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Государственное бюджетное )л{реждение города Москвы <<Жилищник Рязанского района>
(сокращеное наименование - ГБУ <<Жилищник Рязанского районо), в лице руководителя
М.С.Шитикова., действующего на основании Устава, именуемого в д€lльнейшем <<Управляющая
компаниrI)), с однои стороны, и , именуемый (ая) в дальнейшем
<<Заказчию>, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>> и каждый в отдельности <<Сторона>,

закJIючили настоящий rЩоговор о нюкеслед/ющем:

. Предмет.Щоговора

1.1. В соответствии с настоящим Щоговором Управляющая компаншI принимает на себя
обязательство выполнить по заданию Заказчика работы:

сдать результат
Работ, а Заказчик обязуется приIuIть результат Работ и опlrатить его в срок.

1.2. Управляющчш компаниrI не вправе навязывать Заказчику вкJIючение в настоящий Щоговор
дополнительной работы или усJryги.

1.3. Выполнение указанных в п. 1.1 настоящего .Щоговора работ производится из материалов
Заказчика.

2. Финансовые условия и порядок расчета

2.|. Стоимость работ Управляющей компании по настоящему Щоговору составляет

2.2. Оллжа производится перед начuulом работ tц/тем перевода средств на расчетный счет
Управляющей компании в размере 100%.
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3.1.1. Що закJIючения настоящего Щоговора предоставить Заказчику необходиvгуrо и достоверtry,ю
информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме опIIатЫ, а ТаКже

сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к настоящему.Щоговору и соответствlтОЩеЙ

работе сведеншI. Если, по характеру работы это имеет значение, Управляющzш компания доJDкна

указать Заказчику конкретное лицо, которое булет ее выполнlIть.
З.1.2.В ходе оказания усJгуг соблюдать требования действlтощего законодательства РОССИЙСКОЙ

Федерации, в том числе безопасности проведения работ, правила противопожарной безопасности,

требования по охране труда и технике безопасности.
З.1.3. обеспечить производство работ в полном соответствии с условиJIми настоящего,Щоговора.

3.1.4. В течение одного рабочего дня сообщить Заказчику о готовности результата работ.
З.1.5. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ после завершениlI работ.
З.1.6. При сдаче работы Заказчику сообщить еNry о требованиях, которые необходимо соблюдать

для эффективного и безопасного использованиlI результата работы, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требованИй.

3.2. Управляющая компация вправе:
З.2. 1 . Самостоятельно определять способы выполнениlI заданшI Заказчика.
З,2.2.Привлекать для исполнениlI настоящего ,Щоговора третьих лиц.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. При получении извещеfiиrл от Управляющей компании о готовности работы, осмотРеТЬ

совместно с Управляющей компанией результаты работ, и при отс)лствии замечаниЙ пРИIUIТЬ

результат работы по Акry сдачи-приемки работ.
з.з.2, В сJýлIае отстуIIлениJI от заданшI Заказчика при выполнении работы, ухудшающего ее

результат, немедленно сообщить об этом Управляющей компании.
3.3.3. Оплатить работы Управляющей компании в соответствии с условIхIми настоящегО

.Щоговора или предоставить Управляющей компании письменныЙ мотивированныЙ откztЗ оТ

подписания Акта сдачи-приемки работ.
3.З.4. В сJцлае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате ВыпОЛНеННЬtХ

Управляющей компанией работ, Заказчик ушIачивает пени в порядке и размере, предусмОтРеННОМ

действующим законодательством на момент доtý/ска просрочки платежа.
3.4. Заказчик вправе:
З.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполIuIемоЙ УправляющеЙ компаниеЙ,

не вмешиваясь в его деятельность.
З.4.2. В любое время, до сдачи ему работы, отказаться от исполнениrI настоящего ,ЩОГОВОра,

уплатив Управляющей компании, часть установленной цены пропорцион€uIьно части работы,
выполненной до уведомлениJt об отказе от исполнениlI настоящего .Щоговора, и возместиВ

Управляющей компании расходы, произведенные до этого момента, в целях исполнениjI настоящего

.Щоговора, если они не входят в укiЁаннуто часть цены работы.
з.4.3. В сJцлIае отказа от услуг Управляющей компании, Заказчик обязан возместить стоимость

приобретенньж Управляющей компанией материалов, которые бьIли закуIllIены для исполнения
предмета настоящего,Щоговора.

З,4.4.В случае выявления недостатков, назначить Управляющей компании разумныЙ срок для иХ

устранениJl и, tlри неисполнении Управляющей компанией в на3наченный срок этогО тРебОВаНИlI,

отказаться от настоящего .Щоговора, либо устранить недостатки своими сиJIами, либо порУчитЬ

устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Управляющую компанию, а таКЖе

потребовать возмещения убытков, если во времJI выполнениrI работы станет очевиДныМ, ЧТо она Не

булет выполнена надJтежащим образом.

3.4.5. Отказаться от оплаты работы, не предусмотренной условиями настоящего,Щоговора.

