
Договор подряда 
на выполнение работ 
по устройству дорог

г. Тверь «03» сентября 2020г.

Ассоциация индивидуальных застройщиков "Новый Свет в лице Председателя Иванова Сергея Василье
вича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

Индивидуальный предприниматель Мекенян Арутюн Оганесович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", 
с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, локальной смете выполнить комплекс 
работ по устройству дорог в к/п «Новый Свет» (далее - объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказ
чик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.
1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги имеет общую площадь 3848 метров квадратных, расположен 
по адресу: Тверская область, Калининский район, деревня Игнатово, к/п «Новый свет».
1.3. Все необходимые для проведения работ материалы, Дорожно-строительное оборудование, технику, пе
редвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в сто
имость услуг Настоящего договора.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования требованиям Заказчика 
и техническим условиям.
1.5. Комплекс работ по устройству дорог полностью описан в Локальной смете, включает в себя:
- Подсыпку улиц в поселке «Новый Свет» песчано-гравийной смесью с выравниванием грейдером и уплот
нением катком;
- Подсыпку улиц в поселке «Новый Свет» асфальтовой крошкой с выравниванием грейдером и уплотне
нием катком;
все работы проводятся строго в соответствии с локальным расчетом по участкам объекта отраженным в

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (оказанных 
услуг).

2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.
2.3. Работы должны быть завершены в срок до 20 сентября 2020 года.
Срок выполнения работ может быть Изменен по согласованию сторон в Случае продолжительности небла
гоприятных погодных условий, при которых выполнение работ невозможно (согласно действую
щим СНи! I).

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локальной сметы и составляет 
1077440,00 (Один миллион семьдесят семь тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек). Локальная смета 
утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по устройству покрытия на объекте и компенсацию 
издержек Подрядчика. '
3.3. Стоимость работ является твердой.

3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ превысят показатели, утвер
жденные в локальной смете, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об 
уточнении стоимости работ.

3.5. Оплата работ Заказчиком производится в порядке предварительной оплаты работ на основании счетов 
на оплату.

нем.
2, Объем и срок выполнения работ

3. Стоимость работ и условия расчетов



3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее 3-х дней с момента выставления счета Подряд
чиком.

3.7. Стороны производят сверку объемов выполненных работ.
3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 3-х дней с момента выполнения Подрядчи
ком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно локальной сметы качественно и в 
срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для 
выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.
4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и О готовности к сдаче объекта 
Заказчику.

4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика й до получения его указаний приостановить работы при 
обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения 
работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок,
4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим суще
ственного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.
4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружаю
щей среды и о безопасности строительных работ.
4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выпол
нения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.
4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждении с причинением любого ущерба сооружениям, 
коммуникациям и сетям.
4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.
4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах раз
ницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 
выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно- 
хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Если Подрядчик не Приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет ра
боту настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отка
заться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим обра
зом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполне
нии Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить 
исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков,
4.4, Подрядчик вправе:
4.4.1. Сдать объект досрочно.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего 
договора И потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей
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по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоя
тельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет 
произведено в установленный срок.
4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего до
говора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких пре
пятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причи
ненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

5. Порядок приема работ
5.1. Подрядчик в течение 3-х дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта 
к сдаче.
5.2. Приемка Заказчиком работ осуществляется в течение 2-х дней с момента получения уведомления о 
готовности.
5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обна
ружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в ра
боте немедленно заявляет об этом Подрядчику.

5.4. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит осви
детельствование работ в натуре.
5.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, 
которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки 
Заказчиком несет Подрядчик.

6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом Строительства указанных в технической документации 
показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении 
гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 6 месяцев с момента подписания 
акта о сдаче-приемке результата работ.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой 
Стороне убытки, обязана их возместить.

7.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % стои
мости услуг за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ОД % 
от суммы долга за каждый день просрочки.
7.5. Выплата Штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от вы
полнения принятых на себя обязательс тв.

7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе 
выполнения работ, несет Подрядчик,

7.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если 
не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.
7.8. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное Неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик 
не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть 
подтверждены компетентным органом или организацией.

8. Порядок разрешения споров



8,1 . Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, раз
решаются Сторонами путем переговоров.

8,2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит раз
решению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномо
ченными лицами обеих Сторон.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским 
Кодексом Российской Федерации.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее 
гражданское законодательство Российской Федерации.

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каж
дой из Сторон.

Заказчик-
Ассоциация индивидуальных застройщиков "НОВЫЙ СВЕТ"
ИНН/КПП 6949995030/694901001 
ОГРН 1116900003769
Юридический адрес: 170541,Тверская обл., деревня Игнатово, ул. Загородная д,2
ИНН 7710353606 КПП 366402002
БИК 044525411
Кор/с 30101810145250000411
р/с 40703810405210007448
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва Г.МОСКВА

9. Заключительные положения

10. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик

Председатель Иванов С. В.

Индивидуальный предприниматель Мекенян Арутюн Оганесович 
ИНН 693102213007
р/сч. 40802810563000004296 в ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8607 ПАО СБЕРБАНК 
к/сч. 30101810700000000679 БИК 042809679

Индивидуальный предприниматель Мекенян А. О.



Локальный сметный расчет 
но ремонту улиц в посёлке «Новый Свет» 

на 03.08.2020 года

Виды (перечень) работ:
- подсыпка ПГС и асфальтовой крошки, выравнивание грейдером;
- уплотнение катком.

1. Песчано-гравийная смесь-подсыпка по необходимости (с выравниванием и уплотнением)
2. Асфальтовая крошка 7-11 см (с выравниванием и уплотнением) -  280,00 руб. 1м2

По улицам:
Насниковская 345 м * 3.7 м =  1276.5м2 * 280р = 357420 р

2. Сергиевская (614+57+57+70+166) * 3,7— 
1295 м2 *280р=3162600р

3. Базанова 345 * 3,7= 1276.5 м2 *280р- 357420 р

Общая стоимость работ и материалов составляет: 1077440 р

Индивидуальный предприниматель Мекенян А.О.


