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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ 

 

с. Хурба           «____» ____________ 201__ г. 

 

____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические 

сети» Комсомольского района, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Фартусова Игоря 

Петровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ, а именно:  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

по следующим адресам: ______________________________________________________________ . 

1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в согласованные сторонами сроки, по ценам, 

утвержденном Сторонами в Приложении №1.  

1.3. Срок выполнения работ: _________________________________________________________________ 

1.4. Подрядчик выполняет обусловленные настоящим договором работы, своими инструментами с 

использованием материалов Заказчика. При этом Заказчик отвечает за надлежащее качество материалов и 

возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока. Подрядчик приступает к выполнению работ 

с момента внесения предоплаты и передачи материалов Заказчиком. 

               

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ, согласно Приложения №1 к договору, составляет _________________ 

(__________________________________________________________________________) рублей ___ копеек. 

2.2. Заказчик до начала выполнения работ осуществляет предоплату в размере 100% от цены договора 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо путем внесения денежных 

средств через кассу Подрядчика 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязуется:   

3.1.1. Обеспечить, при необходимости, доступ к месту проведения работ, а также разрешениями, 

согласованиями и техническими условиями для производства работ.  

3.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2. Подрядчик обязуется:   

3.2.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

3.2.2.Выполнить все необходимые противопожарные мероприятия, мероприятий по технике безопасности, 

охране окружающей среды во время производства работ. 

3.2.3. Обеспечить качество выполнения работ  в соответствии с действующим законодательством.  

3.2.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ. 

       

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1 Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненного объема работ по 

настоящему договору, обязан в течение суток произвести приемку выполненных работ. 

4.2. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки 

выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При обнаружении недоделок или плохого качества 

предъявленных к приемке работ Заказчик должен предъявить Подрядчику письменно мотивированный 

отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием срока устранения недостатков. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях  настоящего договора, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию сторон договора, Стороны будут руководствоваться нормами и 
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положениями действующего законодательства  РФ. 

6.2. Приложения к настоящему Договору: 

6.2.1.: Приложение №1 . 

. 

7. АДРЕСА  И   РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальные электрические сети» 

Комсомольского района 

Место нахождения: 681060, Хабаровский  

край, с. Хурба, Комсомольского района, 

ул. Октябрьская, 3 

ИНН 2712006609 КПП 271201001 

Тел/факс: 8(4217)560341/560655 

e-mail:mup_kes@mail.ru 

 

 

 

 

_____________________ /_______________/ 

Дата подписания договора: 

Директор МУП «КЭС» 

 

_________________ /И.П.  Фартусов/ 

м.п. 
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Приложение №1 

                                         к Договору подряда от «___» _________  201__года 

                         

 

 

 

 

№ Наименование работ 

 

Срок выполнения 

работ 

Сумма  

с учетом  НДС (руб.) 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Итого:  
 

 

Итого общая Цена договора, составляет ______________________________ руб. 

 

 

 

Заказчик:                                                                                 Подрядчик: 

 

__________________ /________________/                            _____________________/________________/ 


