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договор xn ,fu/c ^ D/l/f,)B

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУТ

г. Москва <<01>> июня 2019 г.

ООО <<Сити Менеджмент)) , именуемое в дальнейшем <<Заказчик), в лице Генерального
директора Маркарян С.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО <<Газстрой>>, именуемое В дальнейшем кИсполниl,ель)), в лице Генерального директора
JIопатина А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее именуемые
кСтороны, заIu]tочили настоящий !оговор. о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется, в течение срока действия настоящего договора
оказывать услуги по комплексной елtедневной уборке мест общего пользования (далее МОП) и
подземного паркинга в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Кронштадтский
бульвар д.49 корп. 1, а тактсе прилегаIощей к многоквартирному дому придомовой территории.

1.2. Перечень, периодичность оказываемых услуг согласованы Сторонами в Прилолtении ЛЪ 1.

я вл яIоlцемся неотъемлемо й частью настоящего .Щоговора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. l. Исполrt umель о бязу еmся :

2.1 .1 . Производить комплеI(сную уборку мест общего пользоваFIия, подземного паркинга и
придомовой территории в соответствии с технологическими требованиями.

2.1 .2. Использовать методы уборки, сохраняющие имущество Заказчика.
2.1.3. I-Iаправлять для проведения работ необходимое количество собственFIого и привлеченного

техllического персонала, обеспечить его оборулованием. необходимым инвентарем, униформой и

расходным и материалами.
2.1.4. Обеспечивать соблюдение своим персонirлом иlили привлеченными Исполнителем третьими

лицами требований техники безопасности, охраны труда, противопожарных, санитарных, экологических,
миграционных и других норм и правил, установленных действующим законодательством РФ (Исполнитель
несет BcIo полноту ответствеFlности за нарушения своим персоналом иlили персон€lлом привлеченных
Исполнителем третьих лиц названных требований, норм и правил при выполнении работ по настоящему

!оговору).
2.1.5. Содержать в чистоте и рабочем состоянии уборочный инвентарь.
2.1.6. ИспользоI]ать сертифицированные специaшизированFIые чистящие и моющие средства.
2.1 ,], Не предпринимать действий, влекущих за собой FIарушение служебной, коммерческой или

производственной тай ны Заказчика,
2.1.8. Не нарушать нормальную и бесперебойную работу Объекта Заказчика при выполнении работ.
2.1,9. Выполнять работы и осуществлять действия, прямо предусмотренные настоящим .Щоговором,

t,lo по требованию предс,гавителя Заказчика устранять образовавшиеся загрязнения в соответствии с п.4.3.

ts случае невыхода сотрудника Исполнителя на работу, Исполнитель гарантирует выполнение
ежедневllого об,ьема работ.

2. 1.10. Бережно относиться к имуществу Заказчика иlили третьих лиц, находящемуся на Объекr,е
Заказ.rика, и возместить ущерб, причинеFIный такому имуществу сотрудниками Исполнителя иlили
Ilривлеченными Исполнителем третьими лицами при выполнении работ по настоящему Щоговору.

2.1.11. Своевременно предоставлять Заказчику акты выполненных работ (оказанных услуг) и счета

фактуры.

2. 2. Исttолttuпrель uJиееп, право :

2.2.1 . Привлекать третьих лиц к выполнению обязательств по настоящему l-(оговору. llри этом если
Исполнитель привлек третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору,
OTBетсTBеHtlocTb за выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору за действие третьих лиц, Несет

исполrlитель.
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2.2.2, Все оборулование, инвентарь и моющие средства, а таюке прочие матери€lльные ценности,
г1рямо или косвенно используемые Исполнителем для выполнения обязательств по настоящему
.Щоговору, являЮтся собственностыо Исполнителя, и последний имеет право свободного перемещения их
по своему усмотрению.

2. 3. Зсtказrt uк обязуеmся:

2.З.1 . Обеспечить беспрепятственl-tый доступ технического персон€rла Испо.lltlителя в
помеulения Заказчика в соответствии с графиком проведения работ, указанных в Прилолtении NЬ 1 к
Ilастояl lleMy !оговору.

2.3.2. Своевременно оплачивать счета Исполнителя за выполненные услуги (работы) на
основании счетов, актов оказанных услуг (выполненных работ) и счетов-(lактур,

2.З.З. Своевременно подписывать акты оказанных услуг (выполненных работ).
2.З.4. Назначить лицо, уполномоченное принимать произведенные в соответствии с условиями

настоrIщего Щоговора работы, и подписывать соответствующие документы.

