыты защитными кожухими при расположении

в доступных для людей местах;
- металлические части производственного оборудования, которые вследствие повреждения

изоляции могут оказаться под напряжением опасной величины, должны быть заземлены

(занулены).
11.12. Мацшны, объединенные в единьп71 технологический процесс с числом работающих

более одного, должны снабжаться системами сигнализации, предупреждающими рабочих о пуске.

Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) должны быть защищены от механических

повреждений и расположены так, чтобы обеспеъшвались надежная слышимость и видимость

сигнала в зоне обслуживающегоперсонала.
11.13. Устройство, установка, ремонт и безопасная эксплуатация сосудов, работающих под

давлением более 0,07 МПа, и водогрейных котлов с температурой воды более 115 град. С должны

соответствовать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и

водогрейных котлов.
11.14. Устройство, установка, ремонт и эксплуатация паровых котлов, работающих под

давлением не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева

воды не выше 388 К (1 15 °С) должны соответствовать требованиям правил устройства и безопасной

эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и

водоподогревателей с температурой нагрева воды не вьпце 388 К (1 15 °С).

12. Генеральный подрядчик обеспечивает безопасную эксплуатацию средств механизации,

средств подмащивания, оснастки, ручных машин иинсгрумента
12,1. Рабочие строительных организаций, зксплуатирующий средства механизации,

оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должны быть обучены безопасным

методам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охранетруда.
12,2. Лебедки, применяемые для перемещения подьемных подмостей и устанавливаемые на

земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен не менее чем в два раза превышать

тяговое усилие лебедки.
12.3, Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, а

также через каждые 12 месяцев и после каждого ремонта.
12.4, Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны

подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние. Результаты

осмотра регистрируются в журналеработ.
12.5. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в

строительстве, должны бьтть снабжены предохранительными замьпсающими устройствами.

предотвращаюгшами самопроизвольное вьптадение груза.
126. Строительные леса и другие средства подмащивания для вьптолнения работ на высоте

должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет.
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На инвентарные строительные леса и другие средства подмащивания должен иметься

паспорт завода-изготовителя.
Применение неинвентарных строительных лесов и других средств подмащивания

допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по

индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на

устойчивость. Проект должен быть завизирован работником, назначенным приказом работодателя

ответственным за безопасную организацию работ на высоте, и утвержден работодателем или иным

уполномоченным имдолжностньпи лицом.
12.7. Поверхность, на которую устанавтшваются средства подмащивания, должна быть

спланирована (выровнена и утрамбована). Когда невозможно выполнить эти требования, средства

подмацшвания оборудуются регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения

горизонтальности установки или устанавливаются временные опорные сооружения,

обеспечивающие горизонтальность установки средств подмащивания.

Средства подмащивания — леса, не обладающие собственной расчетной устойчивостью,

должны бьтть прикреплены к зданию. Места крепления указываются в организационно -

технологической документации. Не допускается крепить средства подмацшвания к парапетам,

карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

Средства подмацптваьпитя, расположетптые вблизи проездов транспортных средств, должны

быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы они находитшсь на расстоянии не

ближе 0,6 м от габарита транспортных средств (пункт 7.4.8 СНиП 12-03-2001).

12.8. Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства работ не

должно превышать расчетных по проекту итш техническим условиям.
12.9. В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены плакаты с

указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации

работников в случае возникновения аварийной ситуации. Для подьема и спуска людей средства

пошиащивания должны бьтть оборудованы лестницами.
12.10. Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах, в

местах. под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

12.11. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их

приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а вьпле 4 м - после

приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в

организации, и оформлеьп/тя актом.
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений,

обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и

ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для

металлических лесов).
12.12. При вьптотшении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух

настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний). Каждое рабочее место на лесах, примьшающих

к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным

на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила. Данное требование установлено

пунктом 7.4.15 СНиП12—03—2001.

12.13. При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств

подмащивания места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а

фасад лесов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не более 5х5 мм.

12.14. Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом

или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ.

Дополнительному осмотру подлежат средства пошиашивания после дождя, ветра, оттепели,

землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на

деформацию несущих ее элементов,
12.15. При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо вьшотшять

следуЮЩИе требования:
- уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в
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поперечном И продольном направлениях, не должен превьлцать величин, указанных в паспорте и

инструкции завода-изготовителя по эксплуатации конкретного типа средств подмащивания;
— передвижение средств пошиашнвания при ветре скоростью более 10 м/с не допускается;
— перед передвижением средства пошиащивания должны бьггь освобождены от материалов и

тары и на них не должно быть людей;
— двери в ограждении средств пошиащивания должны открываться внутрь и иметь

фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного

открывания.
12.16. Подвесные леса и подмости после их монтажа допускаются к эксплуатации только

после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превьплающей

нормативную на 20%.
Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамичную нагрузку,

превышающую нормативную на 10%.

