
 

Договор  

подряда на установку   приборов учета 

потребления горячей/холодной воды  №________ 
 

          г. Москва                  «        »                                   201     г. 

 

      Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сервисного Обслуживания Энтузиаст», 

внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным № 5107746054444, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Толстикова Платона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин 

(ка)_______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика  установку комплекта индивидуального 

узла учета горячей/холодной воды (состав: счетчик, фильтр, шаровой кран и соединительная арматура) 

по адресу:_________________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2. Для выполнения указанных работ,  Заказчик в случае приобретения  прибора учета самостоятельно, 

обязуется предоставить  технический паспорт прибора учета с действующим сроком поверки  

Исполнителю. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Выполнить работу по монтажу приборов учета в течение 1-го дня с момента подписания договора  

с надлежащим качеством. 

2.1.2. Сдать результат работы Заказчику. 

2.1.3 В течении пяти рабочих дней передать техническую документацию (паспорта счетчиков, актов 

допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета) с указанием телефона ответственного лица 

«Исполнителя» в Много Функциональный Центр (МФЦ). 

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

выполнения работы Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество 

работы, в согласованный с Заказчиком срок. 

2.1.5. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 

2.1.6. Установить пломбы, препятствующие демонтажу и искажению показаний приборов учета. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в пункте 3 настоящего договора 

цену, Исполнитель имеет право приостановить работы по установке приборов учета, а также 

демонтировать установленное оборудование, с последующим расчетом за потребление горячей/холодной 

воды по общедомовому прибору учѐта.  

2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Обеспечить свободный доступ к приборам учѐта и месту производства монтажных работ. 

2.3.2. Осмотреть и принять результат работы по акту сдачи – приемки выполненных работ. 

2.3.3. Своевременно произвести оплату выполненных Исполнителем работ. 

2.3.4. Все восстановительные работы после установки прибора учета  производит Заказчик. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать качественного выполнения монтажных работ. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив 

Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1 В соответствии в условиями настоящего договора «Исполнитель» устанавливает комплект(ы) в 

составе: счетчик горячей воды – ________шт., счетчик холодной воды – _________шт., фильтр сетчатый 

– _________шт., шаровой кран  – ________шт., и соединительная арматура. 

Цена договора составляет:___________________________________________________________________, 

Количество установленных комплектов: ____________________________. 

3.2. Оплата работ,  выполняемых  Исполнителем, производится в рублях. 



 

 

3.3. Оплата за установку  приборов учета осуществляется  путем внесения наличных денежных средств в 

размере 100% стоимости   услуг в кассу ООО «ЦСО Энтузиаст». 

3.4. Дополнительные работы, выполнение которых необходимо при установке приборов учета, и не 

связанные на прямую с монтажном приборов учета, оговариваются в дефектной ведомости, 

подписываемой обеими сторонами и оплачиваются согласно прейскуранту стоимости основных видов 

ремонтных работ. 

                                                        

4.  Производство работ. 

4.1. Исполнитель самостоятельно организует производство работ по установке  приборов учета горячей 

/холодной воды в квартире по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 

4.2. При выполнении работ из материалов Заказчика,  работы по установке приборов учета, 

оплачиваются по калькуляции ( Приложение № 1) без учета стоимости материалов. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

    6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.  

6.2. При не достижении соглашения  стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном 

порядке. 
 

7. Изменение условий договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на основе 

их взаимного согласия . 

7.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют силу 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами договора. 
 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения  

обеими сторонами своих обязательств по договору. 
 

9. Гарантии качества работ. 

9.1. В случае, если устанавливаемые комплектующие на комплект учета был приобретен Заказчиком 

самостоятельно, Исполнитель гарантирует только качество монтажных работ по договору. В этом случае 

Исполнитель не несет ответственность за гарантийный срок эксплуатации приборов учета.  

9.2. В случае, если комплектующие на комплект учета приобретен  Исполнителем, гарантийный срок 

эксплуатации прибора учета  устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами 

акта приема-сдачи выполненных работ.  

9.3. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием 

для нормальной эксплуатации прибора учета, устранение дефектов осуществляется за счет средств 

Исполнителя. 
 

10. Адреса и подписи сторон 

     

ЗАКАЗЧИК :                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 _______________________________                                            ООО «ЦСО Энтузиаст»        

                                                                                                           Почтовый адрес и индекс  :                                                 

Почтовый адрес и индекс                                                               111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов 10/2 

                                                                                                           Телефон – 8 (495) 972-51-24 

 _______________________________                                            Расчетный счет N 40702810000110093142 

                                                                                                           в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 

Телефон - _______________________                                           кор.счет N 30101810500000000219 

Паспорт_________________________                                          БИК – 044525986 

 ________________________________ 

                                 

 

_________________________Заказчик                                         ____________________  П.С. Толстиков 


