
 

ПРОЕКТ 
Договор№  

на оказание услуг  

          г. Москва                                                                                                            «__» ______ 202_ г. 

 

[наименование Заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, 

ФИО], действующего на основании [вписать нужное], с одной Стороны и Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Юго-Восточного 

административного округа» (ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице ____________, действующего на основании _______________, с другой 

Стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили настоящий 

договор  о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы/оказать услуги по 

_____________, расположенной по адресу: __________________. Заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.  

Статья 2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору, является договорной и исчисляется исходя из 

фактического выполнения работ, согласно Приложению № 1 к Договору «Спецификация». Общее 

оплачиваемое время за оказание услуг по временным тарифам округляется с точностью до часа.   

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3. Стоимость выполнения работ по договору включает в себя  все затраты, издержки и иные 

расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора, 

кроме расходов на топливо. 

2.4. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 3-х 

(трех) дней со дня подписания Сторонами надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приёмки 

выполненных работ (Приложение 2 к Договору)–(2 экз.),  на основании выставленного 

Исполнителем счета на оплату. Дата выставленного счета на оплату не может быть ранее даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.  

2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета на банковский счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 11 Договора. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненного этапа работ считаются исполненными с 

момента списания денежных средств, в размере, согласно выставленному счету на оплату, с 

банковского счета Заказчика, указанного в ст. 11 Договора. 

2.7. Стороны пришли к соглашению, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, 

рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом 

в смысле статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не являются основанием для начисления процентов 

в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ. 

Статья 3. Сроки оказания Услуг 

3.1. В рамках исполнения Договора, выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика в 

течение _________ с момента поступления заявки, если стороны не оговорили иное точное время. 

3.2. Заявки заказчиком направляются по средствам факсимильного сообщения, номер факса 

указан в п.11 настоящего договора с последующим представлением оригинала, или по номеру 

телефона: [вписать нужное]. 

3.3. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору с __.__.202_г. по 

__.__.202__г.  

Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг 

4.1. После завершения выполнения работ за отчётный период Исполнитель письменно 

уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.  

4.2. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, Исполнитель представляет Заказчику 

комплект документации, включающий счет на оплату, счет-фактуру, а также Акт о приемке 

выполненных работ, подписанный Исполнителем, в  (двух) экземплярах. 

4.3. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 

указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 

выполненных работ за отчётный период на предмет соответствия их объема, качества требованиям, 



 

изложенным в настоящем Договоре и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) 

экземпляр Акта о приемке выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений 

касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных 

работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их 

устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с 

необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется 

в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести 

доработки за свой счет. 

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 

результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или 

акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения 

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые 

разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, 

содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от 

Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в 

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет 

об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный 

Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 

выполненных работ. 

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем 

недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в 

случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении 

выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра 

Акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, 

предусмотренном в п. 4.3 Контракта. 

4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт о приемке выполненных работ  и 

предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты 

Исполнителю выполненных работ. 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим 

Договором. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ. 

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы  в 

соответствии с настоящим Договором. 

5.2.3. Вести учет рабочего времени в соответствии с приложением 3 к настоящему договору. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по 

настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 

условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Договора. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.5 настоящего 

Договора. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в 

рамках настоящего Договора. 

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику 



 

отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни 

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

правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.3. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов 

оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим 

Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) часа после приостановления 

оказания услуг. 

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 

Договором. 

Статья 6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае если работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, выполнены 

Исполнителем некачественным образом, с недостатками, Заказчик вправе после составления Акта в 

присутствии представителя Исполнителя требовать безвозмездного устранения недостатков в 

разумный срок без изменения цены работ. 

6.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 2.4. настоящего Договора, Заказчик 

выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день 

просрочки. 

6.4. В случае нарушения срока выполнения работ, предусмотренного п. 3.1. настоящего 

Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ за 

каждый день просрочки. 

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

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.6. Исполнитель несет полную ответственность за безопасное проведение работ. Исполнитель 

отвечает за ущерб (несет материальную ответственность) в рамках действующего законодательства, 

нанесенный персоналу Исполнителя и/или Заказчика и/или третьим лицам, за причинение ущерба 

имуществу и/или здоровью Заказчика и/или третьим лицам в результате проведения Исполнителем 

работ в рамках настоящего договора, при условии доказанной вины Исполнителя. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также 

других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 

которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение 

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

предотвратить. 