2,4, Зоказrtuк tlлrеепl право:

2.4.1.

!оговора.
В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем в рамках

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

З.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего,Щоговора, составляет
общую е)(емесячную (lиксированную сумму в размере: 230 000 (Щвести тридцать тыояч) руб.00 коп, в
т.ч. НЩС (20%).

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится заказчиком путем безналичного перечисления 100О%

стоимости работ расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (рабочих) дней с момента подписания Акта
I]риемки-сдачи работ (оказания услуг) и получения оригинаJIа соответствующего акта и счета-фактуры.

3.3. Обо всех изменениях стоимости услуг булет сообщено в письменном виде за 15 рабочих
(Пятнадцать) дней до даты изменения стоимости услуг,

З.4. В случае просрочки платежа Заказчик выплачивает ИсполнителIо пени в размере 0,50lо от
суммы пJ]агежа за калцый день просрочки.

4. порядок сдАчи-приЕмА рАБот и
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕФЕКТНОЙ ВВДОМОСТИ

4.1. Прием услуг, оказанных Исполнителем согласttо п.1.1. настоящего ,Щоговора, проводится
е)I(емесячно уполномоченным лицом Заказчика. По результатам приемки работ уполномоченными
лицами Сторон, не позднее 5-го числа месяца, составляется и подписывается Акт оказанных услуг
(выполненных работ).

4,2. В случае обнаружения в ходе работ или при подписании Акта оказанных услуг (выполненных

работ), нарушений к требованиям по качеству уборки, определенных в настоящем ,Щоговоре, и
невозможности устранения недостатков немедленно, Исполнитель должен составить совместно с
Заказчиком Претензионный акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки проведения

рекламационных работ. Рек,rамационные работы проводятся за счет Исполнителя не позднее 3 (Трех)
дней с момента подписания Претензионного акта. В случае не проведения рекламационных работ
Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 1,5О% стоимости услуг за месяц.

Если в течение отчетного периода Сторонами не был составлен Претензионный акт, работы
считаютоя выполненными и оплачиваются Заказчиком в соответствии с п.3.1 .и пЗ,2.

4.3. В случае если в процессе уборки выявится LIевозможность устранения отдельных загрязнений
(естествеtllлый износ, изменение цвета, фактуры и т.п.), Исполнитель проводит в присутствии Заказчика
контрольную уборку. При подтверждении невозмоя(ности устраlIеLlия загрязнений Заказчик I"Ie вправе
прелъявлять Исполнителк) претензии по качеству уборки указанных загрязнений,

4.4. Всли по причине действия либо бездействия Заказчика в работе Исполнителя образуется
техниLIеский простой, то данный простой в работах FIe может являться основанием для сокращения
объема оплаты услуг Исполttителя по настоящему .Щоговору.



5. прочиЕ условия

5.1. Испол1,Iитель может оказывать дополнительные услуги Заказчикуl Hg перечисленные в

IJастоящем !оговоре, при этом оказываемые лополFlительные услуги, оплачиваются Заказчиком на
основаtIии flополнительного соглашения и счетов, предъявленных Исполнителем,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему !оговору
Стороны l{ecyT ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае выявления и подтверхцения фактов ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, в

результате которого Заказчик обязан оплатить штраф или произвести перерасчет собственникам
помещений в многоквартирном доме, за данный вид оказываемой услуги) Исполнитель возмещает
Заказчику, связанные с этим убытl<и на сумму сделанного им перерасчета или уплаченного штрафа.

6.3. Стороrlы FIесут ответственность за причиненный ущерб имуществу в соответствии с

усJIовиями настоящего договора и нормами действуlощего законодательства РФ,

7. порядок }?ЕгулировАнI4я споров

7. l. Споры и разногласия по Щоговору разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. При не достижении согласия, сторона-инициатор пред,ьявляет другой стороне претензию в

письменной форме, заказным, либо ценным письмом.
7 .3. При невозможности разрешения ук€Iзанных споров меIцу сторонами в претензионном порядке,

они подлежат рассмотрению в Арбитршtном суде г. Москвы.

8. срок дЕЙствия договорА,
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий !оговор действует в течение одного кtшендарного года с MoMeI,ITa подписания его
сторонами.

