
ДОГОВОР  3 З5-ОЗ/41 
подряда  на  производство  работ  

г. Курск 	 «/ а  201Т  

МУП  «Курскводоканал», именуемое  в  дальнейшем  «Заказцию>, в  лице  директора  Цуканова  

Николая  Анатольевича, действующего  на  основании  Устава, с  одной  стороны, и  ОАО  «Курский  
завод  

КПД  им.А.Ф.Дериглазова», в  лице  генерального  директора  Дериглазова  Игоря  Анатольевича, 

действующего  на  основании  Устава, именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик», с  другой  стороны, вместе  

именуемые  «Стороны», заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем  : 

1. 	Предмет  и  цели  договора  

1.1. 	«Заказчик» поручает, а  «Подрядчик» обязуется  выполнить  в  соответствии  с  

проектно-сметной  документацией, утвержденной  «Заказчиком», работы  по  строительству  сетей  

водопровода  на  объекте  «Расширение  водопровода  г.Курска(Шумаковский  

водозабор).Магистральные  сети  по  городу  . Строительство  сетей  водопровода  для  подключения  

жилых  домов  микрорайона  М1 (ж/д  МЗ4,35,З6,З8) ЮЗЖР  - II г.Курска. 

2. Стоимость  договора  и  порядок  расчетов  

2.1. Стоимость  выполняемых  работ  по  настоящему  договору  составляет  2 472 049 руб. ( 

в  том  числе  НДС- 18%). 

2.2. Фактическая  стоимость  работ  может  увеличиваться  или  уменьшаться  в  связи  с  

изменением  объемов  выполняемых  работ  не  более  чем  на  десять  процентов  от  стоимости  работ  

по  настоящему  договору. 
2.3. Расчет  за  выполненные  работы  производится  «Заказчиком» не  позднее  15 банковских  

дней  после  окончательной  сдачи  результатов  работы  согласно  акту  приемки  выполненных  работ  

(КС-2, КС-3) при  условии, что  работа  выполнена  надлежащим  образом  и  в  согласованные  сроки. 

В  течение  5 (пяти) дней  с  момента  подписания  акта  приема-передачи  выполненных  работ, 
«Подрядчик» обязан  передать  «Заказчику» счета-фактуры, составленные  в  соответствии  с  

требованиями  налогового  законодательства  РФ. 
В  указанных  документах  все  строки  и  поля  должны  быть  заполнены  в  соответствии  с  

требованиями  законодательства, документы  должны  содержать  подписи  уполномоченных  лиц, а  

в  установленных  случаях  и  описки  печатей  организаций . При  отсутствии  одного  из  указанных  

документов  либо  их  ненадлежащем  оформлении, документы  считаются  не  переданными  в  

установленный  срок. Оплата  за  выполненные  работы  не  производится  «Заказчиком» до  
устранения  «Подрядчиком» нарушений. Срок  устранения  нарушений  14 (четырнадцать) дней. 

2.4. При  досрочном  прекращении  договора  по  соглашению  сторон, все  взаиморасчеты  

должны  быть  произведены  сторонами  в  течение  30 (тридцати) календарных  дней. 

3. Сроки  выполнения  работ  

3.1. Календарные  сроки  выполнения  работ  (услуг) определены  сторонами: 
Начало  работ  (услуг): февраль  2015г  
Окончание  работ  (услуг): март  2015г  
3.2. В  случае  появления  дополнительных  работ, не  предусмотренных  настоящим  

договором, сроки  окончания  работ  переносятся  на  время  выполнения  дополнительных  работ  по  

согласованию  Сторон. 
З.3. На  момент  подписания  настоящего  договора  дата  окончания  работ  является  исходной  

для  определения  имущественных  санкций  в  случае  нарушения  сроков  выполнения  работ. 

3.4. Некачественно  выполненные  работы  «Подрядчик» устраняет  за  свой  счет  в  течение  

10 (десяти) дней  с  момента  составления  дефектного  акта. 

