ДОГОВОР возмезного оказания услуг № 7
"03" мая 2017 г.
ООО "ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Фроловой О. Ю.,
действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО "ЕГСК", именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице директора Широченко А. П., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить клининговые услуги (работы) по заданию Заказчика Уборка
помещения после строительства, а Заказчик принять и оплатить эти услуги (работы):
Наименование
Глубокая чистка бетонного пола 1й этаж
Глубокая чистка пола 2 этаж
Чистка и мытье металлического стеллажа (с
возможностью подъема по трапам)
Мытье стен по периметру (сэндвич панели)
Мытье ворот (с перегрузочными площадками) с
2х сторон, в т.ч. Чистка направляющих и щитов
управления снаружи
Мытье ворот больших ( въездных с рампой) с
2х сторон
Мытье ворот противопожарных
(Аккумуляторная) с 2 х сторон
Мытье дверей противопожарных (Склад) с 2 х
сторон
Мытье стояков проивопожарных кранов (труба
зеленого цвета)
Мытье противопожарного оборудования
(шкафы стандартные)
Чистка тепловентиляторов (вулканов) на
высоте 12 м
Мытье тепловых завес ( у ворот с
перегрузочными площадками)
Итого:

Ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м

Кол-во
15076,9
2160
1723,5

Цена
3,00
3,00
2,50

Сумма
45 230,70
6 480,00
4 308,75

кв.м
кв.м

7092,8
162

4,00
80,00

28 371,20
12 960,00

кв.м

18

80,00

1 440,00

кв.м

18

80,00

1 440,00

кв.м

13,8

80,00

1 104,00

п.м

480

15,00

7 200,00

шт

24

420,00

10 080,00

шт

22

750,00

16 500,00

шт

38

80,00

3 040,00

26829

138 154,65

Сумма прописью: Сто тридцать восемь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 65 копеек. Без НДС.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. . Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги (работы) в соответствии с критериями качества, утвержденными в ГОСТ Р
50118-2014 (далее "ГОСТ") и в объеме, указанном в настоящем договоре
2.1.2. Безвозмездно, не позднее одного рабочего дня, исправить по письменному требованию
Заказчика, выявленные недостатки в выполненных услугах (работах), если таковые будут
зафиксированы фото (видео) съемкой, либо составлением Акта с представителями обеих сторон
договора, но кроме причин, указанных в п. 1.2 настоящего договора.
2.1.3. Предоставить Заказчику для подписания Акт выполненных работ.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ (услуг) в соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Требовать от Заказчика устранения препятствий для исполнения своих обязанностей по
исполнению настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Освободить своими силами объект (убираемые поверхности) от крупногабаритного мусора
(более 50 кг или 1м3) и прочих предметов, затрудняющих проведение клининговых услуг (работ). В
случае невозможности освободить убираемые поверхности, Заказчик не вправе требовать
проведения работ на данных поверхностях.
2.3.2. Не производить во время исполнения настоящего договора строительных и прочих работ на
объекте; закрыть доступ на объект сотрудникам, не имеющим отношения к выполнению
клининговых работ на объекте, в том числе свободный проход через объект посторонних лиц.
2.3.3. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на объект.

