
договор подядА лl}1

УТеПЛеНrrе СТеШ 3-Х КОМШаТшых кВартцр ш углOвOй частш 2-х комнатшых квартпр, а также
штукатурка, устройство сетки, декоратившая отделка п покраска торцов лодэкий З-его

подъезда жплого мнQгоквартпрного дома Nslб по 3-ему Московскому проезду

г.Саратов <30> мая 2022 года

тсж нЕон в лице председателя 
_правления Орехова Валептина Анатольевна, даJIее<<ЗаказчиК>> с одноЙ стороны, и ооО <<Рейжсилстроfu, именуемое в даJIьнейшем <<IIодрядчию>, влице диреКтора ГромОва Николая Николаевича, действующего на основании Устава 

" дру.Ыстороны, закJIючI4IIи настоящий .Щоговор о нижеслед/ющем]

1. IIрЕдiчIЕт договорА
1,1, Подрядчик обязуется выполнить на объекте согласно локаJIьно-ометного раочетаолед/ющие отделочные работы в установленный договором срок:
Утепление стеН 3-х комнатньгх квартир и угловой чаоти 2-х комнатньгх квартир, атакжештукатуркъ устройство сетм' декоративная отделка и покраска торцов лоджий з-его
подъезда жилого многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 3-й Московский проезд, д.lбнасумму 998З26рублей t ---2

1,2, Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего,Щоговора
собственными силами и средствами в соответствии с угвержденной проектно-сметной
докумеЕгаЦией, С rIeToM возможньЖ изменениЙ объема работ.Подрядчик подтверждает, что являетOя действующим юрIцическим лицом,зарегистрированным в соответствии с законодательством рФ. Осуществляет легаJIьную
деятельнооть, Обязаннооть, возJIоженн{ш на него, как наJIогошIательщика, предусмотреннаrI
Налоговым Законодательством РФ исполня9тся лобросовестно и в срок, Субподрядчик осознаетответственность за оообщения оведений _заказчику, предусмотренньгх настоящим договором.

2. стоимостъ рАБот
2,1, Стоимость работтtолнастоящему договору в соответотвии со сметным расчетом составляет

ориентироВоlt оJ|ВЗZб (фвятьсот девяносто восемь тиста двадать шесть) рублей.В том числе НДС-20%
2,2,расчет за выполненные работы производкгся олед/ющим образом: денежнымисредствами или иным споообом.
2,3, кЗакаЗчию) вносИт на счеТ кПодрядчикa> предоплату В размере 30% от стоимости работ,которая составляет 299497,80 руб. в т.ч. tIlC 20%
2.4. ОчереДные платеЖи производятся по мере подписания форм КС-2 и КС-3

3. СРОКИ ВЬШОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Капендарные ароки выполнения работ определены оторонами:
Начало работ: <<06>> июня 2022r.
Окопчание работ: <<0б>> августа2022r,

3,2, На момент подписаниJI настоящего rЩоговора дата окончания работ является исходной
для определени,I имуцественньж санкций в случаях нарушения сроков выполнениJI отделочных
работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН
4. 1 Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по

обязательство:
4.1.1. обеспечить:

настоящему .щоговору Подрядчик принимает на себя



- готовноСть выполЦяеI\dыХ им рабоТ в сроки, предусмотРенные .Щоговором, а также
создание условий для производства пOслед/юцих работ;
своевремеНное устраНение недост&ткоВ и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксп.тгуатации объекта;

- в ходе выполнения работ на объектt шIощадке проведение необходимых мероприJIтий по
техЕике безопасности, охране окружающей среды и рацион{шьному иопользованию
терр!rгории строительства.

4,1.2. Осуществлять за свой счет систематическую, а по завершению работ
окончательнуtо уборку рабочих меот от оOтатков материаJIов и отходов.

4.1.3. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подцисания акта о приемке заверIленных работ
за проделы 0бъекта принадлежаIцие ему машины, оборудование, инструменты, строительные
материаJIы.

4.|,4. При полном завершении работ в 2-х дневный срок известить об этом Заказчика.
4.1.5. Произвеоти индивидуаJrьное испытание омоIпированного им оборудования ч

пришIть rIастие в комплексном его опробовании.
4.1.6. Немедленно известитЬ Заказчика и до поJгr{ениrI от него указаНий приоотановить

работы при обнаружении незавиоящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающкх годности или
прочностИ результатОв выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершениrI в
срок.

