04/10/2017
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на выполнение комплекса ремонтных работ
г. Новосибирск

4 октября 2017 г.

Иванов
Иван
Иванович
( 15.02.1964 г/р., паспорт серия 50 13 ,№ 201924 , код
540-007 , выдан 27.01.2014 г.,
отделом УФМС России по Новосибирской области в Ленинском районе Г. Новосибирска
,
зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Широкая 19, кв. 35
),

гр-н РФ
подразделения

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ХОУМВАРД», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора Томницкого Дмитрия Витальевича , действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ
жилого помещения
, а именно – квартиры , общей площадью 34 кв.м., состоящей
по ремонту
из 1 комнат ( 18 кв.м., 9 кв.м., 3 кв.м.), согласно Приложения № 1 к настоящему договору
(далее по тексту договора «Работы»), на объекте , расположенном по адресу: г. Новосибирск
Ленинский р-он, ул. Новосибирская 27, кв. 48
расположенная на 6
этаже многоквартирного жилого дома, а Заказчик обязуется принять и оплатить

эти работы на условиях настоящего договора.
1.2. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, выполняются из материалов Подрядчика. Перечень
материалов, их количество и стоимость определяется согласно Приложения № 2 к настоящему договору.
1.3. Перечень выполняемых работ по настоящему договору, стоимость работ, а так же перечень
используемых материалов, могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон, как в сторону
увеличения, так и уменьшения, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему
договору.
1.4. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком предоставить для выполнения работ по настоящему
договору свои материалы и оборудование, подлежащее установке, что оформляется дополнительным
соглашением к настоящему договору, с перечнем передаваемых материалов и оборудования. Передача
Заказчиком Подрядчику в работу материалов и/или оборудования оформляется Актом приема-передачи
материалов и/или оборудования по форме Приложения № 5 к настоящему договору.

2. Обязательства сторон
Заказчик обязуется:
2.1. Предоставить Подрядчику по Акту приема-передачи объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора
для выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания настоящего договора. Объект должен быть передан Подрядчику в состоянии полной
готовности, позволяющей Подрядчику беспрепятственно приступить к выполнению работ по настоящему
договору.
2.2. Предоставить Подрядчику дизайн-проект, на основании и в соответствии с которым будут выполняться
работы
2.3. В случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования, предусмотренного п. 1.4
настоящего договора, Заказчик гарантирует качество предоставляемых материалов и оборудования.
2.4. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя:
предоставление беспрепятственного доступа на объект, предоставление места для складирования
полученных, материалов, а также принадлежащих Подрядчику механизмов приспособлений, инструментов,
используемых для выполнения работ по настоящему договору.
2.5. Принять от Подрядчика по товарным накладным материалы, применяемые Подрядчиком для
выполнения работ по настоящему договору, и соответственно оплатить их.
2.6. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.
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_____________ Заказчик
_____________ Подрядчик

Подрядчик обязуется:
2.7. Выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора своими силами и средствами. К
выполнению работ по настоящему договору Подрядчик может привлекать третьих лиц – Субподрядчиков.
2.8. Выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора надлежащим образом в соответствии
СНиП по дизайн-проекту предосталвенному Заказчиком.
2.9. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их
исполнения. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.10. Устранить замечания и дефекты, допущенные им вследствие отступления от строительных норм и
задания Заказчика, в течении 5и рабочих дней с момента указания на них Заказчиком и составления Акта об
их обнаружении, по форме Приложения № 6 к настоящему договору. Основанием для устранения
замечаний и дефектов является оформленный надлежащим образом Акт, подписанный уполномоченными
представителями сторон.
2.11. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по настоящему
договору, Подрядчик обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее, чем в 2 двухдневный срок, со дня
возникновения таких обстоятельств.
2.12. Все внезапно возникшие дополнительные работы согласовывать с Заказчиком до начала выполнения
работ, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.13. Соблюдать необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности
производства работ, чистоту и порядок на объекте выполнения работ.
2.14. На условиях настоящего договора поэтапно сдать выполненные объемы работ по Актам сдачиприемки выполненных этапов работ (этапов работ) по форме Приложения № 7 к настоящему договору.
2.15. Подрядчик вправе приостановить работу, перенести срок окончания, выполнения и сдачи работ по
настоящему договору в случае просрочки выполнения Заказчиком обязательств:
- по оплате выполненного этапа работ (п.3.2.2. договора);
- отсутствия готовности объекта к беспрепятственному производству работ Подрядчиком (п.2.1
договора);
- несвоевременной передачи материалов оборудования Подрядчику (п.1.4 договора).
Приостановка работ осуществляется до полного исполнения соответствующего обязательства
Заказчиком, с письменным уведомлением последнего в течение 1-го (одного) рабочего дня.

