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договор подрцдА Jtlьб

Утеплепше степ 3-х компатных квартшр п угловой частш 2-х комнатпых квартпр, а т&к2ке
штукатурка, устройство сетки, декоратпвrrая отделка ш покраска торцов лодэкпй 2-го

подъезда жплого Drпогоквартпрного дома Nslб по 3_ему Московскому проезду

г.Саратов <01> азryста 2022rода

тсЖ нЕоН в лице председаТеJIя правЛения Орехова Ватrенiина Анатольевна, даJIее
<<ЗаКаЗЧПК>> о одноЙ отороны, и ООО <Фемжrrлстрой)>, имеЕуемое в даrrьнейшем <dIодрядчпк>}, в
ЛИЦе ДИРеКТОРа Громова Николая Николаевича, деЙствующего на основании Устава с другой
стороны, закпючиJIи настоящий .Щоговор о ншкеслед/ющем:

1. IIрЕд{Ет договорА
1.1. ПодрядчиК обязуетсЯ выполнитЬ на объекте согласно локаJIьно-сметного расчета

след/ющие отделочные работы в устапоыIенный договором орок:
Утепление стен 3-х KoMHaTHbtx квартир и угловой части 2-х комнатньгх квартир, а
такжешryкатурк4 устройство сетки, декоративная отделка и покраска торцов лоджий 2-го
подъезда жилого многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, 3-й Московский rrроезд, д.16
на сумму 998З26 рублей

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего.Щоговора
собственнымИ сиJIапrи и средствами в соответствии с угвержденной проектно-сrетной
докумеЕгациейо с 5rчетом возможньгх изменений объема работ.

ПОДРЯДчик подтверждает, что является действующим юр}цическим лицом,
зарегистрИрованныМ в соответСтвии С законодательством рФ. Осуществляет легальц/ю
деятельноСть. ОбязаННОСТЬ; воUIожeнная на негО, каК наJIогоIIJIаТельщика, Прею/смотренная
Налоговым Законодательством РФ исполняется добросовестно и в срок. Субподрядчик осознает
ответственность за сообщения сведений Заказчику, предусмотренньtх настоящим договором.
Необходимо иметь и предоставlтгь доггуск СРО.

2. стоимостьрАБот
2.1. Стоимость работ по настоящему договору в соответствии со сметным расчетом составляет

ОРИеНТИРОВОЧно 998З26 (.Щевятьсот девяносто восемь триста двадать шесть) рублей.
В том числе НДС-20%

2.2.расчет за выполненные работы производrгся след/ющим образом: денежными
средствами иJIи иным способом.

2.3. <Заказчию) вносит на счет <ПодрядчикD предоплату в размере 30% от стоимости работ,
которая составJIяет 299497,80 руб.в т;ч. t{ЩС 20%

2.4. очередные Iшатежи производятся по мере подписания форм КС-2 и КС-3

3. СРОКИ ВЫПОJIНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Калеlцарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: <<01>> aBrycTa2022r.

4. l Обязательства Подрядчика
fuя выполнения работ по настоящему

обязательство:
4.1.1. обеспечить:
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.Щоговору Подрядчик принимает на себя



- готовноСть выпоJIняемыХ им рабоТ в сроки, предуомотр9нные ,Щоговором, а также
созданио условий лля производства последующих работ;

- своевреМеннOе устранение недостаткОв и дефекТов, выявлеI{ных при приемке работ и в
период гараlrтийttой эксплryатации объекта;

- в ходе выIlолнения работ на объекте площадке провеление необходимых мероприятий по
технике безопасности, oxpalle окружающей среды и рацио}IаJIьному использованию
территории строительства.

4,\.2. ОсуществлятЬ за свой счет систематическуIо, а по завершению работ
окончатеJIьную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.3. I]ывезтИ в З-х дневrtый срок со /цrя подписания акта о приемке завершенных работза пределы объекга, приналлежащие ему машины, оборудоваrrие, инструмеItты, строительные
материаJIы.

4.]l4, При полном 3аверIпении работ в 2-х дневный срок известить об этом Зака-зчика.
4.1 .5. I'Iроизвести индивидуаJIьное исIIытаI{ие смоItтироRанного иМ оборудоваttия и

принятЬ участие в комплексном его опробовании,
4,1.6. I{емедлеtlно изRеститЬ Заказчика и до поJц/чеI{ия от HeI.o указаFIий приоотаI{овить

работы при обнаружении IlезависяIrI,их от Подрядчика обстоятельств, угрожающих го/I}tости или
прочностИ результатОI] Rыпол}шемой работЫ, либО создающиХ невозможность ее заRерIIIеIIия в
срок.

4.|,7, УстранятЬ по требоваtлию Заказчика недостатки в течении 3-х дтrей,
4.1.8, Исполнять rIоJц/ченные в ходе выIIолнения работ указания Заказчика, если такие

указаI{LIJI I{e противоречат условиям настояU(его договора.
4,|,9. Вr,tполнить в полном объеме все свои обязателLства,

статьях настоящего f{оговора.
4,1.10. ПодрядчиК принимаеТ на себя всю полноту ответственности за факт нарупIения им

(его) персОналоМ правиЛ внутреI{неГо трудовоГо распорялка, правил техники безопасности,
пожарной безопасности, санитарных норм и правил на объекте.

