
 ДОГОВОР №  ########## М 

Группа компаний 

«Экология-центр» 

ИП Соколов АА 

на монтаж оборудования 
 

г.  Подольск                                                                                                 ########## 2021  г. 

 

ООО «Экология-центр» именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального  директора 

Соколова Алексея Анатольевича, действующего на основании  Устава с одной стороны и 

########## ########## ########## , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора действующего на основании  Устава, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется обеспечить выполнения работ по монтажу 

УОСВ (установка очистки сточных вод) ########## , принадлежащей Заказчику, в соответствии с 

условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором 

цену. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Подрядчика. 
2.1.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ по монтажу УОСВ (установка 

очистки сточных вод) ##########  качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Для 

выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе без  согласия Заказчика привлекать  

субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком, Заказчик и 

субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, 

заключенных каждым из них с Подрядчиком. 

2.1.2. В Монтаж станции УОСВ включены следующие работы с материалами: 

- подготовка котлована под станцию (грунт размещается не далее 3 м от котлована); 

- опускание станции в котлован; 

- обсыпка песком станции в котловане (песок предоставляет Заказчик); 

- заполнение станции водой (воду предоставляет Заказчик); 

- установка и подключение компрессоров; 

- установка и подключение насоса (в случае принудительного выброса); 

- ввод и подключение электрокабеля в станцию; 

- выполнение одного герметичного ввода подводящей трубы; 

- выполнение одного герметичного вывода отводящей трубы; 

- проверка режимов работы станции. 

Все, что не входит в Монтаж, относится к выполнению подводящей/отводящей трассы либо к 

Дополнительным работам. 

2.1.3. На работы, выполненные в рамках настоящего Договора, устанавливается  гарантия сроком 

1 (Один) год. 

 

2.2.  Обязанности Заказчика. 
2.2.1.  Для проведения монтажных работ и запуска УОСВ Заказчик обязан: 

- обеспечить доступ Подрядчика к месту монтажа УОСВ,  

- обеспечить наличие чистой воды  ( ___ куб.м.), песка (___ куб.м.), щебня (___ куб.м.);  

- обеспечить подачу электроэнергии,  установив отдельный автомат 10А с прокладкой 

электрического кабеля в гофре. Подключение станции к источнику электропитания в доме 

Заказчик производит самостоятельно. 

- обеспечить возможность подъезда транспорта для разгрузки «УОСВ»  не далее 5 м от котлована  

при разгрузке с «Газели» и не далее 8 м  при разгрузке манипулятором (краном); 

- обеспечить доступ к песку (щебню) на расстоянии не далее  5 м от котлована. 

- обеспечить подвод чистой воды непосредственно к котловану 

2.2.2. Сообщить о возможном нахождении коммуникаций (трубы, кабель, жб плиты и пр.) в месте 

выполнения монтажа. Если факт нахождения посторонних коммуникаций будет обнаружен во 



время монтажа и потребует дополнительных земляных работ, то стоимость этих работ Заказчик 

оплачивает дополнительно, согласно п. 2.3. 
2.3. В случае необходимости выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим 

договором, Стороны обязаны составить Дополнительное соглашение (Приложение №2) к 

настоящему договору исходя из объема дополнительных работ. Работы по вышеуказанному 

Дополнительному соглашению выполняются Подрядчиком в разумные сроки для такого вида 

работ, По окончании работ по Дополнительному соглашению стороны подписывают 

соответствующий Акт выполненных работ. 

 

3. Сроки выполнения работ 

 

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие 

сроки:    

   Начало работ: не позднее ########## дней после доставки УОСВ. 

   Окончание работ: «   ###   »  ########## 2021  года либо по согласованию с Заказчиком. 

3.2. При необходимости сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-

графиком работ. 

