
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 0706.2022 
 

                                                                                           «___» июня 2022г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Комплект», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Коробкова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество 
Собственников Недвижимости (жилья) «Дом на Юбилейной», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Председателя Правления Михайловой Светланы Анатольевны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по ремонту кровли подъездных козырьков по адресу: 
г.Москва, г.о. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего 
договора, собственными силами или привлекая субподрядчиков в соответствии со Сметой 
на выполнение работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

 
2. Цена работ 

 
2.1. Общая цена работ с учетом стоимости материалов по настоящему договору 

определяется в Приложении № 1 (Смета на выполнение работ). 
2.2. Срок перечисления первого аванса в размере 70 % от общей стоимости работ 

Заказчиком составляет 5 (пять) банковских дней с момента заключения настоящего 
Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 3 
(трех) банковских дней после подписания Актов приемки выполненных работ по форме № 
КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и на основании 
выставленного Подрядчиком счета, путем перечисления денежных средств  на расчетный 
счет Подрядчика, с учетом ранее выплаченного аванса. 
 

3. Сроки выполнения и порядок сдачи работ 
 

3.1. Продолжительность работ, установленных настоящим Договором, составляет: 
- Начало – с 1-го дня получения авансового платежа. 
- Окончание – 30 дней после получения авансового платежа. 
Сроки выполнения работ автоматически продлеваются на количество дней 

соответствующее просрочке уплаты Заказчиком авансов. (Приложение №2) 
3.2.Начало и окончание работ по настоящему Договору могут быть изменены, по 

согласованию сторон. 
3.3. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по форме № КС-2, справки 

о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
3.4. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. 

 
4. Обязанности Подрядчика 

 
4. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан: 
4.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором и в соответствии с локальным сметным расчетом и определяемом техническим 
заданием. 



4.2. Обеспечить: 
- Производство работ в полном соответствии с техническим заданием и 

строительными нормами и правилами; 
- Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и 

действующими нормами и техническими условиями; 
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 
4.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на объекте необходимых 

мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда, за 
которую несёт полную ответственность. 

4.4. Все работы выполняются из материалов Подрядчика. 
4.5. По согласованию с Заказчиком, допускается замена Подрядчиком одного 

материала другим, ему аналогичным, если это не влечёт за собой ухудшение качества 
работ. 

4.6. Акты (Приложение №3) на скрытые работы составляются с участием 
представителей Заказчика и Подрядчика, после чего разрешается выполнение 
последующих работ. 

 
5. Обязанности Заказчика 

 
5. Для реализации настоящего договора Заказчик обязан: 
5.1. Передать Подрядчику объект по акту, предусмотренный договором, а также 

утвержденное техническое задание на выполняемые работы. 
5.2. Произвести оплату работ, разрешений и согласований (если они платные), 

выполняемых Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
5.3. Произвести приёмку работ на основании акта сдачи-приёмки течение 3-х дней 

с момента получения акта, либо мотивировать отказ от приёмки работ. В случае 
мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, сторонами в 2-х дневный срок 
составляется двухсторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их 
исполнения. 

5.4. Проверка объёмов выполняемых работ Заказчиком осуществляется совместно с 
Подрядчиком. 
 

6. Гарантии качества по сданным работам 
 

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и 
работы, выполненные Подрядчиком по договору. 

6.2. Гарантийный срок на результат работ по договору устанавливается 12 месяцев 
с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, 
Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня 
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае 
продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 6.3. договора Заказчик вправе для 
устранения недостатков за счёт Подрядчика привлечь другую Подрядную организацию, с 
продлением гарантийного срока. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику 
расходы на устранение недостатков работ в срок не позднее 15 банковских дней с даты 
получения дефектной ведомости. 

 
 
 
 



 
7. Оплата работ и взаиморасчёты 

 
7.1. Авансирование и оплата работ по настоящему договору производится 

Заказчиком согласно Сметы выполненных работ (Приложение №1) к настоящему 
Договору, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. 

7.2. Зачет перечисленного Заказчиком аванса производится полностью при 
составлении и подписании справки о стоимости работ по форме КС-3 на выполненный 
этап работ. 
 

