
ДОГОВОР № 26-09/2022-СП 

строительного подряда 

«01» сентября 2022 г. 
 

Мы, Индивидуальный предприниматель Шаповалов Роман Сергеевич, 
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой службы №15 по г. Санкт-Петербургу, ОГРНИП 
313784720700133, ИНН 470319237200, паспорт 4022 175226, выдан 05.05.2022 ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, код подразделения 780-037, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 74, корпус 
2, квартира 549, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Новоропшинское», в лице 
председателя Козак Татьяны Вячеславовны, действующей на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс 
работ по монтажу линии электропередач с установкой светильников, далее - работы, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Ропша 
СНТ “Новоропшинское”, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия 
для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

1.2. Срок Исполнения - 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания 
настоящего Договора. 

1.3. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в 
соответствии с Техническим заданием заказчика (Приложение № 1), в котором определены: 

 Наименование, идентификационные данные воздушной линии, подлежащей 
реконструкции; 

 перечень работ; 
 технические условия проведения работ; 
 перечень технической документации, необходимой для проведения работ; 

1.4 Материально-техническое обеспечение (в том числе механизация) работ 
возлагается на Подрядчика. 

1.5. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, имеющих 
соответствующие допуски и/или лицензии и разрешения. 

 
2. Сроки выполнения работ 

     2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок не позднее 90 (девяносто) 
календарных дней с даты подписания настоящего Договора и передачи всех исходных 
данных. 

2.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы. 

 

3. Права и обязанности сторон 



3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора представить Подрядчику Техническое задание (Приложение № 1) 

 

3.2. Подрядчик обязуется: 

3.2.1. Не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента получения Технического 
задания заказчика представить Заказчику на утверждение Смету работ (Приложение №2). 

3.2.2. После завершения работ уведомить Заказчика и согласовать дату приема- 
передачи результата работ. 

3.2.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы, если в процессе выполнения работ выяснится невозможность или 
нецелесообразность их проведения или Подрядчиком будут обнаружены независящие от 
него обстоятельства, угрожающие результатам выполняемой работы либо создающие 
невозможность завершения работы в срок. 

3.3. Подрядчик вправе: 

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ 
на основании представленных отчетных документов. 

3.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим 
Договором. 

3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка 
выполнения работ. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Устранить выявленный брак в работах своими силами или поручить 
выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких 
работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 

3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков. 

3.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с настоящим Договором. 

3.4.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по-настоящему 
договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 

3.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых 
работ. 

3.4.6. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, 
не вмешиваясь в его деятельность. 

3.4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или 
выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно 
невозможным Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
возмещения убытков. 



3.4.8. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут 
выполнены надлежащим образом. Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок 
для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого 
требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет 
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков 

 

4. Цена договора и порядок расчета 

 4.1. Цена настоящего Договора является договорной и составляет 1261981 (Один 
миллион двести шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек.  

4.2. Цена Договора включает в себя стоимость комплекса работ, выполняемая 
подрядчиком, стоимость оборудования и конструкций.  

4.3. Заказчик обязан произвести оплату по настоящему Договору поэтапно: 

1 этап – после монтажа кабеля с заключением акта выполненных работ  
Заказчик обязуется перечислить подрядчику 560000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей 

2 этап – после установки светильников с заключением акта выполненных услуг 
Заказчик обязуется перечислить подрядчику 500000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

3 этап – наладочные и прочие работы с заключением акта выполненных услуг. 
Заказчик обязуется перечислить подрядчику 201981 (Двести одна тысяча девятьсот 
восемьдесят один) рубль 40копеек. 

4.4. Оплата производится платежными поручениями на расчётный счет Подрядчика, 
указанный в реквизитах настоящего Договора. 

4.5. Обязанность по оплате считается выполненной с момента списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 
Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика 
уплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от цены работ по Договору за 
каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты 
неустойки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

5.4. Расчет и оплата штрафных санкций производится только на основании 
письменного требования заинтересованной Стороны. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы, под которыми понимаются события чрезвычайного характера, 



возникшие после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события: 

 Стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии; 
 Забастовки, война, восстания, террористические акты, блокады; 
 Пожары, аварии, катастрофы, возникшие не по вине Сторон; 
 Акты органов государственной власти и местного самоуправления, в том 

числе акты законодательной и исполнительной власти Ленинградской 
области. 

