
 

ДОГОВОР №-02 

 

Выполнение работ по удалению сосулек, наледи, очистке снега с  кровель жилых домов 2-х 

скатных из рулонных материалов  и  с покрытием из металлочерепицы, асбоцементных 

листов  

 

г. Раменское 11 января 2019 года 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», далее именуемое «Исполнитель», 

в лице генерального директора Качкова Сергея Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Раменская 

управляющая компания», далее именуемое «Заказчик", в лице директора Захарова 

Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

выполнению на выполнение работ по удалению сосулек,наледи,очистке снега с   кровель 

жилых домов 2-х скатных из рулонных материалов  и  с покрытием из 

металлочерепицы,асбоцементных листов промышленными альпинистами ЖЭУ-

1,2,3,4,9,10,12, находящихся в управлении «Раменская УК» (далее – работы). 

2. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с действующей 

технологией. 

3. Объем, проводимых работ определяется Сторонами в соответствии со Сметным 

расчетом который является неотъемлемой частью Договора, а также объекты, на которых 

они проводятся - на основании письменных, или устных заявок Заказчика. 

4. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения 

работ по настоящему договору, принять их результат и оплатить обусловленную 

настоящим договором стоимость. 

5. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы 

приобретаются Исполнителем самостоятельно. 

6. Сроки выполнения работ: с 11 января 2019 г. по 31 марта 2019 г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с 

требованиями Заказчика, добросовестно и квалифицированно. 

2.1.2. Выполнять Работы в соответствии с требованиями по техники безопасности, с 

Приказом Минтруда России № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» от 07.07.2015г и иных нормативных документов. 

2.1.3 Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, 

препятствующих выполнению Работ. 

2.1.4. Направить Заказчику акт выполненных работ не позднее 5 (Пяти) дней после 

завершения работ. 

2.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам в процессе и/или 

после выполнения работ из-за некачественного и/или несвоевременного выполнения 

работ, при повреждении имущества, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Исполнитель осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований о 

возмещении. 

2.1.6. Исполнитель обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с 

признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
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2.2.1. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору при неисполнении или не 

надлежащем исполнении Заказчиком обязанностей в соответствии с п. 2.3.1., 2.3.2. 

настоящего Договора. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при неисполнении или 

не надлежащем исполнении Заказчиком своих обязанностей. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1.   Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора;  

2.3.2. Подписать и вернуть в течение 10 (Десяти) дней после получения, акт 

выполненных работ. В случае невозврата акта в срок, указанный в настоящем пункте, акт 

выполненных работ считается подписанным Заказчиком в редакции Исполнителя. 

2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора; 

2.3.4. Заказчик имеет право в течение 10 (Десяти) дней после получения акта, указанного 

в п. 2.1.3. настоящего Договора направить Исполнителю свои замечания по акту. В случае 

не направления замечаний в указанный срок акт считается принятым Заказчиком в 

редакции Исполнителя; 

2.3.5. Если обстоятельства, указанные в п. 4.1 настоящего Договора действуют более 30 

(Тридцати) дней стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. Настоящий Договор 

считается расторгнутым со дня получения стороной уведомления о расторжении; 

2.3.6. Все сообщения, уведомления и иные документы в рамках настоящего Договора 

направляются Сторонами друг другу, способами, позволяющими определить факт их 

получения. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 1 079 913 (Один миллион 

семьдесят девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 67 копеек НДС не облагается в 

связи с применением Исполнителем УСН. 

3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ не позднее чем через 30 

(Тридцать) календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, 

пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, забастовки, 

разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия 

настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, 

сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. В случае не извещения, 

сторона, при возникновении спора, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия по результатам 

проведенных переговоров, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

марта 2019 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств.  



 

6.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, 

составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего 

Договора. 

6.3. Настоящий Договор, а также информация и документация, получаемые в ходе 

исполнения настоящего Договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона 

обязуется не разглашать их без согласия другой Стороны. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит 

применению действующее законодательство Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ООО «Гранит», ОГРН 1175027017087, 

ИНН 5040149790, КПП 504001001, 

140181, Московская область, 

г.Жуковский, ул. Праволинейная, д.33, 

офис 116,  

р/с 407 028 102 400000 00304 в  Сбербанк 

России ПАО, г. Москва,  

БИК 044525225,  

к/с 30101810400000000225,  

 

Заказчик 

АО «Раменская УК», ОГРН 1115040008566, 

ИНН 5040109204, КПП 504001001, 140100, 

Московская обл., г. Раменское, ул. Махова, 

дом 6,  

 

р/с 40702810840350007266 в Сбербанк 

России ПАО, г. Москва,  

БИК 044525225,  

к/с 30101810400000000225,  

тел. (496) 467-74-90 

Генеральный директор 

 

_____________________/ С.А. Качков/ 

 

м.п. 

Директор 

 

_______________________ /И.И.Третьяков/ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


