
ДОГОвОР N9 25/13_18
г. Воронеж от << 22 >> июня 2018г

ТСЖ кРоща), именуемое в дальнейшем "3аказчик", в лице председателя
flворяниновой В.М., действующей на основании Устава и ООО (УВиПrr, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Уразова А.В., действующего на оGновании
Устава , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 "Подрядчик" обязуется выполнять, а "3аказчик" обязуется оплачивать на условиях
настояtцего .Щоговора следующие виды работ:
- устройство узлов погодного реryлирования системы отопления в ИТП Nэ1 (подъезд 1-
3), в ИТП Nе2 (подъезд 4-7) жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114/5.

1.2 |о начала работ "Заказчик" обязуется:
- организовать допуск представителей "Подрядчика" на объец на период выполнения работ,
- отключение объепа от магистральной тепловой сети и слив теплоносителя;

2. Стоимость договора
2.1 Общая сумма договора составляет 1 400 686 руб. 90 коп. (Один миллион четыреста тысяч
шестьсот восемьдесят шесть руб. 90 коп.) в т,ч. Н[С 18%.
2.2 До начала работ 3аказчик перечисляет Подрядчику аванс для приобретения оборудования
и материалов в размере 650 000 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят тысяч руб, 00 коп.) в т. ч.
ндс 18%.
2.3 Окончательный расчет за работу в размере 750 686 руб. 90 коп. (Семьсот пятьдесят тысяч
шестьсот восемьдесят шесть руб. 90 коп.) производится после подписания акта приемки-
сдачи работ в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления счета на оплату.

3.Срок выполнения работ
3.1 Срок выполнения работ по договору: 50 календарных дней после выполнения п. 2.2.
настоящего договора.

4. Порядок приемки работ.
4.1 Акт приемки-сдачи работ должен быть подписан и принят "3аказчиком" после окончания
работ.
4.2 При наличии у "Заказчика" претензий к выполненной "Подрядчиком" работе сторонами
оформляется протокол доработок с указаниями сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон
5.1 В случае невыполнения окончательного срока Gдачи работ по договору по вине
"Подрядчика" он выплачивает "3аказчику" пеню в размере 0"| процента от стоимости
невыполненных работ за каждый просроченный день.
5.2 В случае несвоевременной уплаты "Заказчиком" денежных средств за выполненные

работы, он уплачивает "Подрядчику" пеню в размере 0,1 процента от общей стоимостИ
неоплаченных работ за ках(дый просроченный день.

6. Гарантийные обязательства
6.1 "Подрядчик" принимает претензии по качеству выполненных монтажных работ в теченИе
60-и месяцев после подписания акта о выполненных работах и устраняет скрытые дефекгы и

недостатки в выполненных работах, которые невозможно было обнаружить при приёмке, за
свой счёт и своими силами.
6.3 Устранение недостатков производится "Подрядчиком" на месте "3аказчика" в течение 10

дней с момента уведомления.
6.4 "Подрядчик" оказывает содействие в организации гарантийного ремонта, установлеННого
"Подрядчиком" оборудования (определение дефепа, демонтаж и монтаж приборов И

оборудования при отключенном теплоносителе, связь с заводом-изготовителем
оборудования). При нарушении правил эксплуетации выше обозначенного оборудоВаНИЯ,
гарантийные обязательства "Подрядчи(' не несет.



7.срок действия, условия и порядок внесения изменений и росторжения договоро.
7,1 ýоговор вступоет в си^у с моменто поАписония договоро и зокончивоет своё
действие после выполнения сторономи всех своих обязотельств.
7.2 Все изменения и д,ополнения к договору вьlполняются в письменном виде и
ОфОрмляЮтся Аополнительным соглошением, подписонным обеими сторономи.

8. Обстоятельство непреодолимой сильl.
8.'| Стороны освобождоются от ответственности зо чостичное или подное
НеИСпо^нение обязотельств по ностоящему договору, есди они докожут, что
неисполнение явилось сдеАствием обстоятельств непреодолимой силы, о именно:
пожор, новоднение, землетрясение, военных лействий, изменение в зоконодотельстве
ПРИ Ус^оВИи, что донньlе обстоятельство непосредственно повдияди но выподнение
УсловиЙ по ностоящему Аоговору. В этом случое срок выполнения д,оговорньlх
обязотельств буает проа,лён но время действий укозонных обстоятельств.
8.2 Стороно. котороя не в состоянии вьlполнить свои договорные обязотельство,
Не3ОмеА^ите^ьно информирует другую сторону о ночоле и прекрощении укозонньlх
выше обстоятельств, но в любом случое не позднее l4 дней после ночоло их ьействий.
НеСвоевременное увед,омление об обстоятельствох непреодолимой силы лишоет
соответствующуlо сторону прово но освобождение от договорньlх обязотельств.
8.3 Если укозонньlе обстоятельство прододжоются более 3-х месяцев, то кождоя
СТОроно имеет прово Hq оннулировоние договоро иди его чости. В этом случое
cTopoHbl производят взоиморосчёты.

9. Особые условия
9.'| Ностоящий Аоговор состовлен но 2-х строницох, но русском языке, в двух
Экземп^ярох, имеющих од,иноковую юриАическую силy, по одному для кождой
стороны.