4. Обязанности  сторон  

4.1 «Подрядчик» принимает  на  себя  обязательство : 



- выполнить  работы  в  соответствии  с  требованиями, установленными  государственными 
 

(ГОСТ) и  отраслевыми  стандартами  (ОСТ), строительным  нормам  и  правилам  (СНиП), 

техническим  условиям  (ТУ) и  иными  документами, устанавливающими  требования  к  качеству  

данных  работ; 
- выполнить  своими  силами  и  средствами  все  работы  в  объеме  и  сроки, предусмотренные  

настоящим  договором  в  соответствии  с  проектно-сметной  документацией, утвержденной  

«Заказчиком», и  действующими  нормативно -техническими  документами; 

- согласовать  с  заказчиком  проект  производства  работ  и  прилагаемый  к  нему  график  

производства  работ; 
- поставить  на  строительную  площадку  необходимые  материалы, оборудование, изделия, 

конструкции, строительную  технику, а  также  осуществить  их  приемку, разгрузку, складирование  

и  хранение; 
- обеспечить  выполнение  на  строительной  площадке  необходимых  мероприятий  по  

технике  безопасности, охране  окружающей  среды  зеленых  насаждений  и  земли  во  время  

проведения  работ, пожарной  безопасности  объекта; 
- согласовывать  с  органами  государственного  надзора  и  представителями  «Заказчика» 

порядок  ведения  работ  на  объекте  и  обеспечить  его  соблюдение, своевременно  устранять  
замечания  технического  надзора  «Заказчика», федеральных  и  городских  контролирующих  

служб. 
- гарантировать  качество  выполненных  работ  по  настоящему  договору; 

- при  обнаружении  некачественно  выполненных  работ  «Подрядчик» своими  силами  и  без  

увеличения  стоимости  обязан  в  согласованный  сторонами  срок  переделать  эти  работы  для  
обеспечения  их  надлежащего  качества. При  невыполнении  «Подрядчиком» этой  обязанности, 

«Заказчик» вправе  для  исправления  некачественно  выполненных  работ  привлечь  другую  
организацию  с  оплатой  расходов  за  счет  «Подрядчика» ; 

- информировать  «Заказчика» за  2 дня  до  начала  приемки  отдельных  ответственны  
конструкций  и  скрытых  работ  по  мере  их  готовности; 

- оформить  и  передать  «Заказчику» первичную  исполнительную  документацию  в  соответствии  с  

проектом, передать  сертификаты  и  паспорта, счета-фактуры  на  используемые  материалы  и  
оборудование  и  исполнительную  геосъемку. 

- по  окончании  работ, в  недельный  срок, выполнить  уборку  и  вывоз  техники, инвентаря  и  

строительного  мусора  с  площадки; 
- немедленно  прекратить  работы  по  требованию  представителей  «Заказчика» или  

органов  государственного  надзора, если  выполняемые  работы  «Подрядчиком» производятся  с  

нарушением  требований  действующего  законодательства . 

- отходы, образующиеся  в  процессе  производства  работ, остаются  в  собственности  
«Подрядчика». Своевременный  вывоз  отходов  обязан  обеспечить  «Подрядчик». 

4.1.1. «Подрядчик» обязан  немедленно  известить  «Заказчика» и  до  получения  от  него  

указаний  приостановить  работы  при  обнаружении : 

- непригодности  или  недоброкачественности  предоставленных  «Заказчиком» 
материалов, оборудования, технической  документации; 

- возможных  неблагоприятных  для  «Заказчика» последствий  выполнения  его  указаний  о  

способе  исполнения  работы; 
- иных, независящих  от  «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих  годности  или  

прочности  результатов  выполняемой  работы, либо  создающих  невозможность  ее  завершения  в  

срок. 
4.1.2. «Подрядчик» не  вправе  при  выполнении  работ  использовать  иностранную  рабочую  

силу  без  получения  соответствующего  разрешения  на  работу. В  случае  нарушения  указанного  

требования  «Подрядчик» 	в  соответствии  с  действующим  законодательством  несет  

ответственность  за  незаконное  привлечение  иностранной  рабочей  силы. 
4.2 «Заказчик» принимает  на  себя  обязательство : 

- передать 	«Подрядчику» до  начала  производства  работ  проектно-сметную  
документацию, утвержденную  «Заказчиком» и  согласованную  с  требуемыми  службами. 



