
Договор на озеленение территории

Договор N ______ на озеленение территории

г. _________________                                   "___"________ ___ г.
   ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
____________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в
     (наименование или Ф.И.О.)
лице ___________________________________________, действующего на основании
                (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
 (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: 
____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, 
____________________, _________________ (далее - объекты), в соответствии с Графиком, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

- улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

- расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, 
прокладки коммуникаций, дренажей;

- уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки 
коммуникаций, дренажей;

- работы по озеленению объектов;



- подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

- доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и 
параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

- посадка деревьев и кустарников;

- устройство газона;

- устройство цветников;

- расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в 
соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

- предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой 
архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со 
Спецификацией (Приложение N __);

- обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

    - уведомлять Подрядчика о _____________________________________________
                            (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)
на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: 
___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, 
установленную настоящим Договором.

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в 
Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ 



(Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 
1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в 
следующие сроки: _________________.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт 
выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: 
_________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 
4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 
утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ 
(Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный 
Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ 
с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках 
устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения 
недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с 
Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям 
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и 
сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения 
недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного 
устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной 



документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и 
оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

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

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

4.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, 
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить 
Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, 
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить 
Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 
настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить 
мотивированные возражения по существу.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие 
указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

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

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта 



работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не 
позднее "___"________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.

4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 
настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего 
Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ 
(Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее "___"________ ___ г.

4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать 
невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и 
возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от 
Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком 
выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ 
(_________) рублей за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а 
именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, 
пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 
Договору в срок ____________.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем 
переговоров.



7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам 
подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 
ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного 
уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого 
расторжения.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. Прочие условия

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с 
использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае 
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в 
день фического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений 
посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ - График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ - Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ - Спецификация Заказчика.

9.4.4. Приложение N __ - Смета работ.



9.4.5. Приложение N __ - Проект работ.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

              Заказчик:                                 Подрядчик:
   Адрес:                                    Адрес:
   Телефон _______, факс _______             Телефон _______, факс _______
   Электронный адрес: __________             Электронный адрес: __________
   ИНН _________________________             ИНН _________________________
   КПП _________________________             КПП _________________________
   БИК _________________________             БИК _________________________
   Р/с _________________________             Р/с _________________________
   К/с _________________________             К/с _________________________
                             Подписи Сторон:
              Заказчик:                               Подрядчик:
   __________________/___________           __________________/___________
                М.П.                                     М.П.