8. Ответственность сторон. 
 

8.1. За каждый день просрочки оплаты за выполненные работы Заказчик обязуется 
уплатить Подрядчику неустойку в сумме 0,01% от просроченной к уплате суммы. За 
просрочку уплаты первого аванса, предусмотренного графиком финансирования, Заказчик 
не несет имущественной ответственности. 

8.2. За каждый день просрочки сдачи результата работ Подрядчик обязуется 
уплатить Заказчику неустойку в сумме 0,01% от цены работ, предусмотренной п. 2.1 
настоящего договора. 

8.3. Подрядчик возмещает ущерб, причинённый по его вине третьим лицам в 
процессе производства работ. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора Подрядчик обязуется возвратить 
Заказчику полученные от Заказчика деньги, в счет которых не была сдана выполненная 
работа, а Заказчик обязуется оплатить принятую работу в течение 10 дней со дня 
расторжения договора. За каждый день просрочки исполнения указанных денежных 
обязательств виновная сторона обязуется уплатить другой стороне неустойку в сумме 
0,1% от просроченной к уплате суммы. 
 

9. Изменение и расторжение работ. 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих 
Сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

9.4. Заказчик в одностороннем порядке вправе вносить необходимые изменения в 
договор или прекращать его действие в случае существенного нарушения условий 
договора, в том числе: 

- при нецелевом использовании средств, полученных по настоящему договору, 
Подрядчиком; 

-  при срыве календарного графика производства работ Подрядчиком; 
- при грубом нарушении технологий производства и плохом качестве работ. 
9.5. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, решаются путем 

переговоров в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменной претензии. В 
случае если Стороны не достигнут взаимоприемлемого соглашения, или если Сторона, 
получившая претензию, уклоняется от ее рассмотрения, споры и разногласия передаются 
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 
 

10. Прочие условия 
 

10.1. Все споры сторон подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 



10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
Срок действия договора устанавливается до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из 
сторон. 

 
11. Приложения 

 
1. Смета на выполнение работ. 
2. Перечень неблагоприятных погодных условий, при которых работы не смогут 

проводиться. 
3. Форма акта освидетельствования скрытых работ. 

 
 
 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 

Заказчик Подрядчик 
Юр. адрес: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3 

Юр. Адрес: г. Москва, ул. Трофимова, д. 
2А, комната 101, этаж 1 

ИНН: 7751007740 ИНН:7702468064 
КПП: 775101001 КПП 772501001 
Банк: Доп. офис №9038/01679 ПАО 
Сбербанк 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 

Рас./счёт: 40703810938000002697 Рас./счёт: 40702810001500050752 
Корр./счёт: 30101810400000000225 Корр./счёт: 30101810845250000999 
БИК: 044525225 БИК: 044525999 

 
Заказчик: _____________________ Подрядчик: __________________ 

 



Приложение № 1 к Договору Подряда № 0706.2022 
«___» июня 2022г. 

Сета на выполнение работ 
 

№ 
Наименование Кол-во 

Ед. Цена, Сумма, 

п/п изм. Руб. Руб. 

Работы с учетом материалов 

1 Подготовка основания демонтаж старой 
кровли, скопившегося мусора. 

237,6 м² 100,00 ₽ 23 760,00 ₽ 

2 Устройство праймером 237,6 м² 165,00 ₽ 39 204,00 ₽ 

3 Доставка 1 шт. 7 500,00 ₽ 7 500,00 ₽ 

4 Монтаж карнизного отлива 6 шт. 1 400,00 ₽ 8 400,00 ₽ 

5 Монтаж стяжки 237,6 м² 230,00 ₽ 54 648,00 ₽ 

6 Монтаж мягкой кровли в 2 слоя 475,2 м² 480,00 ₽ 228 096,00 ₽ 

7 Монтаж планки примыкания к стене 6 шт. 1 800,00 ₽ 10 800,00 ₽ 

ИТОГО по работам: 372 408,00 ₽ 

В т.ч. НДС 20%: 62 068,00 ₽ 

 
 
 
Заказчик: __________________ Подрядчик: ________________ 
 