• - в  случаях, в  объеме  и  в  порядке, предусмотренных  настоящим  договором, 
оказывать  

«Подрядчику» содействие  в  выполнении  работы; 
- принять  результат  работы  и  оформить  документы  по  приемке  в  срок, либо  дать  

предписание  об  устранении  дефектов. Приемка  работ  «Заказчиком» производится  в  течение  5 

рабочих  дней  с  момента  передачи  «Подрядчиком» актов  выполненных  работ  КС-2 и  справки  о  

стоимости  вьшолненных  работ  КС-3; 

- вести  строительный  контроль  за  выполнением  работ, производить  проверку  качества  

работ, соответствия  используемых  материалов  и  оборудования  сертификатам  качества  и  

строительным  нормам  и  правилам; 
- выполнить  в  полном  объеме  иные  обязательства, предусмотренные  настоящим  

договором; 
- произвести  оплату  вы  полненньпс  «Подрядчиком» работ  в  порядке, предусмотренном  

настоящим  договором. 
4.2.1. «Заказчик» вправе: 
- производить  любые  измерения, испытания, для  контроля  над  качеством  СМР, 

материалов  и  конструкций, выполненных, произведенных  и  поставленных  по  настоящему  

договору; 
- отдавать  распоряжения  (предписания) о  запрещении  применения  технологий, 

строительных  материалов  и  конструкций, не  обеспечивающих  установленный  проектно-сметной  

документацией  уровень  качества. 
5. Ответственность  сторон  

5.1. Риск  случайной  гибели, уничтожения, повреждения  работы  или  её  части  по  ходу  

выполнения  работ  до  момента  ее  сдачи  «Заказчику» несет  «Подрядчик». 

5.2. Сторона, не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом  исполнившая  обязательства  по  

настоящему  договору, обязана  возместить  другой  стороне  причиненные  таким  неисполнением  

убытки. 
5.3. При  нарушении  договорных  обязательств  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  

с  действующим  гражданским  законодательством  РФ. 

5.4. Дефекты  или  недостатки, допущенные  «Подрядчиком» при  выполнении  работ, 

устраняются  им  за  свой  счет  в  согласованные  с  «Заказчиком» сроки. 

5.5. Если  дефекты  или  недостатки  работы, выявлены  «Заказчиком», в  указанный  

«Заказчиком» срок  не  были  устранены, либо  являются  неустранимыми , «Заказчик» вправе  

отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  возмещения  причиненных  убьттков. 

5.б. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  никакой  ответственности  по  обязательствам  другой  

Стороны, ее  договорам  и  сделкам  с  третьими  лицами. 

5.7. Превышение  «Подрядчиком» объемов  и  стоимости  работ, происшедшие  по  вине  

«Подрядчика», оплачиваются  «Подрядчиком» за  свой  счет. 
5.8. Взыскание  неустойки  не  освобождает  сторону, нарушившую  условия  настоящего  

договора, от  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  в  натуре. 

5.9. Если  при  производстве  работ  по  вине  «Подрядчика», был  причинен  вред  третьим  

лицам, ответственность  по  возмещению  вреда  третьим  лицам  лежит  на  «Подрядчике». 

5.10. Условие  договора  об  освобождении  «Подрядчика» от  ответственности  за  

определенные  недостатки  не  освобождает  его  от  ответственности, если  доказано, что  такие  
недостатки  возникли  вследствие  виновных  действий  или  бездействия  «Подрядчика». 

