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УТеПЛенПе стен 3-х комнатпых квартпр п упповоЙ частп 2-х комrrатных квартпр, а таюке
штУкатУрка, устроЙство сеткп, декоратпвная отде.пка п покраска торцов лоджпй 1_ю

подъеqда жплою мноюквартпрноп) дома Ль 16 по 3-ему Московскому проезду

пСаратов ( 30 ) сентября 2022 юда

тсЖ <<IIеою> в лице председателя правлеНия ОрехоВой Валептшны Апатольевпы, д€rлее
<€аказчик)> одноЙ стороны, и ООО <Фемтсплстрой>), именуемое в дальнейшем <<Подрядчпк), в
ЛИЦе Директора фомова Николая Николаевича, деЙствующег0 на основании Устава с друюй
стороны, закпючили настоящий,Щоювор о нюкеследлощем:

1. IIрЕдмЕт договорА
l,.1. СУбподрядчик обязуется выполнить на объекге сопIасно локаJIьно-сметною расчета

сле.ryющие отделочные работы в установJIенный доювором срок:
JrТеПЛеНПе СТеП 3-х комнатных квартпр п угловоЙ частп 2-х комнатпых квартпр, а TaIoKe
шryкаryрка, устройство сеткш, декоратпвная отдеJIка п покраска торцов лоджпй 1-ю
ПОДъеqДа жплогtl мцоюквартпрною дома Jiliд 1б по 3-ему Московскому проезду на сумму
946046,40 рублей.

|.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, уI€занные в п. 1.1. настоящею ,Щоювора
собственными силап,lи и средстваIчrи в соответствии с угвержденной проектно-сметной
документацией, с учетом возможных изменений объема работ.

ПОдРядчик подтверждаеъ что является действующим юридическим лицом,
зарегистрированным в соответствии с законодательством рФ. Осуществпяет легаJIьную
деятельность. Обязанность, возложенная на нею, как наJIоюплательщика, преryсмотренная
Налоювым Законодательством РФ исполняется добросовестно и в срок. фбподрялчик осознает
отВетственность за сообщения сведениЙ Заказчику, преryсмотренных настоящим доювором.

2. стоимость рАБот
2.1. СтОимость работ по настоящему договору в соответствии со сметным расчетом и

состаыIяет ориеIIтировочно 946046,40 (.Щевятьсот сорок есть тысяч сорок шесть) рублей
40 копеек.
В том числе НДС-20 % 157674,40 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре)
рубля 40 копеек.

2,2.Расчет за выполненные работы произВодится след/ющим образом: денежными средствами
иJIи иным способом.

2.3. кЗаказчию) вносlrг на счет кПодрядчшса) предоплату в размере 30% от стоимости рабоц
коюрм состаышет 28З813,80 руб.в т.ч. tIflC 20%

2.4. Очередные IuIатежи производятся по мере подписация форм КС-2 и КС-3

3. СРОКИ ВЬШОJIНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сюронап{и:
Начало работ: (01 >октября 2022п
Окончапrrе работ: <( 05 )> декабря 2022 п

З.2, На момеrrг подпис€lниJI настоящего .Щоювора дата окончания работ явJIяется исходной
для определения имущественных санкций в сrryчаях нарушения сроков выполнения отделочных
работ.

4. ОБЯЗАТЕJIЬСТВЛ СТОРОН
4.1 ОбязатеJIьства Подрядчпка
.IIля выполнения работ по настоящемУ ,ЩоюворУ Подрядчик принимает на себя

обязательство:
4.1.1. Обеспочить:
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- юювность выполЕяемых им работ в сроки, пре.ryсмотренные ,Щоювором, а также
создание услOвий для производства послед/ющшх работ;

- своевременное устранение недостатков и дефекгов, выявJIенных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;

- в ходе выполнения работ на объекте площадке проведение необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды и рационаJIьному использованию
террIтгории строшгельства.

4.|.2. Осуществлlять за свой счет систематшIескую, а по завершению работ
окон.Iательную уборцу рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.3. Вывезти в 3-х дневный срок со дlя подписания акта о приемке завершенных работ
за пределы объекта, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные
материаJIы.

