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договорм

г. Ковров

01 _15_16
на выполнение работ
о проверке состояниJI и функциоНированиrI дымовых и вентиляционных KaHaJIoB,
их очистки и ремонта
12.01.2015г.

ООО (Рубеж+>, именуемое в д;шьнейшем <<Исполнитель>, в лице директора Тарасенко
КОНСТаrrгин Петрович, деЙствутощего на основании Устава и лицензии J\Ъ 8_Бi02714 о,
"ю*
201Зг. , и ООО <dКЭЩ-Управленпе)>, имеЕуемое в дальнейшем <<Заказчик), в лице директора

jl

минеева Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемые также совместно
и каждый в отдельности Стороны, закпючиJIи настоящий.Щоговор о нюкеследующем:
1.1 кИсполнитель) принимает на себя

о#ffiffiffi

объёме:

1.1.1 ПроиЗводитЬ проверкУ состояния и
функционированиядымовых

и вентиляционных

KaHrLIIoB,

их очистку и ремоЕт по результатам периодической проверки, согласно графика (Приложение
]ф1), внеп;rановой проверки, по отдельным змвлениJIм на объектах кЗаказчика> многокварТирньtХ домах, нi}ходящшХся в упраВлении ооо кЖЭId-Управление)) за счет средств

текущего ремонта, по отдельному графику.
1.1.2 ПроИзводитЬ очисткУ дымовьtх и венгийционных канzчIов от завалов по
результатам
осмотра на объектах <<Заказчико> - многоквартирных домах, находящLгхся в
управлении ооо

<жэщ-управление))
выполненньIх работ.

за счет

средств текущего ремонта,

с

составлением отдельного акта

1,1.3 ПРОИЗВОДИТЬ ПРОЧИе РабОты в соответствии со строительными нормами и правилами,
техническими условиями и Постановлением Правlтгельства РФ от 14.05.2013 N 410.
1.1.4 ПоД проверкой состояния и функционированIФl дымовых и вентиляционных каналов
дJUI
целей настоящего договора понимается: проверм нuшичиrl тяги в дымовых и вентиляционных
канаJIах, состояние соедини,гельньгх труб с дurмоЪurм канаJIом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2,1 СтоимОсть рабоТ опредйяеТся протокоЛом соглашениjI о
договорной цене (Приложение J1щ2),
2.2. оплiтастоимости раФт Заказчиком производI4тся по безналичному
расчёry.
заказчик производIr:г оIшату за о*азанrlъiе Услуги в течение 5-ти банковских
дней о момента
оформления акта выполнёлньгх работ, щ4гем пер"""сп""ия денежньгх средств на
расчетный счет
исполнителя, но не позднее 20-го числа месяца, след/ющего за отчетным, согласно выписанным
счетам и актам выполненньrх работ с описанием ок,ванной
ус.rцrги, представленных Исполнителем
раздельно по каждому дому.
2.3 оплата стоимостИ рабоТ производиТся Заказчиком в
рублях Российской Федерации,
2,4За нарушение сроков оIIпаты стоимости работ Заказчик несет ответственность в порядке,
предусмотренном действующим Законодательство Российской Федерации.
3..Сроки. цорядок выполнения и приёмкирЪбот
3.l Состав и сроки
""r.rопц""
-JIериодиIIеска{ цроВерка
дыJиОвьrх И lвекгиляццОнньrх KaH,uIoB проводится согласно графика
(ПриложениеNЬ2);|,, :l,,,,,l]

'

- внеплilноваJI проверка по заявкам Заказчшса в теч9ние 2-х
рабочшх дней с момента подачи зzulвки
(в т.ч. по факсу, по элеюронной потге).

