
ДОГОВОР № 014/ПО 

г. Балашиха " 14 " мая 2015 г. 

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", именуемое в дальнейшем "Подрядчик, в лице генерального 
директора Романенко Д.Ю., действующего на основании Устав, с одной стороны и 
ООО "ТСЖ-22 мкр", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора 
Пелешко А.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. "Заказчик" получает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства по выполнению 
следующих работ : промывка и опрессовка систем отопления согласно Приложения №1. 

1.2. Объем и содержание работ определяется прилагаемой к Договору утвержденной 
документацией и техническими условиями, являющимися неотье млемой частью договора. 

1.3. Срок выполнения работ: 

Начало работ: по согласованию сторон, либо в течении 3-х дней с момента поступления аванса на 
расчетный счет "Подрядчика". 

Окончание работ: после выполнения всех обязательств сторонами. 

1.4. "Подрядчик" обязуется провести работы по заданию "Заказчика" с использованием своих 
материалов, в соответствии со строительными нормами и правилами. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость поручаемых "Заказчиком" работ по договору составляет: 780 000,00 рублей 
(Семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

2.2. Перед началом работ "Заказчик" по соглашению сторон, выплачивает "Подрядчику" аванс в 
размере 50% от общей стоимости работ по данному Договору, согласно утвержденной сметной 
документацией. 

2.3. Оплата за выполненные работы производиться по окончанию работ. 

2.4. Сдача-приемка выполненных работ производиться комиссией созданной из представителей 
со стороны "Заказчика" и "Подрядчика". 

2.5. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору корректируется по соглашению 
сторон в соответствии с изменением коэффициентов пересчета сметной стоимости с учетом 
сроков выполнения работ. 



3. Обязательства сторон. 

3.1. "Заказчик" обязан: 

3.1.1. Обеспечить свободный доступ к местам проведения работ. 

3.1.2. При завершении работ принять выполненные "Подрядчиком" работы. 

3.1.3. Оплатить выполненные "Заказчиком" работы в размере и сроки, установленные настоящим 
договором. 

3.2. "Подрядчик" обязан: 

3.2.1. Выполнить все работы в объемах и сроки согласно Договора. 

3.2.2. На весь период выполнения работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, 
по санитарному и противопожарному состоянию объекта. 

3.2.3. Безвозмездно устранять все дефекты и недоделки, выявленные в период выполнения работ 
и гарантийного срока эксплуатации - согласно дефектной ведомости. 

3.2.4. Информировать "Заказчика" о заключении договоров субподряда со специализированными 
организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать 
контроль за ходом выполняемых ими работ. 

3.2.5. "Заказчик" оплачивает услуги "Подрядчика", с предоставлением технической документации, 
координацией работ, выполняемых "Подрядчиком" и другие услуги в размере 2% от стоимости 
работ, выполняемых подрядчиком. 

3.3."Заказчик" имеет право: 

3.3.1. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего 
Договора "Заказчик незамедлительно уведомляет об этом "Подрядчика", составляет акт 
устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его "Подрядчику". 

3.3.2. В случае неоднократного нарушения требований строительных норм и правил при наличии 
существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения 
всей работы в соответствии с требованиями СНиП или иной технической документацией, 
представленной "Заказчиком" расторгнуть Договор без оплаты выполненных "Подрядчиком" 
работ либо привлечь к выполнению работ другую организацию и оплату произвести за счет 
"Заказчика". 

4. Срок действия, изменение и расторжение договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания сторонами. 

4.2. Действие Договора прекращается после выполнения сторонами всех обязательств. 

4.3. Договор может быть изменен по взаимному соглашению. 



4.4. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон в одностороннем порядке, в 
следующих случаях: 

4.4.1. При нарушении одной из сторон договорных обязательств с возмещением другой стороне 
причиненных убытков. 

4.4.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

4.5. О расторжении Договора стороны предупреждают друг друга за 10 дней. 

5. Гарантийные условия выполнения работ. 

5.1. На все виды ремонтных работ "Подрядчик" дает Гарантию 12 месяцев. 

5.2. В течении гарантийного срока "Подрядчик" устраняет дефекты за свой счет. 

5.3. На "Подрядчика" ложиться ответственность за соблюдение правил техники безопасности. 
Ответственный Романенко Д.Ю. 

5.4. Для надзора за выполнением работ, а также для участия в комиссии по приемке работ 
"Заказчик" выделяет со своей стороны: Родин В.А., Хоменко В.В. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ "Подрядчик" 
уплачивает пени в размере 0,5 % цены за каждый день просрочки, но не более 10% указанной 
цены. 

6.2. Ответственность сторон и иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все спорные вопросы, возникшие в результате реализации настоящего Договора, стороны 
будут стремиться урегулировать путем проведения переговоров. 

7.2. В случае если возникшие спорные вопросы не могут быть решены путем проведения 
переговоров, они подлежат решению Арбитражным судом. 

8. Особые условия. 

8.1. При выполнении настоящего Договора, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 



8.2. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 
действительны лишь в том случае, если они оформлены соглашением в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

"Заказчик" 

ООО "ТСЖ-22мкр" 

Московская область, г. Балашиха, 

ул. Майкла Лунна, дом.5 

ИНН 5001092236 КПП 500101001 

р/с 4070210000000105011 

в ООО КБ "Банк Расчетов и 

Сбережений" 

кор.сч.3010181080000000082 

БИК 044579828 

"Подрядчик" 

ООО "Энергосервис" 

Московская область, г. Балашиха, 

ул.Заречная, дом.25, пом.172 

ИНН 5001091881 КПП 500101001 

р/с 40702810600000011955 

в ОАО "Промсвязьбанк" г.Москва 

кор.сч.30101810400000000555 

БИК 044525555 

"Заказчик" 

Пелешко А.В. 

"Подрядчик" 

Романенко Д.Ю. 



Приложение №1 
к договору № 014/ПООТ 14.05.2015г. 

г. Балашиха " 14 " мая 2015 г. 

Настоящее приложение заключено между ООО "Энергосервис" и ООО "ТСЖ-22 мкр" на 
выполнение работ по адресам: 

- Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д.38 

- Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д.50 

- Московская область, г. Балашиха, ул.Майкла Лунна, д.58 

- Московская область, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д.25 

При проведении работ ООО "Энергосервис" несет полную материальную ответственность в случае 
нанесенного вреда имуществу жителей, выше перечисленных многоквартирных домов. 

"Заказчик" "Подрядчик" 

Пелешко А.В. ^ ^ ^ ^ '^^г--'"Томаненко Д.Ю. 


