
г. Балашиха
ДОГОВОР № ЗД-20/15

«26» октября 2015г.

ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Ашрятова Эдуарда Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «ТСЖ -  22 мкр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 
Пелешко Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство оказать услуги по 
механизированной уборке территории Заказчика от снега, путем его сдвига (Далее по тексту -  
механизированная уборка), без вывоза снега и без его погрузки с использованием своей техники по
адресу: Московская область, г. Балашиха, _____________________ ____________________________ , а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Механизированная уборка территории осуществляется трактором «________________ »,
оборудованным щеткой и отвалом (далее по тексту - техника).
1.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых заявок, подаваемых Заказчиком в 
устной форме по тел. 649-94-35; 8-926-770-84-93, либо по утвержденному Сторонами графику.
1.4. Исполнитель вправе выполнять свои обязательства по настоящему Договору с привлечением 
третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Качественно осуществлять механизированную уборку по заявке Заказчика.
2.1.2. Обеспечить в ходе выполнения услуг по настоящему Договору необходимые мероприятия по 
охране труда и технике безопасности.
2.1.3. При осуществлении механизированной уборки, сдвигать убираемый снег в места, указанные 
Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При оказании Услуг отказаться от выполнения требований «Заказчика» в тех случаях, когда 
исполнение требований «Заказчика» создает угрозу для жизни и здоровья лиц, находящихся на 
Объекте.
2.2.2. Выполнять свои обязательства по настоящему Договору с привлечением третьих лиц.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Представлять Исполнителю заявку с указанием точного адреса, контактных телефонов 
ответственного лица со стороны Заказчика.
2.3.2. Оплачивать Услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
2.3.3. Принимать Услуги «Исполнителя», о чем подписывать соответствующие Акты выполненных 

работ.
2.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ рабочих и техники Исполнителя на территорию 
Заказчика.
2.3.5. Предварительно освободить убираемую территорию от стоящих машин.
2.3.6. В случае простоя техники, по причине несоблюдения Заказчиком п.2.3.4, и п.2.3.5, настоящего 
Договора, в течение всего времени данное простоя Услуги Исполнителя считаются оказанным в 
полном объеме и подлежат обязательной оплате Заказчиком.
2.3.7. Обеспечить освещение места работ в темное время суток.
2.3.8. Не производить никаких действий и не допускать бездействия, способных отрицательно 
повлиять на ход оказания услуг и исполнение обязательств «Исполнителем» по настоящему Договору 
(затруднить, замедлить или ухудшить).
2.3.9. Обеспечить учет времени прибытия и убытия техники Исполнителя на Объект.
2.3.10. Производить отметки в журнале оказанных услуг/выполненных работ.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания «Исполнителем» Услуг по настоящему 

Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Исполнителя».
2.4.2. При наличии претензий к качеству Услуг направить соответствующее уведомление 
«Исполнителю» с указанием на конкретные недостатки предоставляемых Услуг.



3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость Услуг определяется на основании Протокола согласования договорной цены, 

оформленного в качестве Приложения № 1 к настоящему Договору.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена на основании централизованного 

повышения цен и тарифов.
В данном случае, изменение платы по настоящему договору осуществляется в одностороннем 
порядке «Исполнителем» с обязательным извещением «Заказчика» не менее чем за три 
банковских дня до предполагаемых изменений, и не требует подписания сторонами 
дополнительного соглашения. Письмо об  изменении платы является неотъемлемой частью  
наст оящ его договора.

3.3. «Заказчик» производит ежемесячную оплату Услуг «Исполнителя», по истечении месяца в 
котором были оказаны Услуги, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения оригинала 
счета «Исполнителя», выставленного на основании Акта приема-передачи оказанных Услуг 
«Заказчику».

3.4. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя».

3.5. «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение работ по 
настоящему договору в случае невыполнения Заказчиком п.3.3, настоящего Договора, 
предварительно предупредив об этом Заказчика за 10 дней до предполагаемого прекращения 
работ.

3.5.1. В данном случае, исполнитель не несет ответственности за односторонний отказ от 
исполнения обязательств по Договору, в т.ч. и от возмещения Заказчику убытков.

3.5.2. В данном случае, Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя возмещения убытков, 
вызванных односторонним отказом от исполнения обязательств по Договору.

