
Договор возмездного оказании услуг №

г. Москва 2015 года(»

Дачное некоммерческое партнерство «Никольские Озера», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Председателя правления Гамова Сергея 1 еоргиевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и кфх «МАПТО» в лице главы хозяйства Устинова

Вячеслава Викторовича, именуемый в дальнейшем --«Исполнитель.», с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать Заказчику услуги по комплексной уборк~ территории ЕП «Никольские озера»
по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, вблизи деревни Филино (далее по тексту
Услуги а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанны~ Услуги. При зтом виды
оказываемых Услуг и их периодичность указываются в Сервис-плане ~Приложение №1 к
настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). Объем и стоимость Услуг
определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №", к настоящему Договору,
являющееся его неотъемлемой частью). План территории оказания Услуг обозначен на
('хеме (Приложение №3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Перед началом оказания Услуг Исполнитель совместно с Заказчиком, с целью
учета и фиксации наличия существующих дефектов имущества Заказчика, составляет
Дефектную ведомость.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель ооязан:

2.1 1. Оказать Услуги Заказчику с надлежащим качеством, в установленны~ настоящим
Договором сроки, в соответствии с Сервис-планом ~Приложение № 1 к настоящему
Договору), настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
?.1.?. Не позднее 30 числа каждого месяца представлять Заказчику Акт сдачи-приемки
выполненных услуг, в котором содержатся сведения о видах, ооъеме и цене оказанных по

настоящему Договору Услуг.
". 1.3. Соблюдать Правила проживания в Поселке.
?,.1.4, Соблюдать санитарные правила и зкологическис треоования, пр~дъявляемы~ к
выполняемым Услугам.

2.1.5. Соблюдать правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности
(('НиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ( НиП 12-03 '~,001
«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общи~ треоования»; СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве», часть, 2 «Строительное производство»).
",.1.6. Обеспечивать сохранность сетей, колодцев и реперных знаков на территории Поселка.
?.1.7. Немедленно в письменной форм~ информировать Заказчика в случае невозможности
исполнения ооязательств по настоящему Договору.

"-,.1.8. Возмещать материальный и моральный ущеро, нанесенный в процесс~ выполнения
Услуг третьим лицам.

2.1.9. Сохранять конфиденциальность всех сведений, полученных от Заказчика, а также

хранить коммерческую тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением настоящего
Договора.



2.2. Исполните ль вправе:

2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных
Услуг.

2.?.?. Требовать своевременной оплаты за выполненные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора,

2Л.3. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц. В случа~
привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадле жащего исполнения обязательств третьими
лицами. Исполнитель самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц.

7..~,.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии
полного возмещения Заказчику понесенных им убытков.
2.3. Заказчик обязан

2.3.1. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.
?.3.2. (',воевременно сообщать Исполнителю о вновь возникших обстоятельствах.,
влияющих и (или) способных повлиять на сроки и (или) качество Услуг, оказываемых
Исполнителем,

2.3.3. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества Услуг
условиям настоящего Договора,.
2.3.4. ('.воевременно сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе приемки
Услуг.
",.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения настоящего
Договора,

2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего качества Услуг и своевременного
устранения выявленных недостатков.

",.4.3 Отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом,
2.4 4. Отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость
фактически понесенных им расходов.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 4',0000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей
в месяц.

3.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в безналичном

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Услуг. Авансирование
не предусмотрено.

3.3. Исполнитель ежемесячно 30 числа каждого месяца, в течении которого оказывались
Услуги, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Услуг. Заказчик
обязуется в течении «(пять) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя
направить последнему подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Услуг в
письменной форме. В случае отказа, Сторонами составляется двухсторонний Акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их исполнени.я. Если в течении 5 (пяти) дней
Исполнитель не получил Акт или мотивированный отказ от приемки Услуг в письменной
форме, Услуги считаются выполненными и подлежат оплате в сроки указанными в п. 3.3
настоящего Договора.
3.4. Объем и стоимость Услуг определяется в Спецификации (Приложении №2 к
настоящему Договору). Изменение стоимости Услуг возможно только по
дополнительному письменному соглашению Сторон.



4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения Исполнителем Сервис-плана (Приложение № 1 к настоящему
Договору), Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику штрафную
неустойку в размере 0,1'.о процентов от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего
Договора.
4.?. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору, уоытки могут быть взысканы с него Заказчиком в
полной сумме сверх неустойки, установленной настоящим Договором.
4.3. Уплата неустойки и (или) возмещение уоытков, произведенная Стороной настоящего
Договора, не освобождает эту Сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, согласно
действующему законодательству РФ.

5. Срок действия и порядок расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор заключается сроком на одиннадцать месяцев и вступает в силу
со дня его подписания обеими Сторонами, Если за один месяц до истечения срока
настоящего Договора ни одна из Сторон не заявила о его расторжении, Договор считается
пролонгированным на прежних условиях на тот же срок.