4.2. обязательства Заказчика
/{ля реа;lизации настоящего /{оговора Заказчик принимаот на оебя обязательство:

4,2.|. LIазначить отRетственного представитеJIя (ей) Заказчика дJIя контроJIя и надзора за
холом субlIодрядных работ, и приемки выIIолненньж работ.

4.2,2. .RьIпоJII{ить в полном объеме все свои обязательства, прелусмотренI{ые в другL{х
статьях IIастоящего договора.

5. СЛАЧА И ПРИЕМКА RЬШОЛНЕНIIЬЖ РАБОТ
5.1. объеМ и стоимостЬ факгически выполнеIIIIого этапа работ определяется в

промежугочных актах по форме КС-2 и КС-З подписанных сторонами. Заказчик пристуIIает к
приемке выполнеI]ного этаIIа работ в течение 3-х дней после пол)леItия сообrцеttия ПЬлрядчика оих готовIIости к сдаче. Полрядчик обязан сдать выполненItые работы Заказчику. Работы
считают,ся IIринятыми с MoMe}ITa подписаIIиJI актов формы КС-2 Заказчиком, справок формы КС-
3, подписываемых Заказчиком и Подрядчиком.

5.2. Приемка результатов полIIостью заверlпеI{ных работ осушIествляется после
исполнениЯ стороI{амИ всеХ обязательств, предусмотренных настоящим /{оговором, в
соо,гветствии с установлеII}Iым порядком, действовавшим Ila дату его подпиааIIия.

5,з. Сдача полItостьЮ выполненньгх работ Подрялчиком и приемка их оформляются
актоМ формы кс-2, подписываемыМ Закалзчиком, и IIолрядчиком и справкой форЙы кс-з,
подписьiваемым Заказчиком и Полря.tlчиком,

, 5,4. При слаче работ IIодрядчик обязан сообtцить Заказчику о требованиях, которые
необходиМо ооблюдать длЯ эффективНого И безоrrасноГо испоJIьзОвания резуJIьтатов работir, атакже о возмож}IыХ длЯ самогО Заказчика и других JIиr{ посJIедствиях несоб;lюдеttия
сооlветствУющиХ требованиЙ. 11рИ сдаче рабОт Подрядчик обязан передать Заказчику Bolo
локумеIпацию по исполнению настоящего f{оговора.

б. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА IIО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1, Если в периол гараrrгийной эксплуатации объекта, который составляет 5-ть лет,

обтIаружатся брак и (или) дефекты, вызванные результатом выполненных Подрялчиком работ,

предусмотренIlые в /{ругих



11олрялчик обязаtr их устраI{ить за свой счет в течение ]0-ти дrrей с MoMeI{Ta I{аIIравJIения
Заказ,rиком I]исьмеIIноI,о извеI]{еIIия об обнаружеIIии брака и (или) лефеЙов, Д, yuuar',, nсоставJIении аюа) фиксируюrцего дефекты, согJIасования IIорядка и сроков rх устраIIсIIия11олрядчик_обяз наttравитL cBoel,o преIIставитеJIя в срок указанuый в письменIIом изве'IIеIIии.6,2, IIреле,rtьный_сроК обнаруrкения недостатков и 71ефектов, возникIпих IIо RиI{еIIодря2lчика, составляет 5-tl, na, 

" 
,oranTa вI}ола обт,екта R эксIIJIуатациIо.

6,з, В олучае обtlарухсенИя брака 
Y !уu")лефек,гов |uбо.ur,полI{еI]Iлых Ilолрялчиком,IlОДРЯltЧИК ВЫIIJIаЧИВаеТ rrIтраф u рu.Й.р. 10% от.rо"rо.r" выпоJI}IеI{ных работ. IIIтрафвIпплачивается, сслИ IIолря7iчик R течеIIие 10 лнеЙ не выпоJIIIит работы ,rо у.rрu,пa,lию дес}ектов и(иlIи) брака, Rыпла,га пlтрафа не освобожлает IIодрялчика от выполнения работ по устраIIеIlиюлефект.ов и (таrи) брака.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАJIАМИ И ОБОРУДОВАIIИЕМ
7,1, Подрялчик принимает на себя обязательство по обеспечениIо строитеJIьства

["rr1'*"'IЫМИ 
РеСУРСаМИ (ОбОРУЛОВаНИеМ), Необходимыми для выполнения работ, упомянутых в

