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ДОГОВОР ПОДРЯДА №  

    г. Санкт-Петербург                                                                                                     201  г. 

     

 , 

(Исполнитель работ) 

именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и  

     , 

(Ф.И.О. заказчика) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили     настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по полной отделке 

(черновой и чистовой) всех помещений, квартиры расположенной по адресу: город Санкт-Петербург,  

именуемой в дальнейшем Объект, в соответствии с Приложениями №1 (смета по работам) и 

Приложение №2(Дизайн-проект) и сдать результат  работ  Заказчику. 

1.2. Все работы по данному Договору Подрядчик выполняет на основании письменного 

Технического задания или иной Технической документации, предоставленной Заказчиком. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы с использованием материалов Заказчика. 

1.4. Подрядчик обязан  использовать  предоставленный  Заказчиком материал экономно  и 

расчетливо,  согласно инструкциям производителя материала, а после окончания работы 

представить Заказчику отчет об израсходовании материала,  а также возвратить  его  остаток. 

1.5. Подрядчик    несет    ответственность   за  сохранность  предоставленного Заказчиком 

материала,  оказавшегося в его владении в связи с исполнением настоящего Договора. 

1.6.Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ, в пределах взятых на себя обязательств, 

сторонние организации, наемных работников в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик 

несет ответственность за деятельность этих организаций, наемных работников как за себя. 

1.7.Заказчик обязуется принять результат работ в установленном порядке и в течении 3-х  

рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приѐмки работ уплатить обусловленную 

договором цену.   

 

2.Стоимость и сроки выполнения работ. 

 

2.1. Цена подлежащей выполнению работы (без учета стоимости материалов) по настоящему  

договору определяется по смете (приложение №1), представленной Подрядчиком, и составляет: 

               руб 00 копеек  (                                  тысяч                                              рубль 00 копеек). 

Смета приобретает  силу   и   становится   неотъемлемой   частью  настоящего договора с 

момента утверждения ее Заказчиком. 

2.2. Начало выполнения работ                 201  года. 

2.2 Сроки выполнения работ составляют    месяца с момента начала работ на объекте. В связи с 

технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. 

2.3. Ответственность за  нарушение как начального, так и конечного  сроков выполнения работ, 

несет Подрядчик,  если иное не предусмотрено настоящим договором. 

2.4. Приложения №1  (смета по работам) и №2 (Дизайн-проект) являются неотъемлемой частью 

данного договора. 

 2.5. Весь объѐм работ разбивается на этапы, если срок исполнения всех работ по данному 

Договору превышает  14 (четырнадцать) календарных дней. Расчѐт за проделанную работу 

происходит  по завершению и приемке определѐнного этапа работ в соответствии с взаимной 

договорѐнностью и на основании Акта сдачи-приѐмки выполненных работ. 

2.6.Окончательный расчет производится после завершения всех  работ по данному Договору при 

условии,  что работа   выполнена надлежащим   образом и в согласованные сроки, установленные 

настоящим Договором, или досрочно с согласия Заказчика. 



Заказчик:                                                                                    Подрядчик:          

 

 ________________                                                                    __________________                   

 

 

 

3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Подрядчик: 

1)обязуется выполнить своими силами и техническими средствами все работы  на объекте в 

объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

2)обязуется обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с требованиями действующих в 

России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, 

техники безопасности, санитарными нормами и в строгом соответствии с инструкциями производителей 

строительных и отделочных материалов, электрооборудования  и т.д.,  

3)несет риск гибели или повреждения материалов и другого имущества,  переданного 

Заказчиком для исполнения настоящего договора  или принадлежащего Заказчику, находящегося 

по адресу указанному в п.1.1., 

4)несет риск гибели или повреждения результата выполненной работы  до ее приемки 

Заказчиком 

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски,  предусмотренные в п.3.1   

настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку. 

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить  Заказчика и до получения от него указаний, 

приостановить работу при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала, 

оборудования или технической документации; 

иных не зависящих от Подрядчика  обстоятельств,  которые  грозят  годности  или  прочности  

результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок. 

