
ДОГОВОР ПОДЯДА ЛЬЗ

Обустройство контейперпой площадкп для сбора п пакопления ТКО жплого
многоквартпрного дома ЛЬ16 по 3-ему Московскому проезду

г.Саратов <20> июля 2022 rода

тсж нЕон в лице председатеJIя правления орехова Валентина Анатольевна, даJIее
<€аказчпК>> с одной сюроны, и ооО <<РемэrсплсТРой>, именуемое в дальнейшем <<fIодрядчпк>, в
ЛИЦе ДИРеКТОРа Громова Николая Николаевича, деЙствующего на основании Устава с другой
стороны, закJIючипи настоящий,Щоговор о нюкеследлощем:

1. IIрЕд,IЕт договорА
1.1. Подрядчик обязуется выполнIпъ на объекте согласно локально-сметного расчета

след/ющие отделочные работы в установленный договором срок:
ОбУСтроЙство коrrгейнерной шIощадки дIя сбора и накошIения ТКО жилого
многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 3-й Московский rrроезд, д.16 на cyмN{y
1 12l78,55 рублей

|.2.ПОдрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего.Щоговора
собственными силап,tи и средствап{и в соответствии с утвержденной проектно-сметной
докр{ентаIцrей, с 5rчетом возможньгх изменений объема работ.

ПОДРядчик подтверждает, что является действующим юр}цическим лицом,
зарегистрИрованныМ в соответСтвии С законодательствоМ рФ. Осуществляет легаJIьIIую
деятельность. обязанность, возложенная на него, как налогоIшательщика, преryсмотренная
Налоговым Законодатепьством РФ исполняется добросовестно и в срок. Субподрядчик осознает
ответственность за сообщения сведений Заказчику, пре,ryсмотренньгх настоящим договором.
Необходимо иметь и предоставлrгь доrrуск СРО.

2. стоимость рАБот
2.1. СтоиМость рабоТ по настояЩему договОру в соответствии со сметным расчетом составJIяет

ОРИеНТИРОВОчно 112178,55 (Сто двенадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей) 55 коп.
В том числе НДС-20%

2.2. РаСчет за выполненные работы производится след/ющим образом: децежными
средствами иJIи иЕым способом.

2.3. <Заказчию) вносит на счет <Подрядчикa>) предоплату в ра:!мере 50% от стоимости работ,
коюрая соотавляет 56089,27 руб.в т.ч. tIflC 20%

2.4. Очередные шIатежи производятся по мере подписания форм КС-2 и КС-3

3 . 1 . калеrцарны" .о";, "";:3ffi iЖffiffi "1У,;}"",*Начало работ: <€0>> июля 2022r.
Окоrrчаппе работ: <<31>> августа2022r.

З.2,НаМОмент подписания настоящего .Щоговора дата окончания работ явJIяется исходной
Для определения имущественных санкций в сJцлаях нарушения сроков выполнения отделочньж
р4бот' 

4. оБязлтЕJIьствА сторон
4.1 Обязательства Подрядчика
.Щля выполнения работ по

обязательство:

4.1.1. обеспечить:

настоящему .Щоговору Подрядчик принимает на себя

- гоювность выполЕяемьtх им работ в сроки, пре.ryсмотренные ,Щоговором, а также
создание условий для производства послед/ющих работ;



- своевреМенное устранение недостаткОв и дефекюв, выяыIенных при приемке работ и в
период гараrтийной экспrrуатации объекта;

- в ходе выполнения работ на объекге площадке проведение необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды и рационапьному использованию
террIrтории строительства.

4.I-2. Осуществлять за свой счет системати.Iескую, а по завершению работ
окончательrтую уборку рабочих мест от остатков материаJIов и отходов.

4.1 .3. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенньж работза пределы объекта" принадлежащие ему машины, оборудование, инструп[енты, строительные
материалы

4.1.4. При полном завершении работ в 2-х дневный срок известlтгь об этом Заказчика.
4.1.5. Произвести иIцивIrд/аJIьное испытание смонтированного им оборулования И

принять )ластие в комIIJIексном его опробовании.
4.1.6. Немедленно известrlть Заказчика и до поJцления от него указаний приостановить

работы при обнарулtении независящID( от Подрядчика обстоятельств, Jлрохающих годности или
прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в
срок.

