
москвл
ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЛ МОСКВЫ
(ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МЛРЬИНО>

прикАз

<<О внесении измененпй в прикдз 228l2
от 27.12.20t 9г.>

В соответствии с пор)лением .Щепартамента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы от 24.12.202l ЛЪПС-l1250/2l,

ПРИКАЗЫВАЮl

1. Приложение 4 к приказу ЛЪ 228/2 от 27.12.2019г. форма договора на

выполнение работ изложить в редакции Приложения к настоящему приказу.
2. Начальнику общего отдела rrриказ довести до сведения лиц в части касаюцейся,
З. Контроль за исполнением настоящего прикапа оставляю за собой.

В. В. Лапшев

пД / zoztr. N9?€J

Руководитель



договор подрядА ]\n

r. Москва

именуемыЙ (ал) вдальнеЙшем <3rхsзчrюr, дейсгвуощtй (ая) яs осноsаяии сбствеяного волеизъявления. с
одвой сторвы. и ГБУ <Жилищяик районs Марьияоr. ямеЕуемо€ в даJrьнейшеia <dlолрл.rlк>r, в лице
Руководштел, В.В. Лалшев& действующего на основалии Устащ с другой стороны. при соаместном

упоминании имеяуемые (сторояыr, а по отдеJlьностя (сюрна)), заключили настоящий доrовор (дшее -

Договор) о нихФследующем.

l. прЕдмЕт договорл
1,1. Подрядчrк обязуется по заданию Зlказчtiка выпоJIнить работы по

адресу

согласно Сметы (Прrrложение к Договору) (д&'Iее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется прияять
выполненные Работы и оматmь их.

1.2, Датд нsчма выполнения Работ ( 1_20 г-.

l,], Дата окончания выполнения Работ до ( ) 20 г
2. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

2,I. заказчик обязан:
2.1.1, Обеспечивать Подрядчику доступ к месту проведения Работ,
2.1 ,2, Без лрмедления принять от Подрядчика выполненкые Раfoты в соответствии с Договором
2.2,, Подрrдчикобязан:
2.2, ] . Обеслечить качественное и своевременво9 вылолненяе Работ по н!ютоящему Договору.
f,2,2. Сообщать Заказчику по его треfuванию сведения о ходе исполвения Договора,
2,2.J. Подрядчик прИ выполненrи работ по Настоящему Договору ВЛРirВе ПРИВJT еМТЬ ТРТЬИХ ЛИЦ

3. ПОРЯДОК СДЛЧИ И ПРИЕМКИ РЛБОТ

з.l . после вылолнениr полвого oбъ€ма pafuT, определеняого настоящим Договором Злsзчих обrзая
с участием Подрядчим осмотреть и прикятъ выполненяые Работы по акгу сдачи-приемки выполненных

рбот либо вемедленно залвrь Подрядчику об обнаружении недосгатков в Работlц. уt&зав об ?том в акrc
сдачи-приемки выполвенных раfu т.

з,з. Заказчиtq принrвший Работы б€з проверки лишасrся права ссылаться нs недостаткя Работ.

коmрые моглrt быть устано&lены при обычном способе ях приемки (явные ведостаткll).

4. ЦЕНЛ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
.l,l, Цена Рsбо] опр€деляется Сме]ой,
,1,2. заказчик обязан оматt{гь вылолненкую исполItителем в полном объеме рабоry в тот же день

после ее принятия, С согласия з:rкаjlчика работа может быть оплачена им при з5мючении договора в полном

размере или лутем выдачи аванса,

'1,], Все расчеты по Договору п[юизводятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Подрядчиком счет, обязательства Заказчйка по orulaTe считаются исполненными ва

даry зачисления денежных средств на счет Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадTежащее ислолнение

обязательств ло настОящему Договору s сооIъетствии с действующим зsконодательством РФ,

6, срок дЕЙствия
И ДОСРОЧНОЕ РЛСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ

6.1 , Ндстоящий ДоrОвор вgгупает в сиJry с дsгн подписsllлr и дейстsуgг до выполнениi Стýрндхll
прияятых ша себя фязателютв по непу.

Прхложеш.е к прrказу rc_&-_/СёЩ

20_mда



6,2, В случsе расторжения пастоящего Договора ло инициативе Заказчикц он в полном объеме
оllлачивает стоимость выполненных Подрядчиком работ и компенсирует другrе повесеняые им к моменry
расторжевия Договора зататы. связltнвые с исполвением Договора,

6.З, Настояций Доювор может быгь расюргяут по соглашению Сторн. а также досрчно по
требомнию одной из Сторон- В случsе расторжени! настоящего Договора досрчно. Сторва желающлI
расторгнуть Договор. обязава уведомrгь друryю Сторону об этом яе позднее. чем за 10 (десять) рабочих
дней до даты его расторжения.

?. рл]рЕшЕниf споров

7.1, Все споры и р2Iзногпасия. возникшие межф/ Сторонами в процессе исполнения настоящело

Договора или в связи с ним. разрешatются лутем переговоров илй путем яалр€lвJIения письменных претеязий,
7,2, Пря яе достижеяии согласиrI возникших разногласий в претензионном порядкеt спор подTеж}rг

разрешению в судебвом порядке в соответствии с действующим 1аконодательством РФ,

8. прочиЕ условия
8.1, Все изменения и дополне1Iия к настоящему Договору признаются действительными. если они

совершены в письменной форме и подIмсаны Сторовами.
8,2, Нsстоящий Договор сосmв.лен в двух экземпjярах. имеющих равную юридическую силу. по

одвому для каждой из Сторн.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрrлчвк:

Паспорl: серия
Кем выдаll:

номер

ФИО и подпись Руководитель

Наименование: Государственное бюджfiное
учреждение Горда Москвы <ЖшIищник района

Марьино)
(ГБУ <Ж!иищник района Марьино)

l09З69, г. Москва. Новочермсский б-р, д, 57
инt кПП: 772зз96685/77230l00l

огрн l l577,16566l08

ДепарIамеIrт фrнансов города Москвы (ГБУ
<Жилищник района Марьино) л/с 2697l420009009l l)
ГУ Банка России по ЦФО р/с 0З2246,1]450000007300

к/с 40l028l0545]7000000з
Бик 004525988

тел: 8,195 348-91-07

в. в, JIапшез

Дата выдачи паспорта

заказч!aк:


