
договор лt з45

1. |{атттира, Московской области

в лице председателя
действующего на основании устава, снТ (М;нометр>.

от кOЗ> октября 2014 r.

//',правления , _лt r:/ +z {с "4 /r___'-
/1:/,-",!,":"," ?r",ouunu|,onnn уuL;зв;з, \-гI-t <rvlaнoмeTp>r в лице председателЪ правления

У, {У- J' /Li//4 ,.У, /Э . ЛРSствУющего на основании устава" СНТ <<CTpollTe.rb-l>>, 
" 

_оЙц. пред-- 
/едателя правлен"о hrt.iy'z'е"r r,- Й jдействУЬщего на основании устава. именуемые в
дaльнeйшем<<Заказчиr{frr(.сoпнoйcтnnnттт.IIrf)6r''o^-.^ / - -J --,^-^-дальнейшем <<Заказчиrd6,/. с одной стороны, и Обшество с ограниченной ответствен-ffiryлова Александра Ивановича, действlтощa.о ,rйaпrовании Устава , с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1,1, Подрядчик обязуется по Заданию Заказчипu , ao.rru"Ho предварительного расчета (При-
ложение Jt 1) , которое являетсЯ неотъемлемой частьЮ данного договора, осуществить
вдваэтапаследуюш{ие работы для газификации жилых строений в снТ<Строитель-
Нефтяник>, снТ кМанометр>, СНТ <Строитель-1> по адресу : п. Михнево, Ступинского
района, Московской области в соответствии с требованиями Снип, гост 

" "n "r* 
норма-

тивньIх требований :

1 этап:
- собрать исходные данные для разработки проекта газопровода высокого давления и газо-
провода среднего давления, в том числе получить технические условия на присоединение к
газопроводу высокого давления ;

- изготовить проектно-техническую документацию;
- осуществить согласование проектно-технической документации с органами экспертизы,
надзора, эксплуатир}тощими организац иями ;
2 этап :

- выполнить строительно-монта}кные работьт по rrрокладке подземного распределительногогазопроводавысокого давления с установкой ГРПШ ;
- выIIолнИть строительно-монтажные работы по прокладке подземного распределительногог€rзопровода п/э среднего давления по улицам садового некоммерческого товарищества без
цокольньIх вводов к каждому дому ;
- сдать объект в эксплуатацию с,получением акта ввода объекта в эксплуатацию на подво-
дящий газопровод высокого давления и на распределитель"ьiй ,uзо.rровод , проложенный по
территории садоводческого товарищества;
7,2, Заказчики обязlтотся принять И оплатить эти работы согласно предварительного расчета(П_риложеНие JФl) , которое является неотъемлемой частью данного договора.
1,3,результатом работ является полныйкомплект проектной документации длявыпол-нения строительно-монтажньжработ по прокладке подземногораспределительногогазо-
провода к жилым строениям в СНТ <Строитель-Нефтяник>, СНТ <Манометр>, СНТ
<Строитель-1>), п. Михнево, Ступинского района, Мойовской области (1 экземпляр ).1,4, Результатом работ является полный комплект исполнительно-технической док}мента-
ции для сдачи построенного объекта в эксплуатациЮ утверItденной и согласованной в
установленном законодательством и иными нормативно-правовыми актами, порядке, а
также подземный распределительный г€}зопровод высокого давления с установкой Грпш,
подземный распределительный газопровод п/э среднего давления , проложенный по улицамвышеуказанного садового некоммерческого товарищества без цокольных tsводов к каждому
дому (1 экземпляр).
1,5, Результатом работ является сдача в эксплуатацию подземного подводящего газопровода
высокого давления с установкой Грпш и сдачав эксплуатацию цодземного распредели-тельного г€rзопровода среднего давления , проложенного по территории вышеуказанного са-
доводческого товарищества с получением акта ввода объекта в эксплуатацию.



2. Щена договора и условия платежа.
2.1. СТОИмость работ по 1 и 2 этапам настоящего договора определяется на основании

предварительного расчета (Приложение J\Ъ1) и составляет - 7946000-00 (семь миллионов де-
вятьсот сорок шесть тысяч) рублейr 00 копеек.