3.5. Если  Заказчик,  несмотря  на  своевременное и обоснованное  предупреждение со стороны 

Подрядчика об обстоятельствах,  указанных в  п. 3.4  настоящего  Договора, в разумный срок не 

заменит непригодные  или недоброкачественные  материал, оборудование, техническую 

документацию, техническое задание на выполнение работ или  не  примет других мер для 

устранения обстоятельств, грозящих годности результата работы,  Подрядчик вправе отказаться  

от исполнения Договора  и  потребовать  возмещения убытков, нанесѐнных ему вследствие 

прекращения Договора. 

3.6. Расценки на виды работ, указанные в смете, остаются  неизменными на протяжении всего 

периода проведения работ.  

3.7. Если возникнет  необходимость  в проведении дополнительных работ, Подрядчик обязан 

заранее предупредить об этом Заказчика. В противном случае Подрядчик полностью несѐт 

материальную ответственность за выполненные дополнительные работы. 

3.8. Дополнительные работы оцениваются и оплачиваются отдельно, при условии, что 

Подрядчик не мог предусмотреть их необходимость до начала проведения работ.  

Если Заказчик не согласен на превышение  согласованной  первоначально сметы, он вправе 

отказаться от  Договора.  В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость уже 

выполненных и сданных работ. 

3.9.Подрядчик по окончании работ, в течение 2 рабочих дней на Объекте обязан передать 

объект, освобожденный от строительного мусора, пыли и техники. 

3.10.Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему 

Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за 

качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. 

3.11. Заказчик  вправе:  

в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой  Подрядчиком, не вмешиваясь в 

его деятельность; 

отказаться от   исполнения  настоящего  Договора  и  потребовать  возмещения убытков,  если  

Подрядчик  не  приступает своевременно к  исполнению настоящего   Договора  или  выполняет  
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работу настолько медленно, что окончание ее к сроку,  указанному в Договоре, становится явно 

невозможным; 

назначить Подрядчику  разумный  срок для устранения недостатков,  если во время выполнения 

работы станет очевидным,  что она  не  будет  выполнена надлежащим   образом,  и  при  

неисполнении  Подрядчиком в  назначенный срок этого требования, отказаться от  настоящего 

договора,  либо  поручить  исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а  также 

потребовать возмещения убытков. 

 В случае исправления работ другим лицом, Заказчик обязан до начала работ уведомить об этом 

Подрядчика и составить и подписать с ним двусторонний акт недостатков с перечислением всех 

дефектов, не позволяющих достичь результата в соответствии с заданием Заказчика. В противном 

случае Заказчик лишается права требовать возмещения убытков, связанных с исправлением работ 

другим лицом. 

3.12. Заказчик  обязан  в  случаях, в объеме  и в  порядке, предусмотренных настоящим 

Договором,  оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении  этой  

обязанности,  Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных  убытков,  включая  

дополнительные   издержки, вызванные простоем,  либо перенесения сроков исполнения работы,  

либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы. 

3.13. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие 

действий  или  упущений  Заказчика,  Подрядчик сохраняет право  на  уплату  ему, в  соответствии 

с договором, цены с  учетом выполненной и принятой части работы. 

 

4. Приемка работы. 

4.1 Заказчик  обязан  в  сроки  и  в  порядке, предусмотренные  настоящим договором подряда,  с  

участием  Подрядчика  осмотреть  и принять выполненную  работу (ее результат), а при   

обнаружении отступлений  от  договора, ухудшающих  результат  работы  или  иных    

недостатков в работе немедленно  заявить об этом Подрядчику. 

4.2.Окончательный расчет за выполненные работы в размере  

             руб 00 копеек (            тысяч                                 рублей 00 копеек) 

производится после окончания работ и подписания акта выполненных  работ обеими сторонами 

не позднее 3 дней после подписания акта.  

4.3.В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, 

Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не 

являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. 

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется 

двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. 

4.4. Заказчик,  обнаруживший после приемки работы отступления от  настоящего  Договора  или  

иные  недостатки,  которые  не  могли быть  установлены при обычном способе приемки (скрытые 

недостатки), обязан известить об этом Подрядчика любым доступным способом.  

При осмотре выявленных недостатков Заказчик и Подрядчик составляют и подписывают 

двусторонний акт недостатков с перечислением всех дефектов, не позволяющих достичь 

результата в соответствии с заданием Заказчика по данному договору. На основании этого акта 

Подрядчик производит гарантийные работы по исправлению недостатков. 