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей отражается в акте их приемки или в

общем журнале работ.
1217. Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях,

снабжаются специальньпии захватами-крюками, обеспегшвающшии их прочное закрепление за

конструкцию.
12.18. Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на землю.

Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение и обратно не допускается.
12.19. Неинвентарные средства пошиащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики)

должны изготавливаться из металла или пиломатериалов, хвойных пород 1-го и 2—го сортов.

Длина приставных деревянных лестниц должна бьггъ не более 5 м. Уклон лестниц при

подъеме людей на леса не должен превьплать 60 град. Перед эксплуатацией лестницы должны быть

испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в серешане

пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации

деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а меташшческие — один раз в год.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами,

предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. Размеры приставной

лестницы должны обеспеъшвать рабочему возможность производить работу в положении стоя на

ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с

приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс,

прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнрще при условии ее закрепления к

строительной конструкции.
12.20. Не допускается вьшотшять работы:
- на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися работающий

машинами, транспортерами;
— с использованием ручных машин и порохового инструмента;
— газо— и электросварочные;
— натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей.

Для выполнения таких работ применяются леса, подмости и лестницы с площадками,

огражденными перилами.
12.21, При выпоштении отделочных работ (штукатурных, малярных, облицовочных,

стекольных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на

работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером

выполняемой работы:
— повьпценная запыленность изагазованность воздуха рабочей зоны;
— расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстояъши

ближе 2 м от границы перенада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при

высоте защитных ограждений менее 1,1 м;
— острые кромки, заусенцьг и шероховатость на поверхностях отделочных материалов и

конструкций;
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- недостаточная освещенность рабочей зоны.
12.22. При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в

вьплестоящем пункте, безопасность отделочных работ должна быть обеспечена на основе

вьшодптения требований по охране труда, с0держащихся в проектной и организационно-
технологической документации на строительное производство:

- организация рабочих мест, обеспечение их необходимыми средствами пошиащивания и

другими средствами малой механизации, необходимыми для производстваработ;
- при применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, должны быть

приняты меры по обеспечению вентиляции и пожаробезопасности.
12.23. Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть

оборудованы средствами подмащивания и лестницами—стремянками для подъема на них.

Запрещается выполнять отделочные работы с неинвентарных средств подмащивания.
12.24. Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при вьшолненгш следующих

требований:
— проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного

кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;
- до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на холостом

ходу;
- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене

рабочего инструмента ручные машины должны быть выключены и отсоединены от

электрической или воздухопроводящей сети;
— ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превьпцает 10 кг,

должны применяться с приспособлениями дляподвешивания;
— при работе с машинами на высоте следи/ет использовать в качестве средств подмащивания

устойчивые подмости;
— надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выделенному для

этого лицу.
12.25. В соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации

электроустановок потребителей лица, допускаемые к управлению ручными электрическими

машинами, должны иметь1 группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и П группу

при работе ручными электрическшии машинами класса 1 в помещениях с повьпценной опасностью.
12.26, Ручные пневматические машины должны соответствовать требованиям

соответствующих государственных стандартов. Работающие с пневматическими машинами

ударного или вращательного действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с

антивибрационной прокладкой со стороныладони.
12.27. Инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не реже одного

раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не

соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

Заказчик: Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Непубличное акционерное общество

«Модуль—Инвест» «Региональная Строительная Компания
@ Краснодарского края»

А_С.Родецкий

‚ттт(хг кл"



Приложение № 8

к Договору №
на выполнение подрядных работ по
завершению строительства объекта

от «@ {»№ 2022 г.

ПРАВИЛА
распорядка на Строительной площадке

1_ Противопожарные меры
1.1. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить должные технические и

организационные противопожарные меры на всех участках и объектах на Строительной
площадке. Противопожарные меры должны быть детально расписаны в Плане по охране
труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды Генерального подрядчика.
Персонал Генерального подрядчика должен быть обучен и аттестован по противопожарной
безопасности.

2. Работа на существующих сооружениях
2.1. При выполнении Генеральным подрядчиком работ в существующих сооружениях

(если это применимо) или около них, Генеральный подрядчик в срок, определенный по

согласованию сторон, обязуется подготовить и предоставить Заказчику рабочий план и график
работ. По получении разрешения Заказчика, дополнительных инструкций и необходимых
разрешений Генеральный подрядчик может приступать к запланированной работе. Заказчик

не будет необоснованно задерживать, откладывать или отказывать в выдаче разрешений и

будет сотрудничать для достижения планомерного выполнения работ.
2.2. Передвижение персонала/оборудования по неутвержденным маршрутам и

участкам, и посредством неутвержденных транспортных средств запрещается. Генеральный

подрядчик обязуется обеспечить выполнение его сотрудниками данного требования.
2.3. Генеральный подрядчик примет меры к тому, чтобы оборудование и техника не

мешали доступу на смежные со Строительной площадкой территории жилой застройки и иные

территории.
2.4. Генеральный подрядчик может использовать существующие сооружения при

наличии их в распоряжении, получив разрешение Заказчика. После их использования,
Генеральный подрядчик обязуется убедиться в том, что состояние сооружений не ухудшилось
за время их использования Генеральным подрядчиком.