2.2. ЩЛя Вытrолнения проектньж работ (1- этап ) по настоящему договору Заказчик
ОбеСПеЧивают Подрядчику оплату аванса в течении пятнадцати банковских дней на рас
четныйсчет Подрядчикав размере 50% от стоимости проектньж работ,чтосоставляет_ 1215500-00 (один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) рублей,00 копеек.
2.3. окончательный расчет выIIолняемых Подрядчиком проектных работ производится Заказчи-
ком сО дня передачи проектной документации Заказчику на основании подписанньIх сторонами
актов выполненньrх работ(ф. Nь KC-2,No КС-З) в течении пятнадцати банковских дней на
расчетный счет Подрядчика, что составляет _ 1215500-00 (один миллион двести пятнадцать
тысяч пятьсот) рублейr 00 копеек.
2.4. После выполнения проекта и для выполнения строительно-монтажных работ по настоя-
ЩеМУ ДОГОВорУ Заказчик обеспечиваетПодрядчику оrrпату аванса втечениипятнадцатибан-
КОВСКИХДНеЙнарасчетныЙсчетПодрядчика в размере 60% от стоимости строительно-
МОНТаЖНЫХ Работ, что составляет - 3309000-00 (три миллиона триста девять тысяч) рублей,
00 копеек.
2.5. После выполнения 60Yо объема строительно-монтажных работ согласно Раздела 2 рас-
ЧеТа (Приложение ]\Ъ 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчик
ОПЛаЧИВаЮт Подрядчику аванс в размере З0 % от стоимости строительно-монтажных работ, что
СОСТаВЛЯеТ * 1б54500-00 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей,
00 копеек.
2.6, Окончательный расчет за строительно-монтажные работы в размере 10 % от их стоимости
ПРОИЗВОДИТСя Заказчиком после выполнения строительно-монтажных работ на расчетньтЙ счет
ПОдрядчика в срок не позднее пятнадцати банковских дней со дня приемки завершенного строи-
тельством объекта в эксплуатацию с получением акта ввода объекта в эксплуатацию, что состав-
ЛЯеТ - 551500-00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, 00 копеек.
2.J.ЗаКаЗчик в течении 15-ти банковскихднейсодняполrrенияактавыполненньrхработ обя-
ЗаН НаПравить Подрядчику подписанныЙ акт выполненньж работ, в случае выполнени я п. 4.I.6,
настоящего договора или мотивированный отказ от приёмки работ.
2.8. СтОимость работ, указанных в II. 1.1. настоящего договора, может быть изменена в
сЛr{ае внесения изменениЙ и дополнений по инициативе Заказчикаили ГУП МО <Мособл_
ГаЗ>>, ЛИбО В СЛучае увеличения протях(енности IIодземного гilзопровода иJlи увеличени я диа-
МеТРОв газопровода и установки'дополнительного оборудования, после изготовления про-
ектной документации на подземный газопровод.

3. Сроки исполнения обязательств.
3.1. ПОдрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего Щоговора, в сроки, уста-

новленные п.З.2.
3.2. Срок действия Щоговора:

- начало проектных работ: в течении З-х дней с даты Пост}zпления аванса на расчёт-
ный счёт или в касс}, Подрядчика.
- ОКОнчание проектных работ: 12 месяцев. при условии поступления денеж-

чика. В сл иком 2 ит1.4.2
СТОЯЩеГО ДоГовора сроки окончания работ будут продлены на время задер}кки оплаты
платежа или нар}rшения обязательств Заказчиком по договор}r.

- НаЧаЛО Строительно-монтажных работ: в течении 3-х дней с даты постyпления
авансанарасчётный счёт или в кассу Подрядчика.
- окончание строительно-монтажных работ: б месяцев. пlэи }rсловии пост}zпления
денежных сDедств от Заказчика . В случае нар)zшения _Заказчиком разд. 2 и п. 4.2 на-
стоящего договора сроки окончания работ бyдут продлены на время задержки оплаты
ПЛаТеЖа или нар)чшения обязательств Заказчиком по договорy.



