
Договор об оказании услуг № _______________ 

по перевозке тела (останков) умершего в морг 

г. Краснодар                                                                                                                                                                     «____»___________________20____г. 
    Муниципальное унитарное предприятие ритуальных услуг муниципального образования город Краснодар (сокращенно МУП РУ), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного инженера Барыбина Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, должностной 

инструкции главного инженера, приказа от 09.07.2015 № 136, с одной стороны, и лицо, взявшее на себя обязанность осуществить перевозку умершего 

(погибшего) - _______________________________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (ФИО Заказчика)                                                                                                 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  По настоящему Договору Исполнитель (являющийся в силу положений  Устава данного Предприятия, ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 

12.01.1996 г. № 8-ФЗ, Закона Краснодарского края «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» от 04.02.2004 г. № 666-КЗ 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Краснодар),  обязуется по заявке 

Заказчика оказать услуги по  перевозке  тела  (останков) умершего – 

  ___________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО умершего, дата рождения) 

специально оборудованным транспортом с места смерти  в морг, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

1.2. Время оказания услуг определяется в зависимости от загруженности бригад по транспортировке специализированной службы по вопросам 

похоронного дела. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Направить выездную бригаду в количестве 2-х человек в составе______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________по адресу Заказчика. 

2.1.2. Оказать услуги,  предусмотренные настоящим Договором, с соблюдением требований к качеству такого рода услуг, в строгом соответствии с 

нормами ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Краснодарского края от  04.02.2004 г. № 666-КЗ «О погребении и 

похоронном деле», а также  действующими подзаконными актами в сфере  погребения и похоронного дела. 

2.1.3. Оформить и предоставить Заказчику соответствующие документы, по итогам оказания услуг. 

2.2.  Заказчик  обязуется: 

2.2.1. Принять оказанные услуги и подписать акт оказанных услуг по настоящему Договору.  

2.2.2. Произвести оплату оказанных Исполнителем услуг своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.3. Заказчик самостоятельно получает у Исполнителя квитанцию-договор в день произведения оплаты по настоящему Договору. 

Акт оказанных услуг (Приложение № 1) Заказчик самостоятельно получает у Исполнителя не позднее 1 календарного дня с даты оказания услуг, и  

не позднее 2 календарных дней с даты оказания услуг возвращает подписанный акт оказанных услуг Исполнителю, либо предоставляет мотивированный 

письменный отказ от его подписания. 

2.2.4. Подписанием настоящего Договора Заказчик констатирует, что в случае его неявки для самостоятельного получения и подписания акта оказанных 

услуг в установленный Сторонами в п. 2.2.3. срок, услуги считаются  принятыми Заказчиком в полном объеме.  

3. Стоимость и порядок оплаты  

3.1. Стоимость подлежащей оказанию услуги, определяется Исполнителем в соответствии с тарифом, утвержденным администрацией муниципального 

образования город Краснодар и составляет 6 478 (Шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 07 копеек.  

3.2. Оплата по Договору производится в течение 24 часов  со времени и даты погрузки тела (останков) умершего с места смерти в автокатафалк  путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя. По согласованию Сторон возможна оплата путем  перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя по следующим реквизитам: Получатель ИНН 2311019230, КПП 231101001, р/с 40702810730000014405 Банк: КРАСНОДАРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК КРАСНОДАР,  к/с 30101810100000000602, БИК 040349602 (Назначение платежа: «Оплата по договору от 

«_____»_________20__г. № _________________________»). 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За полное или частичное невыполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 

- в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение; 

- если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны разрешают в  судебном порядке по правилам подсудности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Конфиденциальность  

6.1. Заказчик гарантирует достоверность предоставленных им персональных данных.  

6.2. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность персональных данных, предоставленных  Заказчиком для заключения Договора, а также ставших 

известными в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора. 

6.3. Подписанием настоящего Договора Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.06.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения настоящего Договора. 

7. Заключительные положение 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МУП РУ 

350047, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 4-я Линия, 57 

ОГРН 1032306430166 

ИНН/КПП 2311019230/231101001 

р/с 40702810730000014405 

в КРАСНОДАРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8619 ПАО СБЕРБАНК  

к/с 30101810100000000602 

БИК 040349602, тел. 8-918-621-30-30 

e-mail: mupru@mail.ru 

 

Главный инженер 

 

___________________ /А.С.Барыбин 

М.П. 

 Заказчик 

Гр. _______________________________д.р.___________ 

Паспорт: серия ___________ номер__________________ 

Выдан __________________________________________ 

Дата выдачи_________________к-п_________________ 

Место рождения__________________________________ 

________________________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу_______________________ 

Телефон:________________________________________ 

 

_____________________/___________________________ 
                     (Подпись)                                                     (Расшифровка) 

 

 