3_ Фото и видеосъемка
3.1. Фото и видеосъемка на Строительной площадке без письменного разрешения

Заказчика запрещена. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить выполнение данного

требования всеми сотрудниками, напрямую или косвенно подчиняющихся Генеральному

подрядчику.
4. Временные сооружения
4.1. Генеральный подрядчик обязуется в соответствии с СП 48133302011, СП

49.133302011, «Регламентом по организации и обустройству строительных площадок и

бытовых городков на объектах Московского фонда реновации жилой застройки» и другими

государственньпии нормативными документами обеспечить сооружение и поддержание в

рабочем состоянии всех необходимых временных сооружений, таких как офисные

сооружения, раздевалки, комнаты приёма пиши, санитарно-бытовые помещения, подъездные

пути, наклонные въезды и выезды, заграждения, заборы, предупредительная световая

сигнализация, флаги и флагштоки, оборудование временных сооружений — аппараты для

кондиционирования воздуха, средства первой помощи, средства обеспечения пожарной
безопасности и любые другие сооружения и оборудование, необходимые Генеральному



подрядчику для выполнения работ.
4.2. Генеральный подрядчик предоставляет специально отведённые места для курящих

сотрудников. Курение вне этих мест запрещено.
43. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить для своих сотрудников места приема

пищи. При возникновении необходимости питание доставляется Генеральным подрядчиком
из мест, находящихся вне территории строительной площадки, по договорам на доставку
питания со специализированными организациями, имеющими необходимые разрешения на
данный вид деятельности

4.4. Генеральный подрядчик предоставляет, устанавливает, распределяет и

поддерживает в рабочем состоянии все необходимые электрические, газовые, пневматические
системы, системы водоснабжения, топливные системы и любые другие, необходимые для
выполнения работ.

4.5. Генеральный подрядчик обеспечивает весь транспорт, необходимый для
производства работ и передвижения своих сотрудников внутри и вне Строительной площадки.

4.6. Генеральный подрядчик обеспечивает обустройство участков, необходимых для
изготовления, сборки конструкций, ремонта оборудования, наличие сертифицированного
оборудования, инструментов, запасных частей и расходных материалов, поддержание их в

рабочем состоянии, размере и количестве, необходимом для выполнения работ на
Строительной площадке.

5. Обеспечение чистоты на Строительной площа№
51. Генеральный подрядчик обеспечит чистоту всей Строительной площадки, не

допуская скопления мусора, снега и избыточных материалов.
5.2‚ Подъездные пути должны быть чистыми от грязи, снега, льда и мусора.
53. Генеральный подрядчик разрабатывает и выполняет меры по снижению и

устранению негативного влияния на прилегающие территории и окружающую среду в

процессе выполнения работ на Строительной площадке.
5.4. Генеральный подрядчик обеспечивает сооружение и подключение к городским

сетям согласно требованиям технических условий, проекту организации строительства,
временных электрической, водопроводной, канализационной сетей, ливневого водостока`
Временные сети должны быть разобраны по окончании выполнения работ, если Заказчик не

укажет на необходимость их сохранеНИя Генеральный подрядчик отвечает за исправное
функционирование оборудования временных сетей.

5.5. Генеральный подрядчик обязуется очищать территорию Заказчика от мусора и

отходов, появившихся в результате деятельности Генерального подрядчика. По завершении
работы Генеральный подрядчик обязуется вернуть неиспользованные материалы Заказчика и

освободить территорию Заказчика от оборудования, материалов, строительных лесов и

прочего, оставив территорию Заказчика в чистом, безопасном и готовом к эксплуатации виде.
5.6. Генеральный подрядчик обязуется сгружать, транспортировать и избавляться от

всех отходов, снега, мусора, образованного в результате деятельности Генерального

подрядчика, в специально отведенных местах сброса отходов, определенных требованиями

природоохранных органов и согласованных с Заказчиком. Генеральный подрядчик обязуется

получить соответствующие разрешения, необходимые для производства таких работ.
5.7. Генеральному подрядчику не полагается какая-либо дополнительная компенсация

за задержки и/или утрату производительности в связи с работами по отводу воды из котлована,
со Строительной площадки и уборке снега.

5.8. В случае, если Генеральный подрядчик не сможет поддерживать рабочую площадь

в описанном выше состоянии или состоянии, удовлетворяющем Заказчика, или не сможет

осуществить уборку немедленно по получении письменного распоряжения, Заказчик

оставляет за собой право без дальнейшего уведомления Генерального подрядчика

осуществить уборку от лица Генерального подрядчика за его счет. Заказчик может

осуществлять хранение убранных материалов в месте по своему усмотрению от лица и за счет

Генерального подрядчика. Заказчик в кратчайший срок должен уведомить Генерального



щ_подрядчика о месте хранения. Генеральный подрядчик обязуется в кратчайший срок
возместить Заказчику стоимость уборки и хранения. '

6. Воздействие на окружающую среду
6.1. Генеральный подрядчик в целях снижения негативного воздействия на

окружающую среду и население разрабатывает на основе требований государственных
нормативных документов и предоставляет на согласование Заказчику План по охране труда,
пожарной безопасности и охране окружающей среды.