4.Обязательства сторон.
4.i. Подрядчик обязан :

4.1.1. ПодрядчиК обязаН выполнитЬ все работЫ в объёме договора,и сдать работы Заказчику
в состоянии, соответствующем проектной документации.
4.|.2. Подрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые материалы,
оборулования, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
4.|.З. ПодРядчиК обязаН информиРоватЬ Заказчика о заключении договора подряда с суб-
подрядчиками IIо мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора,
наименование и адрес субподрядчика.
4.|.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ
по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельно-
сти.
4.1.5. Подрядчик обязан известить органы Госстройнадзора, Ростехнадзора, технадзора о
начале строительства и согласовать с ними порядок ведения работ на объекте.
4.1.6. ПОдрядчик обязан вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемки за-
вершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащее
ему строиТельные машинЫ и оборудОвания, транспорТные средства, инструменты, приборы,
инвентарь, строительные материаJIы, изделия, конструкции и другое имущество, а также
строительный мусор.
4,|.7. Подрядчик по договоренности с Заказчиком определяют место складирования мате-
риалов на строящемся объекте.
4.2. Заказчики обязаны :

4.2.1. кЗаказчик> обязан оплатить <Подрядчику> работу, предусмотренн}то п.1 настоящего
договора, в размерах и в сроки , установленные в п.2, п.3, п.4 настоящего договора.
4.2.2. <ЗаказчиК> обязуюТся отдельНо оплатитЬ следующИе работЫ : за врезкУ газа в сущест-
вующий г€}зопровод, Зв вызов инспектора Ростехнадзора, за техническое обслуяtивание под-
земного газоirровода согласно выставленных счётов. При этом стоимость работ подлежит обя-
зательному предварительному согласованию с Заказчиком с предоставлением Заказчику соот-
ветств}тощих счетов и иньIх док}ментов.
4.2.з. Заказчик обязан передать Подрядчику следующие необходимые документы для вы-
полнения проектных работ, строительных работ, а также на получение технических условий
для газификации х(илых домов :

- ДЛЯ ПОлУЧения технических условий в ГУП МО <Мособлгаз> уставные документы (ус-
тав, свидетельство о регистрации СНТ, свидетельство из налоговой снт, протокол об
ИЗбРаНИи Председателя правтIения СНТ ,свидетельство на земельный участок СНТ ),
СПИСКИ ЖеЛаЮщих газифицироваться и списки членов СНТ, генеральньтй план СНТ.

- для изготовления проекта на подземный газопровод топографическую съемку с отчетом;
- до согласования готового проекта в Гуп Мо кмособлгаз> инвестиционньтй контракт на

подземный газопровод высокого давления и уведомление о том, что построенный под-
земный распределительный газопровод Заказчик гарантируют взять себе в собственность
с предоставлением свидетельства на собственность на построенный газопровод ;- до начала строительства договор, приказ, протокол на лицо ответственное за ведение тех-
нического надзора за строительством подземного газопровода ; разрешение на строитель-
ство подземного газопровода, договор аренды земельного участка для строительства под-
земного газопровода;

- после окончания строительства исIIолнительную съемку на построенный газопровод.
4.2.4. Заказчик обязан заключить договор аренды с КУИ Администрации Ступинского
района или С собственниками земель по которым пройдет распределительный подводящий
газопровод для строительства подземного газопровода.
4.2.5. ЗакаЗчик назначает своих представителей на строительстве, которые от их имени со-
вместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, надзор и кон-
троль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия исполь-
зуемьЖ Подрядчиком материалов и оборулования условиям договора и проектной докумен-
тации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам ра-
бот в любое время в течении всего периода строительства.
4.2.6. В случае необходимости или по требованию административных органов , Заказчик по-
сле выполнения Подрядчиком земельных работ для укладки подземного газопровода вы-



полняет планировку и Олагоустройство территории по которой проводился подземный газо-
провод.

