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ДОГОВОР 

на выполнение функций Технического Заказчика 

 

г. Санкт-Петербург «__» _____________ 2014 года  

 

______________________________________________________      , действующий от своего имени и 

в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью   «ЛРК Строй надзор», именуемое в дальнейшем «Технический 

Заказчик», в лице генерального директора Ларина Дмитрия Владимировича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Инвестор поручает и оплачивает, а Технический Заказчик выполняет комплекс работ по 

подготовке строительства, строительству, техническому надзору, вводу в эксплуатацию и передаче 

Инвестору объектов: 

 (далее — Объект). 

 

2. Обязанности Сторон  

2.1. В рамках настоящего Договора Технический Заказчик принимает на себя обязанности 

по выполнению следующих функций: 

2.1.1. На проектной стадии: 

 сбор исходных данных, а именно: геодезических, геологических, технических условий на 

подключение Объекта к инженерным сетям; 

 выбор на конкурсной основе проектных и изыскательских организаций, заключение с 

ними договоров на выполнение проектных и изыскательских работ; 

 анализ разработанной проектно-сметной документации, в т.ч. с привлечением третьей 

стороны, выдача заключения о ее соответствии техническому заданию СНиП и ГОСТ; 

 заказ рабочей документации; 

 получение в установленном порядке необходимых согласований проектной документации; 

 подготовка пакета технической документации и условий для проведения конкурса по 

выбору генподрядной и подрядных организаций; 

 выбор, совместно с Инвестором, на конкурсной основе генподрядной и подрядных 

организаций; 

 заключение договоров на производство работ и оказание услуг; 

 определение поставщиков оборудования, строительных материалов и иных 

комплектующих, поставка которых по Договору возложена на службу Технического Заказчика. 

2.1.2. В области подготовки и использования площадки строительства: 

 содержание строительной площадки; 

 осуществление контроля получения генподрядчиком разрешений, соответствующих 

городских эксплуатирующих организаций на использование действующих коммуникаций в период 

проведения строительно-монтажных работ; 

 организация выполнения работ по вырубке и пересадке зеленых насаждений; 

 создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

 организация контроля деформаций и состояния зданий и сооружений, попадающих в зону 

влияния строительства. 

2.1.3. В области контроля и надзора за ходом строительства: 

 регистрация в государственных контролирующих органах должностных лиц, 

ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований 

поднадзорных служб; 

 получение разрешения на строительство; 

 получение  разрешения на выполнение строительно-монтажных работ; 

 передача подрядчику документов об отводе земельного участка, необходимых 

согласований и разрешений; 

 вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, 

высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ 

стройплощадки; 

 передача подрядной строительной организации геодезической разбивочной основы; 
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 передача подрядчику разрешений на подключение к действующим сетям 

энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.; 

 передача подрядчику в производство работ утвержденной и прошедшей экспертизу 

проектно-сметной документации в соответствии с Положением о проведении государственной 

экспертизы и утверждения градостроительной предпроектной и проектной документации в 

Российской Федерации, в количестве, необходимом для выполнения работ подрядчика и 

привлеченных организаций; 

 утверждение графиков выполнения работ (после согласования с Инвестором); 

 согласование субподрядных организаций, планируемых поставщиков материалов и 

оборудования; 

 проверка наличия у подрядных организаций и поставщиков необходимых лицензий, 

сертификатов и прочих разрешительных документов; 

 приемка, учет, хранение, ревизия и передача в монтаж или производство работ 

оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поставка которых по 

договору будет возложена на службу Технического Заказчика; 

 обеспечение осуществления авторского надзора проектной организации за 

строительством, организация (при необходимости) шефмонтажа оборудования; 

 определение состава и контроль составления исполнительной и производственной 

документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами; 

 контроль подготовки приемо-сдаточной и исполнительной документации, необходимой 

для приемки Объекта в эксплуатацию; 

 извещение в любой доступной форме органов государственного строительного контроля о 

выявленных случаях нарушений на объекте строительства; 

 участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного 

контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями; 

 осуществление контроля и технического надзора за строительством, соответствия объема, 

стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам, договорным ценам, строительным нормам 

и правилам производства и приемки работ; 

 контроль выполнения графика производства работ; 

 приемка от подрядчика законченных работ в соответствии с условиями Договора подряда; 

 освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных 

конструкций; 

