
Щоговор подряда ЛЬ 2б2 /04l202l
на строительномонтажные работы.

г. СанктПетербург 26,04.202|

ТСЖ "Лесное", именуемое в дaшьнейшем Заказчик, в лице Председателя Правления Усова Станислава
Александровича, действующего на основtlнии Устава, с одной стороны, и ООО "СЗРК+", в лице Генерального

директора Решитько Ильи Владимировича действующего на основ€tнии Устаза, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", закJIючили настоящий.Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА.
1,1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: Капитальный ремонт ИТП и запорной арматуры на

теIuIосетях на объекте по адресу: Ленинградска,я обл., рн. Кингисеппский, г. Кингисеппо ул. Кова.левского, д. 8, а

Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить Подрядчику обусловленную Щоговором стоимость ниже

перечисленных основньж работ:

1.2. Работы, возлагаемые на Подрядчика, с ука!анием их объема и содержания, определены Сторонами <<СметоЙ>>,

которtu{ является Приложением ]ф 1 к настоящему,Щоговору подряда,

1.3. Срок tsыполнения работ: 15 рабочих дней от даты начала работ.

1.4. Подрядчик обязуется качественно, в полном соответствии с требованиями строительных Норм и Правил выполнить
все работы, укшанные в п. 1,1 настоящего ,Щоговора из собственньгх материалово собственными силzII\4и и силами
привлеченньD( специаJIистов, организаций в соответствии с утвержденной сметной документацией и с уIIетом
возможных изменений объема работ.

1.5. Подрядчик обязуется предоставить на основные используемые материzrлы сертификаты соответствия и другуrо
необходимуто сопроводительную документацию по требованию Заказчика.

1.6. Исполнительная докр{ентация предоставляется Подрядчиком только по требованшо Заказчика. Заказчик должен
напрrlвить такое требование Подрядчику с укванием перечня необходимой документации при закпючении,Щоговора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ. РАСЧЕТ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ
рАБоты.

2.1. Стоимость работ определяется Приложением Ns 1 кСмета> и составляет | 292 l08.00 руб.(Один миллион двести
девяносто две тысячи сто восемь рублей 00 копеек). Н,ЩС не облагается.

2,2.В слгу,аgg, если при выполнении работ существенно изменяются:
 технические параN,Iетры конструктивных элементов;
 параметры объекта в целом;
 физические объемы;
 перечень и виды работ,  стоимость работ по Щоговору должна быть уточнена дополнительным соглашением Сторон к

данному ,.{оговору.

2.3. После подписзtния Сторонами настоящего,Щоговора, рассмотрения и утверждения Заказчиком сметноЙ

документации, Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 3876J2,"10 руб. (rрис,га. вOсемьдесят сомь т},lояI{

шестьсOт трлIдцаl ь два руýля" 40 копеек) от общей стоимости !оговора в течение 3 (трех) банковских дней.

2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Щоговору, составляющий 9044'15,60 руб.( девятьсот
четыре тысячи четыреста семьдесят пять рублей, б0 копеек) производится в течении 3 (трех) рабочих дней с момента

. подписания сторонами Акта выполненных работ.

3. прАвА и оБязАнности сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:

3.1. l. Присryпить к работе в течение 5и рабочих дней после:
_ подписания договора;
 передачи объекта для ведения СW Полр"лчr*у;
 полrIения Подрядчиком на свой расчетный счет lrлатежа от Заказчика согласно п.2,3, настоящего договОРа.

З.1.2. НестИ ответственНость за соблюдение работникаМи техникИ безопасности при производстве работ на Объекте.

3.1.3. За 3 рабочrх дня до окончания всех работо известить Заказчика по электронной почте, указанной в п. 9 (кАдреса и

реквизиты сторон>) либо письменно о готовности объекта к процессу приемапередачи его в экспJryатациЮ.



3.i.4. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего,Щоговора и всех Приложений к нему.

3.1.5. В слlчае обнаружения необходимости производства дополнительньD( работ, не уIтенных в сметной
документаЦии, нО необходимЬж длЯ нормаJIьноЙ работЫ объектЦ письменно сообщить об этом Заказчику не позднее
двух дней с момента когда Подрядчику ст€tло известно об этом.

З.1.6. Произвести уборку и вывоз мусора.

3.1.7. За СвОй счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в максимatльно короткий срок. Срок
ВЫПОлнения работ согласовывается Сторонами для кtDкдого отдельного случм. По окончанию устранения недостатков
составляется акт об устранении выявленных недостатков, подписываемый Сторонами.

3.1.8. Присryпить в максимtlльно короткий срок к устранению вьuIвленных Заказчиком в течение гарантийного срока
недОстатков, срок выполнения работ согласовывается Сторонами для каждого отдельного сJгriаJI. По окончанию
УСТранения недостатков составляется акт об устранении выявленных недостатков, подписываемьlй Сторонами.

3.2. обязанности Заказчика.

,Щля выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим,Щоговором, Заказчик обязуется:

З.2.1. СВОевременно оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора.

