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1оварищество собственников )килья <<(арасунское)) в лице председателя 1,1ващенко |+одмильп Алексеевнь;,
действугощей на основании }става, именуемое в дальнейгпем 3аказчик, с одной сторонь|, и Рогозин Александр
Бладимирович, действутощего на основании свидетельства' огРн з05231111100024, именуемь:й в

дальнейгшем |[одрядник, с другой сторонь!' зак.]1}очили настоящий.{оговор о ни)!(еследующем:
1. |{редмет {оговора

3аказчик поручает, а [1одрядник принимает на себя обязательства по ремонту мест общего пользования
(лестниннь1е площадки, бельевьле), располо)кень1е по адресу: г.|{раснодаР, }л.€ормовская, 113, именуемьтй в

дальнейгцем Фбьект, согласно сметь] работ (|{рилохсение ]\гр1 к настоящему [оговору).
[рок проведения работ с.01.02.3013 по 01.0з.2013.

2. 0бязанности сторон
2. 1 . Фбязанности 3аказчика
2.|.|. |1редоставить |1одряднику и его представителям свободнь:й доступ на Фбъект на период проведения

работ.
2.1 .2. €воевременно предоставлять 3аказнику матери2}ль! и комплекту}ощие необходимь!е для проведения работ

по настоящему !оговору.
2.1.з. Фбеспечить возмо)кность откл!очения электроснаб:кения, стояков отопления и водоснабясения,

опрессовки системь!.
2'1 .4. €воевременно и в полном объеме оплатить услуги |1одрядтика по настоящему [оговору(пп.3.1 .-3.6.).
2.1.5. Б слунае необходимости' совместно с [1одрядником производить корректировку |1рилоясения !\э1 к

настоящему .{оговору.
2'2. Фбязанности |1одрядчика
2.2.1. Бьлполнить своими силами и техническими средствами все работьл в объеме и сроки, предусмотреннь!е

настоящим .{оговором.
2.2.2. |{риступить к вь|полнениго работ в течении 3-х рабоних дней с момента получения авансового ллате)1(а.
2.2.з. Фбеспечить вь1полнение работ в соответствии с требованиями действующих строительнь!х норм и

правил(€Ёи|1), правилами по)1(арной безопасности' техники безопаоностии санитарнь!ми нормами.
2.2.4. Б>кенедельно представлять 3аказчику Акт фактинески вь{лолненнь;х работ,.
2.2.5. Ёе позднее 01.03.201з передать 3аказнику завер1пенньпй 8бъект по Акту приема-г1ередачи.

3. ||орядок расчетов
3. 1 . Фбщая стоимость работ определяется согласованной €метой (прилохсение }{э 1) и составляет ] 3 0 007,1 2 (ст'о

тридцать ть1сяч семь) рублей. 12 коп.
3.2. в зависимости от технологической необходимости, по взаимному согласовани}о сторон, €мета мо;кет бь;ть

дополнена отдельнь1ми позициями. {то приведет к измененито общей стоимости работ.
3'3. Фтделочнь1е материаль[ и комплекту}ощие в стоимость работ входят и приобретаются |1одрядником

самостоя1 ел ьно.
3.4. |ранспортнь1е, экспедиторские услуги и погрузочно-разгрузочнь;е работь1 оплачива}отся |1одрядчиком.
3.5.3аказчик в течении 3-х дней с момента подписания настоящего {оговора оплачивает 500% стоимости работ,

ост'!''1ьная сумма делится на два плате)ка по 25оА.

4. |арантийньпе обязательства |1одрядника
4.1. |{одрядчик гарантирует вь!сокое качество всех производимь1х работ на Фбъекте.
4.2.[арантийньтй срок на результать| работ составляет один год.
4.3'[арантии качества распространяются только на результат работ. Фтветственности за качество матери:шов и

ком пл екту}ощих, п редоставл е н нь] х 3аказчиком, |1одрядн и к не несет.
4.4. в случае наличия у 3аказника обоснованнь1х претензий гто качеству работ, |1одрядиик обязан устранить

недостатки и дефектьп за свой счет' если эти недостатки и дефектьг не явля!отся следствием !!римег{ения
некачественнь]х материалов. Ёаличие недостатков и дефектов, а такл(е сроки и порядок их устране}"!ия,
определяются двухсторонним актом.
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