 в необходимых случаях организация внесения изменений в проектно-сметную 

документацию, ее переутверждение и изменение сроков завершения отдельных видов работ или 

этапов строительства путем заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору; 

 по согласованию с Инвестором принятие решения, при необходимости, о временном 

прекращении строительства и консервации Объекта, утверждение сметы на выполнение работ по 

консервации Объекта, и контроль качества их выполнения; 

 приемка от подрядчика законсервированных объектов и организация их охраны; 

 приостановка работ и исправление дефектов при обнаружении отступлений от проекта, 

либо брака а также при использовании материалов, качество которых не отвечает требованиям ТУ, 

ГОСТ и СНиП, с предъявлением виновной стороне претензий; 

 организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта; 

 организация выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ; 

 после приемки Объекта в эксплуатацию передача Инвестору Объекта и необходимой 

документации, а также технической информации в соответствии с Законом о защите прав 

потребителей; 

 принятие претензии по качеству от Инвестора и третьих лиц, предъявление претензии к 

исполнителям (поставщикам) и контроль исполнения подрядчиками гарантийных обязательств в 

соответствии с заключенными договорами и законодательством РФ; 

 гарантийный срок эксплуатации объекта и относящихся к нему инженерных систем, 

оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписания акта приемочной 

комиссией. Если в период гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены дефекты, Технический 

Заказчик обязан организовать их устранение за счет виновной стороны в согласованные с Инвестором 

сроки. Гарантийный срок на эти виды работ в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения дефектов.  

2.1.4. В области финансирования, учета, отчетности и аудита: 
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 обеспечение своевременного открытия счета в банке по согласованию с Инвестором и 

осуществление контроля поступления на него средств Инвестора для своевременной оплаты 

выполненных работ и иных платежей, предусмотренных договорами; 

 установление, по согласованию с подрядчиком, условий промежуточных платежей и 

окончательного расчета за выполненные работы и оказанные услуги; 

 перечисление исполнителям работ (поставщикам) денежных средств, в соответствии с 

условиями договоров; 

 ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, составление и 

представление отчетности в установленном порядке в соответствии с условиями договора с 

Инвестором об использовании выделяемых на строительство средств; 

 представление по запросу Инвестора информации о ходе строительства и расходовании 

денежных средств;  

 проведение анализа затрат по отдельным статьям расходов, видам работ, услуг и 

оптимизация использования выделяемых Инвестором ресурсов; 

 подготовка разъяснений по техническим вопросам государственным контролирующим 

органам; 

 представление в соответствующие государственные органы материалов по итогам 

хозяйственной деятельности, других отчетных данных и необходимой информации о результатах 

производственной и финансовой деятельности за отчетный период и уплата в установленные сроки 

налогов и платежей по месту регистрации службы Технического Заказчика. 

 

2.2. В рамках настоящего Договора Инвестор принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1. Своевременное предоставление Техническому Заказчику правоустанавливающих и 

распорядительных документов (ППМ, инвестиционный контракт), имеющейся на момент 

подписания проектно-сметной документации и исполнительной документации, а также необходимой 

для надлежащего исполнения настоящего Договора иной документации. 

2.2.2. Участие в разработке технического задания. 

2.2.3. Согласование принятых решений по проектным и прочим работам, связанным с 

исполнением Техническим Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.4. Обеспечение своевременного финансирования работ, связанных с исполнением 

Техническим Заказчиком обязательств по данному Договору в соответствии Статьей 4 настоящего 

Договора. 

2.2.5. Участие, при необходимости, совместно с Техническим Заказчиком в работе 

оперативных совещаний, рабочих и приемочной комиссий. 

2.2.6. Приемка и оплата выполненной Техническим Заказчиком работы со Статьей 5. 

2.2.7. При необходимости выдать Техническому Заказчику доверенность на 

предоставление интересов в городских эксплуатирующих и согласующих организациях. 

2.2.8. Не менее, чем за 120 дней до проведения Приемочной комиссии Инвестор 

гарантирует письменно уведомить Технического Заказчика о назначении эксплуатирующей 

организации, представители которой обязаны принять участие в работе Рабочей и Приемочной 

комиссий. Указанная эксплуатирующая организация обязана заключить договоры с городскими 

службами на коммунальные услуги, пуск и обслуживание лифтов. 

 

3. Права Сторон  

3.1. Права Сторон определяются настоящим Договором, законодательными и 

нормативными документами Российской Федерации и г. Москвы. 