2.3.4. Предоставить Исполнителю помещение, запираемое на ключ для хранения инвентаря и моющих
средств.
2.3.5. Не допускать задержек во времени, связанных с обеспечением доступа на объект.
2.3.6. Обеспечить возможность Исполнителю пользоваться объектами электроснабжения,
водоснабжения, включая холодную и горячую воду, канализации, а также лифтами, подъмниками, при
их наличии. При этом, Заказчик оплачивает из собственных средств счета за пользование указанными
коммуникациями.
2.3.7. Своевременно, не позднее одного рабочего дня, сообщить Исполнителю обо всех выявленных
недостатках по качеству выполняемых работ (услуг) в письменном виде с указанием перечня таких
недостатков.
2.3.8. В срок не более 2 (двух) календарных дней с момента получения Акта выполненных работ
подписать данный Акт, либо предоставить в письменном виде мотивированный отказ от подписания Акта
с приложением к нему перечня выявленных недостатков по качеству оказанных Исполнителем
клининговых услуг (работ )в соответствии с ГОСТ.
В случае непредставления письменного отказа, либо предоставления отказа без перечня выявленных
недостатков, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
2.3.9. Оплатить выполненные Исполнителем клининговые работы (услуги) по цене и в сроки, указанные
в настоящем договоре.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем настоящего договора, не
вмешиваясь при этом в сам процесс клининга.
2.4.2. Требовать от Исполнителя выполнения услуг (работ) в соответствии с ГОСТ.
2.5. Ни Заказчик, ни Исполнитель не в праве в одностороннем порядке отказаться от
выполнения настоящего договора либо повысить (уменьшить) стоимость услуг по настоящему
договору, кроме обстоятельств, указанных в п. 4.6 и 5.3 настоящего договора.
3. Цены по договору и порядок расчетов
3.1. Цена услуги согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на услугу,
коммерческим предложением и счетом на оплату услуги). Данные документы допускается пересылать в
электронном виде сканом с печатью организации и подписью уполномоченного лица.
3.2. Заказчик производит оплату работ по настоящему договору в следующем порядке: • Предоплата по
настоящему договору составляет: 50 % от суммы договора. Заказчик оплачивает данную сумму до начала
выполнения клининговых услуг (работ); Перечисление на счет Исполнителя предоплаты означает согласие
Заказчика с условиями данного договора. • Окончательный расчет по настоящему договору составляет: 50 % от
суммы договора. Данную сумму Заказчик оплачивает в течении 2 (двух) рабочих дней после подписания
(получения) Акта выполненных работ по настоящему договору. 3.3. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.Порядок выполнения услуг (работ).
4.1. Срок начала выполнения клининговых услуг (работ): следующий день, после подписания настоящего
договора, но не ранее дня, следующего за днем поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель обязуется выполнить клининговые услуги (работы) по данному договору в течении 2 (двух )
рабочих дней. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.
4.2. Исполнитель выполняет клининговые услуги (работы) силами своих штатных специалистов, в необходимых
случаях силами субподрядчиков. Исполнитель гарантирует профессионализм и квалификацию своих
специалистов и субподрядчиков.
4.3. В процессе выполнения услуг (работ) по настоящему договору Исполнитель использует собственное
оборудование, инвентарь, расходные материалы, химические и моющие средства. Исполнитель гарантирует
безопасность профессиональных химических средств, используемых на объекте. По требованию Заказчика
Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на используемые средства.
4.4. Если в ходе выполнения клининговых услуг (работ), будет обнаружена невозможность устранения отдельных
видов загрязнений, то Исполнитель предоставляет Заказчику письменную форму описания технологии чистки
данной поверхности и данного типа загрязнения, либо в присутствии Заказчика проводит контрольную чистку.
Если в ходе контрольной чистки подтвердится невозможность устранения загрязнения,
Заказчик не вправе предъявлять претензии Исполнителю по качеству выполненных клининговых работ на
конкретном участке объекта.
4.5. В случае, если устранение отдельных видов загрязнений может вызвать повреждение очищаемой поверхности,
Исполнитель предупреждает Заказчика о возможных последствиях. Если Заказчик настаивает на производстве
уборки такой поверхности, то Исполнитель не несет ответственности за внешний вид поверхности, после
проведения клининговых услуг (работ).
4.6. Если в процессе выполнения клининговых работ (услуг) в рамках настоящего договора, выявится
мотивированная невозможность выполнения отдельных видов работ, указанных в приложении № 1 настоящего
договора, Исполнитель ставит в известность об этом Заказчика, о чем составляется Акт, подписанный двумя
сторонами.
В этом случае, Заказчик не вправе предъявлять претензии Исполнителю по объему выполненных работ, но в
праве требовать уменьшения стоимости договора на стоимость данных работ (услуг).
4.7. До момента начала клининговых работ (услуг) на объекте, либо непосредственно при их проведении,
сотрудники Исполнителя производят осмотр объекта и убираемых поверхностей на предмет наличия повреждений,
образовавшихся в процессе эксплуатации, либо после проведения строительных работ. При выявлении таких