З.2 До 10-го числа месяца, следую_щего за отчётным, Исполнитель предоставJuIет Заказчику
исполнительную докумеrrгdцrто, необходипrуrо для сдачи-приёмки выполненньгх объёмов
работ
проверенные и скорректированные ко}прольные Jlисты,
раздельно по кФкдому дому, подписанные
в соответствии с ч.4 п.8 от.:161,1 ЖlтrЙфого Кодекса Российской Федерации --Председателем
совета дома, явJUIющиеся основанием дlя оформл9ниrI акта
ko*ponono,a
""rnonH"r*tx работ.
листЫ прецоставJUIютсЯ дlя пр9веРки пq
форме согласно Прилохения Ns4 к настоящему договору.
Список уполномоЧенньIх лиц предоставляетýя Заказчикопл.
3.З СТОРОНЫ ос)rществляют приём-олачу выполненных работ течение 5 дней даты
предоставления Заказчику извещения Исполнителем об окончънии
работ,
3.4 ИсполНителЬ обязан беспечить качество рабоц соответствующее нормативной документации
на виды' работ, указанные в п.1.1.1-1,1.3, обеспечивающее безопасные условия npo*"uun""
грiDкдан многоквартирньrх жиJIьrх домов, в сроки, указанные в акте о выявленньж дефектах,
устранить дефекты, вознишцие по его вине.
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4. Права и обязанности cToDoH

Исполнптеrr",
4.1.1. Выполнять в
полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
l,...
4.1. обязаншостц

ДОГОВОрОм,
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4.1.2. ВыполЕять работы; указанrrые в п.1.1.1,1.1.3 из своих материzIлов, своими силами,
СРеДаТВаМи, качественЕо и Ё согласованные настоящим договором сроки согласно графику.

.,::1
|,_,

4.1.3. Работы, указанные в п.1.1.1.-1.1.3 оформляются контрольными листами, на основании
которьгх составJIяется акт выполненньIх работ, подписываются обеими сторонами - ЗаказчикОМ И
Исполнителем.
сJryчае если Заказчиком буryт обнаружены недостатки и дефекты ПРИ
выполнении работ, Исполнитель своими сиJIаI\{и и без увеличеншI стоимости ОбЯЗаН В
согласованный срок переделать эти работы дtя обеспечения их надлежащего качества и повторно
предъявить их к приемке Закщчику.
4.1.4. Обеспечить надJIежащую охрану своих материiulов, оборудовануIя,и другого имущества в

В

ходе выполнения работ по настоящему,Щоговору.
4.1.5, Работа считается выполненной после подписаниJI акта выполненным работ Заказчиком иЛИ

уполномоченным лицами обеих Сторон.
4.1,.6. Исполнитель обязан обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике
безопасноСти, oxpal{e oкр)пкff}оrцей среды, соблюдение мер безопасности при выполнении работ
по настоящему,Щоговору. Ответственность за несоблюдение работниками мер безопасности пРИ
выполнении работ по настоящему ,Щоговору несет Исполнитель.
4.1.7. Обеспечивать пожарную безопасность объекгов выполнениjI работ и нести ответственноСть
за еохранность оборулованшl и иного имущества,
4.1.8. В полном объеме возмещать Заказчику штрафные санкции, нЕчIагаемые административными
и судебными органами на Заказчика вследствие невыполнения Исполнителем настоящих
договорньtх обязательств, гý/тем уменьшения суммы ошIаты за выполненные работы по договору.
4.1.9 Производить в конце квартаJIа, года сверку взаимных расчетов с ЗаказчикОМ ПО
выполненным работам,

4.1,10 Уведомлять собственников

и

нанимателей помещениЙ многоквартирных домов,

находящихся в управлении Заказчика о сроках проведения проверки дымовых и вентиляционных
каналов lryTeM размещения уведомJIений на информационньtх досках у подъездов не позднее, чем

за 2 (два) дня до даты проведениJI проверки,
4.1, l 1 При провелении проверки дымовьIх и вентLшяционных каналов предъявJuIть собственникам

и нанимателям помещенLrй удостоверение сотрудникq проводящего проверку.
4.|,|2 Предоставить Заказчику спиоок ответственньгх представителеЙ Исполнителя, проводящих
проверку дымовых и веЕтиJIяционньгх канч!лов в многоквартирных домах, находящI,D(Ся В
управлении Заказчика.
4.2. Обязашшости