4. Приемка Услуг

4.1. Приемка Услуг, оказанных по Договору, оформляется Сторонами путем подписания 
двустороннего Акта приема-передачи оказанных Услуг (далее -  Акт). Указанный Акт составляется 
«Исполнителем» ежемесячно по установленной форме и подписывается представителями Сторон, 
обладающими соответствующими полномочиями на подписание таких Актов, указанными в 
доверенностях.
4.2 «Исполнитель» не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем 
оказания Услуг (отчетным месяцем) предоставляет на подпись «Заказчику» два подлинных 
экземпляра Акта.
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта «Заказчик» обязан отправить 
«Исполнителю» подписанный со своей стороны Акт или предоставить мотивированные письменные 
возражения против его подписания. Возражения по качеству предоставленных Исполнителем Услуг 
могут быть представлены «Заказчиком» только в случае, если в отчетный месяц «Заказчик» 
направлял «Исполнителю» претензии в отношении Услуг, оказываемых «Исполнителем» по 
настоящему Договору, и недостатки, указанные в претензии, не были устранены «Исполнителем». 
«Заказчик» в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента обнаружения неполадок или 
неисправностей, не оказания или ненадлежащего оказания Услуг «Исполнителем», имеет право 
направить «Исполнителю» письменные претензии.
4.4. «Исполнитель» в течение разумно необходимого или иного согласованного Сторонами срока 
после получения мотивированных письменных возражений «Заказчика» обязан устранить 
недостатки, или обосновать невозможность устранения соответствующих недостатков, после чего 
«Заказчик» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт приема-передачи оказанных Услуг.
4.5. В случае неполучения «Исполнителем» в течение 5 рабочих дней с момента получения 
«Заказчиком» Акта приема-передачи оказанных Услуг или мотивированного отказа от его 
подписания, либо в случае, если такой отказ является немотивированным (не содержит указания на 
нормы законодательства и договора, нарушенные «Исполнителем») Акт приема-передачи оказанных 
Услуг считается согласованным Сторонами, а оказанные Услуги подлежат оплате на основании Акта 
подписанного «Исполнителем» в одностороннем порядке.

5. Срок Договора, порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «01» 
мая 2016 г.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в



письменной форме и вступают в силу после подписания сторонами, кроме п.3.2, настоящего 
Договора, где Письмо об изменении платы, направленное Исполнителем, является неотъемлемой 
частью настоящего договора.
5.3. В случае внесения изменений в настоящий Договор или утверждения Договора в новой редакции, 
заинтересованная сторона должна представить проект Договора, или вносимых в него изменений, за 
30 дней до предполагаемой даты их заключения.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
5.6. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического и/или почтового адреса, 

наименования, банковских реквизитов она обязана известить об этом другие стороны в 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с момента изменения.

5.7. Если отдельное положение настоящего Договора является или становится полностью или частично не 
действительным, это не затрагивает действительности остальных положений Договора в целом.

5.8. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно 
предупредив об этом Заказчика за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

6. Коммерческая тайна

6.1. Вся информация о «Заказчике», ставшая известной «Исполнителю», а так же информация о 
«Исполнителе», ставшая известной «Заказчику», в процессе исполнения Договора, а так же условия 
Договора, факт оказания услуг и их содержание, иная информация по Договору, считается 
конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения «Заказчика», 
«Исполнителя» за исключением случаев, если такая информация в соответствии с действующим 
законодательством должна быть предоставлена по требованию уполномоченных государственных и 
муниципальных органов, организаций, служб и должностных лиц.
6.2. Положения настоящей статьи действуют в течение 5 лет после прекращения договорных 
отношений.

7. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы

7.1. За просрочку сроков оплаты Услуг, установленных настоящим Договором и приложениями к 
нему, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» штраф, в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно.
7.2. В случае простоя техники по причине несоблюдения Заказчиком п. 2.3.4., п. 2.3.5. настоящего 
Договора, в течении всего времени данного простоя Услуги Исполнителя считаются оказанными в 
полном объеме и подлежат обязательной оплате Заказчиком на основании Счета, выставленного 
Исполнителем.
7.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение было вызвано неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
«Заказчиком» своего обязательства, по отношению к которому соответствующее обязательство 
«Исполнителя» является встречным, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Договором;
7.4. Суммы причитающихся к уплате штрафных санкций по настоящему Договору начисляются в 
случае направления стороной, имеющей право на получение таких сумм другой стороне 
соответствующего письменного требования.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельства 
непреодолимой силы должны распространяться на неопределенный круг лиц, а также исключать 
исполнение обязательства независимо от усилий другой Стороны. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся обстоятельства стихийного характера (наводнения, землетрясения, оползни и другие 
обстоятельства), обстоятельства юридического характера (мораторий), обстоятельства социального 
характера - забастовки (исключения составляют забастовки сотрудников Сторон), война, революция.