3.1.1. Технический Заказчик имеет право: 

 выступать от имени Инвестора при рассмотрении вопросов реализации настоящего 

Договора в государственных органах; контролирующих и надзорных службах, коммерческих 

организациях; 

 в целях надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору привлекать 

к работам от своего имени третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ, при этом ответственным по настоящему договору перед Инвестором остается 

Технический Заказчик; 

 владеть и распоряжаться выделенными Инвестором финансовыми и иными ресурсами по 

целевому назначению; 

 принимать и вводить Объект в эксплуатацию; 

 вносить предложения по оптимизации проектных решений, конструкций, материалов, а 

также применение технологий производства работ не влияющие на снижение эксплуатационных и 
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технических характеристик объекта. В случае реализации предложений Технического Заказчика, 

влекущих за собой снижение стоимости работ по настоящему Договору, то экономия средств 

распределяется в следующем порядке: 

 Инвестору – 40 %; 

 Техническому Заказчику – 60 %.  

3.1.2. Инвестор имеет право:  

 доступа на строящийся Объект в любое время; 

 проверять целесообразность и правильность использования Техническим Заказчиком 

средств, выделяемых Инвестором для финансирования проекта; 

 контролировать определенную Техническим Заказчиком стоимость работ, выполняемых 

привлекаемыми им организациями; 

 требовать от Технического Заказчика отчета о расходовании выделенных Инвестором 

средств и о состоянии дел по исполнению настоящего Договора; 

 производить расчеты с проектными организациями и третьими лицами по 

распорядительным письмам Технического Заказчика, при этом до 1-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем предоставлять Техническому Заказчику авизо или иной документ, 

подтверждающий внесение инвестиций путем оплаты выполненных работ, оказанных услуг, 

приобретенных материалов.  

 

4. Порядок финансирования работ  

4.1. Финансирование проекта осуществляется Инвестором ежеквартально путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Технического Заказчика в соответствии с 

письменными заявками Технического Заказчика. 

4.2. В случае возникновения непредвиденных расходов, связанных с увеличением 

Инвестором объема работ Технического Заказчика, по заявке Технического Заказчика, Инвестор 

перечисляет на расчетный счет Технического Заказчика согласованные дополнительные средства. 

 

5. Вознаграждение Технического Заказчика  

5.1. Общая сумма вознаграждения Технического Заказчика устанавливается в размере 4% 

(четырех процентов) от фактических затрат, связанных с выполнением работ по настоящему 

Договору. 

5.2. Оплата вознаграждения Техническому Заказчику производится Инвестором 

ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных 

работ. 

5.3. Технический Заказчик представляет Инвестору акты приемки выполненных работ не 

позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

5.4. В акте приемки выполненных работ указывается сумма выполненного этапа в рублях.  

5.5. Инвестор может авансировать оплату вознаграждения Техническому Заказчику по его 

письменной заявке в объеме, согласованном с Инвестором. 

5.6. Инвестор осуществляет окончательный расчет по оплате вознаграждения 

Техническому Заказчику в соответствии с п.5.1. настоящего Договора на основании акта сверки 

финансовых взаиморасчетов. 

 

6. Сроки выполнения работ  

6.1. Сроки выполнения всех работ Техническим Заказчиком: 

 начало работ – с момента подписания настоящего Договора и зачисления первого платежа, 

согласно заявки; 

 окончание работ - ____________________ г.  

6.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться в процессе 

исполнения Договора в случаях: 

 задержки предоставления Инвестором документации, необходимой Техническому 

Заказчику для выполнения условий настоящего Договора; 

 изменения, по требованию Инвестора, задания на проектирование, внесения уточнений в 

проектную документацию и прочие изменения, производимые им в ходе работ, включая 

дополнительные или дополняющие работы любого рода; 

 наступления форс-мажорных обстоятельств; 

 задержки Инвестором причитающихся Техническому Заказчику платежей; 

 по взаимному согласию Сторон. 
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6.3. В случае досрочного выполнения всех работ по настоящему Договору Инвестор 

выплачивает Техническому Заказчику премию в размере 0,5 % от фактических затрат за каждый 

месяц досрочного выполнения работ.  

 

7. Приемка Объекта в эксплуатацию  

7.1. Приемка и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта осуществляется 

в соответствии с МГСН 8.01-00 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 11 

.07.2000 г. N2 530.(редактировать) 

 

8. Ответственность Сторон  

8.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае нарушения Инвестором срока оплаты вознаграждения Техническому 

Заказчику, Технический Заказчик имеет право требовать неустойку в размере 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от суммы 

просроченного платежа. 

