
договор лъ 17-05
на выполнение работ по испытанию на прочность, плотность и промывку внутренней системы

отопления

< 23> апреля2014г. г.Пенза

' Индивидуальный предприниматель Никопu"" Вrruд"мир Константинович, именуемый в дальнейшем <<ис-
полнитель)), в лице Николаева Владимира Константиновича действутощего на основании Устава с одной
стороны, и ооО < Лидер> именуемый в дальнейшем кЗаказчик), в лице генераJIьного директора Шумарина
А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючиJIи настоящий доaоuор о нижеследую-
щем.

1. Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению:
1.1 Испытание на прочность, плотность гидравлическим способом кварта-гlьных сетей ,отопления общей протя-

женностью 169,2 метра по адресам: г. Пенза, пр. Строителей, |72, 1"74.

2. Права и обязанности сторон

2. 1 Заказчик обязуется:
2.1,1 Своевременно производить приемку и оплаry выполненных в соответствии t; настоящим договором работ;
назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответст-
вQнных 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. Исполнитель обязуется:
своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с п.6.2., п.9.2.
2.2.1 Правил технической эксплlzатации тепловых энергоустановок и условиllми настоящего договора,
информировать реryлярно 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 квартальных сетей отоплениJ{ за 1 метр со-

ставиТ 84 рубля, общая протяженнооть сетей 169,2 метра, стоимость работ составит : |4212 (четырнадцать
тысяЧ двестИ двенадцатЬ ) рублей., в т.ч. НЩС 18% - 2167 (две тысячи сто шестьдесят семь ) рублей 9З коп.

l. Условия и порядок оплаты

4, Заказчик в течение З (трех) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ производит пла-
теж в размере l00 0% стоимости работ, указанной в п. 3, настоящего договора tryтем перечисления средств на
расчетныЙ счет ИспоЛнителя, указанныЙ в настоящем договоре. Под банкОвскиМ днем пониМается рабочий день
для проведения платежньtх 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
2014 г.
5,2 Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента пол}.чениJI акта приема-
сдачи выполненных работ и технического акта о проведении гидравлических испытаний, установленной формы.По истечеНии укurзанНого срока Заказчик представляет мотивированныЙ откilз, либо работа считается принятой
заказчиком.
5.з. В случае отказа Заказчика от приемки работ, сторонами в течение трех рабочих дней с момента получения
Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт 

" 
,raр".r"", необходимых дорабЪток 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. РазногласиJI по договору решаютсЯ ГЦ/тем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие
не будет достигнуто в течение дв}х недель, дело будет рассматриваться в арбитражном суде.
6.З Требование об исполнении иJIи о расторжении настоящего договора может б"rrо.u""rrено стороной в арбит-
ражный суд после получения отказа Других сторон о выполнении требования, либо неполу{ения ответа на тре-
бование в десятидневный срок с момента пол)ления другими 0торонами такого требования.

7. Обстоятельства непреодолпмой силы (форс-мажор)
'7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось 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 взаимноNry со-
гласию сторон.
9.2 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действlтощего гр32кцан-
ского законодательства.

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах * по одному для каждой стороны, каждый экземп-
ляр идентичен и имеет одинаковlrто юридическ}то сиJt}i.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

3аказчик

ООО к Лидер>
440008 г. Пенза, ул. Космодемьянской, Зб
Инн 58З70293 l8 кIШ 58з601001
р/с 407028 1 0З480000 14620
Пензенское оСБ J\Ъ 8624 r. Пензы
к/с З0 l 0 1 8!000о0000006з5
Бик0ý55'6З5,'' ,

,/,/"

l
ЗакфчЙ ,]',, , ,

исполнитель

Индивидуальный предприциматель Николаев
Владамир Константинович
инн 58з50948694,7
сч.NЪ 408028 1 0400060000 1 95
ООО Банк << Кузнецкий>
Бик 045655707
сч.ЛЪ З0 10 1 8 10200000000707

колаев В. К.Шумарин А.В.

Ф]-\-бv)}


