
договор ль 258

?. Муром K3I л марmа 20]7 z.

Муниципальное унитарное предприJIтие округа Муром кПроизводственное жилищное ремонтно-
экс[rryатационное предприJIтие Nч З>, именуемое в дальнейшем << Исполнumель>>, в лице исполняющего

обязанносТи директоРа СарайкиНа днатолиЯ ВасильевиЧа, действуЮщего на основании Устава, с одной

стороны, и ооо кВерба>, именуемое в дальнейшем <<ЗакозчлlкD, в лице директора Егоркина Василия

ДлБксаrцрОвича, дейСтвующегО на основаНии Устава, с другой стороны, закJIючаIи настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнumr-zь обязуется выполнить по заявке Заказчuка работу,указанную в п. 1.2. настоящего

,Щоговора, аЗаказчuк - принять и оплатить результат работы.
|.2. Исполнumе-zь обязуется выполнить следующую рабоry: откJIючить холодное водоснабжение жильIх

домов, находящиХся в управЛении ЗаказЧика пО его заявке для провеДения ЗаказЧИКОJИ РеМОНТНЫХ

работ и возобновить водоснабжение по их окончанию.

1.3, Приемка работ осуществJuIется на основании акта приемки выполненныхработ.

2. Стоимость работ.

2.\. Заказчuк обязуется оплатитЬ Исполнumелю выполненFIую рабоry согласно кirлькуляции затрат,

выполненной Исполнителем.
2,2. оплата выполненных работ производится Зоказчuкоr, в течение 5 банковских дней с момента

выставлениlI ИсполнumелеJи счета-факryры на основании Ilодписанного акта выполненньгх работ IIутем

перечисленшI денежных средств на расчетный счет Исполнumеля.По согласованию между сторонами

договора возможны иные формы расчетов.

3. Срок действия договора.

3.1. Срок действия договора с момента его подписания до выполнениJI сторонами своих обязательств.

4. Обязанности сторон

4,|. Исполнительобязуется:
о выполнить своими силами и средствами работы в сроки, оговоренные

настоящим договором;
о обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и

правилами,
4.2. Заказчикобязуется:

. направИть заявкУ Исполнителю не позднее, чем за 1 рабочий день до начала выполнениrI работ;

. своевременно сообщить Исполнl,tтелю об окончании ремонтньгх работ;
о Принять рабоry в сроки, указанные в настоящем договоре, подписать акт приёмки выполненньtх

работ;
оплатить выIlолненные работы в соотве,l,ствии с ll. 2.2 настоящего договора.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Исполнumель в течеНие З-х рабочих дней по окончании работ, предусмотренных п. |.2,

настоящего договора оформляет и предостав ляет Заказчик7 Акт приемки выполненньгх работ.
5,2. Заказчuкв течение 3-х рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненньж работ
направляет Исполнumeдю подписанцый акт. После подписания акта работы считаются принятыми,

5.з. При обнаружении недостатков выполненной работы Заказчuк в течение 3-х рабочих дней со дня

ПоJýлчениJ{ Дкта приемки выполненных работ направляет Исполнumелю мотивированный откzв от



приемки работ. При отсчтствии письменного отказа от Зпказчuко в указанный срок (3 рабочих дня).

работы считаются принят,ыl\,Iи.

6. Ответственность сторон.

6.i. Ответственность за перерыв подачи холодной воды потребителям сверх допустип,tой
продолжительности возлагается на З аказ ч uка.

