ДОГОВОР № ______
на установку приборов учета воды
пос. Северный

«___» ______________ 20___ г.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Северного сельского
поселения (МУП ЖКХ «Северное»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Штомпель
Сергея
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу
________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик",
с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика установку узлов учета расхода воды в
количестве ________ шт. и сдать работу Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее в соответствии с п. 4.1. настоящего
Договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.
Исполнитель обязуется:
• оказать услуги (выполнить работы) надлежащим образом и в срок, согласно условиям настоящего
Договора;
• при возникновении необходимости дополнительного осуществления услуг (работ), не предусмотренных
настоящим Договором, согласовать вопрос об их оказании с Заказчиком;
• исполнять полученные в ходе работы указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям
настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя.
2.2.
Исполнитель вправе:
• требовать принятия результата услуг (работ), выполненных в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.
Заказчик обязуется:
• произвести оплату в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора;
•
обеспечить доступ
работников Исполнителя
в помещения в целях оказания услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
•
Приобрести водомер и рем.материалы, необходимые для подключения водомера, за счет
собственных средств;
•
своевременно извещать Исполнителя о выявленных недостатках и составлять совместно с его
представителями письменные подтверждения о нарушении условий Договора;
•
принять результат работ, выполненных Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора;
2.4.
Заказчик вправе:
• требовать оказания услуг (проведение работ) надлежащим образом и в срок, указанный в настоящем
Договоре;
• осуществлять контроль в ходе оказания услуг (проведения работ) за соблюдением сроков и качества, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1.
Оказание услуг (выполнение работ) согласно настоящему Договору оформляется Актом приемки
в эксплуатацию прибора учета воды.
4.
СТОИМОСТЬ РАБОТ.
4.1. Заказчик оплачивает 100 % стоимости услуг (работ) до начала работ Исполнителю в размере,
определенном в калькуляции (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора, и предъявляет соответствующий документ подтверждающего факт оплаты.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.
В случаях, когда оказана услуга (работа) Исполнителем с отступлением от настоящего договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для
предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Исполнителя:
• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
5.2.
Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно оказать
услугу (выполнить работу) заново.
5.3.
В случае просрочки приемки результата услуги (работы) без уважительных причин Заказчик
возмещает Исполнителю все убытки, возникшие в результате просрочки.
5.4.
Гарантия на услуги (работы) по настоящему Договору установлена сроком на 12 месяцев с момента
подписания Акта ввода в эксплуатацию узла учета воды Сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Сроки выполнения работ:
Начало - с момента подписания настоящего договора, при условии оплаты согласно п. 4.1, отключения
воды и предоставления доступа к месту установки узлов учета воды со стороны Заказчика.
Окончание - один календарный месяц с момента выполнения работ.
6.2 В случае невозможности выполнения работ по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с предоставлением Уведомления.
6.3 Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться
нормами действующего гражданского законодательства РФ.
6.4 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5 К настоящему Договору прилагается:
- Калькуляция (Приложение № 1);
- Акт приемки в эксплуатацию прибора учета воды.
7.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
6.1

Исполнитель:
Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства
Северного Сельского поселения
(МУП ЖКХ «Северное»)
Адрес: 352062, Краснодарский край,
Павловский район, пос. Северный,
ул. Юбилейная 2-а
ИНН – 2346015950 КПП – 234601001
ОГРН – 1082362000665
Р/сч. – 40702810630130000874 в
Отделении №8619 Сбербанка России г.
Краснодар
БИК – 040349602
К/сч. – 30101810100000000602
Телефон (факс): 8(86191) 40707

Заказчик
Ф.И.О.:
Адрес:
Паспорт

№

Выдан:

Дата выдачи:
Телефон:

Директор
МУП ЖКХ «Северное»
/
(подпись)

МП

Заказчик

С.Н. Штомпель
(расшифровка подписи)

/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________________ 20___ г.