4.I.7. Устранять по требованию Заказчика недостатки в течении 3-х дней.
4.1.8. Исполнять поJýленные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие

указания не противоречат условиям настоящего договора.
4.1 .9. Выполнl,tть в полном объеме все свои обязательствц

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

(его) перСонаJIоМ правиЛ вкутреннего трудового распорядка, правиJI техники бЙпасности,
пожарной безопасности, санIтгарЕьrх норм и правиJI на Объекте.

4.2. Обязательства Заказчпка
,I[ля реализаIц,Iи настоящего .Щоговора Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.|, Назначить ответственного представителя (ей) Заказчика дIя контоJIя и надзора за
ходом субподрядных работ, и приемки выполненньж работ.

4.2.2, .Вьlполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.

5. СДАЧА И IIРИЕМКА ВЬШОJIНЕННЬD( РАБОТ
5.1. Объем и сюимость фактически выполненного этапа работ определяется в

проме)IqrгОчных актах по форме КС-2 и КС-3 подписанньгх сюронами. Заказчик приступает к
ПРИеМКе ВЫПОЛненного этапа работ в течение З-х днеЙ после поJrrIения сообщения Подрядчика о
их готовности к сдаче. Подрядчик обязан сдать выполненные р4боты Заказчику. Работы
считаются принятыми с момента подписанпя акгов формы Кс-2 Заказчиком, справок формы Кс-
3, подписываемых Заказчиком и Подрядчиком.

5.2, ПРиемка результатов полностью завершенньж работ ос)дцествляется после
исполненИя сторонамИ всеХ обязательств, пре.ryсмотренных настоящим ,Щоговором, в
соответствии с установJIенныМ порядком, действовавшим надату его подписания.

5.3. Сдача полностью выполненньгх работ Подрядчиком и приемка их оформляются
аКЮМ формы КС-2, подписываемым Заказчиком, и Подрядчиком'и справкой формы КС-З,
подписываемым Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. При сдаче работ Подряд.пак обязан сообщить Заказчику о требоваlиях, коюрые
НеОбХОдимо соблюдать дlя эффекгивного и безопасного использования результатов работы, а
ТаКЖе О вОЗможных дIя сапdого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
СООтВетстВУющих требованиЙ. При сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю
документацию по исполнению настоящего rЩоговора.

б. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РЛБОТАМ
6.1. ЕСли в период гараIrгийной экспrrуатации объекга. который составляет 5-ть лет,

Обнарркатся брак и (или) дефекты, вызванные результатом выполненньгх Подрядчиком работ.
Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10-ти дней с момеIrга направпени,I
Заказчиком письменного извещения об обнаруtкении браlса и (или) дефектов. .Щля участия в

пред/смотренные в других
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составJIении акта, фиксирующего дефекты, согласованиJl порядка и сроков их устранения
Подрядчик обяз направить своего представIfгеля в срок указанный в письменном извещении.

6.2. Предельный срок обнару:кения недостатков и дефектов, возникших по вине
Подрядчика, составляет 5-ть лег с момента ввода объекта в экстrrryатацию.

6.З. В сJIучае обнаружения брака и (или) дефектов работ выполненньж Подрядчиком,
ПОдрядчик выIшачивает штраф в рш}мере 10% от стоимости выполненных работ. Штраф
выплачивается, если Подрядчик в течение 10 днеЙ не выполнитработы по устраненшо дефекгов и
(или) брака. Выплата штрафа не освобо>цдает Подрядчика от выполнения работ по устранению
дефекгов и (игrи) брака.

7. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства

МаТеРИаJIЬНыми ресурсами (оборудованием), необходимыми дIя выполнения работ, упомяrц/тых в
п. 1.1.

7.2. Заказчик согласовывает Полрядчику выбор строительных материаJIов. Заказчик
можеТ комIIJIектоВать основными отделочными материалами, по согласованию мещщ/ сторонами.
ПОСтавка отделочных материаJIов может осуществляться путем приыIечения третьих лиц,
ИМеЮЩИХ ТРаНСПОРтные средства. Стоимость отделочных материаJIов может бьrгь со стоимостью
ТРаНСПОРтных усJIуг. Транспортные усJIуги могуг быть выставлены и отдельно по согласованию
межд/ сторонами в письменном виде.

