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на оказание услуг по ликвидации аварийных сиryаций в многокварт4рfiом доме

г. Бор, Нижегородская область

Общество с огранпченной ответственностью <<Водолейсервис>>, именуемое в

дальнейшем <Исполнитель>, в лице директора Савина Ф,Г., действутощего на основании
Устава общества с одной стороны и Общество с ограЕичеЕной ответственноgrью УК
<<Уютный дом), именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице дирекгора Чалова И.В.,
действ}тощего на основании Устава общества с другой стороЕы, совместно именуемые -

Стороны заклюtIили настоящий договор (ла"rее по тексту 
- ,Щоговор) о нижеследlтощем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик порr{ает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
локtlлизации аварийньтх сиryаций на внутридомовых инженерньIх сетях холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения в
многоквартирньгх домах> Еаходяпшхся в управлении Заказчика, требующих оперативного

реагировalния, а <Заказчик> обязуется оплатить эти услуги.
|,2. Исполнитель вьшолняет работы только аварийного характера.
1 .3. Перечень многоквартирных домов указан в Приложении Nч 1 к ,Щоговору.
1.4. Перечевь выполняемьж работ указан в Приложении Nл 2 к.Щоговору.

2. Права и обязанностп стороп
2.|, Исполнитель обязан:
2,1.1.Оказывать услуги, указанные в п.l .Щоговора круглосуточно.
2.1.2. Вьшолнять услуги лично.
2.1.3. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять Заказчику
акт вьшолненIIых работ.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. опла.мвать ежемесячно усл}ти по цене, укiванной в п.3.1 .Щоговора до 15 числа
месяца, след},ющего за расчетным, в течение 3 рабочих дней с момента выставления
счета. Не выставление счета не можfi явJIяться причиной не оплаты.
2.2.2.В случае просрочки оплаты Исполнитель впрtlве предъявить к Заказwrку требования
об оплате пени в ptвMepe 0,03 Ой от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
2.3. Заказчик имеет прllво:
2.3.1. Контролировать качество выполняемьrх Исполнителем работ.
2.3.2. Ежедневно полr{ать информацию от Исполнителя о выполненньD( змвках ( с 8-00

до 9-00 рабочего дня, следующего дня за отчетным).

3, Цена договора и порядок рдсчета.
З.1. Цена договора за предоставленные услуги составляет 21190 руб. 50 коп. (!вадцать
одна тысяча сто девяЕосто рублей пятьдесят копеек) в месяц. Исполнитель находится на

упрощенной системе налогообложения. Цена договора опредеJuIется, исходя из стоимости 1

кв.м. обслуживания в размере:
1 руб. 50 коп. и площади мЕогоквартирньD( домов 14127,00 кв.м.

Исполнитель оставляет за собой пр:lво изменить цену договора в односторонЕем порядке,

уведомив об этом Заказчика за 30 календарных дней до момента изменения рЕвмера
стоимости .

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены ,Щоговора осуществляется перетrислением

деЕежЕьIх средств на расчетный счет Исполнителя,

4. Срок действшя ,Щоговора.
4.1. ,Щоговор закJIючается на срок с 01.03.2016 г. по 31,12.201б г. По окончЕlнии срока
действия .Щоговора он считается продленЕым Еа неопределенный срок, пока одна из
Сторон не заявит письменно о его расторжении и уведомит другую Сторону не менее чем
за 60 кшендарцьп< дней. Уведомление о расторжении ,Щоговора должно быть оформлено
письмеЕно и вру{ево нарочньIм Стороне ,Щоговора.



5. Зак.лючптельные положения.
5.1. .Щругие работы, не обусловленпые .Щоговором, выполняются Исполнителем за
дополЕительн},ю плату по заявлению Заказчика. Исполнитель оставJIяет за собой право
отказать Закщчику в выполнении других работ, не обусловленньrх условиями ,Щоговора.
5.2, Исполнитель может приостановить выполЕение услуг по .Щоговору при задержке
Заказчиком оIlлаты за 2 месяца и возобповить вьшолнение услуг после погашения
Заказчиком задолженности. При не оплате услуг свыше 3 месяцев Исполнитель вправе

расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно }ъедомив об этом Заказчика за
30 дней до фактического прекращения предоставл9ния услуг.
5.3. Ежеквартально между Исгrолнителем и Заказчиком проводится сверка расчетов с
послед}.ющим составлением акта не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным
5.4. Любые изменения и дополнения к,Щоговору лействительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представитеJIями
Сторон.
5.4. За невьшолнение условий ,Щоговора, Стороны несуг ответствецность в соответствии с
действующим на территории Российской Федерации зaжонодательством.
5.5,.Щоговор составлен в двух экземпJuIрzж которые имеют одинаковую юридическую сиrту.

б. Реквизиты Сторон.
<<Заказчцюr

ООО ДК (УЮТНЫЙ ДОМ))
Алрес: 60б440. Нижегородская обл, г. Бор,
ул. Филиппова, д.3.
Телефон: 2-11-35
огрн 114524600163
инн 5246045681 кпп 524601001

р/сч 407028 l 03001 00000l З5
в ОАО КБ <Ассоциация>
Бик042282751'
к/сч 3010l810l00000000751

<d{сполнитель>>

ООО <Водолейсервшс>>
почтовый алрес: 606440, г.Бор
Стек;lозаводское шоссе д. 1

огрн 1145246001834
инн 5246046з5,7
кпп 524601001
ОАО (АК БАРС) БАНК ДО <Борский>
Адрес: РФ, 606440, Нижегородская область
г.Бор, ул. Ленина д, 150
Р/счет 407028 1 0266 1 60000040
Бик 042202889
Iосч 3010l 8 1 0300000000889
окпо 82380297

Ф.Г.Савин
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