
Договор подряда на производство ремонтно-
строительных работ офисных помещений 
(оплата работ после получения заказчиком акта 
приема-передачи работ)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на производство ремонтно-строительных работ 
офисных помещений (оплата работ после получения заказчиком акта приема-
передачи работ)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
             (наименование)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
          (Устава, положения, доверенности)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице
  (наименование или Ф.И.О.)
_________________________________________________, действующ__ на основании
              (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
 (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы офисных помещений Заказчика, 
расположенных по адресу: _________________________, в соответствии с условиями настоящего 
договора и сметой на производство ремонтно-строительных работ, а Заказчик обязуется создать 
Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете N _____ от 
"__"___________ ____ г., являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 
_____).

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику задание на выполнение работ в течение 5 дней с момента 



подписания сторонами настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по ремонту и отделке помещений в объеме и в сроки, предусмотренных 
настоящим договором и сметой, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и 
техническими условиями.

2.1.3. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами.

2.1.4. В срок __________ с момента окончания работ вывезти принадлежащие Подрядчику 
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку 
помещения, в тот же срок известить Заказчика о готовности работ в приемке.

2.1.5. Не привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при 
обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 
создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора.

2.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.



3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик обязуется выполнить в следующие 
сроки:

- начало работ: не позднее "__"___________ ____ г.;

- окончание работ: не позднее "__"___________ ____ г.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей, в том числе _____% НДС - _____ 
(__________) рублей.

Стоимость каждого вида работ определена в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора.

4.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение ______ календарных дней с момента получения 
акта приемки выполненных работ, а также счета и счета-фактуры.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению сторон.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы не позднее __________ с момента получения 
извещения Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

5.1.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ 
(по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100).

5.2. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания 
для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика 
уплаты пени в размере ________ руб. за каждый день просрочки.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров.

8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, стороны передают спор на рассмотрение в 
суд в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

9.3. Уведомления и сообщения стороны направляют друг другу по следующим номерам факсов: 
______________ (Заказчик), ______________ (Подрядчик), адресам электронной почты: ______________ 
(Заказчик), ______________ (Подрядчик).

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. К настоящему договору прилагается смета на производство ремонтно-строительных работ.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Заказчик:                                     Подрядчик:
   в лице __________________                     в лице __________________
   _________________________                     _________________________
           (подпись)                                     (подпись)
              М.П.                                          М.П.


