
Договор на выполнение работ по покраске (с 
использованием материалов заказчика)

ДОГОВОР N ______ на выполнение работ по покраске (с использованием 
материалов заказчика)

г. _________________                                 "___"__________ ___ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
     (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из материалов и с помощью оборудования 
Заказчика работу по покраске объектов: ___________, ___________, ___________, расположенных по 
адресам: ___________, ___________, ___________ (далее - Объекты), в соответствии с Графиком 
выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:



- не позднее "___"_________ ___ г. предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии 
с Перечнем материалов (Приложение N __);

- обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение _____________;

- предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, 
расположенными на Объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, 
подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

2.1.1. Дата начала работ: "___"_________ ___ г.

2.1.2. Дата окончания работ: "___"_________ ___ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ___ к 
настоящему Договору).

3. Стоимость работ. Порядок оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Оплата работ осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком 
оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-
приемки работ (Приложение N ___) и Отчет об использовании материалов, предоставленных 
Заказчиком (Приложение N __ к настоящему Договору).

4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта Заказчик обязан осуществить приемку 
выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям 
настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов:

4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ.

4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.



4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков 
их устранения.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить 
выявленные Заказчиком недостатки.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим 
Договором.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в 
его деятельность.

5.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив 
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 
извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику 
убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, 
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, 
в течение _____ (_______) с момента обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Не позднее срока, установленного п. 4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в 
срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 Договора.

5.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 5.4.3 настоящего Договора, 
направить Подрядчику соответствующие указания не позднее ____________ с момента получения 
уведомления Подрядчика.



5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 
___) на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в 
п. 4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п. 1.2 настоящего Договора), условиями 
настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ___).

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать 
невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение ___ (_____) после приостановления выполнения работ.

5.4.4. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика 
уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: ___________________.



7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок __________. Если 
обстоятельства продлятся более _____ (_______), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем 
переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор передается в суд по правилам 
подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с 
момента их подписания Сторонами.

10. Заключительные положения

10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по 
почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной 
связи.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон,.

10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение N ___ - График выполнения работ.

Приложение N ___ - Перечень материалов.

Приложение N ___ - Акт сдачи-приемки работ.



Приложение N ___ - Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком.

Статья 11. Адреса и реквизиты Сторон

               Заказчик:                           Подрядчик:
Адрес:                                        Адрес:
Телефон _______, факс _______                 Телефон _______, факс _______
Электронный адрес: __________                 Электронный адрес: __________
ИНН _________________________                 ИНН _________________________
КПП _________________________                 КПП _________________________
БИК _________________________                 БИК _________________________
Р/с _________________________                 Р/с _________________________
К/с _________________________                 К/с _________________________
                             Подписи Сторон:
            Заказчик:                                 Подрядчик:
   __________________/___________           __________________/___________
               М.П.                                     М.П.