4. Сроки действия,Щоговора и выполненпя работ

4.1. Настоящий .Щоговор вступает в сиJIу со днl{ его подписания Заказчиком и УПравляЮЩеЙ

компанией и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя ОбяЗательСТВО.

4.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего ,Щоговора, осуществляются УправЛЯЮЩеЙ

компанией в течение 10 рабочихдней.
4.З. Заказчик обязуется уведомить о Iшанируемом проведении работ не позднее, чем за ОдИН ДеНЬ

до начала исполнения работ.

5. Порядоксдачи-приемкиработ



5.1. Управляющая компаниlI, по завершении выполнениjI работ в установленные настоящим

,щоговором сроки, уведомляет Заказчика týlтем телефонного сообщения о завершении работ, а также

предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, а также ин},ю

необходилгуlо документацию.
5.2. Заказчик в течение 1 дня, в случае отс)лствиll замечаний, обязан подписать Акт сдачи-

приемки работ или дать мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. В сл)л{ае мотивированного отк€ва Заказчика от приемки работ, Сторонами составJuIется

дв)rхсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнениlI без дополнительной
оплаты. Сроки проведенрu{ доработок согласовывulются Сторонами.

5.4. Работа считается выполненной Управляющей компанией и принятой Заказчиком к оплате
после ее окончательной сдачи Управляющей компанией и подписаниr{ сторонами Акта сдачи-приемки.

6. Гарантия качества

6.1. Гарантия качества распростраIflется на все работы, выполЕенные Управляющей компаниеЙ
по настоящему,Щоговору.

6.2. Гараrrтийный срок на результат выполненных работ при нормальноЙ экспJD/атации

устанавливается 1 год с даты подписаниjI Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
6,З, Если в период гарантийной эксrrлуатации результата работ обнаружатся дефекты,

преIu{тствующие нормальной его эксплуатации, то Управляющzш компаниjI ycTpa}u{eT rTx за свой счет и
в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

7.1. За неисполнение иrIи ненадтежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несуг ответственность, предусмотренн},ю настоящим Щоговором и действутощим
законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему ,Щоговору, если это неисполнение явиJIось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после закJIючениl{ настоящего ,Щоговора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.З. При наступлении обстоятельств, укzLзанньIх в п,'7.2 настоящего .Щоговора, каждtш Сторона
доJDкна без промедлениjI известить о них в письменном виде друryю Сторону.

Извещение доJDкно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные

документы, удостоверяющие нzUIичие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценкУ их
влиlIния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Щоговору.

'7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмоц)енных ь л. '7.2 настоящего ,Щоговора, срок
выполнениJI Стороной обязательств по настоящему ,Щоговору отодвигается соразмерно времени, в

течение которого действуTот эти обстоятельства и lD( последствия.
7.5. Если насryпившие обстоятельства, перечисленные в 7.2 настоящего Щоговора, и их

последствиlI продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявлениrI приемлемых zlJIьтернативньIх способов исполнения настоящего ,Щоговора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и р[вногласшI, которые мог}"т возникн}"ть при исполнении

.Щоговора, Стороны булуг стремиться разрешать п}"тем переговоров.
8.2, Сцоры, не уреryлированные týlтем переговоров, рzврешilются ,в

установленном действ)iющим законодательством Российской Федерации.

условий настоящего

судебном порядке,

9. Заключительные положения

9.1. Все изменениlI и дополнениJI к настоящему.Щоговору доJDкны быть совершены в письменноЙ

форме и подписаны уполномоченными представитеJuIми Сторон.
9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иньIх

существенных изменениJIх.
9.3. Настоящий Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих равн},ю юридическую,сищ/, пО



одному для каждой из Сторон.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Щоговору

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Во всем остzrльном, что не уреryлировано настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Управляющая компаниlI: Заказчик:

ГБУ <<Жилищник Рязанского районо>

Юридический алрес: 109377, г. Москва,
ул. l-я Новокузьминская, д. 10
Факт, адрес: 109З17, г. Москв4
ул. l -я Новокузьминская, д. 10
инн,7,72lзlз620 / кпп 7"l2l0l001
.Щепартаrиент финансов города Москвы
лJс 2697|42000900909

р/с 4060 1 8 10245253000002
в Главном управлении Банка России
по Щентральному федеральному округу
Бик 044525000 огрн 1157746494982
окпо l1424335 окАто 45290586000
Тел. / Факс 8 (495) 378-08-02

ФИо:

Пасtlорr::

Зарсгистрироваrr:

Ксltr,гактtrый тслсфоtt:

Фактический &црес:

Управляющая компаниrI

ГБУ кЖилищник Рязанского района>)

Заказчик



Акт сдачи-приемки работ

2019 г.

Итого:

Всего выполнено работ на сумму:

по адресу: г. Москвц

Вышеперечисленные работы выполнены лолностью и в срок. Заказчик претензий по объеь,rу, качеству,

цене и cpoKa]\I выполнения работ не имеет.

Управляющая компания: Заказчик:

ГБУ кЖилrищник Жлrлищник Рязанского районаl ФИО:

Исполнитель ФИо

руб.

м.п.

J\ф п/п Наименование работ количество Щена Сумма
1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

ll