5.11. «Подрядчик» несет  ответственность  за  нарушение  требований  охраны  труда, в  

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  
5.12. Сторона, для  которой  создалась  невозможность  исполнения  договора, в  письменной  

форме  должна  уведомить  другую  сторону. 
5.13. «Подрядчик», не  предупредивший  «Заказчика» об  обстоятельствах , указанных  в  п. 4.1.1. 

настоящего  договора , либо  продолживший  работу, не  дожидаясь  истечения  срока  для  ответа  на  

предупреждение  или, несмотря  на  своевременно  е  указание  «Заказчика » о  прекращении  работы, не  
вправе  при  предъявлении  к  нему  или  им  к  «Заказчику» соответствующих  требований  ссылаться  на  
указанные  обстоятельства . Срок  для  ответа  «Заказчика» на  предупреждение  «Подрядчика» 2 (два) дня. 



б. Сдача  и  приемка  работ  

6.1. Приемка  выполненных  работ  осуществляется  после  выполнения  сторонами  всех  

обязательств, предусмотренных  настоящим  договором, и  в  соответствии  с  действующими  

строительными  нормами  и  правилами. 

6.2. Приемка  работ  производится  в  течение  5 дней  с  даты  получения  «Заказчиком» 
письменного  извещения  «Подрядчика» о  его  готовности . 

6.3. «Заказчик», обнаруживший  после  приемки  работы  отступления  в  ней  от  договора  

подряда  или  иные  недостатки, которые  не  могли  быть  установлены  при  обычном  способе  

приемки  (скрытые  недостатки), в  том  числе  такие, которые  были  умышленно  скрыты  

«Подрядчиком», обязан  известить  об  этом  «Подрядчика» в  14-дневный  срок  после  их  
обнаружения . 

6.4. При  возникновении  между  «Заказчиком» и  «Подрядчиком» спора  по  поводу  

недостатков  выполненной  работы  или  их  причин  по  требованию  любой  из  сторон  должна  быть  

назначена  экспертиза. Расходы  на  экспертизу  несет  «Подрядчик», за  исключением  случаев, 

когда  экспертизой  установлено  отсутствие  нарушений  «Подрядчиком» договора  или  причинной  

связи  между  действиями  «Подрядчика» и  обнаруженными  недостатками . В  указанных  случаях  

расходы  на  экспертизу  несет  сторона, потребовавшая  назначения  экспертизы, а  если  она  
назначена  по  соглашению  между  сторонами, обе  стороны  поровну. 

7. Гарантии  качества  по  сданным  работам  

7.1. Результат  работы  должен  в  течение  всего  гарантийного  срока  соответствовать  
условиям  договора  о  качестве. Гарантия  качества  результата  работы, выполненной  
«Подрядчиком» по  настоящему  договору, распространяется  на  все  составляющие  результаты  

работы. Срок  гарантии  устанавливается  5 (пять) лет. 
7.2. Если  в  период  гарантийной  эксплуатации  обнаружатся  дефекты, которые  не  позволят  

продолжить  нормальную  эксплуатацию  объекта  до  их  устранения, то  гарантийный  срок  

продлевается  соответственно  на  период  устранения  дефектов. 
7.3. «Заказчик» вправе  предъявить  требования, связанные  с  недостатками  результата  

работы, обнаруженными  в  течение  гарантийного  срока. 

8. Форс-мажорные  обстоятельства  

8.1. Сторона, для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  
настоящему  договору, должна  незамедлительно  уведомить  другую  сторону  о  наступлении  и  

прекращении  действия  обстоятельств  неопределимой  силы, с  приложением  соответствующих  
актов  компетентных  органов, если  эти  обстоятельства  не  являются  общепризнанными . 

8.2. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  

обязательств  по  настоящему  договору, если  оно  явилось  следствием  природных  явлений, 
военных  действий  и  прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  если  эти  обстоятельства  
непосредственно  повлияли  на  исполнение  настоящего  договора. Срок  исполнения  обязательств  
по  настоящему  договору  отодвигается  соразмерно  времени, в  течение  которого  действовали  
обстоятельства  непреодолимой  силы, а  также  последствия, вызванные  этими  обстоятельствами . 