4.5. Заказчик вправе привлекать третьих лиц для приемки работ выполненных Подрядчиком по 

настоящему договору 

4.6. 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 по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда 

экспертизой  установлено  отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего 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. 
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4.7. Если результат работы не был достигнут, либо достигнутый результат оказался с 

недостатками,  которые делают его  не  пригодным  для обычного   использования,  по  причинам,  

вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала или иного имущества 

Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы. 

4.8. Если   Заказчик  отказывается уплатить установленную настоящим договором  цену,  

причитающуюся  Подрядчику  в связи с исполнением Договора  подряда, Подрядчик  имеет  право 

на удержание принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и 

другого оказавшегося у него имущества Заказчика, до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 

 

 

 

 

 

 

5. Ответственность Подрядчика за качество работы и Гарантийные обязательства 

Подрядчика. 

5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент 

заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты 

работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

5.2. Подрядчик гарантирует высокое качество всех производимых им на Объекте работ. 

5.3. Гарантийный срок на результаты работ,  выполненных Подрядчиком в соответствии с 

условиями настоящего Договора, устанавливается на  12 месяцев с момента подписания Акта 

сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ. Если Акт сдачи-приемки выполненных работ 

подписан не был, гарантийный срок на результаты работ исчисляется с момента получения 

Заказчиком расписки от Подрядчика о получении денежных средств за проделанные работы.  

5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3. гарантийного срока, недостатков 

(дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств 

по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в 

согласованные с Заказчиком сроки на основании Акта недостатков. 

 5.5. В   случае,   когда   работа   выполнена   Подрядчиком с  отступлениями от  настоящего 

договора подряда,  ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают 

его не пригодным для    обычного использования,  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок на основании двустороннего Акта 

недостатков. 

5.6. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает,  безвозмездно   

выполнить   работу   заново,  с использованием собственных строительных и отделочных 

материалов полностью аналогичных материалам, которые были предоставлены заказчиком. 

5.7. Если отступления в работе от условий Договора подряда или  иные недостатки результата 

работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются 

существенными  и  неустранимыми, Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  

потребовать  возмещения причиненных убытков. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент 

заключения настоящего Договора законодательством РФ. 

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи  с 

производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием 

ненадлежащего выполнения им своих обязательств. 
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6.3. В случае необоснованного нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает 

штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости  незаконченных работ, но не более 10 % от 

сметной стоимости Договора. 

В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% 

от стоимости  неоплаченных работ, но не более 10 % от сметной стоимости Договора. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на 

территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и 

другое. 

7.2.Наступление обстоятельств по п.7.1. должно быть надлежащим образом удостоверено 

компетентными органами государственного или местного управления. 

7.3.Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, 

должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня 

наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не  

может ссылаться на наличие таких обстоятельств. 

7.4.Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, 

настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой 

стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к 

другу. 

8. Разрешение споров и разногласий 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами 

настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения 

согласия – в судах г.Санкт- Петербурга. 

8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в 

качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, 

разъяснения которых по  спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. 

Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы 

которой будут признаны  неверными. 

 

9. Срок действия и порядок расторжения Договора 

9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному  письменному 

соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.2. В случае расторжения Договора каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все 

фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору 

затраты, в том числе возвратить денежные средства. 

 

10.  Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения 

настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и 

оформлены в письменном виде. 

10.2. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.  

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания 

10.4. Во всех иных вопросах, не урегулированных настоящим Договором, применяются нормы 

действующего гражданского законодательства РФ. 

10.5. В случае изменения объема работ, при обоюдном согласии, Стороны соответственно 

изменяют смету (приложение №1) и подписывают новый утвержденный вариант сметы. 

       

11. Адреса и реквизиты Сторон: 



Заказчик:                                                                                    Подрядчик:          

 

 ________________                                                                    __________________                   

Заказчик:   

Паспорт: серия             №              Выдан:   

Зарегистрирована по адресу:  

 

Подрядчик:                                                                   , паспорт: серия  

Выдан:  

Зарегистрирован по адресу: 

 

Подписи сторон: 


