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на оказапие усл}т ло дежурно-диспетчерскому обслуживанию мiIогокварiирных домов
.):

г. Бор <01> марта 2016 г.

Общество с ограничепной ответственностью <<Водолейсервис>, имеЕуемое в
дмьнейшем <<Исполнитель>>, в лице директора Савина Ф.Г., действующего на основании
устава общества с одной стороны и Общество с ограничепной ответgгвенностью Ук
<<Уютпый дом)), имеяуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице директора Чалова И.В.,
действующего на основании Устава общества с другой стороны, aou*aarno именуемые -
стороны заключили настоящий договор (далее по тексту - !оговор) о нижеслед}.юцем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется окalзыватЬ услуги, указапные в пункте 1.2 .Щоговора, а Заказчик
обязуется принять результаты работы и оплатить их.
1.2. ЗаказчиК поручает, а ИсполнителЬ принимает Еа Себя обязательство осуществJUIть дежурно-
диспетчерское обслуживание многоквартирньIх домов, находящихся в управлении Заказчика и
укrзанньж в Приложении J,{! 1к,Щоговору.
1.3. Выполнение работ по Щоговору осу-'цествляется Исполнителем круглосуточЕо.

2. Права и обязанности cToporr
2.1, Исполнитель обязац:
2.1.1, обеспечить дежурпо-диспетчерское обслуживание многоквартирньж домов, Еаходящихся
в управлении Зaжазчика.
2.1.2. При полУlении з!швкИ немедлеЕнО сообщить об аварийной ситуации Заказчику.

2.1.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах,
которые создalют невозможность вьшолнения работ, предусмотренньтх ,Щоговором.

2.1.4. Предоставить список должностных лиц, контtlктные телефоны и прочую необходимую
информацию в целях исполнения условий fоговора.

2.2. Заказчпк обязан:
2.2.1. СвоевреМенЕо передатЬ Исполнителю данные об изменении адресного перечня
мЕогоквартирньrх домов, нzrходящихся в управлении Заказчика и внести соответствующие
изменения в приложение J\Ъ 1к,Щоговору.
2.2.2. Предоставить список должностньrх лиц, контактные телефоны и проlгylо необходимlто
информацию в цеJurх исполнения условий ,Щоговора.
2.2.3. Полуlить от Исполнителя акты вьшолненньгх работ по.Щоговору. Подписать аюы до 5
числа месяца, следуюцего за расчётным, и передать один экземпJIяр Исполнитеrпо до 10 числа
месяца либо мотивировать отказ в письменном виде в сроки установленные для подписания
актов выполненньrх работ. В слрае укJIонениJI Закщчика от подпиc:lIIия актов выполненньж
работ и непредстalвления мотивировtшного отказа, работы считаются выпоJIненными в полном
объёме и без замечаний,
2.2.4. оплатить выполненные Исполнителем работы до 10 числа месяца, следующего за
расчётньтм.

2.3. Заказчпк пмеет право:
2,3.1. КонтролИровать хоД выполнения работ, осуществ.пяемых Исполнителем, не вмешив:UIсь в
его хозяйственную деятельность. .Щля проведения коЕтроJIJI Заказчик может назначить
oTBeTcTBeHHbD(, письменно уведомить Исполнителя об их назначении.
2.3.2. Требовать надлежащего выполнения работ Исполнителем. В случае неисполненIIJI или
систематического некачественного исполнения Исполнителем обязательств, если это
установленО двустороннимИ актаJ\{и, в од{остороНнем порядке расторгн}ть договор,
предупредив Исполнителя в письменном виде не менее, чем за месяц и оплатив выполненЕые
работы.



1.4. Исполнптель имеет право:
2.4.1. Приостановить вьшолнение работ по .Щоговору в слуlае наличия задолженпости более
двух месяцев.
2.4.2. В слг{ае нарушения сроков оплаты Заказчиком более чем Еа два месяцц либо
систематическое нарушеяие отдельньD( п}нктов ,Щоговора, Исполнитель ocTaBJuIeT за собой
пр{lво расторгнlть .Щоговор в одIостороннем порядке и требовать от Заказчика надлежащего
исполнения обязательств по !оговору в судебном порядке.

3. Прием заявок rr срокп выполнения работ
3.1. Исполнитель выполняет работы по деж}рно-диспетчерскому обслуживапию
многоквартирньD( домов на основании.Щоговора,
3.2. Исполнитель ведет журнал приема заявок, в котором обязательно отрlDкаются время
поступления змвки, содержание зaIявки, от кого поступила змвка, другаJI необходимая
информация.
3,3. Стороны договорились о следуюцем порядке представления и приема по телефону змвок:
- ответственный сотрудник диспетчерской службы Исполнителя по телефону и/или факсу
передает змвку на выполнение работ по устранеЕию аварийной ситуации Заказчику, сообщает
свою фамилию феквизиты лица подавшего заявку, позвоJIяющие его идентифицировать);
- ответственныЙ сотрудник Заказчика подтверждает принятие зtцвки, а также сообщает свою
фамилию феквизиты лица, принявшего заJIвку, позвоJuIющие его идентифицировать), время
принятия заJIвки и номер змвки.
3.4. Посryпившие па телефон Заказчика зzuIвки регисц)ир},ются системой SpRecord (запись
телефонньтх переговоров).

