
ДОГОВОР ЛЬ 103/ТО юрл.
на абонементное техническое обслуживание

г. Москва 01 сентября 2019 г.

Общество с ограничеЕIной ответственностыо кПосад-Монтаж), именуемое в дальнейшем кИсполнитель>, в

лице дирsктора Зябликова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограrtи.lенной
ответственностыо <Сити Менедrкмент>, именуемое в дальнейшем кЗаказчик) в лице Генерального директора
Маркаряна Саркиса Самсонови.tа лействующего на основании Устава, с другой стороItы, заклIочили настояшIий
договор о следующем;

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1., ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОЩРЯДЧИК, берет rra себя обязательства по техническому обслуrкиванию

домофона: - комплект на299 I(вартиры, по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.49, корп. 1

1.2. Техrrическое обслуживание подразумевает регулярное проведение чистки, накладки, регулировки
оборудования в целях ttоддерr(ания его работоспособности, обеспе.tения надежнойt эксплуатации, а также
предотврап{ения сбоев в работе оборудования. ТО вклю.tает в себя замену вышедших из строя дверных доводчиков,
а также замену оборудования выработавшего ресурс работоспособности.

2. оБязАнности сторон
2. l. ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.1.1. Качественно проводить техническое обслуяtивание домофонов согласно техниtIеским условиям и

ипструкциям по эксплуатации на каждый вид оборудования.
2.1.2. Содертtать обслуrкиваемые системы в исправном состояIlии,
2.1.3. Обеспечивать устранение технических неисправностей оборулования в течение времени, зависящего

от сJIожности ремонта, за исключением акта вандализма;
- мелкиЙ заявочныЙ ремонт осуществляется в теtIение одного рабочего дня;
- текУциЙ ремонт, требующиЙ замены основных узлов, производится в теченl4е трёх рабочих дней;- сроки капитального ремонта оборудования предварительно согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ.
2.1.4. Щля проведения техIlического обслуяtивания системы домофона самостоятельно приобретаr,ь

необходимое количество запасных частей.
2.1.5, Своевременно уведомлять ЗАI(AЗЧИКА о необходимости замеItы устаревших или изношенI{ых

УЗЛОВ, ДеТаJIеЙ и механизмов, дальнеЙшая эксплуатация которых не обеспечит нормалыtую работу оборудования.
2.1.6. Все работы по содержанию системы домофонов и ос,гального оборудоваrlия в исправном состояниI.I

ВЫПОЛЦЯТЬ СВОиМи сиЛаМи с соблюдением деЙствуlощих правил охраны труда, техники безопасности и пожарноЙ
безопасности, а также требований производственных l,tнструкций для обслухtивающего IlepcoHaJIa.

2.2. ЗАI(AЗЧИК обязуется:
2.2.1. Передать ПОЩРЯЩЧИКУ в эксплуатацию объект и руководящуIо документацию для технического

обслУittивания домофонов и ост€lльного оборудования, имеIощегося, у ЗАКАЗЧИКА.
2.2.2. Обеспечить надея(ное электроснабжение оборудования и постоянно исправное состояние

ЭЛектропроводки и предохранительных приборов до места установки, в пределах своей компетенции.
2.2.З. ОбеСЛеIIИТЬ достаточную освещенность и свободный доступ к оборудованию (за исклIоIIе}Iием

квартирных устройств).
2.2.4. Обесrlечить сохранность оборудования, в лределах своей компетенции.
2,2.5. СвоевреМенно оплачивать ПОДРЯДЧИКУ по отдельному счету восстановле[iие оборудования,

вышедшего из строя в результате умышленной порчи (актов вандализма), а также по другим причинам, не
зависящим от каIIества технического обслутtивания.

2,2.6.Принимать на своей диспетчерской и передавать ПОЩРЯЩЧИКУ заявки при неисправности
домофонного оборудования.

2.2.7.Оказывать содействие (выдавать ключи от IIомещениi,t, предоставлять достуtI в помещения и
сооруil(ения) лля скорейшего выполнения заяl]ок.

3. стоимость рАБот и порядок рАсчЕтоI}.
З.l. Стоимость технического обслуживания составляет 14950 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

рублей 00 копеек (НЩС не облагается) в месяц.
3.2. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно до l5 числа месяца следуIощего за расчет[Iым

месяцем по факти.Iескому сбору средств.

4. отвЕтствЕнность сторон.
4.|, Стороны Еесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за

ненадлежащее выполлIение условий договора.
4.2. ПОДРЯДЧИК не несет ответственность за несtIастные слуllаи, явившиеся следствием нарушеt{ия

правил пользования системой домофона или вандальных действий третьих лиц.
4.3. ПОДРЯДЧИК не цесет ответственность за потери, порчу, убытки, возника}оIIIие по независяIlIим oT,

ПОДРЯДЧИКА обстоятельствам.
5. споры.



5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с его
неисполнением, разрешаются путем переговоров, & в случае не достижения согласия, в соо,гветствии с
действующим закоподательством передаются на рассмотрении Арби,гражного ауда г. Москвы.

6. срок дЕЙствия договорА.
6.1. Настоящий Щоговор заключён с 01 сентября 2019 г.
6.2, ,Щоговор может быть расторгнут в следуtощих случаях:
- систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий договора (при условии подтверх(де}Iия

нарушений актами);
- В сВяЗи с задерх(коЙ оплаты ЗАКЗЧИItОМ технического обслуrкивания на срок более трёх месяцев.
О расторя<ении договора в связи с данными обязательствами заинтересоваtIЕIая сторона уведомляет другую

сторону за одиц месяц до даты его расторх(ения.
7. приложЕния.

7.1. Приложения к договору являются его неотъемной частью, оформляются в письменном виде в двух
экземплярах, по одному для каяtдой из сторон.

'7.2, Все доtrолцения и изменения к настояIцему договору действительны при условии, если составлены в
писЬМенном виде, подписаны уполномоченными представителями и завереrIы печатями сl,орон.

7,З. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеIощих одиFIаковуIо IоридическуIо силу по
одному для каждой из сторон.

б. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон.
ЗАКАЗЧИК: ООО <<Сити Менеджмеlrт>>

Юридический и факти.rескltri адрес:
1|7246, г. Москва,

ул. Херсонская, д.4З, офис 35,
Тел.: 8-926-2\0-94-95
Банковские рекl]изиты :

инн7728в22640
кпп 77280100l

р/счет 407028 1 0700005 50З 53 0
В АКБ кФОРА-БАНЬ (АО) г. Москва
ldсч. ЛЪ з01 01 8 1 0з00000000з41
БиIt 044525з41

Генерал
ооо

аркарян/

: ООО <Посад-Монтalк)
Юридичес чкский адрес: 12'l055 г. Москва, ул. НоволесFIая д. 17lA, cl^p.l, офис 1 1

ИНН 1 1 07 241 1 З 5 ; КПП 77070 1 00 1

р.сч, 40702B10738040l 02554 в Сбербанке России ПАО
кор.сч, 30 l 0 1 8 l 0400000000225
Бик044525225.

.Щиректор ООО <Посад-

/Зябликов С,А./

тел. 8-499-973-

tЪ\t