4.1.7 , УСтРанять по требованию Заказчика недостатм в течении 3_х дней.
4.1.8. Исполнять поJIyIенные в хQде выполненця работ указания Заказчика, если такие

укшаниrI не противоречат условиям настояIцего договора.
4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства. предусмотренные в других

статьях настоящего .Щоговора.
4.1.10. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за факг нарушения им

(его) персоналом правил внугреннего трудового распорядка, правил техники безопасностип
пожарной безопасности, санитарньтх норм и правил на Объекте.

4.2. обязательства Заказчика
,щля реа.lrизаIии настояшего ,щоговора 3аказчик принимает на себя обязательство:

4,2,|. Назначить ответственного представителя (ей) Заказчика для конlроля и надзора за
ходом субподрядных работ, и приемки выполненных работ.

4.2.2. .Выполнrгь в полном объеме все свои обязательства, пре.ryсмотреЕные в другиr(
статьях настоящего договора.

5. СДАЧА И IIРИЕМКА ВЬШОЛНЕННЬD( РАБОТ
5.1. объем и стоимость фактически выполненного этапа работ определяется в

промежугОчных aKTФt по форме КС-2 и КС-3 подписанных сторонами. Заказчик приступает к
приемке выполненного этапа работ в течение З-х дней после поJIr{ения сообщения Подрядчика о
их готовнооти к сдаче. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику, Работы
считаются принятьши с момекга подписаниJI актов формы КС-2 Заказчиком, справок формы КС-
3, подписываемых Заказчиком и Подрядчиком.

5,2, Приемка розультатов полностью заверIценных работ осуцIествляется после
исполнения сторонами всех обязательств, предryсмотренных настоящим ,Щоговором, в
соответствии с устаноыIенным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5,З. СДача полностью выполненньгх работ Подрядчиком и приемка их оформляются
аКТОМ фОРмы КС-2, подписываемым Заказчиком, и Подрядчиком и справкой формы КС_3,
подписываемым Закаsчиком и ГIодрядчиком.

5.4. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщlтгь Заказчику о требованиях, которые
НеОбХОдимо соблюдать для эффективного и безопасного использованиJI результатов работы, а
ТаКЖе О ВОЗМожНых для самого Заказчика и других лиц последствиJIх несоблюдения
СоотВетствующих требований. При сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю
докумен"гацию по исполнению наотояIцего,Щоговора.

б. ГАРАНТИИ КАЧШСТВА ПО СДДННЫМ РАБОТАМ
6.1. Если в период гаракгийной экопlryатации объекта, который составляет 5-ть лет,

обнаружатся брак и (или) дефекты, вызванные результатом выполuенных Подрядчиком работ.



Подрядчик обязан иr( устранить за овой счет в течение 1 0-ти дней с момента направлениrI
Заказчиком письменного извещенш об обнаружении брака и (или) дефектов. {ля уrастия в
СОСТаВЛеНИИ аКТа, фИКСИРУЮЩеГ0 Дефекты, сQгласования порядка и 0рOков их устраненияПодрядчик обяз направить своего представtl'геля в срок указанный 

" 
п"с"м.rнЪм извещении.

б.2. Предельный срок обнарулсения недостатков и дофектов, возникцих по вине
подрядчика, составляет 5-ть лет с момента ввода объекта в экопJryатацию.

6.3. В сJrучае обнаруrкеНrи брака и{илф дефектов работвыполненных Подрядчиком,
подрядчик ВыIшачивает штраф в рвмере 10% от сrоимосr, выполненных работ. шфчф
выцлачивается, еслИ ПолрядчиК в течение 10 дней не выполнитработы no у.rрuн.нЙ jефектов и(или) брака. Выплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения работ по уотранению
дефеrсов и (ши) брака.

7.4. Сторона, передающая оборудование под монтФк, обязана
документацией предприrIти,я-изготовIfгеля, необходимой для монта)ка.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЛТЕРLIАЛА}IИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик_ принимает на себя обязательство по обеопечению строительOтва

материаJIьНыми ресурСами (оборУдованием), необходимыми для выполнения рабоц упЪr"*у""о 
"п. 1.1.

