ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №___ - ю/у
г.Волгодонск

«____»__________20___

Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть» (далее –
МУП «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора А.А.Ромашова,
действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и ____________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет порядок установки (замены) коллективных приборов учёта
электрической энергии.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих
видов работ (услуг): ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
1.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, предусмотренном
условиями настоящего договора.
2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (ЗАМЕНЫ) ПРИБОРА УЧЁТА
2.1.Установка прибора учёта электрической энергии производится на основании письменного
заявления (далее – заявка) Заказчика в адрес Исполнителя с приложением необходимых документов.
2.2. На основании заявки Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня её получения производит
осмотр объекта, подлежащего оснащению прибором учёта, с целью проверки наличия технической
возможности.
2.3. При отсутствии технической возможности Исполнитель в срок не более 15 рабочих дней со дня
проведения осмотра объекта направляет Заказчику мотивированный отказ в заключении договора.
2.4. Установка прибора учёта производится в соответствии с техническими условиями, техпаспортом
и инструкцией завода-изготовителя. Место установки прибора учёта определено в заявке.
2.5. В течение 15 дней после подписания Заказчиком данного договора Исполнитель выполняет
работы по установке (замене) прибора учёта.
2.6. При повреждении прибора учёта или пломб, Заказчик обязан в течение 3 (трёх) суток известить
об этом Исполнителя, для выполнения необходимых работ за счёт средств Заказчика.
2.7. Расчёт стоимости за монтаж, демонтаж, поверку и другие работы, связанные с установкой
(заменой) прибора учёта, производится согласно калькуляции, утверждённой МУП «ВГЭС».

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость работ, указанных в п.1.2 настоящего договора, принимается в соответствии с
калькуляцией и составляет (включая НДС) ______________________________________________ рублей.
3.2. Оплата стоимости работ, указанной в п.3.1 договора, производится путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя после выполнения работ и подписания акта
выполненных работ (услуг).
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)
4.1. Исполнитель приступает к работам после поступления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
4.2. Датой выполнения работ, указанных в п.1.2 настоящего договора, считается дата подписания акта
выполненных работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Информировать Заказчика о порядке выполнения работ.
5.1.2. Выполнить работы по установке (замене) прибора учёта в течение 15 дней с момента
заключения договора и сдать выполненную работу Заказчику по акту.
5.1.3. Передать Заказчику паспорта счётчика с указанием гарантийных сроков на установленный
прибор учёта.
5.1.4. Установить пломбы, препятствующие демонтажу прибора учёта.
5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Обеспечить доступ Исполнителя к месту производства работ.
5.2.2. Оплатить стоимость работ согласно раздела 3 настоящего договора.
5.2.3. Обеспечить защиту прибора учёта от несанкционированного вмешательства, сохранность
пломб. Убытки, возникающие в связи с несоблюдением данных требований, полностью возлагаются на
Заказчика.
5.3. Заказчик имеет право производить оплату работ (услуг) с рассрочкой платежа до пяти лет
равными долями с выплатой процентов в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель, Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с даты его подписания и до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и обладающих
равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.3. Приложения к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МУП «ВГЭС»
Юридический адрес: 347380 г.Волгодонск
Ростовской области, ул. Гагарина, 39
ИНН 6143014080, КПП 614301001,
р/счет 40702810400600141190
в Волгодонском филиале Банка «Возрождения» (ОАО)
к/с 30101810900000000707, БИК 046032707

___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______________________________________
_________________________________
____________________________________

Директор МУП «ВГЭС»
________________А.А.Ромашов

__________________________________
__________________________________
подпись