4.1.4. При полном завершении работ в 2-х дневный срок известить об эюм Заказчика.
4.1.5. Произвести индивид/аJIьное испытание смоЕтированною им оборудования и

принять )ластие в комIIJIексном ею опробовании.
4.1.6. Немедленно известить Заказчика и до попучения от нею указаний приостановить

работы при обнарулсении независящих от Подрядчика обсюятельств, угрожающих юдности или
прочности результаюв выполняемой работы, либо создающID( невозможность ее завершения в
срок.

4.1.7. Устранять по требованию Заказчика недостатки в течении 3-х дней.
4.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ ука:!ания Заказчика, если такие

указания не противоречат условиям настоящею доювора.
4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательствц пре.ryсмотренные в других

статьях настоящею Щоювора.
4.1.10. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за факг нарушения им

(еrо) персонапом правиJI вIIутреннею трудовоrо распорядка, правиJI техники безопасности,
пожарной безопасности, санитарных норм и правил на Объекге.

4.2. обязательства Заказчпка
.Щля реализации настоящего Доювора Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.|. Назначить отвЕтственною представителя (ей) Заказчика дIя контроля и надзора за
ходом сфподрядных рабоц и приемки выполненных работ.

4.2.2. .Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего доювора.

5. СШЧА И IIРИЕМКА ВЬШО.ЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Объем и сюимость фактически выполненною этапа работ определяется в

промежуючньгх актах по форме КС-2 и КС-3 подписанных сторонами. Заказчик приступает к
приемке выполненною этапа работ в течение 3-х дней после полrIения сообщения Подрядчика о
их юювности к сдаче. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику. Работы считаются
принятыми с момента подписания актOв формы КС-2 Заказчиком, справок формы КС-3,
подписываемых Заказчиком и Подрядчиком.

5.2, Приемка резулБтатов полностью завершенных работ осуществJIяется после
исполнения сторонами всех обязательств, пре.ryсмотренньгх настоящим rЩоювором, в соответствии
с установленным порядком, действовавшим на дату ею подписания.

5.3. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются
акюм формы КС-2, подписываемым Заказчиком, и Подрядчиком и справкой формы КС-3,
подписываемым Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщrгь Заказчиtсу о требованиях, которые
необходимо собшодать дlя эффективного и безопасною использования результаюв работы, а
также о возможцьгх дJIя саI\rою Заказчика и другID( лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований. При сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю
документацию по. исполнению настоящего,Щоювора.

б. ЬРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАНIIЫМ РАБОТАМ
6.1. Если в период гарангийной экспгryатации объекта, rоюрый составляет 5 леъ

обнаружатся брак и (ипи) дефекты, вызванные резулБтатом выполненных Подрядчиком рабоц
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Цодрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10-ти дней с момешга направJIения
Заказчиком письменною извещения об обнаружении брака и (ши) дефекгов, гарантийный срок в
этом случае продлевается на период устранения брака и (или) дефекгов. .Щля уlастия в
составлении акта, фиксирующего дефекгы, сопIасования порядка и cpol(oB их устранениrI
Подрядчик обязан направить своею представителя в срок указанный в письменном извещении.

6.2. Предельный срок обнаружения недостатков и дефекюв, возникших по вине
Подрядчика, составпяет 5 лет с MoMeIпa ввода объекга в эксппуатацию.

6.З. В сrryчае обнарухения брака и (или) дефекгов работ выполненных Подрядчиком,
Подрядчик выIIJIачивает штраф в размере 10% от сюимости выполненньгх работ. Штраф
выплачивается в случае, если Подрядчик в течение l0 дней не выполни:г работы по устранению
дефекюв и (игlи) брака. Выпlrага штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения работ по
устанению дефекгов и (илlи) брака.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРrДОВАНИЕМ'7.|, Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспеченшо строительства
мат€риаJIьными ресурсами (оборулованием), необходимыми для выполнения рабоц упомянутых в
п. 1.1.

7.2. Заказчик сопIасовывает Подрядчику выбор строительньж материilIов. Заказчик
может комплекювать основными отделочными матери{шами, по сопIасованию межд/ сторонами.
ПОставка отделочных материалов может осуществJIяться путем приыIечения третьих лиц,
ИМеЮЩИХ ТРанСпортные средства. Стоимость отделочЕых материалов может быть со стоимостью
ТРаНСПОРтньгх усJIуп Транспортные усJryги могут быть выстаRIIены и отдельно по согJIасованию
межд/ сторонами в письменном виде.

