
="}

договор N9 19_11_1о08

г. Москва \r25" Ноября 2019 г.

Товарищество собственников жилья "Ленинский проспект дом 131", именуемое в дальнеЙшем 3аказчик, в

лице Председателя правления Астапковича Виталия Кирилловича, деЙствующего на основании Устава, с
одной стороны/ и Общество с ограниченноЙ ответственностью (СК РЕСУРС>>, именуемое в дальнеЙшем
Подрядчик, в лице Генерального директора Мамонтова flмитрия Викторовича, деЙсгвующего на

основании Устава, с другой стороны/ заключили настоящий договор, далее по тексry "flоговор", О

нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. По flоговору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по
проведению анализа и проверки представленной 3аказчиком документации, а так же проверка

достоверности определения сметной стоимости на объект <<Капитальный ремонт лифтов, установленных
по адресу: Ленинский проспект, д.lЗ1>>, с общей сметной стоимостью не более 42 762,BL7 тыс. руб., а
Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их.
t.2. Срок исполнения !оговора составляет 15 (пятнадцать) рабочих днеЙ с момента подписания

flоговора, посryпления денежных средств на расчетныЙ счет Подрядчика и предоставления 3аказчиком
необходимой документации. Начало течения срока определяется насryплением более позднего события.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.L. Подрядчикобязуется:
Z.L.L, Провести анализ, проверку и экспертизу предоставленноЙ Заказчиком документации/ при

необходимосги затребовать rгочняющую информацию. Подрядчик присryпает к выполнению работ
после подписания flоговOра, посryпления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и

предоставления Заказчиком необходимой документации, условий, информации в порядке и сроки,

указанные в п. 3.2.1. flоговора,
z,t,z, Выдать положительное заключение о проверке достоверности определения сметноЙ стоимости
Заказчику в случае соответствия представленноЙ проектной документации сметным нормативам,
вкrlюченным в федеральный реесrр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным/
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией на
объект, а также в случае своевременного устранения недостатков, недочетов и замечаниЙ, выявленных
Подрядчиком в представленноЙ документации. По заявлению Заказчика вместе с заключением о

проверке достоверности определения сметной стоимости в электронной форме также выдается
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимосги на бумажном носителе.
2.1.З. В случае обнаружения в заключении о проверке достоверности определения сметноЙ стоимости
технической ошибки в разумный срок исправить данную ошибку.
2.2. Подрядчик вправе:
Z,Z,L. Запрашивать у Заказчика расчеты конструктивных и технологических решениЙ, а также иные
предусмотренные законодательством документы и информацию, о необходимости которых стало
известно в ходе исполнения flоговора.
z,z,2. Привлекать для исполнения !оговора экспертную организацию и др. третьих лиц, при этом неся
ответственность за их дейсгвия. Оплата работ Подрядчика по проведению экспертизы и оформлению ее
за кл ючен ия п роизводится неза виси мо от резул ьтатов экспертизы.
Z,Z,З. Не присryпать к выполнению работ, а начаryю рабоry приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязательств по flоговору (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной
(недостоверной) информации, непредставление (несвоевременное представление) документации и т.п.)
препятствует исполнению flоговора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в

установленный срок.
2,Z,4, В односгороннем порядке расторгнуть flоговор в сrIучае обнаружения того, что предмет flоговора
не относится к объектам негосударственноЙ экспертизы и вернrгь оплаченные Заказчиком денежные
средства за вычетом фактически выполненных работ.
Z.Z,5. Утвердить положительное заключение о проверке достоверности определения сметноЙ
стоимости только после передачи Заказчиком проектной документации с учетом изменениЙ, которые
будут внесены в указанную документацию в процессе проведения проверки сметноЙ стоимости.
2.2.6, Направлять Заказчику уведомления и иные документы/ связанные с выполнением работ по

flоговору, по адресам Заказчика, указанным в реквизитах, в том числе на электронную почry.
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lснэUsе]-эоUэdч ишlса эн h|о)|иhЕр)еЕ хlчdоrох иинаmонlо 8 'ыинанэl^tЕи еЕ иlэоннаsJ-эIэ8lо
Iээан ан хиьUвdUоц 'edoBo.1o[ эинэнl/оuэИ хиtпоtвшэЕэduо 'воrнаиллхоЕ хlчни (иvи) и винаU8веЕ
хlсннеэицYоu ЬиьVвdUоц иьеЕэdэU эUэо|J ,иlэинржdэYоэ хи э вэl/иэеUJоэ и цинаЕэвэ хlчl,пlиvохgоэн
хээs {xdaBodu Lrиsrээrп^эо olh 'rэеUжdэаrUоц >tиhЕрхеЕ 'aHHHeU ,ц.I и lчIиеивхэd 'сипеr,,rdофни
otДHrxerHoy эиIпежdаYоэ 'эинэшввеЕ Беhо|lдв 'lчrнэиtДуоЕ сэиUЕоU ен эIчннэlIвеrэVэdш БрslчэицЕоU .9.s
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" 
o-1oHieeey{ иtаинанаи,lЕи э эlсннеЕ68э

