
Договор подряда на строительно-отделочные 
работы

ДОГОВОР N _____ подряда на строительно-отделочные работы

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   __________________________________________, именуем__ далее "Заказчик",
           (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (Ф.И.О., должность)
________________________________________________________,с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
____________________________________________, именуем___ далее "Подрядчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
 (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-отделочные работы (далее - работы) в здании по 
адресу: _________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить 
обусловленную Договором цену.

1.1.1. Наименование подлежащих выполнению работ:

а) _________________________. Срок выполнения: с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ 
г.;

б) _________________________. Срок выполнения: с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ 
г.;

в) _________________________. Срок выполнения: с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ 
г.;



г) _________________________. Срок выполнения: с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ 
г.;

д) _________________________. Срок выполнения: с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ 
г.

1.1.2. Перечень работ, возлагаемых на Подрядчика, с указанием объема, содержания работ и требований 
Заказчика к каждому виду работ, определен Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.1.3. Перечень технической документации приведен в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.1.4. Стоимость работ указана в смете, содержащейся в Приложении N 3 к настоящему Договору.

1.2. Здание, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежит Заказчику на праве 
_________________________, что подтверждается ____________________________.

1.3. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, инструментов.

1.4. Стороны признают обязательными для исполнения следующие строительные нормы и правила: 
_________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.1.2. В течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить 
техническую документацию.

2.1.3. В случае обнаружения в ходе выполнения работ, не учтенных в технической документации, 
письменно сообщить об этом Заказчику не позднее __________ с момента, когда Подрядчику стало 
известно о необходимости проведения дополнительных работ и, соответственно, увеличения их 
стоимости.

2.1.4. Начать выполнение работ не позднее "__"___________ ____ г. и завершить их выполнение не 
позднее "__"___________ ____ г.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Отказаться от выполнения дополнительно заказанных работ, но при условии, что такие работы не 



входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика и/или его субподрядчиков либо не могут 
быть выполнены Подрядчиком и/или его субподрядчиками по не зависящим от них причинам. В 
указанных случаях Подрядчик обязан предупредить Заказчика о невозможности выполнения 
запрошенных работ не позднее ____________ с момента поступления соответствующего запроса.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Принять выполненные работы не позднее "__"___________ ____ г.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать выполнения дополнительных работ при условии, что запрошенные дополнительные 
работы могут быть выполнены Подрядчиком и/или его субподрядчиками.

2.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков 
их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью 
использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.3. В любое время до приема-передачи результатов работ отказаться от исполнения настоящего 
Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены 
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 
исполнения Договора.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Прием-передача работ оформляется актом (Приложение N 4), который подписывается Сторонами. 
При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом.

3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в _____ лет.

3.3. Стороны договорились установить следующие требования к качеству результата работ: 
___________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, 
предусмотренном сметой, а именно ________ рублей, в том числе НДС - ________ рублей.



4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ________ рублей в течение ________ дней после 
подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательный расчет производится после подписания 
акта приема-передачи результата работ в течение ________ банковских дней с момента получения 
Заказчиком счета и счета-фактуры Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и 
правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика отступления 
от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество результата работ.

5.2. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором 
стоимость работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ________ руб. 
за каждый день просрочки.

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

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.3.1. Приложение N 1. Перечень работ, их объем, содержание и требования к работам.

6.3.2. Приложение N 2. Перечень технической документации.

6.3.3. Приложение N 3. Смета работ.

6.3.4. Приложение N 4. Акт приема-передачи выполненных работ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Заказчик:                                     Подрядчик:
   _________________________                     _________________________
              М.П.                                          М.П.