3. Цена договора и порядок расчетов и сдачи – приемки выполненных работ
3.1. Цена настоящего договора составляет –
0 (ноль) рублей 00 коп.

и определяется Приложением № 1, 2 к настоящему договору.
Цена настоящего договора складывается из стоимости:
- работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, которая составляет 0 (ноль) рублей 00 коп.

и складывается из стоимости этапов (видов) работ, выполняемых Подрядчиком согласно Приложение № 1 к
настоящему договору;
- материалов, используемых при выполнении работ Подрядчиком (Приложение № 2), которая составляет 0 (ноль) рублей 00 коп.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик оплачивает фактически поставленный на объект и переданный Подрядчиком по товарным
накладным материал
трех
в течение 3 (
рабочих дней, с даты подписания товарной накладной
)
3.2.2. Заказчик оплачивает каждый выполненный Подрядчиком этап работ, определенных в Приложении
3 (
трех
к настоящему договору, в течение
)
рабочих дней, с даты
принятия Заказчиком и подписания Сторонами Акта выполненных работ (этапа работ).
2
_____________ Заказчик
_____________ Подрядчик

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размерах и в сроки,
предусмотренные в п. 3.2. настоящего договора, путем внесения наличных денежных средств в кассу
организации Подрядчика или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в настоящем договоре.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных этапов работ, считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или внесения денежных средств в кассу
организации Подрядчика.
3.5. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами поэтапно – по завершению каждого
этапа работ, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ), в течение 3-х (трех)
календарных дней, с даты письменного уведомления Заказчика Подрядчиком о готовности к сдаче
результата этапа работ. В течение 3-х (трех) календарных дней Заказчик рассматривает выполненный этап
работ и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (по каждому этапу работ), либо предоставляет
(направляет) письменный аргументированный отказ Подрядчику в подписании Акта сдачи-приемки
выполненных работ (этапа работ). В случае не подписания со стороны Заказчика Актов сдачи- приемки
выполненных работ (этапа работ) в указанный срок и отсутствия аргументированного отказа, работы
считаются принятыми в одностороннем порядке и подлежат отплате.
3.6. При обнаружении недостатков в выполненных работах, обнаруженных при их приемке, Заказчик в
течение 3-х (трех) календарных дней составляет Акт замечаний (дефектов) в выполненных работах по
форме Приложения № 6 к настоящему договору, который должен содержать точный перечень недостатков,
подлежащих устранению.
Подрядчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента указания на недостатки Заказчиком и
составления Акта об их обнаружении, обязан устранить недостатки, возникшие по его вине.
3.7. По отдельным видам работ, которые скрываются последующими работами, качество и точность
которых в соответствии с положениями строительных норм, СНиП и иных рекомендуемых действующих в
Российской Федерации нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения
последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и сдаче-приемке до их закрытия в ходе
последующих работ, Стороны обязаны освидетельствовать до начала выполнения последующих работ и
подписать Акты освидетельствования скрытых работ по форме Приложения № 8 к настоящему договору.
Подрядчик заблаговременно сообщает (письменно или с уведомлением о вручении) Заказчику, о
необходимости освидетельствования выполненных работ, подлежащих закрытию. Заказчик обязан в
течение 3-х (трех) календарных дней приступить к освидетельствованию работ, подлежащих закрытию.
Если в течение срока, указанного срока, Заказчик не приступит к проведению освидетельствования Работ,
подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае работы считаются
принятыми.
3.8. При наличии спора о причинах возникновения недостатков в выполненных работах, заказчик вправе
провести экспертизу за свой счет. В этом случае, Заказчик обязан заблаговременно письменно уведомить
Подрядчика о проведении такой экспертизы
Подрядчик вправе присутствовать при проведении экспертизы и в случае несогласия с ее результатами
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

