ДОГОВОР № ______/12
на установку приборов учета воды
г. Костерево

«___»________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Махнева Алексея Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемый(-ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заявке Заказчика выполнить, а Заказчик обязуется оплатить выполнение работ по
установке индивидуальных приборов учета воды.
1.2. Подрядчик в течение 7 рабочих дней (точная дата согласуется сторонами в день подачи заявки) обязан
обследовать вводную запорную арматуру в помещении Заказчика и установить индивидуальный прибор учета
воды.
Приборы учета устанавливаются в местах, максимально приближенных к вводной запорной арматуре.
В случае неисправности вводной запорной арматуры Подрядчик производит ее замену за счет Заказчика в
соответствии с действующим прейскурантом. Приборы учета устанавливаются только при наличии исправной
запорной арматуры.
1.3. По завершению работ по установке прибора учета МУП «ЖКХ г.Костерево» производит опломбировку
индивидуального прибора учета, и составляется акт ввода прибора учета в эксплуатацию. Один экземпляр
акта и оригинал паспорта прибора учета передаются Заказчику.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Заказчик оплачивает в день обращения с заявкой в кассу Подрядчика денежные средства в размере 600
(шестьсот) рублей 00 копеек за установку 1-го комплекта приборов учета воды (1 счетчик, 1 фильтр, комплект
соединителей).
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную
деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения Договора до начала работы по установке индивидуальных приборов учета
воды.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.
3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим
Договором.
3.2.3. Беспрепятственно допускать представителей Подрядчика в помещение для осмотра наружных и
внутренних сетей, приборов учета воды для осуществления контрольных функций.
3.2.4. Сохранять целостность установленных пломб и заводских пломб на приборах учета воды.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы
Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Договора.
3.4.2. По окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с
гражданским законодательством и оформляется Актом выполненных работ, подписываемым обеими
Сторонами.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков и направляет его
Подрядчику.
4.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы в
течение 2 недель.
4.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по установке
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прибора учета воды.
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а
также издание актов государственных органов.
5.2.Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3.Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора, либо
по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2. настоящего
Договора.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного выполнения
Сторонами обязательств.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
«ПОДРЯДЧИК»
601110, Владимирская область,
Петушинский район, город Костерево,
улица Писцова, дом 60
ИНН 3321029078 КПП 332101001
ОГРН 1103316000567 ОКПО 63473159
Владимирское отделение №8611 г.Владимир
БИК Банка 041708602
Телефон 8 (49243) 42-100, 42-166

«ЗАКАЗЧИК»

____________________________________
Директор
/А.В.Махнев /
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