6.2. Генеральный псдрядчик обязуется содержать Строительную площадку и

выполнять работы без нарушений требований Плана по охране труда, пожарной безопасности
и охране окружающей среды, природоохранного законодательства, санитарно—гигиенических
норм.

7. Планирование и подготовка кадров
7.1. Генеральный подрядчик обязуется разработать план по трудовым ресурсам,

включающий набор, подготовку, сроки Договора, замещение вакантных должностей,
источники и характеристики трудовых ресурсов, наем или субподряд найма,
производительность, количество рабочих дней в неделю, визы (если необходимо), анализ
условий на рынке труда, предоставление конкурентных условий труда.

72. Генеральный подрядчик обязуется заблаговременно разработать и представить
планы, чтобы избежать или свести к минимуму нехватку рабОчей силы в будущем.

8, Строительная техника оборудование и инструменты
8.1. Генеральный подрядчик отвечает за обеспечение сотрудников достаточным

количеством соответствующих сертифицированных инструментов, строительной техники и

механического оборудования для эффективного и безопасного выполнения работ.
8.2. Генеральный подрядчик обеспечивает безопасную эксплуатацию сотрудниками

оборудования и техники. Запрещается использовать самодельные инструменты.
9. Осмотр строительной техники
9.1. В целях обеспечения безопасной работы Генеральный подрядчик обязуется

провести подготовку и осмотр (силами компетентных специалистов) всей строительной
техники и соответствующих комплектующих изделий до начала работ.

92. Генеральный подрядчик обязуется регулярно проводить и документировать
проверки, осмотры и необходимое техническое обслуживание строительной техники,
оборудования, в сроки и в объёмах в соответствии с рекомендациями производителя. Данные

документы, по запросу должны предоставляться сотрудникам Заказчика для рассмотрения и

контроля состояния строительной техники.
10. Хранение и использование ГСМ
10.1. Генеральным подрядчиком должны быть определены лица, ответственные за

покупку, хранение и соответствующую утилизацию топлива и горюче—смазочных материалов,
использующихся для автомобильной и строительной техники Генерального подрядчика.

10.2. Генеральный подрядчик определяет в соответствии с требованиями,
содержащимися в Плане по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей
среды, государственных нормативных документах, и организует места хранения ГСМ, места

заправки техники. При необходимости Генеральный подрядчик заключает договор и

организует заправку техники силами сторонней организации, имеющей все необходимые и

действующие разрешения.
10.3. Генеральный подрядчик обеспечивает соблюдение всех противопожарных,

экологических, санитарных норм, правил по охране труда при работах по заправке техники`

техническому обслуживанию автомобильной, строительной техники и оборудования.
1 1. Хранение материалов
11.1. Генеральный подрядчик организует на Строительной площадке места хранения

материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, в соответствии и

требованиями государственных нормативных документов.
11.2. се чувствительные к погодным условиям материалы. технику Генераьньн“.
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подрядчик обязуется хранить в контейнерах или других атмосферостойких сооружениях.
Такие изделия, как приборы, мелкий инструмент, электропроводка, сварочные электроды,

хрупкая техника и специальные детали, должны быть защищены от воздействия внешних

условий и храниться в помещениях,
11.3. Ограниченное количество материалов, при необходимости, может храниться

непосредственно на рабочих местах, если это не нарушает требования нормативных
документов.

'

12. Ответственность за транспортировку и контроль качества материалов
12.1. Генеральный подрядчик осуществляет своевременную доставку техники и

материалов.
12.2. Генеральный подрядчик осуществляет организацию системы приемочного

контроля, обеспечивающей документирование пригодности материалов, как поставленных,
так и закупленных, при их получении. Такие осмотры включают необходимые разрушающие
и/или неразрушающие проверки или иные способы, требующиеся для подтверждения
соответствия состава и качества материалов. Сопроводительная документация, такая как
заводские свидетельства и сертификаты соответствия, получаемые с материалами и техникой,

должны сохраняться и передаваться Заказчику при завершении монтажных работ или по
требованию.