5. порядок сдАчи и приЁмки рАБот.
5.1. Разработанная техническая документация передается Заказчику в 1-ом экземпляре.
5.2. После выполнения всех работ по настоящему договору стороны осуществляют приемку
выполненньгх работ и подписывают акт о приемке завершенного строительством объекта в
эксплуатацию в течении тридцати рабочих дней.
5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего предста-
вителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителя эксплуа-
тирlтощей инженерные сети организацией , инспектора Ростехнадзора и инспектора Гос-
стройнадзОра. АкТ приемкИ законченНого строиТельствоМ объекта в эксплуатацию утвер-
ждается органами местного самоуправления.
5.4. Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию осуществляется после
ВЫПОЛНеНИЯ СТОРОНаМИ ВСеХ СВОИХ Обязательств, предусмотренных настоящим договором,
но до врезки газа на построенном подземном газопроводе высокого давления.

б. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.
6.1. Що передачи подземного распределительного газопровода в эксплуатацию и под11исания
акта приемки завершенного строительством объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск
случайной утраты или повреждения материалов, оборудования и результатов выпоJIненных
работ.
6.2. Подрядчик в процессе производства работ несет ответственность за причинение вреда
имуIцеству членам снт , если не докажет, что вред причинен по вине Заказчика.
6.3. ПодрЯдчик гараНтируеТ надлежаЩее качестВо использУемых материалов, конструкций,
оборудованияи систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стан-
дартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствуюrцими сертификатами,
техническими пасIIортаN4и и другими документами, удостоверяюtцими их качество.
6.4. Подрядчик гарантирует качество выIIолняемых работ в соответствии с проектной докУ-
ментацией и действlтощими нормами и техническими условиями.
6.5. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при приеМке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, а также бесперебойное
функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объ-
екта.
6.6. ЕслИ в периоД гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты препятств}.ю-
щие нормiшьной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в со-
гласованные с Заказчиком сроки. Щля участия в составлении Ькта, фиксирlтощего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего предста-
вителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гаран-
тийный срок в этом случае продлевается соответственно на rтериод устранения дефектов.
6.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны членов СНТ и третьих лиц.
6.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнару)tения дефектов За-
казчик составляют односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы) привле-
каемой им за свой счет, что не исключает право сторон обратиться в арбитраяtный суд по
данному вопросу.
6.9, Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерньIх
систем, оборудования, матеРиалоВ и рабоТ устанавлИваетсЯ 12 (двенадцать) месяцевЪ дur",
подписания сторонами акта приемки завершенного строительством объекта в эксплуатацию.

7. Ответственность сторон.
7.L За нарушение стороЕами сроков исполнения обязательств по Щоговору виновнаlI
сторона уплачиваетдругоЙсторонепени вразмере 0,01 %от цены Щоговора за каждый
день просрочки .

7.2.уплата rrени не освобоясдает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности зачастичное или полное неисполнение обяза-
тельств по договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, т.е. строи-
тельно-монтажные работы попали на зимний период и сварка п/э газопровода проводиться не



МОЖеТ, деЙствием или бездеЙствием государственных органов, действий объективньтх факторов
И прочих обстоятельств непреодолимоЙ силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить
НебЛагОприятное воздеЙствие которьж они не имеют возможности. В этом спучае исполнение
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действо-
ВаТЬ ТаКие обстоятельства, а также их последствия. О наступлении и прекращении этих обстоя-
тельств стороны немедленно информируют друг друга.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все сrrоры или разноглаQия, возникающие между сторонами по настоящему {оговору
или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторона}4и.
8.2. В случае невозможности р€врешения разногласий путём переговоров они подлежат рас-
СМОТРению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору имеют силу в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть Щоговор, направляет письменное уведомление другой
стороне.
9.З. При Выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законода-
тельства РФ. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий договор составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон.
10.1. (ПОДРЯДЧИК> : ООО <<Газ-Сервис>>

Р/С Ns 40702810\40420|00298 в Ступинском ОСБ Ns 6626 Сбербанка России
г.Москва, БИК044525225, ИНН 5019004216, КПП 501901001, к/с З0101810400000000225.
Почтовый адрес: |42900, Московская обл., г. Кашира, ул. к Маркса , д. Т9

СНТ <Строцтель-l>>
t ,//t.-еrr-,

ПОчтовыЙ адрес : Московская область, Ступинского района, СНТ <Нефтяник-строитель))