4. Стоимость работ 

 

4.1. Стоимость монтажных работ составляет: 

4.1.1. Стоимость Монтажа  ТОПАС -  ########## 

4.1.2. Стоимость подводящей трассы, ########## 

4.1.3. Стоимость отводящей трассы,  ########## 

4.1.4. Стоимость прокладки кабеля, ########## 

4.1.5. Стоимость Дополнительных работ  -########## 

 

4.1.6. Стоимость монтажа и водоотвода  рассчитана для однородного грунта песок, суглинок, 

глина, без установки опалубки.  

В случае выполнения монтажа в скальном грунте, строительном мусоре, бетоне, в плывуне, а 

также при необходимости использования  опалубки, составляется Дополнительное соглашение. 

Возможно изготовление опалубки из материалов заказчика. Для изготовления опалубки 

применяется доска толщиной не менее 50 мм и брус 100х100 мм. 

 

ИТОГО: ##########  В том числе НДС(20%)-  (##########). 

 

5. Порядок оплаты 

   

  5.1  Оплата монтажных работ Подрядчика осуществляется Заказчиком в день окончания 

Подрядчиком монтажных работ и подписания Сторонами Акта о выполненных работах.  

           Стоимость и сроки оплаты могут быть изменены только по соглашению Сторон. 

            

___________________________________________________________подпись_______________ 

           

___________________________________________________________подпись_______________ 

 

   5.2  Оплату и приемку монтажных работ осуществляет Заказчик либо его доверенное лицо. 

Предоставить доверенность на доверенное лицо допускается в свободной форме, в т.ч. 

прислать  фото или скан доверенности по эл.почте, Watsapp, Skype, Viber и пр. 

5.3   При нарушении сроков оплаты монтажных работ, указанных в п.5.1, Подрядчик вправе 

предъявить к Заказчику требование об оплате неустойки, а Заказчик обязан это требование 

удовлетворить из расчета 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Договора за 

каждый день просрочки, но не более 30% от суммы Договора. 

5.4 В остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.      Все споры и разногласия по настоящему договору 

рассматриваются в суде по месту нахождения Подрядчика. 

5.5  Заказчик предупрежден, что без 100%-ной оплаты Продукции и ее доставки, Продукция с 

борта автомашины не снимается и ее монтаж не производится. В случае задержки оплаты 

простой машины свыше 1 часа оплачивается Покупателем по тарифу 1000 руб/ч. 

5.6   О необходимости покупки материалов для  установки опалубки при плывуне Заказчик  

предупрежден. 



 

6. Заключительные положения 

 

6.1  В остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.      Все споры и разногласия по настоящему договору 

рассматриваются в суде по месту нахождения Подрядчика. 

6.2 Заказчик предупрежден, что без 100%-ной оплаты Продукции и ее Доставки, Продукция с 

борта автомашины не снимается и ее монтаж не производится. В случае задержки оплаты 

простой машины свыше 1 часа оплачивается Покупателем по тарифу 1000 руб/ч. 

6.3  Просадка грунта после окончания монтажа не является гарантийным случаем. Грунт 

подсыпается и выравнивается Заказчиком самостоятельно по мере необходимости. 

6.4  Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных 

соглашений к нему, подписанных одной Стороной, сканированных и направленных другой 

Стороне по адресам электронной почты, указанным в реквизитах настоящего договора. 

 

 

 

Подрядчик 

 

Заказчик 

ООО «Экология-центр» 
 

142116 Московская обл., г.Подольск, ул. 

Рабочая, д. 16/33 

ИНН 5036111634, КПП 503601001 

ОГРН 1115074000128      

Р/сч 40702810702090000614 в АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Г.МОСКВА,  

к/с 30101810200000000593, 

БИК 044525593 

Тел. (495) 989-18-02, 

Тел. (495) 984-33-82 сервисная служба 

 

 

########## 

 

########## 

 

########## 

 

########## 

 

 

 

 

О необходимости покупки материалов для  

установки опалубки при плывуне клиент 

предупрежден! 

 

 

__________________________________           ____________________________________         