8.3. В случае нарушения Инвестором срока оплаты вознаграждения Техническому 

Заказчику более чем на 30 (тридцать) дней, последний имеет право приостановить работы до полного 

погашения задолженности. 

8.4. В случае нарушения Техническим Заказчиком сроков выполнения работ, 

согласованных Инвестором, Инвестор имеет право на удержание неустойки в размере 0,1% от 

стоимости работ за каждый день просрочки, но не свыше 3 (трех) процентов от стоимости 

несвоевременно выполненных работ.  

8.5. Оплата или удержание неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Неустойка начисляется и уплачивается по требованию Сторон, чье право нарушено, 

оформленному в письменном виде в сроки, установленные в требовании. Отсутствие письменного 

требования об уплате неустойки освобождает другую Сторону от ее уплаты.  

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий 

объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих 

обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение Договора.  

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору отодвигаются на время действия указанных 

обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств из-за 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 5-дневный срок с момента наступления 

обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую Сторону. В противном случае 

теряется право ссылки на такие обстоятельства. 

9.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне, ссылающейся на них. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 3 (трех) месяцев, Стороны 

вправе отказаться от продолжения реализации настоящего Договора без уплаты неустоек, приняв все 

меры по проведению взаиморасчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.  

 

10. Прекращение Договора  

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

Сторон. 

10.2. Настоящий Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут по инициативе 

одной из Сторон в случае систематического (более 2-х раз) невыполнения обязательств другой 

Стороной. 

10.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона-инициатор обязана не 

менее чем за 30 (тридцать) дней до дня расторжения направить письменное уведомление другой 

Стороне с обоснованием причин, изложением условий и указанием срока расторжения. 

10.4. В случае досрочного расторжения Договора Сторонами составляется документально 

подтвержденный акт сверки финансовых расчетов с учетом произведенных платежей, выполненных 

и оплаченных работ, а также частично выполненных работ на дату получения извещения. 
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Взаиморасчеты между Сторонами производятся в месячный срок после подписания упомянутого акта 

сверки. В случае необходимых доработок после произведенных взаиморасчетов, сроки и условия их 

выполнения Стороны согласовывают и устанавливают отдельным соглашением.  

 

11. Порядок разрешения споров  

11.1. По вопросам, которые не нашли отражения в тексте настоящего Договора, Стороны 

будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ. 

11.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат 

разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) 

календарных дней. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучения в срок ответа на претензию, заявитель вправе обратиться в суд.  

 

12. Заключительные положения  

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

12.2. Все приложения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

12.3. Все изменения, и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными 

соглашениями, и после подписания их Сторонами являются неотъемлемой частью Договора. 

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

12.5. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без взаимного согласования. 

12.6. Стороны признают, что вся информация, касающаяся исполнения ими условий 

настоящего Договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 

 

Подписи и реквизиты Сторон 

«Исполнитель»: 
 
ООО «ЛРК Строй надзор» 
 

ИНН     7811419807 

КПП     781101001 

ОГРН   1089847398630 

ОКАТО  40285565000 

ОКПО 87406825 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.69, 

лит. А, пом.56Н,  

Фактический адрес: Санкт-Петербург,  

ш. Революции, д.69, лит. А, пом.56Н,  

 

Расчетный счет 40702810210000046711 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

Юридический адрес Банка Москва, 123060, 

1-й Волоколамский проезд, д. 10,стр. 1 

Корр. счет Банка 30101810145250000974 

ИНН Банка 7710140679 

БИК Банка 044525974 

Тел. 970-15-45; 

Тел. 8-921-654-80-31; 

E-mail: 9701545@rambler.ru 

 

«Заказчик»:  
 
ООО «______________» 
 
Юридический адрес: _________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________ 

ОГРН ________________________________________ 

ИНН__________________________________________ 

КПП  _________________________________________ 

ОКПО________________________________________ 
ОКАТО ______________________________________ 

Р/с ___________________________________________ 

БИК _________________________________________ 
К/с ___________________________________________ 
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Генеральный директор 
 
_________________ /Ларин Д.В./  
 
«_» ____________2019 года  
м.п. 

 
Генеральный директор 
 
_________________ /______________  
 
«_» _______________ 2019 года  
м.п. 

 
 
                                  

 