'оtинэнtlоutЧв хи оЦ lс?охэеd иuи (иvи) и ro9ed шэq9о ии)эаhиl>tрф шевrэчша.l-воIэ9о ехиьЕыdЕоц
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винэн[JоцэИ вvt и,Jо)иhЕP)рЕ ионнэUsр.l-эоYэdц 'ииhеtнэлt{>оЕ ауdэвоdч и {еишене оU 1эhrо .S.s
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.tчlдtц{э edoBo.1o[ .т., .u в ионнрsеуЛ Io о/оOт ааuо9
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,Лшиэ оiхэаьиrиdоt оtлвохениUо IЭэи'и и наьиrнэ3и dншчи,lаоtе ияUжех 'lчноdоr3 ИоtDкех ьшЕ iшонЕо оu хеdкшUl,\tаSУ€ йsЕ в неэишYоu и наlJsеIэоэ doBo.1o[ .8.в

:о,:_rэ,еhко.^lаu^э,'оJf :1:'#}X';lT?l?H;b;}i},,'H:Ll:'fX1., ,иlэонэ цо sоээрlrх л - 1 Boroxro hlэинрsижэdвеэgо и и{эинэгпэи{веd э хtчннеЕквэ 'воtяач,9о 'во,l-хэtgо хtчнсиеуин^ и хЕнжоUэ и)ээhинхэl 'хlчнэрuо o9*J nrrnroy о-lончшэrиоd.юоUеd_.1 т,8' эчlрlэ s хlчннесеу^ '(еrяэч9о oJo)eJ- иJэонэрцоЕэ9 и иJ.эонжэзрн ияиrэиdаrхрdех аиз{dЕ и аlснвиrх^drэноУ вэtоtевиJеdrее вйнэьен€ оJонqUрdэЕэф визэшэен о-lонdfuчш{) ецэс.9о оtинанеdхоэ ott ,loged иинаЕэвоdц иdu ишээ 'эеь{шэ а) ыинаьенs ойчuеdэvэф (lcdfuчIr{x и ииdоtJи во>lинrвшеu) виЕэюрн oJoHdfucu^x sоDlэqgо 't инаhенЕ о-lончиеdаVэф .lodoE хЕнчl/иgоиlоtве '{ниеt оt{ннааrэdеЕIэо.l J-оlбU8еlэоЭ xНdoroY о ыинэUэВэ 'воtхэч9о хlqни 'иrэонэеuоэа9 и tчноdо9о sоrхэqgо 'циdоrиddэr хlчнЕоdиdU хlс},|экнеdхО о9оэО хб[I}^,lэЕ ен 'ииh.еdэVэб 4охэциээоб эdои,l t,lончиеиdоtиddэr s 'хрЕов хихэdо^t хиннэdr^нs оs 'ииhеdаvэФ иоуэкиЭэоб эфчr-rэm шоirиеrнэНиIно)l ен /ииhрdэЕэФ 
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,t.odoBo,off хtчнн firои'э{Yэdu rвэеьлшэ 
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,р,>,эоh1 ,J вэ,.евUsв edoBo.tofi винан./оUэи ШОrЭЭhJ 'Фd )J бЕ и Фd )J /Е 8Pl,/J рlrиЕрdч сэrоlкнэr,tиdi Лr,,rан ) и !лllчннрmаhlэ вэtавl,/вв doBo.1o[ .Z.B