10. Перечень приложений
10.1 . К ностоящему Аоговору прилогоются и являются его неотъемлемой чостью:

1 1. Юридические оАресо и реквизитьl
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N9п/п ноименовоние Кол-во'''+ "jtJэЁа, руб. суммо, руо

2 4 5
Узел регулировония Ns1 (п.'l-3)

QoT. П.'l=0,225 Гкол/ч, QoT. П.2=0,177 Гкол/ч, QoT. П.3=0.t66 Гкqл/ч.
Зослонко поворотноя 497В 

^у 
125мм z 5 723,00 l l 446,00

2 Зослонко повоDотноя 497В 
^ч 

l00мм 2 4 0] 1,20 8 022,40

.J
Клопон седельный регулирующий Теплосило TRV ýу В0 Kvs 63
мЗ/чос с электоопоиволом Reooclcr 43 055,00 4з 055,00

4 NоFrlрOллер lrryl-Jz 11 772,00 l1772,00
5 дотчик темперотуры погружнои ьзлет lI lL Lyб (комплект) 3 67з,00 3 673,00
6 Д,отчик темперотуры Pt 500 норужного возд,ухо "ВЗДЕТ' l 504,20 ] 504,20
7 Фильтр-грязевик с могнитной встовкой Ду 125 "Seogull" 5 25з.80 5 253,80
в Носос |L 50/22о-2,2/4 93 337,00 93 337.00
9 Клопон оЬротный ýу l25 "Seogull" 8 l/5.00 8 l /5,00
0 Клопон обротный Ду 65 "Seogull" 2 2в9,00 2289,00

еле Аовления KrlJ5 5 232.00 5 232,00
2 [реххоаовой крон поп КРlЗ5 2в ] ,00 281,00
3 Крон шоровьtй 11Б27пl },у 32 кспускникll 2 771,00 542.0L)

4 [ермометр биметоллический 3 l о/4.о0 3 222,оо
J Монометр lM- l lU "РОСМА' J 34в,в0 l744,00
6 [реххоАовой крон для монометро тип ] 1 бЗВбк l/ 3,Uv 365,00
7 Шкоф упрqвления нососоми ШУ l9 500,00 9 500,00
8 Компенсотор тип 2В3 l Ач ]25 "Немен" 2 6 360,00 2720,00
9 Клопон болонсиоовочный Av 50 мм 2 9 606.00 9 212,00

20 Клопон болонсировочный Ау 65 мм l585],00 5 851.00
Узел регчлиоовония Ns2 (п.4-7)

QoT. П.4=0.'l66 Гкол/ч, QoT. П.5=0,166 Гкоir/ч, QoT. П.6=0,'l86 Гко,r/ч, QoT. П.7=0,]86 Гкол/ч.
l Зослонко повоDотноя 497В bv l 25мм 2 5 723,00 l l 446,00
2 Зослонко поворотноя 497В Ач l00MM 2 4 0] 1.20 в о22.4о

з Клопон седельный регулирующий Теплосило TRV ýу В0 Kvs 63
мЗ/чос с электоопоиволом Reooclcr ] 43 055,00 43 055,00

4 \он lроллер lrlvl-Jz l / /,z,UU 17/2,оо
5 цqтчик темперотуры погр).жнои бзлет ll lL LyU (комплект,l з з/0,00 з з70.00
6 Дотчик темперотуры Pt 500 норужного воздухо "ВЗДЕТ" l 380,о0 l JбU.UU

7 Фильrр-t рязевик с могнитной встовкой ýу l25 "Seogull" 4 в20,00 4 в20.00
в Носос |L 50 /'2'2О-2,2 / 4 85 63о,00 85 бзO.о0

9 Клопон обротный Ду l25 "Seogull" Z 500,00 7 500,00
0 (лопон ооротный ду 65 "Seoqul|" 2 l00,00 Z lUU,UU

l Реле довления KPl35 4 в00.00 4 в00,00
2 реххоАовои крон поА кrlJэ 25в,00 25в,00
3 Крон шоровьtй 11Б27п 1 Ду 32 ((спускнию) 707,0о ]4]4.00
4 Термометр биметоллический 985.о0 Z y55.UU

J Монометр ТМ-1 l О "РОСМА" J 320,00 l 600,00
6 Треххо.а,овой крон для монометро тип l lб3Вбк 250.о0 I 250.о0
7 JJKocp упровления нососоми |l|y l l l9 500,00 19 500,00
в Компенсотоо тип 2ВЗ l Ач l 25 "Немен" z. 5 835,00 1 l 670,00
9 Клопон болонсировочный Ау 50 мм 3 ввl2,50 26 437,50

20 Клопон болонсировочный Ач 65 мм 14 542.5о I4 542,50
5сеrо зо ооорудовоние 532 7l8,80
Розроботко проектной документоции 80 000,00
демонтож элевоторных у3лов 49 000,00
Аемонтож трубопроводов и обооvдовония в ИТП 76 000,00
Vонтож, элекIоомонIож. монIож КИПид. пvсконоло^ко зl4 з04.00
v онтож бо,ло н с и и р о воч н *й fuегу,лировко в5 000,00
Рqсходный мотериол (и Qды, мq{изы, провод) 50 000.00

// *,
{/l1/ý
ýiO
,Ё\о

\")
\!

\
Щиректор ООО "УВиП'

итого 1 
,l87 

022,80
нАс l8% z lJ 064, lU

{{+\ l q\,л/ всЕго l 400 686,90

А.В. Урозов


