ДОГОВОР №119

на предосгавление услуг

МО, г. Орехово-Зуево

«01» января 2016 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «Объединенная Городская Компания
Новый Коммунальный Стандарт>> (ООО «ОГК НКС») в лице Генерального директора Квашука
Юрия Филипповича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «03-ВЭБ»» (ООО «03-ВЭБ») в
лице Генерал1,ного директора Шатько Сергея Викторовича, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеСJlедующе;и:
1. Пр едме т договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги по
предоставлению допуска Заказчика на объекты общего имущества многоквартирных жилых домов
свыше 3 (трех) этажей, согласно Приложению № 1, для обслуживания и монтажа оборудования и
линий связи, принадлежащих Заказчику (далее - Оборудование), а Заказчик обязуется оплачивать
услуги согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Оборудование, используемое для реализации настоящего Договора, является собственностью
Заказчика. Исполнитель ответственность за сохранность Оборудования не несет.
1.3. С целью обеспечения работоспособности Оборудования Заказчик самостоятельно от своего
имени заключает договор энергосбережения с Поставщиком электрической энергии и
предоставляет его копию Исполнителю.
2. Обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Заказчин:а:
2.1.1. Производить расчет с Исполнителем на условиях Договора.
2.1.2. Производить монтаж, демонтаж, эксплуатацию, ремонт Оборудования своими силами,
допускать к работе сотрудников по предъявлению служебного удостоверения или иного документа,
удостоверяющего личность, имеющих соответствующую подготовку, квалификацию, удостоверение
о допуске к работе в электроустановках до 1ООО В.
2.1.3 Соблюдать при монтаже, эксплуатации, демонтаже Оборудования требования правил
пожарной безопасности, техники безопасности и иных нормативно-технических актов.
2.1.4 Обеспечить за счет собственных средств восстановление и ремонт общего имущества
многоквартирного дома: кровли, коммуникаций дома или иных повреждений, если они произошли
по вине Заказчика.
2.1.5 Осуществлять работу в электроустановках многоквартирного дома только в присутствии
Исполнителя.
2.1.6. Сообщать Исполнителю время, место, виды работ по телефону, путем направления
факсимильного сообщения, с указанием ответственных лиц за исполнение и приемку Заказчиком
выполненных работ. Работы проводятся Заказчиком в рабочее время с 9.00 до 17.00. Время
проведения работ, связанных с устранением Заказчиком аварийных ситуаций, согласовывается
Сторонами дополнительно.
2.1.7. Иметь лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ.
2.1.8. Письменно уведомить Исполнителя в 3-х дневный срок об изменении банковских реквизитов,
изменении своего места нахождения (адреса), наименования.
2.1.9. При установке нового (дополнительного) Оборудования в течение 5-ти дней письменно
уведомить Исполнителя до установки об их количестве, при этом Стороны заключают
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2.2. Права и обязанности Исп о лн ит е ля:
2.2.1. Обеспечить допуск Заказчика на объекты общего имущества многоквартирных жилых домов
согласно п. 1.1 настоящего договора для монтажа, эксплуатации и демонтажа Оборудования.
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