7.2. Заказчик согласовывает Подрядчику выбор строительньгх материаJIов. Заказчик
можот комплектовать основными отделочными материаJIами, по согласованию межд/ сторонами.
Поставка отделочных материаJIов может осуществляться путем привлечения третьих лиц,
имеющих транспортные средства. Стоимость отделочных материщIов может быть со стоимостью
транспортных усJryг. Транспортные усJryги могуг быть выставлены и отдельно цо оогласованию
межд/ сторонами в пиоьменном вI,Iде.

7,з. Все поотавJIяемые материаJIы и оборудование доJDкны соответствовать
опецификациям, укil}анными в проекте, иметь соответствующие оертификаты, технические
паспорта и Другие докуме}rгы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.
доJDкны бьrгь предоставлены Заказчику за5-ть лней д9 начаJIа производотва работ, выполшIемых с
иOпользованием этих материаJIов и оборудования.

сопроводить его

7.5. Подрядчик несет ответственность за:
- соответствие поставляемых им используемых материаJIов и оборудованиJI проектным

спецификациям, государственным стандартам и техническим условиrIм;- о_бнаруживlIгуюся невозможнооть использованиJI представленных им материаJIов иJIи
оборудования без ухудшения качества выполIцемых iабот.

7.6. РеализациJI материаJIов и консцукций, не иопользованных Подрядчиком при
выполнении работ и оIIJIаченных Заказчиком, осуществJIяется Заказчиком.

8. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
8.1. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком после

предоставления Заказчику подписанных Сторонами Акюв о приемке выполненньrх работ по
rylфlЦ'Р9ВаННОЙ фОРМе Jф КС - 2 и Справок о отоимости выполненных работ и затрат по формеNь кс - 3, оригиншIоВ счета и счета-факryры. Акты выполненн"r* рчбо" КС-2 должны бьrгь
подписанЫ представ!rгелем Заказчика, ооуцIествляющего технический rстроительныЙ контроль за
ходом строительства.

8.2, окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится
заказчиком после полного их завершения, вкпючая устранение выявленныi дё6"пrоu, на
основании акта сдачи-приемки результата выполненньгх Подрядчиком работ, офорйленного в
уOтановленном порядке и после сдачи исполнитольной документации в полйом объеме в
соответствии с Р.Щ-l 1-02-2006.



8.3. Расчет производится по договорной цене, установленной в Разделе 2 настоящего
.Щоговора и сметы при необходимости угочненной в дополнительных соглапIениях за фаrстически
выполненные работы с зачетом всех ранее произведенньrх по нему платежей.

8.4. ОпЛата выполненньгх работ производIfгся денежными средствами. ;

9. ИМУЩЕСТВЕIIАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Подрядчик за нарушение договорньrх обязательств несет ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ.

10. прочиЕ условия
9.1. Заказчик вправе расторп{угь договор в спrlЕutх:
- задержки Подрядчиком начаJIа работ более чем на 14 дней;
- иные нарушения условий настоящего договора.
9.2. ЗаказЧик вправе расторгнуГь,ЩоговоР в одностороннем порядке, пугем направJIения

уведомJIени'I о расторжении, что будет подтверждаться квIrганцией об отправлении заказного
письма.,щоговор считается расторгнугым с момента отправпения зак€вного письма.

9.З. JLобаЯ перемена сторонЫ в договоре (уступка требования долгц перевод долга и т.п.)
в обязательствах, прямо предусмотренных настоящим договором, либо связанных с настоящим
ДОГОВОРОМ ДОпускается только по предварIfгельному письменному согласию сторон.

9.4. Все споры, коюрые могуг возниrc{уть при выполнении условий настоящего договора,
подлежат рассмотреншо в АрбrгрФкном суде Саратовской области.

ЮРИД{ЧЕСКИЕ АДЕСА И IIЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТоРоЦ:

тсж нЕон
инн 645з082зlб кIш 645301001
4|0062, г.Саратов, 3-й Московский проезд,
.Щом 16

р/с 407058 1 095600000 l 663
Поволжский Банк ПАО Сбербаrпt
It/c 30101 81020000000060
Бик 044525058

.Орехова

ООО <Ремжилстрой>
инн 6453086448 кIш б45з0100l
410080, г. Саратов, пр-кт Строlтгелей,
д.З7, Лrгвр Г, Офис 1.

р/с 407028 1 05 1 03700020 14
Ф-л БАНКА ГIБ (АО) кПоволжский>
г. Самара
tc/c 30 1 0 1 8 1 00000000009 1 7
Бик 043601917

Громов

"нЕон"


