
Договор о выполнении работ по очистке кровли 
от снега и наледи

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
           (Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________________, с другой
               (Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, 
расположенных по адресам, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять 
и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

- улица ______________________________, дом _____, корпус _____.



1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и 
наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по 
очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и 
качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ 
по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами 
возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет 
Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней 
со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик 
направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не 
производится.



3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-
сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик 
уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к 
оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает 
неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх 
предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором 
неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 
_________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем 
переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Заказчик                             Подрядчик
   _____________________ (__________)   _____________________ (__________)