7,З. Все поставляемые материалы й оборудование доJDкны соответствовать
спецификациям, указанными в проекте, иметь соответствующие сертификаты, техншIеские
ПаСПОРТа и дРугие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.
ДоJDкны бьrгь предоставлены Заказчику за 5-ть днеЙ до начаJIа производства работ, выполняемых с
использованием этих материаJIов и оборулования.

7.4. Сторона, передающая оборулование под монтажо обязана сопроводIтгь его
документацией предприятия-изгоювIrгеJIя, необходимой для монтФка.

7.5. Подрядчик несет ответственность за:
- СООТВетствие поставляемых им используемых материаJIов и оборулования проектным

спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
- ОбНаРУживIlгуося невозможность использования представленных им материаJIов иJIи

оборудования без }дудцения качества выполЕяемых работ.
7.6. Реализация материаJIов и конструкций, не использованных Подрядчиком при

выполнении работ и оппаченных Заказчиком, осущестышется Заказчиком

8. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
8.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производL{:гся Заказчиком после

ПРеДОСТаВJIения Заказчику подписанных Сторонами Актов о приемке выполненньгх работ по
Унифицированной форме }lb КС - 2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по формеjlb КС - 3, оригиналов счета и счета-факryры. Акты выполненных работ КС-2 должны бьrгь
подписаны представIrгелем Заказчика, ос)дtrествляющего технический и строrгельный коrrгроль за
ходом строительства.

8.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекry производится
Заказчиком после полного их заверIцения, вкпючая устранение выяыIенных дефектов, на
основании акта сдачи-приемки результата выполненньгх Подрядчиком работ, оформленного в
установJIенном порядке и после сдачи исполнительпой документации в полном объеме в
соответствии с Р,Щ- 1 1 -02-2006.

8.З. Расчет производится по договорной цене, установленной в Разделе 2 настоящего
,ЩОГОВОРа И Сметы при необходимости 5почненной в дополншгельных соглаIIIониях за фактически
выполненные работы с зачетом всех ранее произведенньIх по нему платежей.
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8.4. Оплата выполЕенньгх работ производится денежными средствами.

9. ИМУЩЕСТВЕНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
9.1. Подрядчик за нарушение договорньгх обязательств несет ответственность в

соответотвии с действующим законодательством РФ.

10. IIРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заказчик вправе расторпIугь договор в сJryчаJгх:
- задержки Подрядчиком начаJIа работ более чем на 14 дней;
- иные нарушения условий настоящего договора.
9.2. Заказчик вправе расторгнугь.Щоговор в одностороннем порядке, гryтем напраыIения

УВеДОмJIения о расторжении, что будет полгверждаться квитанцией об отправлении заказного
ПИСЬМа. ,ЩОгОвор счIfгается расторгнутым с момента отпраRIIения заказного письма.

9.3. Любая перемена стороны в договоре (усryпка требования долга, перевод долга и т.п.)
В ОбЯЗаТельствах, прямо пре.ryсмотренных настоящим договором, либо связанных с настоящим
договором догryскается только по предварительному письменному согласию сторон.

9.4. ВСе СпОры, которые могуг возникщ/ть при выполнении условий настоящего договора,
подлежат рассмотреншо в АрбигрФкном суде Саратовской области.

ЮРИД{ЧЕСКИЕ AIPECA И ПJIАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТоРоН:

тсж нЕон
инн 6453082з|6 кIш 645з01001
410062, г.Саратов, 3-й Московский проезд,

,Щом 16, кв. 134
огрн 1056405з38054

р/с 40703810612550001 1З8
Филиал <Корпоративный> ПАО
<<Совкомбаню>,
г. Москва
ИЦН 4401116480; IGШ 770343002;
Бик 044525з60
к/с 30 10 1 8 10445250000360 в Отделении
Главного управления L{ентрального
Российской Федерации по I]ентральному
федерально}ry окруry г. Москва
e-mail: OrekhovaVA@mail.ru
Телефон: 8(987)З 57 -67 -7 2

Орехова

ООО <Ремжилстрой>
инн 645з086448 кIIп 645з01001

4100В0, г. Саратов, пр-кг Строителей,
д.37, Литер Г, Офис 1.

plc 401028105 1 03700020l 4
Ф-л БАНКА ГПБ (АО) кПоволжский>
г. Самара
к/с З0 1 0 1 8 1 00000000009 1 7

Бик 04з6019l7
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