3.2.2, Организовать приемпередачу выполненных СМР в течение двух рабочих дней с момента окончанрш работ.
3.2.3. РешиТь оргtlнизаЦионные вопросы, связанные с пропускоМ работникоВ на объекТ (на время выполнения работ) и
СТОЯНКОЙ автотранспорта (в с,lгуlае необходимости), осуществляющего доставку необходимьж матери€Iлов и
оборудования, мя выполнения Подрядчиком работ по настоящему .Щоговору.

3.2.4, ПрелОставить Подрядчику возможность свободного, непрерывного доступа на Объект в течение всего срока
действия .Щоговора,

З.2.5. обесПечить ПодРядчика докр{ентаЦией и предОставитЬ по егО требованию иную информацию, необходимую для
выполнения работ по,Щоговору.

3.2.6. Обеспечить Подрядчику подкJIючение к электрическим сетям и системе водоснабжения.

3.2,7. ВьIдеЛить ПодряДчику помеЩение длЯ хранениЯ материаJIоВ и оборудования и обеспечить их сохранность, при
условиИ передачИ таких матеРи€UIов И оборудоваНия ПодрядЧиком Заказчику по соответствlпощему акту.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Осучествлять контроль и Технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблподением сроков их
выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешивiulсь при этом в оперативно
хозяйственrгуlо деятельность Подрядчика

3.3.2. ТРебовать от Подрядчика устранения выявленного брака в работах своими силами.
ЗаКаЗчик в трехдневный срок после обнаружения дефектов составляет претензию и направляет ее Подрядчику по
ЭЛектРОннОЙ почте, указанноЙ в п. 9 (кАлреса и реквизиты сторон)), либо письменно.
ПОДРяДЧик обязан в трехдневный срок с момента полlчения претензии направить зак€вчику письменный ответ с
укшанием сроков выполнения работ по исправлению дефектов.
В СЛУ'rае, если Подрядчик проигнорировал претензию, Заказчик имеет право пор}п{ить выполнение работ по
устранению брака третьим лицам.
Все расходы, связЕlнные с переделкой таких работ другими лиц€l}rи, оплачив{Iются Подрядчиком.

З.3.3. Заказчик в процессе выполнения работ вправе вьцавать Подрядчику в письменной форме мотивированные
распоряжения в отношении:
 з€tмены некачественньD( материаJIов;
 прекращения вьшолнения Подрядчиком любой работы;
 переделки работ, выполненньгх с нарушением:
 требований безопасности;
 условий настоящего,Щоговора;
 требований Нормативной документации;
 требований к качеству СМР.

3.4. Подрядчик вправе расторгнуть,Щоговор подрядав одностороннем порядке, путем направления Заказчику
соответствующего письменного редомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до расторжения, в сJцлае
неоднократного (два и более раз) нарушения Заказчиком своих обязательств по Щоговору.
Приемка результата фактически выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после
получения им от Подрядчика Акта фактически выполненньtх работ.

4. порядок сдАчи и приЕмки рАБот.
4.1. По окончании отчетного периода Заказчик проводит техническую (промежуточную) приемку выполненньtх



Подрядчиком работ. Техническая (промежугочная) приемка осуществляется в отношении результатов работ,
выполненных за отчетный период, и оформляется сторонами путем подписания промежугочньгх Актов выполненных

работ. .

Отчетный период* 1 (один) календарный месяц.

4.2. По окончании работ Полрядчик передает Заказчику итоговые Акты выполненных работ.

4.3. Приемка результата работ осуцествляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после поJryчения им от
Подрядчика Акта выполненньгх работ.

4.4. В сл1^lае мотивированного откrва Заказчика от приемки фактически выполненных работ, Заказчик, в трехдневный
срок после приемки выполненных работ, сост€lвляет Акт с указанием перечня необходимьж доработок и направляет его
Подрядчику по электронной почте, указанной в п, 9 (кАдреса и реквизиты сторон>), либо письменно.
Устранив указанные Заказчиком недостатки, Подрядчик повторно напр€lвляет Заказчику Акт выполненньIх работ.

4.5. В слуlае, если одна из сторон уклоняется от подписания предусмотренных !оговором документов, относящихся к
сдачеприемке результата работ в установленные .Щоговором сроки без мотивированного письменного отказа от их
подписания и/или направления претензии другой стороне, вторая сторона впразе подписывать все документы
самостоятельно и они будут иметь юридическую силу двустороннего докр{ента.

5. отвЕтствЕнность сторон.
5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за:

 некачественное выполнение СМР;
 допущенные отсцпления от требований Нормативной, Технической документации;
 допущенные отступления от требований сметной документации.

5.2. Если в период гарантийной экспrryатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормiшьной его
эксшIуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные Заказчиком и в договоре сроки, Факт
н€UIичия дефектов констатируется Комиссией.

,Щля уlастия в работе комиссии, констатирующей дефектное состояние системы или ее частей, присутствие
предстiшителя Подрядчика обязательно.
Приглашение представителя Подрядчика официально оформляет Заказчик.
Подрядчик обязан для работы в комиссии направить своего представителя в обусловленньй приглtlшением срок, но не
позднее семи дней со дня полrIения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок на выполненные СМР в этом слrIае продолжается от даты устранения дефектов.