9. Срок  действия  и  порядок  прекращения  договора  

9.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  

до  полного  исполнения  сторонами  взятых  на  себя  обязательств . 

9.2. «Заказчик» может  в  любое  время  до  сдачи  ему  результата  работы  отказаться  от  

исполнения  договора, уплатив  «Подрядчику» часть  установленной  цены  пропорционально  части  
работы, выполненной  до  получения  извещения  об  отказе  «Заказчика» от  исполнения  договора. 

«Заказчик» также  обязан  возместить  «Подрядчику» убытки, причиненные  прекращением  

договора  подряда, в  пределах  разницы  между  ценой, определенной  за  всю  работу, и  частью  

цены, выплаченной  за  выполненную  работу. 



9.3. «Подрядчик» вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  полного  
возмещения  «Заказчику» убытков. 

9.4. Договор  может  быть  изменен  или  его  действие  прекращено  в  иных  случаях, 
предусмотренных  законодательством  и  настоящим  договором. 

9.5. В  случае  прекращения  действия  настоящего  договора  до  приемки  «Заказчиком» 

работы, «Заказчик» вправе  требовать  передачи  ему  результата  незавершенной  работы. 
9.6. Прекращение  действия  договора  не  освобождает  стороны  от  ответственности  за  его  

нарушение. 
9.7. Вся  информация  о  деятельности  каждой  стороны  или  о  деятельности  любого  иного  

связанного  с  ними  лица, которая  не  является  общедоступной, является  конфиденциальной . 
Стороны  обязуются  не  раскрывать  такую  информацию  другим  лицам  и  не  использовать  ее  для  
каких-либо  целей, кроме  целей, связанных  с  выполнением  настоящего  договора. 

9.8. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны, при  условии, 
если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  обеими  сторонами. 

9.9. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по  одному  экземпляру  для  каждой  
стороны, имеющих  одинаковую  юридическую  силу. 

9.10. Во  всем  остальном, что  не  предусмотрено  настоящим  договором, стороны  
руководствуются  действующим  законодательством  РФ. 

10. Прочие  условия  

10.1. Споры, возникающие  между  «Заказчиком» и  «Подрядчиком» в  процессе  
реализации  настоящего  договора, будут  по  возможности  решаться  путем  переговоров. В  случае  
если  стороны  не  придут  к  соглашению  или  переговоры  не  завершились  в  течении  2-к  недель, все  
разногласия  между  сторонами  рассматриваются  в  претензионном  порядке. Срок  рассмотрения  
претензии  стороной  - 10 (десять) дней  с  момента  ее  получения. 

При  недостижении  согласия  - рассматриваются  Арбитражньпи  судом  Курской  области  в  
установленном  законом  порядке. 

10.2. При  изменении  законодательства  или  принятии  соответствующих  решений  
участниками  договора, договор  подлежит  приведению  в  соответствие  в  месячный  срок. 

10.3. Договор  может  быть  изменен  или  досрочно  расторгнут  по  письменному  соглашению  
сторон. 

11 . Юридические  адреса  и  подписи  сторон  

МУП  «КУРСКВОДОКАНАЛ» 

ИНН  4629026667 
КПП  463201001 
305000, г. Курск, ул. Кирова, 9 

тел. (4712) 56-02-71, 70-06-09 

Р/с  40702810600520001493 
ОАО  «Банк  Москвы» г.Москва  
К/с  30101810500000000219 
БИК  044525219 

ОАО  «Курский  завод  КПД  
им.А.Ф.Дериглазова» 
ИНН  4630005929 

КПП  463250001 

30501 8,г.Курск,пр-д  Льговский  
поворот, 18 
Р/с  40702810600500000853 в  ОАО  
«Курскпромбанк» 

К/с  30101810800000000708 

ОГРН, дата  
ОКОПФ  

Гене  

‚4Г 'И 	 __. 
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