12.3, Генеральный подрядчик осуществляет ведение управления запасами и обработку
всей необходимой документации, помимо прочего включая:

Проверку всех материалов на соответствие требованиям технических условий.
Возложение на себя полной ответственности и отчетности по всем полученным

материалам.
Обеспечение сохранности материалов с целью пересечения их изъятия посторонними

лицами.
'

12.4. Генеральный подрядчик осуществляет обеспечение техники для транспортировки
к месту монтажа или промежуточного хранения, выгрузки на площадке разгрузки или

Строительной площадке, а также транспортировки и погрузки-выгрузки с площадки,

разгрузки на рабочие участки или других погрузо-разгрузочных работ.
13. Государственная геодезическая сеть
13.1. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить надлежащую защиту от

повреждений для всех имеющихся государственных геодезических отметок и знаков.
13.2. Генеральный подрядчик обязуется тщательно сохранять все знаки, отметки,

реперы и рейки.
`

13.3, Генеральный подрядчик несёт ответственность за порчу и уничтожение каждого
из таких знаков.

13.4. Любые действия в отношении геодезических знаков или отметок, которые
необходимо убрать или сдвинуть, должны быть согласованы с соответствующими

государственными органами.
13.5. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить материалы и помощь для

надлежащей замены таких знаков или отметок.
13.6. В зимнее время, во избежание повреждения или уничТОЖения, отметки должны

иметь хорошо видимые опознавательные знаки.
14. Взаимодействие с другими организациями
14.1. Генеральный подрядчик обязуется взаимодействовать с другими организациями

на Строительной площадке и смежных площадках в целях обеспечения бесперебойной Работы

и предотвращения задержек по причине взаимных помех.
14.2. Генеральный подрядчик обязуется уведомлять Заказчика об условиях и

временном графике работ, требующих согласования с другими организациями.
14.3. Генеральный подрядчик обязуется принять все необходимые меры для

предотвращения ущерба результатам работ и оборудованию, а также для сведения к

„\шннщыу взаимных нарушений деятельности или прерывания работ Заказчика или др} гих



организаций.
15. Местоположение Строительной площадки и подъездные пути
15.1. Генеральный подрядчик организует свою деятельность строго в пределах

участков, границы которых согласованы с Заказчиком и соответствующими
государственными органами до начала производства работ.

15.2 Генеральный подрядчик проводит все необходимые изыскания и согласования с

государственньпии органами по специальным ограничениям, действующим для дорог в районе
Строительной площадки с точки зрения поставок техники и материалов.

15.3. Генеральный подрядчик разрабатывает схему организации движения по
Строительной площадке.

15.4, Максимальная скорость движения на Строительной площадке составляет 20 км/ч,
на некоторых участках‚ при необходимости, может устанавливаться более низкая скорость.

15.5 Генеральный подрядчик производит компенсацию ущерба, причиненного по его
вине или выплату всех соответствующих расходов и издержек.

15.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за нарушение своими
сотрудниками границ участков, не обозначенных для использования Генеральным
подрядчиком.

15.7. Все построенные Генеральным подрядчиком дороги должны соответствовать
нагрузкам движущегося по ним транспорта и исключать возможность повреждения
подземных объектов. Перед завершением всех работ все временные дороги должны быть
ликвидированы, если только Заказчик не распорядится их сохранить.

16. Неприкосновенность записей
16.1. Все сведения, запрошенные у Генерального подрядчика или предоставленные им

Заказчику, считаются конфиденциальными и доступ к таким сведениям ограничен кругом
уполномоченных лиц. Генеральный подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых
изменениях или поправках в ранее предоставленные сведения.

Заказчик: Генеральный подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью Непубличное акционерное общество

«Региональная Строительная Компания
Краснодарского края»

«Модуль—Инвест»

‚Байрамбеков А.С.Родецкий

№! {“*” “Ъ
„… …… пгоизвопсп"

№



Приложение № 9

к Договору №
на выполнение подрядных работ по

завершению строительства объекта
от«дЦ>› ;дшёущм 2022г.

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

1. ОБЪЕМ РАБОТ
1.1‚ Генеральный подрядчик демонстрирует способность постоянно предоставлять

услуги, которые соответствуют утвержденным нормативным требованиям и требованиям
Закжчика и направлены на расширение степени удовлетворения Заказчика путем
эффективного применения системы управления качеством, включая процессы непрерывного
усовершенствования системы управления качеством и гарантии соответствия утвержденным
нормативным требованиями и требованиям Заказчика.

1.2. Проверки испытания и требования, указанные в настоящем документе и иных

разделах Договора, не ограничивают проведение Генеральным п0дрядчиком собственного

контроля качества, обеспечивающего общее соответствие требованиям Договора.
Генеральный подрядчик имеет право использовать собственные методы контроля и

обеспечения качества, если такие методы утверждены Генеральным подрядчиком до начала
работ.

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
2.1. Генеральный подрядчик внедряет систему контроля качества на основании

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 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при

строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной
и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий,

требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических

регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
2.3. Строительный контроль проводится:
- лицом, осуществляющим строительство (далее — Генеральный подрядчик);
— Заказчиком, либо организацией, привлеченной Заказчиком по договору для

осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ

проектной документации) либо иной организацией, привлеченной для осуществления
строительного контроля.

2.4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники Генерального

подрядчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению
такого контроля.