6.3. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 

6.4. Стороны согласовали, что документом, подтверждающим факт наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, является Сертификат ТПП. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 
(Тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от договора в 
одностороннем порядке при условии проведения всех соответствующих взаиморасчетов с 
учетом фактически выполненного и принятого Заказчиком объема работ. 

6.6. По всем вопросам, возникающим при выполнении Договора и не оговоренные, 
Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим   
законодательством Российской Федерации. 
 

7.  Гарантии качества  
 

7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных 
работах, обнаруженные в пределах 24 месяцев гарантийного срока со дня подписания Акта 
выполненных работ.  

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по 
Договору работ не соответствует требованиям технической документации (или проектной 
документации) работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими 
результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для 
нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с 
указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного 
устранения недостатков.  

 
8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры, которые могли бы возникнуть по Договору пытаются решить путем 
письменных переговоров. Срок ответа на претензию пять рабочих дней с даты ее 
поступления на предприятие, но в любом случае не позднее тридцати) календарных дней с 
даты ее отправки заинтересованной Стороной. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 
разрешаются в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации 
в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9. Прочие условия 

9.1. Текст и условия Договора носят конфиденциальный характер и не могут быть 
разглашены без согласия Сторон, подписавших Договор. 



9.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 
путем направления Подрядчику предварительного письменного уведомления не позднее 
чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. При этом 
Подрядчик имеет право требовать оплаты качественно выполненных и принятых 
Заказчиком на момент расторжения Договора работ. 

9.3. В случае расторжения Договора Стороны производят все необходимые 
взаиморасчеты с обязательным составлением Акта сверки. 

9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены с оформлением Дополнительного соглашения и подписаны обеими 
Сторонами. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

 

10. Перечень приложений 

 

10.1. Приложение №1 Техническое задание. 

10.2. Приложение №2 Смета  

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Подрядчик: 
 
Индивидуальный предприниматель 
Шаповалов Роман Сергеевич, 
ОГРНИП 313784720700133 
ИНН 470319237200 
Адрес: Санкт-Петербург, 
Шуваловский проспект, дом 74, 
корпус 2, квартира 549 
р/c № 40802810332260004255 
ФИЛИАЛ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" 
БИК 044030786 
Корр счёт 30101810600000000786 
 

 

Заказчик: 
 
Садоводческое некоммерческое  
Товарищество «Новоропшинское» 
ОГРН 1034702181139 
ИНН/КПП 4720016153 / 472501001 
Адрес: 188514, Ленинградская 
область,  
Ломоносовский район, п. Ропша 
р/c № 40703810855140103880 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 044030653 
Корр. счет 30101810500000000653 
Телефон: +79516793366 
 

  
Индивидуальный предприниматель СНТ "НОВОРОПШИНСКОЕ", 
Шаповалов Роман Сергеевич 
 
___________/Шаповалов Р.С./ 

 
 
_________________ / Козак Т.В./ 

 

 



Приложение №1  

 
к Договору подряда №26-09/2022-СП от «01»сентября 2022г 

 
 

Техническое задание от заказчика 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Новоропшинское» Козак 
Татьяна Вячеславовна  

Строительство ВЛИ-0,4кВ с установкой светильников в СНТ "Новоропшинское" 

 
№ 

 
Наименование работ 

 

 
Количество 

1 Монтаж провода СИП-2 2х16 5 614 м 

2 Монтаж провода СИП-2 2 4х50 605 м 

3 Монтаж светильников SO69.95 66 шт 

4 Подключение КПП 1 шт 
5 Подключение правления 1 шт 

6 Заводка в узлы учета с использованием 
гофры 

3 шт 

7 Проектные работы 1 шт 

8 Установка узла учета 1 шт 

9 Протокол испытания (лаборатория) 1 шт 

 

Настоящее Техническое задание составлено в двух экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

 

Подрядчик: 
 

Заказчик: 

Индивидуальный предприниматель СНТ "НОВОРОПШИНСКОЕ", 
Шаповалов Роман Сергеевич 
 
___________/Шаповалов Р.С./ 

 
 
_________________ / Козак Т.В./ 

 


