
договоР под1,ядА ш 4

20 феврапя 2013 г. г. 1{раснодар

||ндивидуальньтй предпринип{атель [лулпко {п:итрий Анатольевин, действугощий на
основании €видетельства' именуемьтй в дальнейтпем <[1одрядчик) с одной сторонь1' и
|[[ <(арасунское), именуоп'1ос в дальт:ейттпепт к3аказчик)' в лице председателя
правления 14ващент<о }{юдмильт Алет<сеевньт, действуъощей на основании!става,с Аругой
сторонь1 зак]1ючи.т|и нас'гоящий договор о ни)кеследу}ощем:

1. пРвдмвт договоРА
1.1. [1одрядчик обяз:,ется г.1о за.||.ани}о 3аказ.тика изготови'гь и установить металлические
конструкци\| из [Б[1 труб в подъезде и при-пегатощей территор1.{и' располохсенътой по
адресу: г. 1{расттодар }/л. 0орптовст<ая.118 в соответствии с условия},{и наст0ящего
договора. ат 3аказ.пак об:тз1'9-1-9ч создать ||о|(ряц.тику необходимьте усшовия д'1я вь1попнения
работ, при1{ять их ре3ультат и уплатить обусловленну}о настоящим договор0м цену.
1 .2. 3идьт раб от в ь]п олняе\т ьтх [1одрядч}.1 1(о]\,{ :

|.2-.\. - изготовление и \/становт{а !_]андуса на 1-ом этах{е подъезда,
1.2.2. - [тзготовлег|]4е т.1 \/ста]1ов{([1 ког1стР),кцит]. у1(репля10щих ступеньки лестниць1 в
подъезде в !(ол].1честве 26 тпт.,
1 .2.3. - т]зго1'ов'ттет{[1е и \/с1-ат]овка огра>т{]{ения петттеход{н(_)го тротуара,
1.2.4. - приобретегтие ттеобходиш'1ь1х \,!атериалов за с11ет средств 3аказчика и доставка их к
А,1ест), \,тонта)1(а.

2. пРАвА и оБязАнности стоРон
2' 1 . 1_1олряд.тт.тк обязагт:
- вьтполнт{ть 1;аботьт }{адле)!(ащего 1(аь]ества:
- 1]ьтполг{итг, рабо:'т,: }] 1го-г-]1{о}| об'ье,тце в срок. указат:нь:й в п.4.1 настояще1.0 договора:
- безвозпцездно исправ]'1ть п0 требовагтгтто 3:тказ.тика все вь1явлент{ь1е недоотатки, если в
пРо1-|сссе вьтп0лнения работ [1одряднит< допустил отступление от условий договора.
ухудш1ив1т]ее ка!тес1]во рабо':_.
2.2. [\олряд.ти]( и\'тсет право:
- вьтг1олнить работь; досР(){]}[о:
- т:ребова':]ь с1]оевре\це*+ттойт ;т гтолгг-той огглать| работ.
2.3. 3аказчт.тк обяза:: :

- предоста вттть [{одрядч!.{ 1(\. н еобходип'{ь]е для работьт ш1 атериаль] :

- ог].11ати1]ь работ]'т |1о ]|е}1е' -ч'каза:тной тз гт.3.1'; п'3.2. настоя1цего договора.
2.4. 3ака:зчт.{к 1.{\,1еет г|]][:во :

- проверять 1(а!]ество работ. вь1полняе\льтх |1одрядчико\4. не вме1шиваясь в его
деятелт,}{ость:
- отказ|1ться от исполне11]]я договора в лтобое вре\,{я до подписания акта' уплатив
[1одрядчт.тт(}' 1{3€ть \/стат]ов.|1сннот:т ценьт пропор]]}{онально !1аст1;1 вь1полненньтх работ,
вь;!10,г11{енньтх .]\о 11@'т11:ъ1311|.1'{ !.]зве|11ент-.гят об о'гказе 3аказчика от испо'|нения договора'

з цвгтА договоРА и поРядок РАсчвтов

3.1. |{ена настоящего д0г0во}1а составляет 30400-00 (тридцать ть1сяч четь1реста
Р)'б-тгей.
3.2. €умпт1'' ук.1за}1]туто в гт.3'].
путеп,1 пе]]еч1.{слен ия де]1е)1(гт 1'х

]!астоящего договора, 3аказник вь1плачивает [1одряднику
средств }1а расчетньтй счет [1одряд.;ит<а.

4. с Рок14 в ь111о,1нРния РАБот



Апст вьпполненньтх работ }! 9

<<22>> февраля 2013 г.

3аказчик - тсж к(арасугтское) г. 1{расгтолар ул. €ормовская, 1 18
[1одряднитс -ип [лутпко !.А. г. 1{раснодаР, }л. ]толяева 35 т<в.40

!оговор от 20.02.2013г. ]\ч 4

г. 1{раснодар

}4того: 30400-оо

Бсего вь1полнено рабсэт на
ндс

сумму: тридцать
не предусмотрен
ть1сяч четь1реста рублей

м 1_{аи п,теноваътгте рабо'гьт Бд.изм. 1(ол. цена с}/м}{а

1 йзготовление и установка
1\,1 еталл и !| ес ки х ко н стр), к ц и р".т и з ]_ 3 ]1

трт,б в подъезде до\1а по ул.
€сэрпсовская, ) 18

11-1т з2 950-00 30400-00

Бьтгпеперечисленнь]е
у-претензии по о0ъему,

":.: ,. ::: 
_._'

,.., 
":,,,.'; .;;,..

|1одрядник .,.;

14[1 [л1,цко д.А]

работь1 вь1полнень1
ка!1еотву и срокам

полность}о и
вь1полненнь1х

в срок. 3аказчик
работ не имеет.

Р\"1ь_ \-.Р-Ф7^ь