Статья 8. Порядок урегулирования споров 

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

связанных с исполнением Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента ее получения.  



 

8.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и 

реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

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

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

8.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

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

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. 

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия 

споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

Статья 9. Срок действия, порядок изменения Контракта 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по __.__.202__года. 

9.2. Финансовые обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 

Договора, указанного в п. 9.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме. 

9.3. Изменение и дополнение Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

Статья 10. Прочие условия 

10.1. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из Сторон. 

  10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 

форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 11 Договора, 

или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением 

оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

10.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение 1 «Спецификация», приложение 

2 «Форма Акта сдачи-приёмки услуг», приложение 3 «Форма табеля учета времени работы 

уборочной техники». 

Статья 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:                                                                                                      Заказчик: 
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Автомобильные дороги Юго-Восточного административного 

округа» 

Адрес: 109382, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НИЖНИЕ ПОЛЯ, 20Б, 

СТР.1; 

Телефон: +7 (495) 351-19-91 

Адрес электронной почты: avd-uvao@mail.ru, office@avtodor-uvao.ru; 

ИНН: 7723814332; 

КПП: 772301001; 

ОГРН: 1117746792052; 

л/с: 2697142000900809; 

р/с: 03224643450000007300; 

к/с: 40102810545370000003; 

БИК: 004525988; 

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. 

Москва ; 

Интернет сайт: http://avtodor-uvao.ru/; 

 

 

                                                                                                      

______________________ /ФИО/                                           ____________________/ФИО/ 
                     МП                                                                                                                               МП 

mailto:avd-uvao@mail.ru


 

 

Приложение 1 к договору 

от __.__.202__г. № 

 

Спецификация 

 

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 

цены на услуги по _________________________  

  
  

№ 

п/п 
Стоимость затрат в час 

Сумма (руб. коп.) с 

учетом НДС 20% 

  

 

 

 

Согласовано: 

 

Исполнитель: 

 

 Заказчик: 

 

  

/ФИО 

  

/ФИО 
М.П.  М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет цены на платную услугу (работу)   

№  

п/п 
Наименование статей затрат Сумма (руб.)/час 



 

 

 

 

 

Приложение  2 

 

 

 Договору №       от «__» _________ 202__ г. 

ФОРМА 
АКТ  сдачи-приемки выполненных работ 

по Договору на оказание услуг  

от __________ №______________ 

 

г. Москва                                               «____» _______ 202__ г. 

 

[наименование Заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, 

ФИО], действующего на основании [вписать нужное], с одной Стороны и Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Юго-Восточного 

административного округа» (ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице ____________, действующего на основании _______________, с другой 

Стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий 

акт к Договору на оказание услуг от _____202__г. №_____  об исполнении обязательств по Договору 

(далее — Акт) о нижеследующем. 

 

1. Настоящим Стороны подтверждают и признают, что на момент составления Акта: 

- Исполнителем фактически оказаны услуги по _________ за период с ____________ г. по 

______________ г.  в количестве ___ часов на общую сумму ____________(___________________) 

рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% - ________ рублей ______ копейки; 

1.2. Претензий по качеству, срокам выполнения работ и другим условиям Договора между 

Сторонами не имеется. 

2. Акт является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами.  

3. Акт составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для 

каждой из Сторон. 

4. Подписи Сторон: 

 

Исполнитель:            Заказчик: 

 

     

___________________ / _________           ________________/ ________ 
                м.п.          м.п. 

 

Форма акта утверждена и согласована: 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 Заказчик: 

 

  

/ФИО 

  

/ФИО 
М.П.  М.П.  

             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             Приложение 3  

 

 
ФОРМА          к Договору № _______        

           от «___» ____202_ г. 

 

 

 

 

 

Табель учета времени работы уборочной техники. 

 

 

 

 

№п/п Дата  Время начала 

работы на 

территории 

заказчика 

ФИО и 

подпись 

исполнителя 

Время 

окончания 

работы на 

территории 

заказчика 

ФИО и 

подпись 

исполнителя 

ФИО и 

подпись 

представителя 

заказчика 

       
 

 

 

 

Форма табеля утверждена и согласована: 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 Заказчик: 

 

  

/ФИО 

  

/ ФИО 
М.П.  М.П.  

 


