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Договор подряда 

 

г. Чебоксары 01 января 2001 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕМОНТ», в лице директора 

Волковой Марины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Подрядчик", с одной стороны, и Гражданин РФ Иванов Иван Иванович, действующий на 

основании прав, принадлежащих по действующему законодательству Российской Федерации, в 

дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на возмездной основе, объем которых 

определяется Приложением 1, которое является неотъемлемой частью договора. 

1.2. Начало работы устанавливается с 01 января 2001 г., окончание работы и сдача ее 

Заказчику – 01 февраля 2017 г. с правом досрочного выполнения. 

1.3. Место выполнения работ, далее «Объект»: г. Чебоксары, ул. Иванова, 100 

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта об оказании услуг Заказчиком 

или уполномоченным им представителем. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить необходимую 

проектно-сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение 

Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы. 

2.2. Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие права 

собственности на Объект, схему перепланировки и документы, подтверждающие ее 

согласование (в случае проведения перепланировки). 

2.3. Подрядчик обязуется качественно произвести порученную работу в соответствии с 

проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами с соблюдением 

строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. 

2.4. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий 

договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно 

исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок. 

2.5. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего 

договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними. 

2.6. Подрядчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения отдельных обязательств, 

либо расторгнуть договор в одностороннем порядке, если проведение работ, по его мнению, 

может повлечь за собой существенное ухудшение состояния имущества, либо нанести ущерб 

Заказчику, его имуществу, либо третьим лицам, или их имуществу. В этом случае Подрядчик 

уведомляет об этом Заказчика. 

2.7. При необходимости проведения дополнительных работ, вызванных объективными 

обстоятельствами (скрытые дефекты помещения, стен, полов, окон, дверных проемов, потолков, 

систем энергоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, систем отопления, 

электропроводки и т.п.), которые выявляются в процессе проведения отделочных работ, не 

оговоренных в смете, и влияющих на качество производимых работ, Подрядчик в письменном 

виде уведомляет об этом Заказчика.  

Заказчик в течение одного дня обязан принять решение о проведении данных работ, 

согласовать их стоимость и подписать соответствующие изменения в смете, либо отказаться от 
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их проведения. В случае отказа от проведения дополнительных работ, Заказчик в письменном 

виде уведомляет Подрядчика об отказе проведения дополнительных работ, в результате чего с 

Подрядчика снимается гарантийное обязательство, предусмотренное в разделом 5 данного 

договора. 

2.8. Заказчик имеет право проверять сроки и качество выполнения работ, без 

вмешательства в процесс проведения работ. 

2.9. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работы в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего договора. 

 

3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказываемых работ по настоящему договору определяется Приложением 

1, являющимся неотъемлемой частью договора. 

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 30% от сметной стоимости 

работ в течение трех рабочих дней после подписания настоящего договора.  

Следующий платеж в размере 30% от сметной стоимости Заказчик совершает по 

окончании черновых работ. 

Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в течение трех рабочих дней 

после подписания Сторонами акта об оказании услуг. 

3.3. Оплата и предоплата по настоящему договору осуществляются путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Подрядчика. 

3.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты 

поступления денежных средств на банковский счет Подрядчика. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик несет ответственность в случае проведения перепланировки или 

реконструкции помещений, изменений системы коммуникаций без надлежащего согласования в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение 

работ. 

4.4. Подрядчик не несет ответственность за несоблюдение сроков выполнения работ в 

случае, если это произойдет по причине несвоевременного предоставления материала 

Заказчиком, отсутствие возможности осуществлять ремонт жилого помещения, в связи с 

наличием каких-либо препятствий, в том числе в связи с проживанием там Заказчика, либо иных 

лиц, а также в случае отключения коммуникаций, таких как электричество, вода и т.п. В этом 

случае выполнение работ продлевается на период задержки по вышеуказанным причинам. Если 

задержка в выполнении работ происходит на существенный для Подрядчика срок, а также 

может повлиять на его необходимость выполнять обязательства по иным договорам подряда, 

Подрядчик вправе отказаться от дальнейшего выполнения работ в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Заказчика.  

4.5. В случае просрочки оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% 

от суммы долга за каждый день просрочки. 

4.6. В случае невыполнения работ в установленные сроки по договору, Подрядчик 

выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы оставшихся работ. 

 

5. Гарантии 
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5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные отделочных работы сроком на 1 

год с момента подписания акта об оказании услуг, если иное не установлено приложениями или 

дополнительными соглашениями к настоящему договору, согласно п. 2.7. 

5.2. При выявлении недостатков Заказчик обязан письменно уведомить об этом 

Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя в течение 5 рабочих дней для 

составления акта о выявленных недостатках. 

5.3. Гарантии не распространяются на случаи, когда повреждение произошло в 

результате умышленных, либо неосторожных действий Заказчика, неправильной эксплуатации, 

либо некачественных материалов. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

обязательств по настоящему договору. 

7.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами акта об оказании 

услуг, при условии проведения взаиморасчѐтов по произведѐнной Заказчиком оплате и 

произведѐнным Подрядчиком расходам. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Подрядчик: 

 
ООО «СПЕЦРЕМОНТ» 
428018, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 

д. 20, пом. 6  

тел.21-37-30, 36-38-08 

e-mail spec_remont@list.ru  

ИНН/КПП 2130171762/213001001 

ОГРН 1162130057605 

р/с 40702810300000008179 

в ООО КБ «Мегаполис» г. Чебоксары 

к/с 30101810600000000723 

БИК 049706723 

 

М. П. 

Заказчик: 

 
Иванов Иван Иванович 

дата рождения 01 января 1900 г. 

паспорт 97 97 979797 

выдан Московским РОВД г. Чебоксары  

дата выдачи 01.01.1999 г. 

зарегистрирован по адресу: г. Чебоксары,                

ул. Иванова, 100 

тел. 89999999999 

 
 

 


