ДОГОВОР №
г. Липецк

.
«

»

г.

,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице
, действующего на основании
,
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
должно подтверждаться актами, подписанными сторонами.
4.4. При возникновении, в ходе выполнения работ, необходимости в дополнительных
работах или услугах, или при прекращении потребности в предусмотренной договором

части услуг, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке изменить объем всех
предусмотренных договором работ, но не более 10% такого объема.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Общая стоимость работ по настоящему договору: 559 000,00 (Пятьсот пятьдесят
девять тысяч рублей 00 копеек).
«Подрядчик» применяет упрощенную систему налогооблажения, в связи с чем НДС
не облагается (гл.26.2 ст. 346.11 п.2 НК РФ).
5.2.Указанная в п. 4.1. сумма включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на
территории РФ налоги и пошлины, расходы на спецодежду для уборщиков, уборочный
инвентарь, инструменты, приспособления, технику, а также иные расходы
«Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
5.3. «Заказчик» производит оплату выполненных работ ежемесячно, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в срок до 15 числа
месяца, следующего за расчетным. При осуществлении оплаты «Заказчик» в платежном
поручении обязан указать но мер и дату настоящего договора, а также наименование
оплачиваемых работ.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, если они не
урегулированы в ходе переговоров Сторон, подлежат рассмотрению Арбитражным судом
Липецкой области.
6.2. До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены,
обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в
10-дневный срок с момента получения претензии.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя по нему обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть состав лены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру у каждой
Стороны.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Парк «Быханов сад» города Липецка

Юр. адрес:
ИНН
р\сч

Юр. адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.70Б
/ КПП

БИК
к\с
ОГРН
тел. 55-33-20

ИНН 4825033903 / КПП 482501001
р\сч 40703810135000068509 в Отделении № 8593
Сбербанка России г. Липецк
БИК 044206604
к\с 30101810800000000604
ОГРН 1034800162957
тел. (4742) 272-475, 272-670

_____________________
Директор
___________________

___________________ О.М. Титова

Приложение №1
к договору №.
от

.
г.

Уборочные площади

Время года

Площадь
уборки, м2

Механизированная уборка
Лето
твердого покрытия на
территории парка в трактором на
базе МТЗ-82.1
Ручная
уборка
твердого Лето
покрытия (в том числе смёт)

9 120

Ручная уборка мягкого покрытия

103 800

Лето

19 247

Механизированная
уборка Зима
твердого
покрытия
на
территории парка трактором на
базе МТЗ-82.1
Ручная
уборка
твердого Зима
покрытия (в том числе смёт)

9 120

Ручная уборка мягкого покрытия

33 000

ПОДРЯДЧИК

Зима

разовой

5 633

ЗАКАЗЧИК
Директор МАУК "Парк «Быханов сад»
города Липецка

_____________

_____________ О.М. Титова