7.3, ВСе постаышемые магериалы и оборудование доJDкны соответствовать
спецификациям, ук{lзанными в проекге, иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удосюверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.
ДОлжны быть предоставJIены Заказчику за 5-ть днеЙ до начаJIа производства рабоц выполняемых с
использованием этих материалов и оборулования.

7.4. Сторона, передающая оборудование под моIrгаж, обязана сопроводI4ть ею
докумеrrгацией предприятия-изюювителя, необходимой для монтФка.

7,5. Подрядчик несет ответственность за:
- соответствие поставпяемых им используемых материаJIов и оборудования

спецификациям, юсударственным стандартам и техническим условиям;
проектным

- ОбНаРулtивIIгуIося невозмФкность использования предстаыIенных им материаJIов или
оборулования без ухудшения качества выполняемых работ.7,6. Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при

выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществJIяется Заказчиком.

8. ОПJШТА РАБОТ И ВЗАИМОРЛСIIЕТЫ
8.1. Оrrлата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком после

ПРеДОСТаВJIеНИя Заказчику подписанньгх Сторонами Актов о приемке выполненных работ по
УнифицированноЙ форме ЛЪ КС * 2 и Справок о стоимости выполненньгх работ и затрат по форме
J\b КС - 3, оригинаJIов счета и счега-факryры. Акгы выполненньгх работ КС-2 должны бьrгь
ПОДПИСаНЫ ПРеДСтавителем Заказчика, осуществпяющею техническиЙ и строительныЙ кокгроль за
ходом строительства.

8.2 Окончательный расчет за выполненные работы по объекгу производImся Заказчиком
пОсле полною I.Tx завершения, вкпючая устранение выявJIенных дефектов, на основании акта
сдачи-приемки результата выполненных Подрядчиком рабоц оформленною в установпенном
ПОРЯДКе и после сдачи исполнительноЙ документации в полном объеме в соответствии с РЩ-11-02-
2006.

8.3. РаСчет производится по доюворной цене, установленной в Разделе 2 насюящею
.Щоювора и сметы при необходимости уточненной в дополнительных согJIаIцениях за фактически
выполненные работы с зачеюм всех ранее произведенньtх по нему г[патежей.

8.4. Ошlата выполненных работ производится денежными средствами.
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9. ИМУЩЕСТВЕНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Подрядчик за нарушение доюворных обязательств несет ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ.

10. прочиЕ условия
10.1. Заказчик вправе расторгнуть доювор в сJryчаях:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 14 дней;
_ иные нарушения условий настоящег0 доювора.
10.2. Заказчик вправе расторгЕуть.Щоювор в одностороннем порядке, пугем направJIения

РеДОМЛеНИJI о расторжении, чю будет подтверждаться квитанциеЙ об отправлении заказног0
ПИСЬМа. ,ЩОговор счи:гается расторгнутым с момента отправJIения заказноr0 письма.

10.З. Jhобая перемена сюроны в доюворе (усryпка требования долга, перевод долга и т.п.)
в обязательствЕlх, прямо ПРед/смотренных насюящим доювором, либо связанных с настоящим
ДОгоВором допускается только по предварительному письменному сопIасию стOрон.

10.4. ВСе споры, которые могуг возникнуть при выполнении условий настоящею доювора,
подлежат рассмотрению в Арбитраrкном суде Сараювской области.

ЮРИДЛЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПJIАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТоРоН:
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ТСЖ <Неон>
инн 6453082з|6 кtш 645з0100l
410062 г.Саратов 3-й Московский проезд
дом 16

р/с 4070581095б000001663 в
Поволжский Ьанк IIАО Сбербанк
Бик 044525058
Кор/сч З01 0 1 8 1 020000000060

Орехова

ООО <Решtилстрой>
инн 6453086448 кIш 645301001
410080 п Сараюв, проспект Строlтгелей
д.З7, лlтгера Г
р/с 407028105 1 0З70002014 в Фршr-ле
ГIБ (АО) <<Поволжский> п Самара
Бик 04360 1 9|7 к/ с 30 1 0 1 8 1 00000000009 1 7

"нЕ'он"
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Подрядчик
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