
на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного
‘жилого дома.Свинка вПаселенный пункт дата)

заказчик Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное

зяйство Первомайского района г.Минска
{наименование организация)

снуеыый в дальнейшем Исполнитель, в лице главного инженера
должность,

Рудковского Алексея Валерьевича

иен собственное ня, отчество (если таковое имеется)

нности № 03-49/2 от 03.01.2020.
`довере

документ, подтверкдающий полномочия)дствующий на основании

одной торови собственния, наниматель, член организации застройдико»

‘ужное подчеркнуть) —аждия собственное вы,есо"илого помещения __ в жилом доме

{Ели таковое имеется)
рп. „ по ул.

:

т-зый к альнойвем Потребитель, с другой, стороны, `лалес именуемые

‘оронами, заключили настоящий договор © следующем:

Предмет договора

1. исполнитель овязуется выпфнить капитальный ремонт многоквартирногоале — зкльа рый, расположенного по веб:
инок, ул» Козлова,33а в соотвьтствии с утвержденной`проектно-сметной

Зкументацией.
иитаниньный ремонт жилого дома осуществляется на основаниия местного исполнительного и расторялительного  ортана

панбовшии Первомайского района г.Минска от 10.04.2018 № 338

итектнотсметной документации ПТФ ОАО «Нинскреметроя»,
наименование

г.Минск, пер.Калининградский, д.13, 220012
проектной ортанизации, адрес)

оговора (контракта) строительного подряда между Исполнителем и подрядной

`рракизацией—000 «РМ Грифреставрация».ниподрязнойортыизшя—
| 11-7/13-21 от 06.12.2019 (если капитальный ремонт не ведется

‘обственными силами) -имА стоимость капитального ремонта жилого дома в ценах на хату

аки бабтоящего договора составляет 994 637,48 (девятьсот оооимм вестьсо тридшать семь Фбпорусских рубле дорок восемь

‹опеек) белорусских рублей.
1

сроки проведения капитального ремонта
3. срок начала капитального ремонта февраль 20-20 г. и срок

месяц)
2020 г.

звода в эксплуатацию жилого дома май
вся)

продблжительность капитального ремонта, жилого дома в соответотьии ©

проектно емезной документацией составляет __ 3.5 меслиа
количество месяцев)

4. срок выполнения ремонтных работ в жилом помещении

устаналовавтея в соответствии с трафиком выполнения работ по порн,ет исполнителем совместно © подрядной организашией в рамках

собтнерной подготовки объекта капитального ремонта.

О полтове переноса в установленном законодательством порядке срок

ввода "в оэкоруатацию жилого дома Исполнитель представляет Потребителю для

пола сания дополнительное соглашение к настоящему договору

обязанности Сторон

6. Исполнитель обяза

1. "В установленные настоящим договором сроки выполнить капитальный

ремонт жилого домахото лоставить Потребителю жилое помещение маневрениото фонт в

чае? есдй капитальный решоме жилого дома не может быть произведен се
‘отселения жильцов;

6.3.—информировать
ремонтно-строительных работ в жилом помещении

‘до начала ремонта подъездаа рмонотавить в письменном виде Потребителю краткую информанио ®

араба бонте жилого доме © указанием видов работ и сроков их

проведения;
мени осуществлять оксплуатацию и’ обслуживание систем инженерного

оорубрьцния надлежащее санитарное содержание жилого дома в процессе ето

капитального ремонта.торемировать Потребителя о сроках м продолжительности отклчения

ост бриенерного оборудования, проявления работ в жилом помещении оНО ектноссметной документацией не позднее 5 дней ло

отключения;
мания, поеспечивать прием и рассмотрение обращений потребителей по

вопробзи` кавитального ремонта жилого дома не роже одного раза а ме имо
осаам вурнала приема граждан и участием представителя технического

надзорах
22 о устранять в процессе капитального ремонта жилого дома и в периос

гаранзиййоть срока выявленные недостатки и дефекты в сроки, согласованные ©

потребителем;
еле ссущстляь приемку в соответствии с, утоержденной

проекодо- сметной документацией  ремонтно-строительных работ по каждому

РбОну помещению с составлением соответствующего акта.о восстановить в жилом помещении отделку, поврежденную:

5 ремонте ограждающих конструкций и инженерных систем жилого шея и

выполива иных работ при капитальном ремонте, в объемак, нарушенных при

производстве работ;ие ‘нарушением температурно-влажностного режима эколлуатаии

зданий 2 причинам, не зависявим от проживающих (протекание кровли»

промерзание стен и другие)
7. Потребитель обязан:
Потреб ачить доступ в жилое помешение для проведения предремонтного