В,2, ,Щоговор автоматически продлевается на тех же условиях на калцый последующий
календарный год при условии, что ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о своем желании

расторгнуть !оговор не позднее. чем за 1 (один) месяц до даты его окончания.
8.3. Щоговор. может быть, расторгнут по согласию обеих Сторон, либо в одностороннем порядке, с

уведомлением в письменной форме лругой стороны за 60 календарных дней до даты расторжения.
8.4 Щоговор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 60 календарных дней с

даl,ы письменного уведомления о растор)кении другой стороны.
При расторжении договора в одностороннем порядке оплата услуг до прекращения действия

договора производится Заказчиlсом в размере 100% ежемесячной стоимооти услуг.
I-Iевозмохсность оказания услуг по вине Заказчика не является основанием для отКаза от оплаТЫ

услуг по договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему ffоговору деЙствительны только в том случае,
когда они совершены в письменной сРорме, подписаны уполномоченными на то представИТелями Сторон
и приобщены к договору в качестве Прилоlкений и !ополнительных соглашений.

9.2.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для калtдой из сторон.



зАкАзчик
ООО <Сити Менеджмент)
Юр. адрес: 117246, г. Москва,
ул. XepcoHcкarl, д. 43, офис З5
Тел: 8 (495) 989-28-18
инн/кпп 7 7 28822640 l 7 7 280 I 00 l
Р l с 407 0281 0700005503 530
в АКБ кФора-Бано (АО) г. Москва
IOc 301 01 8 1 030000000034 1

Бик044525з4l

Генеральный директор

Маркарян С.С.

10. рЕквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО <Газстрой>>

Юридический адрес: |Т7420, г. Москва, ул.
Нmдеткина, д.12 А, этаж 14, помещение 1443
инн/кпп 4028029з1 0/77280 1 00 1

Р l с 407 0281 09260000 l 1254
Южный филиал АО кРАЙФФАЙЗЕНБАНк)
г.Краснодар
IOc 30 1 01 8 1 0900000000556
Бик 040з49556

Лопатин А.А.

Генеральный директор
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Yя . мосУ
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к,Щоговору NЬ

Приложение ЛЬ 1

от <<01>> июня 2019 г.

Ilачало оказания услуг Исполнителем по комплексной уборке помещений Заказчика с <01) июня
20 1 9г.

Перечень, периодичность оказываемьш услуг

1. Поддерживающая уборка помещений общего пользования 8:00-20:00 (график
согласовывается с Заказчиком)

пDедмет уборки Название операций Периодичность
1. Уборка и санитарное содержание подъездов

Холл, лестничные площадки и
марши нижних двyх этажей

Влажное подметание Ежедневно

Лестничные площадки и марши
выше второго этажа

Влажное подметание 1 раз в неделю

Холл, лестничные площадки и
марши нижних двух этажей

Влажная уборка (мытье) с
применением моющих средств,
удаление жевательной резинки

1 раз в неделю

Лестничные площадки и марши
выше второго этажа

Влажная уборка (мытье) с
применением моющих средств,
yдаление жевательной резинки

1 раз в месяц

Коридоры и лифтовые холлы на
этажах

Влажное подметание Ежедневно

Коридоры и лифтовые холлы на
этажах

Влажная уборка (мытье) с
применением моющих средств,
yдаление жевательной резинки

1, раз в неделю

Переходные лоджии Подметание переходньж лоджий
Влажная уборка

1 раза в неделю

1 раз в квартал

Холл, лестничные площадки,
маDши этажей

Влаясная протирка стен на
лестничных клетках

1 раз в год

Оконные подоконники Влажная протирка подоконников 2 раза в год
Плафоны на лестничных клетках Влажная протирка плафонов на

лестцичных клетках
2 раза в год

Отопительные приборы Влажная протирка отопительных
приборов

2 раза в год

Почтовые ящики Влаясная протирка почтовых
ящиков

2 раза в год

Шкафы для электрощитков и
слаботочных устройств

Влажная протирка шкафов для
электрощитков и слаботочных

устройств

2 раза в год

Стены, двери кабины лифта Влажная протирка стен, дверей,
кабины лифта

1 раза в неделю

Пол кабины лифта Мытье пола кабины лифта Ежедневно
Потолок МоП обметание пыли с потолков 1 раз в год

Щверlл в местах общего
пользования

Мытье и протирка дверей в
помещениях общего пользования

1 раза в месяц

окна Мытье и протирка оконных рам и
пеDеплетов! стекол в окнах в

2 раза в год



помещениях общего пользования
Перила лестниц Влажная протирка перил лестниц (с

моющим средством)
1 раз в квартал

Технические этажи и помещения Подметание и протирка 1 раз в год
2. Санитарные помещения

Унитазы. писсyары. Dаковины Удаление загрязнений 1 раз в день
Зеркала, кафельные стены,

