
договор ]\t 1б_05
На ВЫпОлнение работ по испытанию на прочность, плотность и промывку внутренней системы

отопления

к 2З> апреля2014г. г.Пенза

ИндивидуатlьныЙ предприниматель Николаев Владимир Константинович, именуемый в дальнейшем <<Ис-

ПОЛНИТеЛь)), В Лице Николаева Владимира Константиновича деЙствующего на основании Устава с одноЙ
стороны, и ООО < Лидер> именуемый в дальнейшем <Заказчик), в лице генерального директора Шумарина
А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючиJIи настоящий договор о нюкеследую-
щем.

1. Предмет договора

l. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению:
1.1 ИСПытание на прочность, плотность гидравлическим способом квартальных сетей отоплениlI общей протя-

женностью 188 метров по адресам г. Пенза, ул. JIядова,50а, ул. Лядова,56

2. Права и обязанности сторон

2. 1 Заказчик обязуется:
2.1.1 СВОеВРеМенно Производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ;
НаЗНаЧИТЬ В ТРехДнеВныЙ срок с момента подписания настоящего договора представителеЙ Заказчика, ответст-
ВеННЫХ За ХОД Работ По настоящему договору, официально известив об этом Исполнителя, с указанием предос-
тавленных им полномочий;
2.1 . Заказчик имеет право осуществлять технический контроль за деятельностью Исполнителя.
2.2. Исло лнитель обязуется :

СВОеВРеМеННО и ДоЛжньш образом выполнять принlIтые на себя обязательства в соответствии с п. 6.2., л. 9.2.
2.2.1 Правил технической экспrцzатации тепловых энергоустановок и условиями настоящего договора;
информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего
договора;
2.2.2ПОСЛе ПРОИЗвОдства работ предоставить акт о проведении гидравлических испытанийипромывки системы
согласованный с энергоснабжающей организацией

3. Стоимость работ

3. Стоимость договора на выполнение работ составляет:
3.1.ИСПЫТаНИе На Прочность, плотность гидравлическим способом квартzulьных сетей отопления за 1 метр со-

ставит 84 рубля , общая протяженность сетей 188 метров, стоимость работ составит : 15792 (гlятнадцать ты-
СЯЧ СеМЬСОТ ДеВяносто два) рубля., в т,ч. НДС 1 8Уо - 2408,95 (две тысячи четыреста восемь ) рублей 95 коп.

4. Условия и порядок оплаты

4. Заказчик в течение З (трех) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ производит пла-
теж в р€lзмере 100 о/о стоимости работ, указанной в п. З. настоящего договора путем перечисления средств на
расчетныЙ счет ИспоЛнителя, указанныЙ в настоящем договоре. Под банковским днем понимается рабочий день
для проведения платежных операций в банках Российской Федерации.

5. Срокио порядок сдачи и приемки работ
5.1. Срок проведениJI работ по настоящему договору - с момента подписания настоящего договора по 15 июня
20|4 r.
5.2 Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение З рабочих дней с момента поJýления акта приема-
сдачИ выполненНых работ и технического акта о проведении гидравлических испытаний, установленной формы.
ПО ИСТеЧеНИИ указанного срока Заказчик представляет мотивированный откzlз, либо работа считается принятой
заказчиком.
5.3. В СЛучае отказа Заказчика от приемки работ, сторонами в течение трех рабочих дней с момента пол)iчениll
Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимьгх доработок и
сроков их выполнения.



б. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по на-

СТОЯЩему договору в соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие
Не бУДеТ ДОСтигнуто в течение двух недель, дело булет рассматриваться в арбитражном суде.
6.З Требование об исполнении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено стороной в арбит-
ражный суд после получения отказа Других сторон о выполнении требования, либо непол)ления ответа на тре-
бОвание в десятидневный срок с момента получения другими сторонами такого требования.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1 СТОРОНы Освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
ПРИНЯТЫХ На Себя По настоящему договору, если надлежащее исполнение окrlз€Lчось невозможным вследствие
насryпления обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия договора

8.1. СРОК Действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения сторонами обя-
зательств по договору.

9. Прочие условия
9.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному со-
гласию сторон.
9.2 Вопросы, не уреryлированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего граждан-
ского законодательства.
настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой стороны, каждый экземп-
ляр идентичен и имеет одинаковую юридическ}то силу.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

ООО ( Лидер>
440008 г. Пенза, ул. Космодемьянской, Зб
Инн 58З7029Зl8 КПП 58з60l00l
pl с 407 028\0З480000 1 4620
Пензенское оСБ м 8624 г. Пензы
к/с З0 1 0 1 8 1 00000000006З5
Бик 0456556з5

исполнитель

Индивидуальный предприниматель Николаев
Владамир Константинович
инн 58з50948694-|
сч.NЪ 408028 1 04000600001 95
ООО Банк << Кузнецкий>>
Бик 045655707
сч.NЬ З0 10 i 8 1 0200000000'7 0'7

Заказчик i"

l ], ,, ._] '. 'l

] ],

iIIуЙарин А.В.

исполнитель