обследованию и производства работ в соответствии с графиком выполнения

еле подъездам и утвержденной проектно-сметной документацией,

о лоетавить документы, подтверждающие переоборудование или

перепланировку жилых помещений;

потребителя о сроках—проведения
ые позднее 10 дней



ооо РИЯТь необходимые меры по сохраниости личного имущества и етоперемещению из зоны производства работ2:4 об устУЧае Замены в соответствии с проектно-сметной документациейтазового оборудования:
предоставить новое или с неистекшим сроком эксплуатации,овавиты „ОГОВОР На газоснабжение, техническое обслуживание газовогооборудования и внутридомовых систем газобнаван

Права Сторон

доступа в помещение Потребителя проведенияетот „обследования м производства работ в соответствииаотасооньО5ЪеЗлам и утвержденной проектно сменойпокументацией в согласованные с потребителем гроок РОМЗВОдИтЬ при необходимости в установленном порядке в процессе<апитального ремонта

проектно-сметной документации:Зроребовать от Потребителя выполнения условий настоящего договора.Э. Потребитель имеет право:З`1лосанакомиться < проектно-сметной документацией на капитальный'емонт жилого домах
9.2. получатьабо;
3.3. а восстановление в жилом помещении отделки, поврежденной:и амонте Отражлакщих КОНСТРУКЦИЙ и инженерных систем жилого дома, иПомада ых Работ при капитольном ремонте, в объемах, нарушены прроизводстве работги сн иеРУЩекием температурно-влажностного режима эксплуатацииЗомервае ПРИЧИНАМ, не зависящим ФТ проживакаих (протекание рнромерзание стен и другие);9-4. отказаться в письменной форме оттделочных работ до начала их осуществления,5.оьРебовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов иао ороаивленных в прошессе капитального ремонта и в но‘рантийного срока или в связи с несоблюдением условий насщео договора.

©т Исполнителя информацию о ходе ремонтно-строительных

выполнения отдельных видов

Ответственность Сторон
10. Стороны несут ответственность за‘язательств по настоящему договоруЙствующим законодательством.
11:1 СТороны не несут ответственности по своим обязательствам, еслиШ в период действия настоящего договора произв ммын вИствующем законодательстве, делающие невозможным их волее112. невыполнение явилось следствием обстоятельств на реодолимойнаечикних После заключения настоящего договора в резульвана сяезвычайного характера.

Сторона, „для которой возникли условия, при которых невозможноЗодять обязательства по настояжему договору, обязана рвотеЗонус наступлении и прекрашении указанных обстоятельств зоба неоЭсобом.
Полтверждением наличия этих обстоятельств и их продолжительности(тат заверенные справки соответствующих государственных ва

несоблюдение взятых на себяв соответствии с его условиями и

‘организаций.
22 ин Полнитель в соответствии с законодательство несет материальнуютв полном объеме причиненных Потребитель убьюИова поЧиКСя Следствием неправомерных действияетоисполнителя или подрядной организации при выполнены або рамкахпорева Ранний ТАКЖЕ возмещает вред, "причиненный живы, здПотИбинеля бстедствие  небказания  УСУР, проду настоящимприеме Або оказания этих Услуг © недостатками, в том числа влнимЗЖНлОИЯ, "оо роеССв оказания указанных услуг изделияиездоровья и (или) имущества Потребителя, &.также окружающей среды,тель оРРане требовать от Исполнителя компенсации моральногомащени р НеННОгО нарушением прав Потребитедя, независимо ое атоори" отественного  зреда. Ризиюр  дакной компенсация онесудом.елиолиитель не несет материальной ответственности м не возмещаетророитело, Убытки полностью Или Частично и не комент причиненныйреальный ущерб имуществу, если он возник в резульнатостихийных бедствий (за исключением пожараИсполнителя)

Умышленных действий или неосторожности дни,те не, те КАИ) Нежилые помещения жилого лома, ето нарысистемы и прилегающие территории”14. Споры,
ы обязательств по настоящемусорааеру_ Раореаится Сторонами путем ереговоров, а в сучав вены

возникшего по вине.

Прочие условия
25: НАСТОЯЩИЙ договор вступает в силу © даты его подписания иеЙСтрует на весь периом капитального ремонта и гарантийное среООрТИНЫЙ: срок ОБстаалит 7 ее <одаты ира:вэксплуатацию.1 одаСТОАЩИЙ Договор составлен на _1 дисте в двук экземплярах,Имерщих одинаковую юридическую силу и хранящихся “у кажшой из баЮридические адреса и подписи Сторон

Потребитель
Коммунальное унитарное предприятие

альное хозяйство,
йона г.Минска»