6.2. 3аказчuк возмещает Испо"-tttumе-?ю недополученные доходы в связи с перерыво]\,l подачи холодной
воды сверх доIryстимой продолжительности в полноiчl разNIере.
6.2. За невыполнение и]lи нена.]-lежащее вьlгlо.]l11еllие обязаlе]IьсIв по настоящеN,I} договору,Испо.-tttu-
mель и Зпказчuк Hec)iT ответственноOть в соответствии с действ} ющиNl законодательством РФ.
6.З. Споры по настоящеrt1 lоговор},решаются в претеttзионноNI порядке. Претензии рассматриваются
в 10-дневный срок со дня их по,т}/чениrI.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неислолнение
обязательств по настоящему !оговору, если оно явилось следствием природных явлений, действий
объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непреодолимой силы повлия.,]и на исполнение lоговора,
6.5, В случае возникновения обстоя,l,е.]lьс,гl-] tlеlIрео.:tо,ilиrцой ctt. Ibl ср()к испо.lнения обязательсr,в по

/{огсlвtlру отодlзиl,аеl,ся copa,j\,lep}lo вреNlе!lи" l],I еLtеllие коlороIо действс,lва-lи обстоятельства
непреодолип,tой си;tьt, атакже посjlедсl,вия, иt,lи вызваtIные.
6.6. По всепл вопроса\,1, неурегулированныl\{ данныI\{ lоговором, стороны руководствуются
действуtощиN4 законодател bcTBo]vl.

7. Прочие условия

1.1 . Взаишttlоl-ношеllия C-'Topott. lte },реI,).rlироIJаl ltlые Itасlоящиl\,l ;]огсlвilрсlп,l. рассNlатриваются в

соответств и и с действующиN! зако н олательство N.l,

1.2. Настоящий lоговор составлен в двух экзе}4пJярах, имеющих paвHyto юридическуtо сиjry, по одноN,lу

для какдой из Сторон.

злклзчик

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЪ

МУП ПЖРЭП NЪ 3

г. Муром, ул. Ленинградская, 8
инн/кпп з30701 5 1б11333401 00 1

Р l с 407 028 1 04003 00000759
ПАо (МИНБАНК)
к/с 301 0 1 8 1 0300000000б00
Бик 044525600

И.о.директо раЙкин В.А.Егоркин

/



vтвв?.я<дню

СМЕТНАЯ КАЛЬКУ ЛЯ!ЙИЯ
на оr(азание технических услуг ' ,,'- ,. . t'л

наименование работ: Подключение жилого дома к хв-е- -

м
п/п наuменованuе спаmей

Наuменов анu е mр анспор mа

53,42 руб час+

воdutпель 2а94 -профмасперсmв+

4О% - вреdносmь+
2аО,4 -соауеч|енuе

39,69 руб час +

воduпель 25ol, юоссноспlь l
494 - вреdноспtь+

О% - профмасmерсmво

Вакуумнм машана ГД3 3307
ко 503 ,,Б" м т841лЕ

уАз -396255 м х 709 мЕ
(dеэtсурная)

I{opMa pacxoDa ГСМ tю ]00 км
улз

зlLфlа 20,5 л
Нор,иа pacxoda ГСМ па ]00 к-ц

аКуумная маuluна ГДЗ 33()7 КО 503 ''Б' лепtо 35,] .ц + 0,z iа t ао,
в

зuлlа 38,6 л + 0,77 л на l бочку
Врелlя рабоtпы , час, 1,0

l Основные материалы и полчфабп 188,51
2 вспомогательн

з l ранспортно-заготовит. расх. 10% 18.85
4

4в,з2
5 Премия слесаря 10% зз,82
6 рllлата основная водитеJu{

745,25
,7 Премия водитеJuI 50% ,72,6з

8 пачисл. за выслугу лет 10% 21,]9

8 Итого зарплата пов|]еменщиков 321,81
9 отчисл, на соц, страх. З0,20/о 9],I9

10 Ремонтный фонд 81,56
ll Амортизация

2l,50
l2 -lчlтого прямые затраты ,735,42

lз Накладные расходы (в % от ФОТ) |54,5% 46з,54
l4 llолная себесtоимость

1198,96
15 lлановые накопления |0% 1 19,90
16 итого

1318,8б
1,7 flлс |в% )l7 1а
18 бсего с НДС 1556,25

Экономист ,/fl__с,zJr, М.М.Сахарнова


