
 

 

ДОГОВОР  № 12/22 

 

Санкт-Петербург  " 27 " декабря 2022 г.  

 

СНТ " Новоропшинское , в лице Председателя правления Козак Т.В, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и МУП «Водолей», в лице и.о 

Директора Нетронина Ю.В»,    действующего на основании Приказа № 2 от 30.05.2022 г, 

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по Реконструкции участка насосной 

станции находящийся в п.Новая Ропша Кадастровый номер объекта № 47:14:0000000:38272 

  

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Выполнить работы по реконструкции насосной станции ,установить запорную 

арматуру Ду-89-2шт и Ду 125-1шт    для присоединения  трубопроводов СНТ "Новоропшинское" к 

основной магистрали 

2.1.2 В случае если в процессе работ выявится не возможность монтажа сообщить 

заказчику 

2.1.3 Работы выполнить в сроки, указанные в пункте 5.1. настоящего договора. 

Соблюдать правила техники безопасности при оказании услуг, установленные для объекта: 

режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной 

при выполнении обязательств по настоящему Договору. 

2.1.4. Оказывать услуги силами собственных специалистов, а также, при необходимости, 

силами сторонних специалистов и организаций. 

2.1.5. Нести полную ответственность за деятельность привлечённых и сторонних 

специалистов согласно условиям настоящего договора, на объекте Заказчика, а также за 

причиненный ими ущерб. 

Виды услуг, не оговоренные в настоящем Договоре, оказываются через составление 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 6 

настоящего договора. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать оплаты Работ по цене, определенной в пункте 3.1. настоящего договора.  

 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Оплатить Работу по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

2.3.3. Принять результат Работ от Исполнителя в порядке, предусмотренном пунктом 6 

настоящего договора. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем условий, 

оговоренных в пунктах 2.1, отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему 

результатов Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, 

если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора. 



2.4.4. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время 

Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении 

Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо 

поручить исправление Работы другому лицу за счет Исполнителю, а также потребовать 

возмещения убытков. 

 

3. Порядок определения цены договора 

 

3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет (600 000) шестьсот 

тысяч  рублей 00 коп. без НДС 

3.2. Утвержденная стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. 

 

4. Порядок расчетов 

 

4.1. Расчеты между сторонами осуществляются следующим образом:  

4.1.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оплату в размере 100% от 

полной стоимости работ на основании счета. 

4.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке по 

реквизитам, указанным в настоящем договоре. 

 

5. Сроки выполнения работ 

 

5.1. Исполнитель обязуется Закупить все необходимое оборудование до 31.12.22,оплатить 

в ленэнерго  за повышение мощности приступить к выполнению работ с 15.032023г  закончить 

монтаж в течении 30 рабочих дней. Осуществить пробный запуск и сдачу с момента увеличение 

мощности Ленэнерго. 

 

6. Порядок сдачи и приемки работ 

 

6.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он 

вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок . Работы считаются 

принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки. 

6.2. Акт сдачи-приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта 

кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются 

отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. В случае ненадлежащего исполнения работ, Исполнитель безвозмездно устраняет 

недостатки в работе в недельный срок. 

 7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков платежа Заказчик 

по письменному требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему 

договору или устранения выявленных нарушений. 

7.4. В случае если в срок, указанный в п. 5.1 настоящего договора, Исполнитель не 

приступит к выполнению указанных в договоре работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий 

договор в одностороннем порядке. 



8. Срок действия договора 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно: 

8.2.1. По письменному соглашению сторон. 

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в 

случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором. 

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Все обнаруженные недостатки и сроки их устранения фиксируются 2-х сторонним 

актом Исполнителя и Заказчика. 

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются по взаимному согласию сторон, в 

случае не достижения согласия – в суде. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

МУП «Водолей» 

Адрес: 188514, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, п. Ропша, 

Стрельнинское шоссе, д. 9А 

ОГРН 1144725000452,  

ИНН 4725484500, КПП 472501001 

р/с 40702810355240003284, СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» г.Санкт-Петербург, к/с 

30101810500000000653, БИК 044030653 

 

 

 

 

 И.О Директора 

Нетронин Ю.В         _________________ 

 

М.П 

 

СНТ "Новоропшинское 

Адрес: Ленинградская область 

Г.Ломоносов Дворцовый пр-т дом22а 

ОГРН 1034702181139 

ИНН 4720016153;КПП 472501001 

Р/С 40703810855140103880 

К/С 3010180500000000653 

СБЕРБАНК РОССИИ» 

БИК 044030653  

 

 

 

 

 

 Председатель правления 

      Козак Т.В       ________________ 

 

М.П 

 

 