-Э) fuЬОu Оt{ННОdДаИ€ еН ВЭчIвt вrээIпiэо lэжои. и.о)иhЕeярЕ э rоdоgооrнэиtiуоU *.r"rЗ#?'"Ъ'f"!lr'rТ воуоdэ ииlреиvlини^l и кинэIпеdlоэ 'винэdохэ{ хыиэп в-;rЬ, ниrо edoвo.1o[ вивrэиэY хоdз .{doBo.,o[
оu вlэчt/аlрЕвgо хиоsэ винэнUоuЕs еUрhрн виЕ иlэинееонэо сrижлю rfuJш и edoBo.1ofi винаhо{rrеЕ шэинэUжdэв,lЕоu Hodor3 BL.E Бэlо{кvав 'Аvиэ оr^уэаьиrйJо{ lо{эи.и 'иоIhоц ионноdrхэш € иUи иЕваэ ИонqШии{иэ)еф оu шeHodor3 иIчннэшвеdцен.'ехиьUкdrоU и пrrлaпrпЕ ииhреиннdо иlрhэu и киэrиЕовох{d иэиUЕоU винажеd9оеи циIпежdэYоэ 'edoBo:off скiцrtэЫс ажrе1 е '{хиьЕвdЕоц эtчннэивеdчен 'пrнаиt{хоil '(fuэьэ) {doBo-1o[ оU рrеUuо ,l,{оЕtэq'эlеЕонохре иlи)энезжрdJ 
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,(вишох) ончLrриhэцэ кэrоt еsиd eBo,lo

Иlэои,,lИоДэ ионlэи{э ихdэвоdu иинэUэвоdч о edoso..loE аинэжdоrэеd 'эинэниоцэи 'эинэнэtлIЕи 'эинэьоtrхее РН БИhОhlОНUОtl xtcdoro) В (ШО>rИIП4ОdrЭее (Иvи) и иlо)иhЕрхрЕ h|и)эаhинхэl БэlаЕlr8ы эн чl/аlиsБрЕ
ишээ 'аеь{шэ в) ехиьее)рЕ оJохээhинхэl 'шиIпцоdrэРЕ инЭt,\tИ -t.o qIевоgIэиэЕ БUэrивврЕ виhо^tонl/оU
веlпоtеUжdавtЕош 'qJ-эоннэdаsоЕ оgиtI р>lиh€р)рЕ оJо>lээhинхаl 4иhхн{ф эинэйвrээгплэо ен doao.1o[ .9

. 1(виuох) ев.ючшаrиоdrэ оJончUеIишр>I еDlэqgо еrноиlаd
оJончUеJ,иUр) иJ-эоhlиоtэ ионIэ!{э иуdаsоdu эеьДшэ s 'сJ-эо!,lоЕэв кенrхэфаU и еdrошэо озЬэаьинхэJ-
]xP о9ии иине)эlчЕи хlчнdэнэжни tчrеrчш{еэd и цинеlэlсеи хtчнdэнэжнИ эинэншочlч8 ен аинрЕрЕ .s

1(ыиuо>) иtннчшаrеЕв9о вэlэвlIвк нЕи.ldаuэ)€ ио)рI эинэvэsоdц иUээ - иинЪхэlчеи
хннdанэжни воrеrсu^sэd (иrrи) и ииhрlнэиl{>оЕ 1онrхэоdч tчеиrdэuэхе'эинаьоt-пr 
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(киuох) хе.lэьэеd хlснIаhIэ в хtqннэrьД'roged sоhlэqgо иIэоy{оЕэв .Е

1(шен и-l иdо) и иh еrнаиl{уоv ионrэhlэ о!{ и и,|оц и ип eJ-Hal,{^xoE
цонrхэоdu воuэЕsеd хвни e>lвoloJ?oЦ енашвrээtп{эо еяиьiеуеЕ оJо)lээhинiэ, иu" шиIпцоdrэеЕ бинрvрЕ
иине8онэо рн июэ эеь{ю в /ииhеlнэl,t{уоЕ 

ионrхаоdш вuэЕееd и еrношаd оJончUеIиUе) иlэо!{иоl-э
(ИОНЧrrЭЕЭdШ) ЦОtЛЭе.lеШОuЕЭdu Еинэшsонеtэ{ .l-аи,rЪэdч ен эхЕвdоч л1lоннэ1I8онеrэЛ s кеннеgоэрlIJоэ ,tно1tэd
иlснчUрJ,ише) рн еJ-э}tэ о9ии и!{|чнсUеlрЕкgо Еэдо{вtlвв эн еsиrdэшэ)€ ээ и ииhрIнэl,{{уоЕ иоуеr exrogedeed
июа 'эрь{ю в 'евIэqLrаIиоdrэ идэоhlиоIэ .l-аьэеd ИЕНrа}tlэ иlчнуо8э о9иU еglэсl/эtиоdrэ оJончшеJ-ице)
Dэqgо ен о{иhрtнэl,t{уоЕ оtIнrуэоdu и{эUэlиrояохi3 с{нневоэрlIJоэ и эиневоdиrуэоdч ен эинрУрЕ .z
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и ииhеrнаИlАtоЕ цонrХэоdu lxBoro.lEou хиmsивrээIп{эо 'хрhиu о винэЕэвэ эlчнноипехифиrнэЕи
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