5.3. При откЕве Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик состitвляет
односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов:
 на создание и рабоry такой Комиссии;
 на проведение СМР по устанению дефектов;
 на привлечение независимой экспертизы и оценщика.

5.4. В слуrае нарушения Заказчиком сррков оплаты выполненных СМР, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика

уплаты неустойки в pillмepe 0,1Оlо от стоимости неошIаченных работ за каждый день просрочки.

5.5. В сrгрпg нарушения Подрядчиком срока окончания СМР, Заказчик впрilве потребовать от Подрядчика уплаты
неустойки в размере 0,1оlо от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.6. В слуrае нарушения Подрядчиком срока вывоза мусора, начЕrла устранения и устранения недостатков выполненных

работ, начала устранения и устранения дефектов в гарантийный период, возврата соответствующей части аванса,
Закщчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в р€вмере 0оlОlо от стоимости договора за каждый день
просрочки.

5.7. В слуrае наступления у Заказчика грiDкданской ответственности в связи с причинением вреда третьим лиц€ll\,{ или
привлечением его к административной ответственности по причине некачественно выполненных работ Подрядчиком,
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенньtх в связи с этим расходов.

5.8. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами
Акта выполненньtх работ.

б. прочиЕ условия.
б.l. В остальном, не предусмотренном настоящим.Щоговором, Стороны руководствуются деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры, возникalющие при исполнении настоящего,Щоговор4 подлежат разрешению в претензионном порядке.

Письменные претензии направляются Сторонами на электронные почты, ук€ванные в п. 9 (кАдреса и реквизиты
сторон>) настоящего ,Щоговора. Срок ответа на претензию  не более 3 (трех) календарных дней от даты ее полу{ения.

В слlчае, если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит рассмотрению АрбитрzDкным судом г. Санкт



Петербурга и Ленинградской области согласно действующему законодательству.

6.3. Любые док)aменты, сост€lвленные Сторонами, должны быть подписаны представителями Сторон.
Если стороны настоящего,Щоговора владеют неква.пифицированной или квалифицированной электронной подписью, то
Все докУменты, связанные с закJIючением, исполнением, изменением и расторжением настоящего rЩоговора и иные
дОкументы и информацию, в ptlMк€tx настоящего,Щоговора, обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать,
подавать) в виде электронных документов, подписalнньrх с применением (использованием) неквалифицированноЙ или
квалифицированной электронной подписи.
Стороны настоящего ,Щоговора, с yIreToM положений статьи б Федерального закона "Об электронной подписи" NsбЗФЗ
от 06.04.201 1 г. , признают, что информация в электронной форме, подписанн€ш неквалифицированной или
квалифицированной электонной подписи, признается электронным докрfентом, равнозначным документу на
бумахном носителе, подписанному собственнор1"lной подписью.

б.4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземшlярiж, по одному для каждой из Сторон. Каждый из экземпляров имеет
одинаковую юридическую силу.

6.5. В сл1^lае изменения, у какой  либо из Сторон места нахождения, наименования, банковсkих реквизитов, TaK€UI

Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента указанньtх изменений, письменно известить об этом
другло Сторону.

7. Форс_мАжор.
7.1. Стороны освобождЕtются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему.Щоговору в сJгrlае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимьгх при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по,Щоговору в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другуо Сторону в течение l0 (,Щесяти)

днеЙ о наступлении или прекращении вышеуказанньпt обстоятельств, с приложением соответствующего докуIиента,
вьцанного компетентным органом.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуIот в течение 2 (двух) последовательных месяцев и не
обнаруживаrот признаков прекраrцения, настоящий.Щоговор, может быть, расторгнуг по инициативе одной из сторон, с
направлением уведомлеш{я о расторжении за 30 (Тридцать) дней до расторжениJI.

8. ПЕРЕЧЕНЬ IIРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПОДРЯДА.
8.1. Настоящий ,Щоговор дополняется Приложением Ns l (Смета), которое явJuIется его неотъемлемой частью.

9. АдрЕсА и рЕквизиты сторон.
Заказчик

тсж "JIЕсноЕ"

Подрядчик

ооо "сзрк+"

кий адрес: Ленинградскм область,
. Кингисепп, ул. Ковалевского, дом Jt8

кпп 47070з6048 /470701 00 1

грн 1144707000140
40705810855300000190 в СевероЗападный банк

3010181050000000065з

mail: tsgLESNOE02 1 4@yandex.ru
.:+7 9531675481

: 190020 г. СанктПетербург, вн.тер.г
иципальный округ Екатерингофский, наб.

д.l50, литера С, помещ. 20З,205,206.
п 78з91 1 2678178з90 1 001

ll91847025,771
, 40702810022010001162 в ПАо (БА

30 l 01 81 0800000000706
к 04403070б

il: szrkplus@gmail.com
, +7 (965) 099_1465

Илья Владимирович/
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