2.5. Строительный контроль, осуществляемый Генеральным подрядчиком, включает

проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и

оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее

соответственно — продукция, входной контроль);
6) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения



применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при

осуществлении строительства объекта капитального строительства; 7

г) освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые

работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на

безопасность обьекта каЦИТального строительства, участков сетей инженерно—технического

обеспечения;
д) приемка законченных видов работ;
е) проверка соответствия законченного строительством обьекта требованиям

проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических

регламентов.
2.6. Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение

следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения уСТановленных сроков выполнения Генеральным

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

6) проверка выполнения Генеральным подрядчиком контрольных мероприятий по

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности

документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генеральным

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по

осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности

документирования его результатов;
г) совместно с Генеральньпи подрядчиком освидетельствование скрытых работ и

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического

обеспечения;
д) проверка совместно с Генеральным подрядчиком соответствия законченного

строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей

документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана

земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля,

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным

договором.
2_7` Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, основывается на системе

контроля качества строительно—монтажных работ на объектах Московского фонда

реновации жилой застройки.
2‚8. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе

строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков,

содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям

рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Генеральный подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в

установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами

или поручить их проведение аккредитованной организации.
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей

установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

2.9. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения

выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с

нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия

показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов,

стандартов и сводов правил.
2.10. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по



строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций

и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правит
проектной документации‚ результатам инженерных изысканий, градостроительному плану
земельного участка;

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов
требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также
требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

2.11. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение

последующих работ запрещается.
2.12. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем

составления акта` Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты,
составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Генеральным

подрядчиком, составляются в 2 (двух) экземплярах.
2.13. Генеральный подрядчик ведет соответствующую документацию и обслуживает

систему с целью обеспечения соответствия выполнения работ требованиям Договора и

государственных органов той административно-территориальной единицы, где
выполняются работы.

2.14. В основные задачи системы контроля качества Генерального подрядчика входит:
- отслеживать выполнение инструкций в области контроля качества с целью

обеспечения соответствия выполняемых заданий условиям Договора;
— предотвращать несоответствия путем внедрения эффективной программы контроля

качества на предварительной стадии строительства;
- находить и отделять бракованные материалы с целью предотвращения

ненадлежащего использования;
- своевременно исправлять (переделывать, ремонтировать) бракованные материалы;
- вести соответствующую документацию и учет данных, включая записи обо всех

испытаниях и проверках, соответствующие инструкции, отчеты с несоответствующем
качестве, записи о ремонте и исправлении и иные необходимые данные.

2.15. Управление системой контроля качества Генерального подрядчика должно

осуществляться внутренним персоналом Генерального подрядчика.
2.16. Персонал Генерального подрядчика по контролю качества действует независимо

от строительных работ. По мере необходимости персонал Генерального подрядчика по

контролю качества сотрудничает с Заказчиком.

3. КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
3.1. Генеральный подрядчик ведет и контролирует документацию и информацию,

относящуюся к выполняемым работам. Генеральный подрядчик несет ответственность за то,
чтобы документация, предоставляемая Заказчиком для выполнения строительных работ:

- соответствовала самой последней редакции;
— обеспечивала наличие нужных редакций соответствующих документов в местах

использования;
— документация пересматривается и обновляется по мере необходимости, заново

утверждается Заказчиком;
- определяется статус текущих редакций документов;
- документы должны быть легко различимы и разборчиво написаны;
— старые документы своевременно удаляются из всех мест пользования и

принимаются меры по предотвращению их дальнейшего использования.

4. РЕСУРСЫ
4.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что персонал, выполняющий работы,
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компетентен и имеет соответствующее образование, подготовку, навыки И опыт работы.

4.2. Генеральный подрядчик разрабатывает положения по выявлению необходимости

обучения персонала и обеспечивает обучение персонала, выполняющего работы, влияющие

на качество. Такие положения предусматривают ведение документации по обучению и

соответствующих записей.
4.3. Инспектора, нанятые Генеральным подрядчиком, а также поставщики

Генерального псдрядчика и инспекционные органы обладают соответствующей

квалификацией для выполнения необходимых проверок категории работ, подлежащей

проверке, и имеют определенное свидетельство в соответствии с требованиями Договора или

административно—территориальной единицы, где выполняются работы.
4.4. Кроме прочей необходимости обучения, выявленной Генеральным подрядчиком,

до начала каждого основного этапа работ по Договору проводится совещание по контролю

качества до начала строительных работ с участием ответственных представителей участков

и офиса с тем, чтобы обеспечить выполнение качества теми, кто выполняет работы.

45. Генеральный подрядчик поддерживает инфраструктуру, необходимую для

достижения соответствия с установленными требованиями. В инфраструктуру входят без

ограничений:
- здания;
- рабочие места;
- коммунальные услуги;
- техническое и программное обеспечение.

5. ОТБОР СУБПОДРЯДЧИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
5.1. Генеральный подрядчик гарантирует что поставщики, субподрядчики и

инспекционные организации отвечают стандартам качества, предъявляемьпи Генеральному

подрядчику.
5.2. Генеральный подрядчик отбирает и оценивает субподрядчиков, поставщиков и

инспекционные организации на основе их возможности выполнять работы‚ поставлять товар

или оказывать услуги в соответствии с требованиями Генерального подрядчика.
5.3. Генеральный подрядчик ведет записи 06 отборе и квалификациях

субподрядчиков, поставщиков и инспекционных организаций.
5.4. Генеральный подрядчик проводит испытания и проверку работ (включая

материалы) как на строительной площадке, так и за ее пределами согласно требованиям

Договора. Критерии приемки оговорены Договором.

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ПО
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)

6.1. Генеральный подрядчик назначает представителя, в чьи обязанности входит

выполнение следующего:
- присутствовать на площадке в рабочие часы и в предусмотренный данным

Договором «полный рабочий день». Генеральный подрядчик назначает запасного

представителя(-лей) для выполнения обязанностей в период временного отсутствия

руководителя контроля качества;
— тесно сотрудничать с Заказчиком с тем, чтобы гарантировать максимально высокий

контроль качества. Посещать совещания по требованию Заказчика;
- быть знакомым с объемом работ по Договору, чертежами и техническими

условиями;
- обладать полномочиями остановить работы на законном основании, забраковать

работу, приказать перенести работы, начать текущий ремонт, предложить решения и

забраковать материалы, не отвечающие требованиям Договора, а также предпринять

действия по исправлению и/или предотвращению ситуации, если потребуется;

- устанавливать и внедрять программы контроля качества для Генерального



подрядчика и его субподрядчиков и следить за тем, Как они выполняются;
- осуществлять проверки в ходе выполнения работ и после их окончания по каждому

сегменту работы с тем, чтобы гарантировать выполнение условий Договора По запросу

сопровождать представителей Заказчика во время таких проверок;
- проводить проверку закупленных Генеральньпи подрядчиком материалов и

оборудования, поступающих на площадку, с тем, чтобы гарантировать выполнение

требований Договора. Готовить и отдавать документацию согласно требованиям Договора;
- проводить проверку материалов, отпущенных Генеральному подрядчику

Заказчиком «без оплаты стоимости» с тем, чтобы гарантировать выполнение требований

Договора. Генеральный подрядчик незамедлительно ставит Заказчика в известность о

случаях, поврежденных или несоответствующих требованиям материалах;
— координировать необходимые испытания, проверки и демонстрации со

специалистами Заказчика или любьпии контролирующими органами, обладающими

соответствующей юрисдикцией. Гарантировать, что работы доступны для проведения
испытаний или проверок;

- при необходимости нанимать специалистов или субподрядчиков для проведения

проверок работ в областях, где требуется дополнительная техническая экспертиза
(монтажно-строительные работы, электротехника, электроника, система контроля и

коммуникаций, сварка, строительство и т.д.). Подавать на утверждение Заказчика

квалификационные требования субподрядчиков и специалистов;
при поступлении запроса планировать и выезжать с Заказчиком на строительную

площадку.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ/ПРОВЕРКА
7.1. Действия Генерального подрядьшка по осуществлению проверки должны быть

адекватными с тем, чтобы отражать все работы, как на площадке, так и за ее пределами и

должны быть согласованы с предлагаемой последовательностью работ и включать как

минимум 4 этапа проверки всех определяемых участков или сегментов работ по следующей

схеме:
7.2. Первоначальная проверка: проводится, как только значительная часть

конкретного вида работы завершена и включает проверку качества и анализ контрольных
испытаний на предмет соответствия требованиям Договора удаление бракованных или

поврежденных материалов, бездействие, и требования в отношении геометрических

размеров.
7.3. Последиощая проверка: проводится ежедневно или чаще, если возникает

необх0димость гарантии непрерывного вьнтолнения требований Договора, включая

контрольные испытания, вплоть до завершения работ.
7.4. Окончательная проверка: проводится по завершении большой части работ.

Генеральный подрядчик проверяет работу на предмет качества, профессионального

мастерства и законченности до уведомления о том, что вид или этап работы завершен.
7.5. Специальные испытания и порядок проверки (включая документацию) по

каждому материалу или виду работ, обозначенных в Договоре.
7.6. Генеральный подрядчик гарантирует, что работы, которые не отвечают

требованиям и нормативам, указанньпи в объеме работ Договора, выявлены и исправлены

должным образом. Работы, установленные или произведенные Генеральным подрядчиком,

проверяются ответственными лицами Генерального подрядчика до уведомления Заказчика о

том, что работы готовы для окончательной проверки на приемку. Генеральный подрядчик

заносит перечень незавершенных работ (т. е. недостатков) в журнал незавершенных работ. В

случае обнаружения того, что материалы или оборудование, поставляемые Заказчиком, и

обладающие. по мнению Генерального подрядчика, недостатками, Генеральный подрядчик

незамедлительно информирует назначенного Заказчиком представителя, для принятия

корректирующих действий.