5 2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по
иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим

Договором При досрочном расторжении Договора Стороны уведомляют друг друга в
письменном виде в срок не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты его
расторжения.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если тако~ неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием оостоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся. наводнени~, пожар, землетрясение и
иные явления природы, война, военные действия, революции, и любые другие
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон,

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступа~т в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.?. Все совершенные в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их
печатями дополнительные соглашения и (или) приложения к настоящему Договору
являются его неотьемлемой частью и действуют с момента их заключения (подписания)
Сторонами до момента прекращения настоящего Договора„если иное не вытекает из их
существа. содержания и (или) не установлено Сторонами.
7.3. В случае изменения места нахождения, наименования, банковских реквизитов и иных

сведений каждая из Сторон должна письменно уведомить об этом другую Сторону в



течение разумного срока и несет риск отсутствия у другой Гтороны свецений,
необходимых для надлежащего исполнения ею своих обязательств по настоящему
Договору

7.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются Гторонами путём переговоров, а в
случае не достижения согласия споры, возникающие между Гторонами в процессе
осуществления прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору либо связанные
с ним, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Гторон.

8. Реквизиты и подписи Гторон

Заказчик: Подрядчик:

ДНП «Никольские Озера»
Место нахождения:1?1601, г. Москва,
Филевский б-р, дом №4, кв.1?3
ОГРН 513774616?,879

ИНН 7730697796 КПП 773001001

Р/с 40703810200070001059

в ОАО АКБ «АВАН1 АРД» г. Москва
К/с 30101810000000000?01

БИК 0445? 5? 01

Кфх «МАПТО»
Адрес: 14? 1.50, Москва, пос
Краснопахорское, д. Раёво
ИНН 50740016?,5, КПП 775101001
('чёт «Россельхозбанке»:

р/с 4070?81066.3240000039 в Московском
РФ ОАО «Россельхозбанке», г.Москва,
К/с 30101810~00000000108,
БИК 04459~108

Председатель ДНП «Никс.~ьские Озера» Глава кфх «МАПТО»

/ Г.Г. 1 амов/ ' Устинов В,.В. /

М П. МП..

,Ф
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Приложение №1
от", 2015 годак Договор„воз лездного оказания услуг №

СЕРВИС-ПЛАН

ЗАКАЗЧИК: ДНП "Никольские Озера
ИСПОЛНИТЕЛЬ: кфх "МАПТО"

Описание; с л; ги: Комплексная уборка территории КП "Никольские Озера"
Периодичность работ: дней в недепо

Вречя проведения работ: с 8-00 до 18-00 часов

1. Периодичность работ по уборке территорий, входящих в состав земель общего пользования в весенне-летний период с 01
апреля по 31 октября

Виды территории

Усовершенствованное

покрытие

( асфальтированные,
бетонные ж. б поктытля,

Территории без

покрытий

(газоны„

кл„б лы)

Неусовершенствованное

покрытие

<щебеночные, гравийные
песчаные ~

Вид уборочных работ№ п,'п

тро., арная плитка ~

1. Ручная уборка (количество раз за период 6 месяцев)

1 раз в с„ткиПод~ летание территории

Уборка территорий„детских, игровых и спортивных
площадок, ЗОП ~ВЗЪ, ГРПБ, очистные соор; жения'1

' раз в с; гки

Погр; зка и вывоз счета

Водозабор и бесплатная вода
'развс тки

1 предоставляется Заказчико .
По"ивка территории„газонов. кл. лб и зеленых насаждений в
дни без продолжите ..ьных осадочков

1 раз в с;тки4

', раз в с;ткиПо, выборка после механ~ зглрованной; 5орки
6ОУборка газонов, к~; г,. б
18Выкащивание газонов.,; 5орка скощенной травы



'~~ 3" ~ь1Ф.

По допо чнитедьной
Фор~ловка деревьев и к; старников с; ти.~изацией обрезков

смете

1 раз в с; ткиЪ борка контейнерных площадок
~л

".Мытье территорий контейнерных площадок10

' раз в с,тки
1 1

Очистка рн от л„сора
1л
11

1 О

Промывка. рн

Протирка; казатечей., логотипов ДНП~3

Промывка фонарей „личного освещения
1

~ч

Очистка от .г.иствы, травы и ~л; сора крышек всех кочодцев
пожарнойл„фекальной и тивневойл канализации и зр; гих

водоприемных; стройств

' раз в с;тки15

Поддержание в исправногл состоянии и окраска лалых
архитект„'рных фор~, „ска~леек и пр.