4. Щена договора ш порядок расчётов
4.1. IdeHa договора опредеJIяется из расчета обслуживаемой площади 15б76,60 ка.м. и ц9ны
0 руб. 19 коп. за 1 кв.м. обслркиваемой площади и составпяет 2978 руб. 55 коп. Н.ЩС не
облагается (Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения).
4.2. I_1eHa договора моя(ет бьrгь изменена по иЕициативе Исполнителя, о чем Заказш,rк будет

уведомлеЕ за З0 дней до предполагаемой даты внесения изменений. В случае согласия
Заказ.п.rка ца изменеЕие цены .Щоговора, данные изменения оформляются допоJIнительным
соглашеЕием к.Щоговору. В слуrае отказа (только при условии увеличения цены !оговора),
,Щоговор считается расторшугьIм на следующий день по истечеЕии 30 дней установленньй для
подписания дополнитеJIьного соглашения об изменении цены .Щоговора.
4.3. Оплата услуг по .Щоговору производится в рублях РФ пlтём перечислеция средств на

расчётньй счёт ИсполнитеJuI, указанный в !оговоре.
4.4. Заказчик производит оплату до 10 числа месяца, следующего за расчётньп\4.

5. Ответствецпость сторон
5.1, Стороны нес}т ответственность по условиям Щоговора в соответствии с действ}тощим
зtlконодательством.
5.2. Стороны не Eecyt ответственности за невыполЕеЕие своих обязательств по Договору
вследствие форс-мажорньп< обстоятельств: стихийных явлений природы, забастовок,
вооружённых конфликтов, террористических актов.
5.3. При условии досрочного расторжения ,Щоговора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан
выплатить Исполнителю разовую неустойку в размере дв}х средIrемеся.пrых платежей по
.Щоговору.

б. Особые условия
6.1. Внесение изменений и дополнений в ,Щоговор производится по соглашению сторон и
оформляется дополнительным соглашением.
6.2. Стороны обязуются в период действия ,Щоговора не передавать свои права и обязанности,
связtшЕые с его ре:шизацией третьим лицам.
6.4. И$ постоянной связи и согласовllнLIJI различньD( вопросов, связанных с
выполнецием работ по Договору, стороны опредеJIяют своих полномочЕых представителей:



. (редставители Заказчика:

Представитель Исполнителя:

_Савин Федор Геннадьевич 
- директор; Чарушникова Ольга Евгеньевна 

- начальник .Щ.ЩС.

7. Порядок разрешения споров
7_:|, Споры и ра}ногласия по ,,Щоговору разреш{lются п}тём проведения переговоров между
Сторонами.
'7.2. Еслп споры не }регулированы в ходе переговоров, они передаются на рассмотрение
суда по месту заключения ,Щоговора.

8. Срок действпя договора
8.1. ,Щоговор вступает в силу с 01 .03.20l б г. и действует до полного взаиморасчёта сторон.
8.2. Срок окончания обслуживаяия по договору - 31.12.2016 г.
8.3. ,Щоговор считается продлённым на каждые след},ющие 12 месяцев, если пи одна из Сторон
Ее змвит в письменной форме о его прецращении за 60 календарных дней до предполагаемого
окончания срока обслуживания по ,Щоговору.

9. Прочие условпя
9.1. ,Щоговор составлен в дв}х экземпJIярах, имеющих равнуо юридическ},ю силу, по одIому
для каждой Стороны.

б. Реквпзшты Сторон.
<<Закдзчик>>

ООО ДК (УЮТныЙ ДОм}
Алрес: 606440. Нижегородская обл,
Бор, ул. Филиппова, д.3.
Телефон: 2-11-35
огрн 114524600163
инн 524б045681 кпп 524601001
р/сч 40702810300100000135
в ОАО КБ <АссоциацLи>
Бик042282,751
к/сч 30101810100000000751

И.В.Чалов

<d{сполпптель>>

ООО <ВодолейсервIlс)
г. почIовый адрес: б06440, г.Бор

стеклозаводское шоссе д. l
огрн l145246001834
инн 5246046з57
кпп 524601001
ОАО <AK БАРС) БАНК ДО <Борский>
Алрес: РФ, 606440, Нижегородская область г.Бор,
ул. Ленина д. 150
Р/счет 407028 1 0266 1 60000040
Бик 042202889
I0сч 30101 810300000000889
окпо 82з80297

Ф.Г.Савин

.Щирекгор