повреждений Исполнитель фиксирует данные повреждения фото (видео) съемкой и ставит в известность
Заказчика.
Стороны составляют и подписывают Акт об обнаружении повреждений поверхностей, подлежащих клинингу.
После подписания Акта, если Заказчик настаивает на проведении клининговых работ, Исполнитель проводит их,
но при этом, Заказчик не вправе в дальнейшем ссылаться на то, что выявленные повреждения образовались в
результате проведения клининга Исполнителем. До момента подписания Акта о выявленных повреждениях
поверхности, Исполнитель приостанавливает оказание клининговых услуг (работ) по настоящему договору на
выявленном участке объекта.
4.8. Исполнитель за один час информирует Заказчика о завершении выполнения клининговых работ (услуг).
Заказчик обязуется принять клининговые работы (услуги) в течении 30 минут, после их завершения. Заказчик
гарантирует условие, что после завершения клининговых услуг (работ) объект не будет эксплуатироваться до
приемки работ (услуг).
В случае эксплуатации данного объекта после окончания клининга, либо открытия свободного доступа на
объект посторонних лиц (в том числе сотрудников Заказчика), но без подписания Акта выполненных работклининговые услуги (работы) по настоящему договору считаются принятыми в полном объеме без замечаний
к качеству.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае не выполнения Заказчиком своего обязательства по оплате клининговых услуг (работ) Исполнителя
по настоящему договору, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% от общей стоимости договора за
каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору, при
необеспечении Заказчиком условий, указанных в п 2.3.1 и п. 2.3.2 настоящего договора.
При возникновении подобной ситуации, Исполнитель сообщает Заказчику о случившемся любым из указанных
средств: СМС, ММС, Сообщением по электрнной почте, телеграммой на адрес, указанный в данном
договоре.
В случае, если Заказчик не примет меры по устранению препятствий по выполнению настоящего договора,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, либо перенести сроки
выполнения работ, при этом сумма предоплаты по данному договору Заказчику не возвращается, а
считается компенсацией за предварительные работы, производимые по данному договору.
5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны не несут ответственности за не
исполнение своих обязанностей по настоящему договору.При возникновении подобных обстоятельств, сторона, не
имеющая возможности исполнить свои обязательства по договору, должна незамедлительно направить другой
стороне письменное уведомление о случившемся и его причинах.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества и документов Заказчика, личных вещей
сотрудников Заказчика, находящихся на объекте Заказчика.
5.5. Заказчик не в праве требовать от Исполнителя выполнения клининговых услуг (работ), не указанных в
настоящем договоре. В случае возникновения такой необходимости, стороны составляют дополнительное
соглашение к настоящему договору, в котором указываются новый перечень работ, их стоимость и сроки
выполнения.
5.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны уведомить
об этом друг друга в течении 5 (пяти) рабочих дней.
6. Действие настоящего договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2. Срок действия настоящего договора с момента его подписания обеими сторонами до момента исполнения
обязательств по договору обеими сторонами.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из
сторон.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникшие у сторон при исполнении настоящего договора, разрешаются путем
переговоров.
7.2. При невозможности устранить споры и разногласия путем переговоров, стороны вправе обратиться в
Арбитражный суд Свердловской области для их разрешения.
8. Изменение и дополнение настоящего договора
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Все приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО "ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА"
623101, Свердловская обл, г Первоуральск,
ул Вайнера, 15А, оф 202
ИНН 6684027200
КПП 668401001
р/с 40702810302500003783 в ТОЧКА ПАО
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

Заказчик:
ООО "ЕГСК"
620017 г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, д.57,
лит.Х
ИНН 6670167528
р/с 40702810861020000982 в ФИЛИАЛ
"НОВОУРАЛЬСКИЙ" ПАО КБ "УБРИР" Г.
НОВОУРАЛЬСК
к/с 30101810600000000916
БИК 046515916

Подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
директор ООО "ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА"

Фролова О. Ю.

директор ООО "ЕГСК"
Широченко А. П.