По лере необходимости По доподните..ьной с:..ете16

Поддержание в исправно л состоянии и окраска ограждений
газонов, детских игровых и спортивных пдощадок, игрового

обор;дования

1

1

По ~ ере необходи~лости По допо чнительной с лете

Помывка фасадов проп, скных п; нктов и ш.иагба; »ов18

2. Механизированная уборка (количество раз за период 6 месяцев)

1 раз в с; ткиПод. летание территории

Поливка территории„газонов кл мб и зеленых насаждений в
дни без осадков

'разве тки 1 раз в с;тки

Выкашивание газонов,; борка скошенной травы 18

Погр; зка и вывоз смета

Погр; зка и вывоз истьев
~л

Мытье территорий контейлн6рных площадок

2. Периодичность работ по уборке территорий, входящих в состав земель общего пользования в осенне-зимний период с О1 ноября по 31марта



Виды территории

Усовершенствованное
покрытие

~ асфальтированные,
бетонные, ж 5 поктытия„

трот; арная плитка)

Неусовершенство ванное
покрытие

Гщебеночные, гравийные,
песчаные)

Территории без
покрытий

(газоны,

кл~ 5тлы)

Вид уборочных работ№ п,'п

1. Ручная уборка (количество раз за период 6 месяцев)

Под: летание свежевыпавшего снега высотой до 2 с л

территорий., детских, игровых и спортивных п; ющадок, ЗОП

(ВЗЪ, ГРПБ., очистные соор„жения >

' раз в с„тки 1 раз в с„тки

Ъ борка свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см

территорий,, детских, игровых и спортивных площадок, ЗОП

< ВЗЪ, ГРПБ, очистные соор„жения ~

Пос ~е образования сгноя
снега ч с л

" раза в с; тки

Под' етание территории в дни без снегопадов 30 30

Подборка после механизированной; 5орки ' раз в с„тки

Очистка территорий от; плотненного снега и снежно-.ледяных 30
образований

30

60Посыпка территории песко 60

Очистка территории от наледи и льда посзе посыпки

территории с лесью песка с хлорида~ли
60 16

Очистка территории„детских, игровых и спортивных

п.лошадок. ЗОП ~ ВЗУ, ГРПБ, очистные соор„жения ~ от наледи

и льда пр~л наст; пленив положите зьных температ; р

нар; жного возд;ха

1 1

10 10

Погр; зка снега ~ добор1 пр~ г,.еханизированно~ погр; зке и
вывозе

По лере необходимости',3

Ъ'барка контейнерных площадок 1 раз в с„тки

1 раз в с„ткиОчистка „рн от ', сора15

Про . ывка „'рн при положительных те:.пера,, рах нар; жного
возд;ха

16

16 Протирка; казателейл

Промывка фонарей; зичного освещения



,",~М "

Очистка от снега и льда крышек всех колодцев пожарной.,

фекальной и ~ивневой канализации и других водоприемных

; стройств

1 раз в с;тки18

Поддержание в чистом и исправном состоянии лалых
архитект; рных форм., ска| леек

По, ере необходи1 лости По дополнительной смете19

Поддержание в чистом и исправном состоянии ограждений

газонов, детских игровых и спортивных площадок, игрового

обор;дования

По лере необходимости По дополните,'.ьной слете20

2. Механизированная уборка (количество раз за период 6 месяцев)

Подметание свежевыпавшего снега и чистка в отвал высотой
1 раз в с; тки

до2сл

Посче образования с ~оя
снега 4 см

Под метание свежевыпавшего снега и чистка в отва.~ высотой

свыше" см

Очистка территорий от; платненного снега и снежно-ледяных

образований
30

'Ф Подметание территории в дни без снегопада ЗО

60Посыпка территории песком

Обработка территор|ли противогочо зедными реагентами

~ ПГР)* ~ По решению Правления)
По мере необходи, гюсти

Очистка территории от наледи и льда при наст, плении

по зожительных те лперат; р нар; жного возд;ха
10

По .ере необходимости По дополнительной с летеПогр; зка и вывоз снега ~ Ло решению Правления

При'лечание

ПГР прк ленять в соответствии с Техно~оглеР зимней борки объектов дорожного хозяйства., по~' лившей в с-анов. ~еннс '

порядке по ~ожите.ьнс е зак.~ючение фе, ~еральноР гос; дарственной экологическсй эксперт1,зы только по решению Прав,.еняе

ДНП.

Расходнь1е материалы;, мою цие средства,, песок, ПГР, краска„удобрения, химика ы, и т.д. гредоставляются Заказч~ ком и им же

организуются складск~~е плошадки.



Приложение № ".

от «01» августа ~015 годак Договору возмездного оказания услуг №

СПЕЦИФИК: АЦИ.Я

п/п

1.

площадь под уборку вс го руб.наименование

Комплексная уборка территории:
прос зжая часть длина дорог/площадь дорог
благоустройство и озеленение

спортивныс площадки

прочие территории (пляж, парк)

Длина обочин/ площадь обочин

ч566 п.м./60419 кв.м.
7 11Га

0,25 Га

~ ед.
17021п.м./4? 363 кв.м

Примечание: улично-дорожная сеть для целеи настояще '.о приложения включает в сеоя все
дороги, прае ~ды, и тротуары на территории коттеджного поселка «Никольские (Ыра».

Г
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