ДОГОВОР № 122/2014
г. Липецк

«29» декабря 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Многопрофильная
Компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чемчугова Александра
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное
автономное учреждение культуры «Парк «Быханов сад» города Липецка, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Титовой Ольги Михайловны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство
осуществить комплекс работ по механизированной и ручной уборке твердого и мягкого
покрытия на территории Парка «Быханов сад» города Липецка, расположенного по адресу: г.
Липецк, ул. Гагарина, 70Б.
1.2. За выполненную работу «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику»
денежное вознаграждение, размер и сроки выплат которого определены параграфом 5
настоящего договора.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: с 01 января 2015г. по 30 июня
2015г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
3.1. В рамках настоящего договора «Подрядчик» производит следующие виды работ:
- сбор и вывоз случайного мусора с твердого и мягкого покрытия территории парка;
- подметание твердого покрытия территории парка (в зимний период расчистку дорожек парка
от снега);
- механизированную уборку территории парка трактором (в летний период подметание
щеткой, в зимний период сдвигание снега с отвалом и щеткой);
3.2.Убираемые площади перечислены в Приложении 1 к настоящему договору.
3.3. Полный объем работ по договору согласован в сметном расчете (Приложение № 2),
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Работа выполняется силами «Подрядчика». «Подрядчик» имеет право при
необходимости привлекать к выполнению работ по настоящему договору сторонние
организации и наемную технику. При этом ответственность перед «Заказчиком» за
выполнение работ несет «Подрядчик».
3.5. «Подрядчик» выполняет работы с использованием собственного уборочного
инвентаря, инструментов, расходных материалов.
3.6.«Подрядчик» обязуется выполнить работу качественно. Качество работы должно
соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам данного вида
3.7.«Подрядчик» обязан устранять недостатки в выполненной работе по требованию
«Заказчика» в разумный срок.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. «Заказчик» осуществляет прием фактически выполненных объемов работ за месяц
совместно с представителем «Подрядчика» по акту выполненных работ.
4.2. «Заказчик» обязан своевременно производить оплату за выполненные работы.
4.3. «Заказчик» вправе потребовать повторного выполнения уборки при
некачественном их выполнении по вине «Подрядчика» без дополнительной оплаты, что