4. Срок действия договора и выполнения работ
4.1. Настоящий договор вступает в силу, с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств, по настоящему договору.
25.04.2017 г.
4.2. Дата начала производства работ –
45 (
сорока пяти
Дата окончания производства работ – в полном объеме, в течение
)
рабочих дней, с даты начала производства работ, при условии соблюдения Заказчиком условий п.2.1, п.1.4,
п.3.2.2, п.3.4.
4.3. В случае, если в процессе выполнения Подрядчиком работ возникнет необходимость изменения
сроков выполнения работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.
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_____________ Заказчик

_____________ Подрядчик

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков сдачи выполненных работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает
Заказчику по его письменному требованию пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно
выполненных работ за каждый день просрочки обязательства.
5.3. В случае невыполнения заказчиком его обязательств по осуществлению платежей, Подрядчик вправе
требовать от Заказчика уплату неустойки в виде пени, в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы
за каждый день задержки денежного обязательства.
5.4. В случае утраты Подрядчиком либо повреждения (уничтожения) по вине Подрядчика материалов,
оборудования, переданных Подрядчику согласно п.1.4. настоящего договора, Подрядчик возмещает их
стоимость.
5.5. В случае утраты либо повреждения (уничтожения) по вине Заказчика материалов, переданных
Подрядчиком согласно п.1.2. настоящего договора, Заказчик возмещает их стоимость.
5.6. В случае, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат
работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре
использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить
работу заново.
5.7. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, при условии его вины. Подрядчик освобождается от ответственности в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих договорных обязательств.
5.8. В случае необоснованного отказа Заказчика от настоящего договора он обязан возместить
Подрядчику все возникшие из-за такого отказа убытки (подтвержденные Подрядчиком документально)
принять и оплатить фактически выполненных Подрядчиком объем работ.
5.9. Выплаты по штрафным санкциям не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств и
ответственности по настоящему договору.
5.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть у сторон при исполнении настоящего договора,
разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных
дней. В случае невозможности разрешения споров, они передаются на рассмотрение в суд, согласно
действующего законодательства РФ.
5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.12. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работ был нанесен значительный,
по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в десятидневный
срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ
и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и
стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения настоящего договора.
5.13. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно
настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
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6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ по настоящему договору с надлежащим качеством и в
соответствии с требованиями строительных норм, СНиП и дизайн-проектом (техническим заданием)
Заказчика.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляют 24 месяца (2 года) с момента сдачи работ, что
подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки работ.
6.3. Подрядчик не несет ответственности за материалы и оборудование переданное Заказчиком согласно
п. 1.4 настоящего договора.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой
частью при условии, что совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
7.2. Стороны не имеют права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору
(перевод долга, уступка права требования долга (цессия)) без письменного согласия на то Сторон.
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться
законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра
совершенно идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. Приложения к настоящему договору:
- Приложение № 1 – «Перечень, объем и стоимость работ, подлежащих выполнению по договору»;
- Приложение № 2 – «Перечень материалов, применяемых при выполнении работ, их количество,
стоимость»;
- Приложение № 3 – «Акт приема-передачи объекта для производства работ»;
- Приложение № 4 – «Акт приема-передачи материалов Подрядчиком Заказчику»;
- Приложение № 5 – «Акт приема-передачи материалов и/или оборудования Заказчиком Подрядчику в
производство работ»;
- Приложение № 6 – «Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в выполненных работах»;
- Приложение № 7 – «Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ)»;
- Приложение № 8 – «Акт освидетельствования скрытых работ».

8. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
Иванов
Иван
Иванович
гр-н РФ
15.02.1964
год рождения:
50 13 № 201924
паспорт серия
540-007
код подразделения
выдан 27.01.2014 г

Подрядчик:
ООО «ХОУМВАРД»
ИНН 5404042870, КПП 540401001,
ОГРН 1165476156064
Юридический адрес:
630032, Новосибирская область, г.Новосибирск
ул. Горский микрорайон 64, офис 402
тел: (383) 248-32-13, Е-mail: info@hward.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810501000000275 в АО «БАНК АКЦЕПТ»
к/с 30101810200000000815 БИК 045004815

отделом УФМС России по Новосибирской области в
Ленинском районе Г. Новосибирска

зарегистрирован по адресу:
г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Широкая 19, кв. 35

тел. +7-903-076-72-37

Иван

Иванович

Иванов И . И .

Директор_________________ Томницкий Д . В .
М.П.
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_____________ Заказчик

_____________ Подрядчик