'7,2, Заказчик соIuасовывает Подрядчику выбор строительных материаJlов. ЗаказчикMo)IteT комплектоВать осIIовНыми отделочIlыми материалами, IIо согласованию ме)кду сторонами.I'IocTaBKa отделочIIых материаJIов может oayul"aron"r""" rцлем привлечеIlия третьих JIи'I,имеюпIих траI{спортrIые средстВа. Стоимость отлелочI{ых материалов может быть со с.оимостьк)транспортIlых усJtуг, ТранспортlъIе усJý/ги MoгyT быть выставлены и от/Iель}Iо IIо соI'асоваIIиIомежду сторонами в письменном виде.
7 ,з, Все поставJIяемые материаJIы и обору.rlоваrlие должIlы соответствоватьспецификациям, указанными в проекте, иметь соответствуIощие сертификаты, тех}Iическиепаспорта и другие докумеrIты, УдостоверяюIIIие rх качестВБ. Kon"" ,Ь*^."рr"фикатов и т.п.лоJI''tны быть пре/цоставJIены Заказчику за 5-ть дней ло начала произволства работ, выпоJlняемых сиспоJIьзованием этих материаJIов и оборудования,
7,4, Ст,орона, передающая оборудование под MoIlT€t}K, обязана соIIроводить el.oдокументацией предlrриJIтия-изI,отовителя, пей"од,rппой для монтажа,
7,5. Поrrрялчик IIесет oTBeTcTBeIIllocтb за:

-'соответствие поставJIяемых им исIIользуемых материаJIов и оборудования проектI{ымспецификациям, госу/{арственным стандартам и техIIическим условиям;- обнаруrкившуюся IIевозможность исIIользования представленных им материzlJIов илиоборудоваrrия без /худшения качества выпоJIIIяемrлх работ.7,6, Реа;rизация материILJIов и коIlструкций, ttе использованных fIолрядчиком tIривыIIолнении работ и оплаченIIых Заказчиком, осу,,{ествляется Заказчиком.

8. ОПJIАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
8,1, оrrлата выполнеItных lIодрядчиком работ, rIроизволитоя Заказчиком IloOJIaпрелостаRЛения Заказчику подписанных Сторонами AKioB о приемке выпоJI}IеI{[Iьж работ lloУrТИфИllИРОВаrlНОй фОРМе }l'9 КС -- 2 и Справок о стоимо"r, oo,uoni;;;;;;; Й;; и за.Iрат llo форме}{ь кС * 3, оригиIIаIоВ сче'а и 

"u".u-фuпrуры. 
Акты RыполIIенI{ых работ КС-2 доллttlы бт;т.ьI]одIIисаrIЫ пре/{стави,Гелем ЗаказЧика, осу'l{еСтвляюхlегО техtIический и строительный KoH1,poJIb заходом строитеJIьства.

в,2' окончателЫlый расчеТ за выполIIенltые рабоТы rlo объеКlу rlроизRо/lиl.сяЗаказчиltом посJIе поJIного их заверIпеI{ия, включая устраIiеIrие вI)IявJIенIlых ;1ефектов, IIаосI,iоваIlии акта сдачи-IrриемкИ резуJIьтата выпоJIненньгх IIЬлря:lчикоМ puOnr, оформ,llенtlоI.о вycTatIoBлeIIIIoM поряlIке и IIосле слачи испоJIIIитеJtьной локУмеIlтаIlии R IIoJIIloM объемс всоответс.гвии с Pl{- 1 1 -02,2006.
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8.3. Расчет производится по договорной цене, установленной в Разделе 2 настоящего
,Щоговора и сметы при необходимости угочненной в дополшrгельных соглilцениях за фактически
выполненные работы с зачетом всех ранее произведенньж по нему платежей.

8.4. Оплата выполнеЕных работ производится денежпыми средствами.

9.1.r"i;"rЖъТI3f,Ёff.3;iЖ"}1'-ж:.ff t..",oTBeTcTBeHHocTbB
соответствии с действующим законодательством РФ.

10. прочиЕ условия
9.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- задерхки Подрядчиком начаJIа работ более чем на 14 дней;
- иные нарушения условий настоящего договора.
9.2. ЗакаЗчик вправе расторгнугь,Щоговор в одностороннем порядке, пугем направления

уведомJIения о расторжении, что бlrдет подтверждаться квитанцией об отправлении заказного
ПИСЬМа. ,ЩОговор считается расторг}Iутым о момента отправJIения 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 доrryскается только по предваригельному письменному согласию сторон.

9.4. ВСе Споры, которые могуг возникцдь при выполнении условий настоящего договора,
подлежат рассмотренrло в Арбитрalкном суле Саратовской области.

юридIIIЕскиЕ од,""Ёffi;:* рЕквизиты
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тсж нЕон
инн 645з082з16 кIш 645301001
410062, г.Саратов, 3-й Московский проезд,
,Щом 16

р/с 40705 8 1 095600000 1 663
Поволжский Банк IIАО Сбербанк
IOc 301 0 1 8 1 020000000060
Бик 044525058

ООО <Ремжилстрой>
инн 6453086448 кIш 645301001
410080, г. Саратов, пр-кг Строlтгелей,
д.37, Лlтгер Г, Офис 1.

р/с 4070281 05 1 037000201 4
Ф-л БАНКА ГIБ (АО) <<Поволжский>>

г. Carrlapa
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