ПОЩРЯЩЧИК:
Щиректор ООО <<Газ-С

ЗАКАЗЧИКИ: ;i'l;',

Председатель правления
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СНТ <Строитель-IIефтяник>>: /и

ЗАКАЗЧИКИ:
Председатель правления
СНТ <Манометр)>:

ЗАКАЗЧИКИ:
Председатель правления
СНТ <Строитель-1>>:
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1, .Щоговора на строительство цокольных вводов и газификацию внутреннего газопровода и г€Iзового оборудованиябулутзаключаться с каждым домовладельцем отдельно.
3, СТОИМОСТЬ ПОДЗеМНОГО ГаЗОПРОВОДа ЩЗ2 Мм (Цокольный ввод к каждому дому) будет олределяться согласно сметыпосле изготовление проекта на подземный газоrтровод,
4, ПредвариТельнаЯ стоимостЬ проектоВ 

"u "rуri"""ий газопровОд и г€lзовое оборудованИе составляеТ : l 5000 рублейдля каждого домовладельца.
5, Стоимость внутреннего газопровода и I€lзового оборудования будет олределяться согласно сметы 11ослеизготовдение проекта на внутренний газогrровод для каждоaо домi сlтдельно.

длежащих выIIолнению <Газ ))

ль
пlп Наименование и характеристика

2-
работ

обоснование
стоимости

Стоимость
в руб.

J 7
Раздел 1 : Проектные работы

50000-00
Пппrru

2 \Jч,UрмJIение акта выOора )цастка с градостроительной проработкой
Iод строительство и согласование его со всеми указанными организац. 78000-00

4 изготовление гидравлического пас.lета 58000-00
uбJttrние l,сOдезических изысканий 320000-00

5 Изготовление Iеологических изысканий 300000-00
6

750000-00
7

8

Согласование РП с необходимым" дл" это.u смежными организацйI
ми (связисты, Мособлгаз, Ступиномежрайгаз, Домодедовские
электросети, Ростелеком, Главным архитектором, Администрацией г/о
Домодедово, с Управлением ГИБЩЩ)

1 50000-00

Разработка рtlздела рабочего пDоекта n., .,"""ou" й 65000-00
9 r бP4UUrKa разлеJlа l LrчL 65000-00
10 Разработка раздела пожапной безо пасно"r" 65000-00Il rruJlучtrниЕ Jlимитов на газ в 1 азпромтрансг;lз -Москва> 250000-00
\2 rlолучение экспертизы по Рп в Мособпгосэкс 280000-00

Итого по 1 разделy : 2431000-00
rаздел z : uтроительство подземного газопровода

l Строительство подземного газопровода стального в весьма ус"ле"ной
изоляции высокого давления Д 159 мм от места Rпе?kи пп ГРПIII

l50 п.м. х 2500
руб. за п,м.

375000-00

2 UrUиNlUUlb l rlILll , с установкоЙ огражденшI, монтажом грпш,
молниезащитой

lшт 600000-00

J Jчrрu[ulбdJалвижеклбк л l)y мм в подземном исполнениив
ограждении с установкой KoBeDa

2штпо
170000 пчб.

з40000-00

\-rрUиrg.]Iьс,I,tsо подземного распределительного газопровода среднего
давлениrI Щ 160 мМ (без цокольНых вводоВ к каждому лому) по
территории СНТ

500 п.м. по
2000 руб. за п.м. 1000000-00

4 vrpuиrýJlbul Bu lruлземного раслределительного газогIровода среднего
давлениЯ Щ 1 t0 мМ (без цокольНых вводоВ к каждому дому) по
территории СНТ

l500 п.м. по
1600 руб. за п.м. 2400000-00

5 J 9ryvrrvlб4 J(lлЕиrкск лlJtt л iUU мм в подземном исполнении В
ограждении с установкой ковера

8штпо
t00000 руб.

800000-00

и,1,()1,() по Z разделу 5515000-00

-tDýEI,() ilO расчету 794б000_00

расчет составила:

ф,
Н.А. Тригулова