Заказчика:

4.2.1. Произвести оIшату выполненньгх работ, в соответствии с п.2.2 настоящего договора и на
основании акта выполненньIх работ.
4,2,2,ПредоставJIять по мЬре необходшrцости Исгrолнителю необходитчгуlо дJIя производства работ
техfl ическую док)aментащ{ю.
4.2.3. Принимать работы, выполненные в соответствии с установленными правIuIами и нормами

Техничеёкой эксшryатащ{и жиJIищного фонда

в сроки с

соответствующим документальным

оформлением.

В

случае отсцдшения каче9тва выполненньгх работ, работы считaIются не принJIтыми и
составjulется акт с указанием выявленньIх нарушеrий и сроков их устранениJL
4.3. <<IIолрядчик) имеет право:
4.3.1. ГIри неисполЕении Заказчиком обязанностуl п.2.2 Исполнитель имеет право приостановить
выполнение работ до устранения нарушения.
4.3.2. Требовать приемку выполненньгх работ по настоящему договору и их оIшату,
4.4. <<Заказчик> имеет право:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполIuI9мой Исполнителем, не
4,2,4,

вмешивtlясь в его деятельность.
4.4.2. Ожазаться от пршrятиrl выполненных работ и требовать от Исполнителя в согласованныЙ
срок устранения недостатков и дефектов, которые были выявлены в ходе выполнениJI РабОТ.
4,4,З, В сJIучае неисполнения Исполнrтrелем в согласованныЙ срок требованиrI, указаннОгО В
п,4.1.3 настоящего договора Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, либо поручить
исправление некачественно выполненuьtх работ третьему лиIry за счет Исполнителя, а также
потребовать возмещения понесенньIх убытков,
-Ответственности
5.

сторон

5.1 Любм из Сторон настоящего ,щоговора, не исполнившая обязательства по ,щоговору или

исполнивШiш иХ непаддежаЩим образом, несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательствоМ при наJIиЧии вины. Сторона, предпринявшrUI все peдIbнo доступные меры

заботливости и осмотрительности дIя надIежащего исполнения обязательств по ,Щоговору,
соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признаётся невиновной.
6. Форс-мажор
полного уши частичного исполнения
невозможности
обстоятельств
6.1 При настушIении
которые нельзя было предвидеть на
Сторон,
желаниJI
обязатЬдьсТв, возникШID( помимО воли И
стихийных бедствий, природных
именно:
моменТ закJIючения настоящего ,Щоговора, а

!

катакJIизмов, военных действий любого характера, гражданских волнений. эпидемий, блокады.
запреIцеttия импорта или экспорта, акта государственного органа и /lругих, срок исгIоJ]неIJия
обязательств увеличивается соразмерно времени. в течении которого бl,лут дейстt]овать такИе
обстоятельства.