пеDегоDодки
Удаление загрязнений По мере

необходимости
Щвери Удаление загрязнений 1 раз в месяц

Мусорные корзины Вынос мусора и замена мусорньж
пакетов

Ежедневно

Выкладка расходных материалов
(ryалетная бумага, салфетки,

мыло)

Расходные материалы
предоставляются Заказчиком

1 раз в день (по
мере

необходимости)
Пол с твердым покрытием Влаrкная уборка с применением

моющих средств, удаление
жевательной резинки

1 раз в день

3. Офисы управляющей компании
Двери и дверные рамы, рyчки Удаление пыли, пятен 1, раз в месяц

{верные доводчики Удаление пыли, пятен 1 раз в месяц
Горизонтальные поверхности
столов (свободное от бумаг и
орг.техники место), шкафов,

потолок, ryмбочек, подоконников

Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю

Вертикальные поверхности столов
(свободное от бумаг и орг.техники
место), шкафов, полок, ryмбочек,

подоконников

Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю

обивка стyльев сухая чистка пылесосом 1 раз в месяц
Мусорные ведра Вынос мусора и замена пакетов Ежедневноо

кроме
выходных и
праздничных

дней
Коробка для проводов,
выключатели. розетки

Удаление пыли, пятен 1 раз в месяц

Радиаторы отопления влажная чистка 1 раз в год
Стены (влагостойкая поверхность)

до 2-х метров
Удаление пятен 2 раза в год

Корпуса и экраны, телефоны,
ксероксы

Сухая уборка 1 раз в две
недели

Пол с твердым покрытием Влаrкная (ручная) уборка с
применеЕием моющих средств

Ежедневно,
кроме

выходных и
праздничных

дней
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2. Поддерживающая уборка прилегающей территории (лето) с 07:00-19:00 (график
согласовывается с Заказчиком

предмет убопки Название операций Периодичность
Облицовка фасадной части здания

(до 1,6 м)
Удаление локальных загрязнений 2 раза в год,

поэтапно
Мойка машиной высоко давления

(при условии организации
Заказчиком вывода воды)

2 раза в год,
поэтапно

Контейнерные площадки Подметание, сбор мусора Ежедневно, по
мере

необходимости
Мусорные урны и пепельницы Поддержание в чистоте, очистка от

мусора
Ежедневно, по

мере
необходимости

Стоянка, проезжая часть,
тротуары, детская и спортивная
площадки, крыльцо и площадки

перед входами в подъезд

Подметание, сбор мусора Ежедневно, по
мере

необходимости

Элементы благоустройства
(скамьи, лавочки, шлагбаум и т.д.)

Поддержание в чистоте 1 раз в месяц,
по мере

необходимости

3. Поддерживающая уборка прилегающей территории (зима) с 07:00-19:00 (график
согласовывается с Заказчиком

предмет уборки Название операций ПеDиодичность
Контейнерные площадки Подметание снега, сбор мусора Ежедневно, по

мере
необходимости

Входные площадки, ступени,
решетки

Сбор мусора, чистка снега, удаление
наледи, распределение

противогололедных реагентов

Ежедневно, по
мере

необходимости
Стоянка, проезжая часть,

тротуары
Сбор мусора, чистка снега, удаление

наледи (ручная уборка);
распределение шротивогололедных

реагентов по поверхности
прилегающей территории ( при

наличии обледенения) с
пDименением DYчного инвентаря

Ежедневноо по
мере

необходимости

Снег Складирование снега в специально
выделенные места

1 раз в день

Мусорные урны и пепельницы Поддержание в чистоте, очистка от
мyсора и снега

1 раз в день

Элементы благоустройства
(скамьи. лавочки, шлагбаум и т.д.)

Поддерrкание в чистоте, очистка от
мyсора и снега

По мере
необходимости
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4. Поддерживающая уборка подземного паркинга с 08:00-20:00 (график
согласовывается с Заказчиком

Предмет уборки Название операций пеrrиодичность
Полы Уборка полов подземного паркинга

с помощью поломоечных машин
Ежедневно, по

мере
необходимости

стены, столбы Влажная протирка 1 раз в год
Указатели, плафоны, въездные

ворота
Влажная протирка 2 раза в год

Лифт холлы, лестничные марши и
площадки

Подметание Ежедневно, по
мере

необходимости
Лифт холлы, лестничные марши и

площадки
Влажная уборка 1 раза в неделю

Щвери тех.помещений и поя(арные
воDота

Влажная протирка 1 раз в месяц

Заказчик
Генеральный ди
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