
ДОГОВОР №   
 

г. Москва             «14» сентября 2018 г. 

Гражданин Российской Федерации ______________________________________________________                        
(паспорт гражданина РФ серия, номер ____________________________) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «ЭНЕРГОГАЗ» (ООО «СЭУ «ЭНЕРГОГАЗ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
Генерального директора Бахметьева Альберта Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

11..  ППррееддммеетт  ддооггооввоорраа..  
            В жилом доме по адресу: Московская область, Можайский район, г.п. Можайск, ДНП «Можайское 
море» ___________________ поле, уч.____  Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить, 
указанные ниже, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, изло-
женные ниже, принять их результат и оплатить. 
 

22..  ППееррееччеенньь  ррааббоотт..  
2.1. Проверить систему заземления. Результат оформляется соответствующим актом. 
2.2. Проверить систему дымовых и вентиляционных каналов. Результат оформляется соответствующим актом. 
2.3. Выполнить технический надзор (строительный контроль) за строительно-монтажными работами по гази-

фикации. Результат оформляется соответствующим актом. 
2.4. Проверить изолирующее соединение. 
2.5. Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней. 

33..  ООббяяззааттееллььссттвваа  ППооддрряяддччииккаа..  
3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить, если Заказчиком нарушены обязанности, 
предусмотренные договором. 

44..  ООббяяззааттееллььссттвваа  ЗЗааккааззччииккаа..  
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. обеспечить Подрядчику свободный доступ для проведения работ в течение всего срока действия дог-ра; 
4.1.2. выполнить все работы, касающиеся Заказчика, изложенные в п.2.1 и 2.2 договора, обеспечивая невоз-

можность простоя в работе; 
55..  ССттооииммооссттьь  ррааббоотт..  

  

5.1. Договорная стоимость работ составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, 
Подрядчик использует упрощенную систему налогообложения. 

5.2. Оплата Заказчиком дополнительно выполненных работ, не предусмотренных в договоре, производится по 
дополнительному соглашению. 

66..  ППллааттеежжии  ии  рраассччееттыы..  
6.1. Оплата работ осуществляется в день подписания настоящего договора. 

 
 

77..  ААддрреессаа  ии  рраассччееттнныыее  ссччееттаа  ссттоорроонн..  
  

7.1. ЗАКАЗЧИК: 7.2. ПОДРЯДЧИК: 
 

  
______________________________________ 
 
Паспорт серии _________________________ 
Выдан ________________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи ___________________________ 
Код подразделения ______________________ 
Место постоянной регистрации: __________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

ООО «СЭУ «ЭНЕРГОГАЗ» 
Юридический и фактический:142160, г. Москва, 
Троицкий АО, п. Вороновское, д. Ясенки, вл. 17 
ООО «СЭУ «ЭНЕРГОГАЗ» 
Телефон/факс: (495) 210 8283 
e-mail: nipeg@bk.ru 
ОГРН 1147746483928 
ИНН 7722842834 
КПП 772201001 
 

от Заказчика: 
 
 

_________________/ ____________________/ 

 

от Генерального подрядчика: 
Генеральный директор 
 

___________________/ А.Н. Бахметьев / 