6.2 Сторона, не исполнившая свои обязательства вследствие непреодоJlимой силы, должна не
позднее 10 дней с момента насryпления таких обстояте.ltьс,гl] извесl,иl,ь ,Itp):l)iI(l (.'r,oporrr ()
препятствии и его влияния на исполнение обязательств по !оговору.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящий Щоговор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, JIкlбые
соглашения Сторон по изменению или расторжению ,Щоговора вступают в силу с MoMeFIтa
подписания уполномоченными представителями Сторон или судом по требованию :tIОбОй И'з
Сторон Щоговора. Заголовки статей предназначены для удобства IlоJ]ьзования,|,ексl'ом и не бу,'lу't
приниматься во внимание при толковании настоящего !оговора,
J.2 Настоящий !оговор выра:кает все договорные условия и пони1\,Iаllие l\4сжлу С,гороttами в
отношенйи всех упомяtryтых здесь вопросов, при этом все преды,I1уIIIие обсуи<.,tс-ния. обеtltаttия.
представления между Сторонами, если таковые имеJIись. l,еряют сиJlу и замеtiяtо,lся
вышеизложенным текстом. По всем вопросам, не нашедшим своего реLUсIIия в тексl'е и \'слоt]иях
настоящего Щоговора, но прямо или косвенно вытекающим из отношения Сторон по нему,
Стороны булут руководствоваться нормами и пOложениями действующего законодательства
Российской Федерации.
7.З Споры и разногласия по настоящему Щоговору Стороны булут стремиться решить пl'r'ём
переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотреIJию в Арбитра>I(ном с\/де,
Сторона, принявшая решение о рассмотрении спора по настоящему f{оговору в Арбитраlкl{ом
суде, обязана направить другой стороне уведомление не позднее, чем за 1 месяц до подачи иска.
1.4 В случае изменения адресов, телефонов или обслу>ttиваюlцег() баllка (iтороrrы f[ot,clBtlpa
обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
8. Действие Договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными
представителями обеих сторон и действует с 12.01.2015г, до З1.12,2015г. Настоящий логовор
составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпjlяру дjIя
каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору являются l-Iео,г,ьемJlемой cгo частыо.
8.2 Настоящий.Щоговор и Приложения к нему вступаютв силу со llня llодписания Сlорtlнами. с
которого и становятся обязательными для Сторон.
8.3 Условия .Щоговора применяются к отношениям CTopolI, возникtuим п()с"це ег() закJlк)чения.
8.4 !оговор действует до момента окончания исполнения С,гороltами своих обязаr,ельс,гв lIo licI\1\'.
8,5 Прекращение (окончание) срока действия настоящего lоговора вле.tёt,за собоГt lIpeKpalttcIltlc
обязательств Сторон по нему, но не освобоя(дает Стороны Щоговора о,г ответственности за его
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего !оговора.
8.6 Настоящий договор автоматически продлевается на последующий год, если ни одна из Стороlt
не Mel{ee чем за 20 дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другуtо
Сторону об отказе от дальнейшего пролонгирования /]оговора на тех )ке условиях.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи ClopoH'
Заказчик ООО (ЖЭЩ-Управление>>
Адрес 60191 1, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. З.Космодемьянской

Исполните"lrь ()()() <Рубсж+>
Адрес 60 l9l0 Владимирская об:tас,гь,

Тел./факс (492З2) 5-1 6-86, 5-26-46
инн зз050617зз
кпп з3050100l
Расч.счёт Ns 407028 1 0282000850З01 в
Ярославском филиале ОАО <Промсвязьбанк>

Телефон (492З2) З-48-26
инн зз0506080з кппзз050l001
Расч.счёт 407028l081 l250002l 80 в Филиаrt
ОАО ВТБ в г. BopclHe>tte

г.

Ярославль

Кор,счет
047

ул. Чкалова,48-1.

.

Кор.счёr, ЛЪ30 l 0 l 8 l 0 l 000000008З5 в ГРКI l
ЦБ РФ по Воронеrкской обласr-и
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протокол

соглАшЕниrI о договорноЙ цвнв услуги
Мы, нижеподrrисавШиеся, оТ лица Заказуика Минеев И.В., от лица ИсполнитеJrя
Тарасенко К.П. улостоверяем, что сторонами достигнуто соглаUIецие о Ilене з.i:
1. периодическая проверка дымовых и вентиляционных канrUIов на объек.гах кlJаказчика>
составляет 40 руб. 00 коп. (Сорок пять
руб. 00 коп.) за один канал.
2, очистка дымовых и вентиляционных KaHaJToB от завчцIа на объектах кЗаказчика) составляет
от 200 руб, 0 коп. (двести руб. 00 коп.) за один Kaнiul.
з. ремонт дымовых и вентиляционных канаJIов на объектах кЗаказчика) согласно сметы.
Настоящий протокол явлrIется основанием для взаимных
расчётов между Исполни,rелем и
заказчиком.
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И.В.

Тарасенко K.I1.