7.7. Генеральный подрядчик оставляет участки проведения работ доступными до тех

пор, пока не будут завершены и утверждены всеми задействованными сторонами, включая

Заказчика, все проверки и испытания. Недоступные участки работ до того, как проведены

проверки и испытания всеми задействованными сторонами становятся доступными для

проверок и испытаний за счет Генерального подрядчика.
7.8. Генеральный подрядчик оформляет и готовит документацию по проверкам и

испытаниям для передачи по завершении строительства. Генеральный подрядчик

разрабатывает пакеты документов для передачи через систему, определенную или взаимно

согласованную с Заказчиком. Каждый системный файл содержит записи проверки

испытаний участников по видам оборудования системы. Если не оговорено иное,

Генеральный подрядчик подает оригинал И как минимум 2 (две) чистые легко читаемые

копии всех переданных пакетов документов Заказчику по завершении монтажно-

строительной части или на усмотрение Заказчика.

8. МАТЕРИАЛЫ. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ

И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за получение и контроль

закупленных материалов и оборудования, а также за материалы и оборудование, выданные

Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик имеет право отклонить бракованное или

поврежденное оборудование в ходе осмотра при получении и незамедлительно ставит в

известность назначенного Заказчиком представителя по поводу выданных

материалов/оборудования.
8.2. По получении, в случае необходимости, Генеральный подрядчик осуществляет

программу профилактического ремонта оборудования, включая рекомендации поставщика.

Требования по защите оборудования определяются в ТУ. Генеральный подрядчик ведет

журнзл учета выполненного ремонта оборудования
8.3. Генеральный подрядчик готовит руководство по получению, перемещению

хранению и техническому обслуживанию материалов и оборудования.

9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРОК ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

9.1. Генеральный подрядчик представляет все необходимые документы,

подтверждающие прохождение поверки оборудования для испытаний и измерений и

проводит техническое обслуживание измерительных и испытательных приборов,

используемых для проверки их соответствия ТУ. Генеральный подрядчик предоставляет

руководство по контролю за калибровкой данного оборудования. В руководстве

определяются отрезки времени, и стандарты, в соответствии с которыми проверяется

испытательное и измерительное оборудование. Данное оборудование снабжается записью о

проделанной калибровке, и ведется журнал его использования. Измерительное и

испытательное оборудование Генерального подрядчика доступно для использования

Заказчиком на предмет проверки его точности и состояния, а также для мониторинга

проверок и испытаний.

10. НЕСООТВЕТСТВИЯ
10.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за и разрабатывает руководство

по контролю и устранению несоответствующих условий. Принимаются меры по

предотвращению выполнения работ, содержащих неисправности или скрытый брак до тех

пор, пока не будут предприняты удовлетворительные меры по их устранению. Генеральный

подрядчик разрабатывает руководство по ведению документации и контролю за

несоответствиями в работах или услугах. Если корректирующие меры Генерачьного

подрядчика по строительству не приводят к вьпюлнению договорных требовал-іі.

пре—' 'аемое окончательное устранение утверждается назначенным Зака чадом
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"ім.“ ПРИНИМЗЮТСЯ МСРЫ ДЛЯ ВЬШОЛНСНИЯ СЛСД'УЮШСГО.

„1—1 ЗДЯ ВРСМЁННОГО хранения ИЛИ МСТОДОВ ДЛЯ ОТДСЛСНИЯ

З " ТСМ, Ч'ГОбЬ1, предотвратить ИХ НССЭНКЦИОНИРОВЗННОЁ
\....С

ЗЫЯВЛСНШО НССООТВСТСТВУЮЩИХ элементов, ПРИЧИН НССООТВСТСТВИЯ7

ТЁЗЪСТВО ТОГО, ЧТО устранение УСПСШНО ВЫПОЛНЁНО.

' 'ЭЁ'Ё право ВЬШВЛЯТЬ И ЗЗЯВЛЯТЬ О НССООТВСТСТВИЯХ. В таких СИТУЗЦИЯХ

ЗЁьТБИН ПОДЭСТСЯ генеральному ПОДрЯДЧИКУ, К0Т0рЫЙ предпринимает

'іЭ О"ОНЧЭ‚ТСЛЪНЫС ДеЙСТВИЯ.

11. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ

Генеральный подрядчик регулярно предоставляет отчеты о проведении

проверки и выполнения испытаний, которые должны содержать следующие сведения:

- дата проверки или испытания;
- Название и номер проекта;
— название и адрес организации, проводящей испытания;

- ФИО и подпись инспектора/специалиста по испытаниям;

— установление продукта, применимый уровень редакции и раздел технических

характеристик;
— вид проверки или испытания (т.е. гидроиспытания, испытания под давлением,

пространственные ИСПЫТЗНИЯ, ИССЛСДОВЗНИС МСТОДОМ неразрушающего КОНТРОЛЯ И Т.П.).

Заказчик: Генеральный подрядчик:
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