
                                                      

 

 

 

 

Договор № _________ 

на проведение ремонтно-монтажных работ  

 

г. Нижний Новгород                                                                   _______________г. 
(место заключения договора)                                                     (дата заключения договора) 

 

________________________________-, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны  и  ИП Гусева Н.В. именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой  сторо-

ны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется произвести ремонтные работы, а именно 

 _____________________________________________________________________ 

o Дополнительный монтаж: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Заказчик обязуется принять работу и оплатить Подрядчику работы на условиях, 

установленных договором. Сумма в договоре указана с учетом работ и материала. 

Срок изготовления изделия составляет 5 рабочих дней (без учета субботы, воскре-

сенья и праздничных дней). Срок начала монтажа составляет 6 рабочих дней с мо-

мента изготовления изделий. 

1.2. Срок выполнения работ может быть продлен  в следующих случаях: при наступ-

лении обстоятельств чрезвычайного характера (форс-мажор); при температуре 

воздуха ниже минус 10С; при взаимном соглашении сторон. 

1.3. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими сила-

ми. 

1.4.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Ис-

полнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт под-

тверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.  

1.5. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего  акта приемки-

сдачи работ. 
 

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права Заказчика: 

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность; 

- изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, преду-

смотренные в Заказе по согласованию с Исполнителем. В этом случае услуги Ис-

полнителя оплачиваются согласно фактически выполненных работ и затраченных 

материалов. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ и их 

стоимость.  

- отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю 

понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением 

настоящего договора. 



2.2. Обязанности Заказчика: 

- предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу и 

выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, в том числе подве-

сти электроэнергию напряжением 220В к месту работ.  

- Своевременно обеспечивать Подрядчика чистовыми отделочными материалами, 

если того потребуется. 

- принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем яв-

ных недостатков в день завершения монтажных работ; 

- в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом 

Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения; 

- оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим 

договором;  

- при наличии претензий после выполнения всех монтажных работ и принятия 

объекта их необходимо указать в акте сдачи-приемки работ. При отсутствии за-

писи в сдаче-приемке работ по договору претензии не принимаются. 

2.3.Обязанности Исполнителя: 

- выполнить услугу согласно предмета договора; 

- выполнять ремонтные работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ПУЭ и дру-

гими действующими нормативными актами Российской Федерации, регламенти-

рующими проведение данных видов работ; 

- передать результат работ заказчику по акту выполненных работ; 

- предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до 

получения от него указаний приостановить проведение работ; 

- Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с вы-

полнением условий настоящего договора. 

2.4 Права Исполнителя: 

- Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его де-

ятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам; 

- В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий дого-

вор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной 

цены за качественно произведенные работы и поставленные материалы. 

2.5.  Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет 

ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных 

ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что не-

возможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая 

сторона. 

 

ВАЖНО!!! Бесплатный вынос мусора производится на лестничную площад-

ку этажа, где производится монтаж. Далее оплачивается отдельно по согла-

сованию с монтажниками. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ 

3.1.  Оплата производится в следующем порядке: 

Общая стоимость по настоящему договору составляет: ___________ руб.  

Оплата производится в следующем порядке: 



50 % от стоимости договора, что составляет – ___________ руб. оплачивается в 

день заключения договора  

Далее, остаток в сумме в размере - ___________ руб. оплачивается после подпи-

сания акта приемки 

3.2. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной. 

3.3. Исполнитель гарантирует уплату  в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, свя-

занных с выполнением условий настоящего договора. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ 

4.1. Приемка работы Заказчиком по качеству осуществляется по месту выполненных 

работ с оформлением акта выполненных работ не позднее двух дней после получе-

ния сообщения Исполнителя о готовности к сдаче объекта 

4.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом и устанавливаются 

сроки для их устранения. 

4.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя. 

4.4. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца с момента подписания акта прием-

ки-сдачи. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в преде-

лах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормаль-

ного износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчи-

ком или привлеченными им третьими лицами. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных 

им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами 

третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.2. Заказчик понимает и соглашается с условиями, что при производстве демонтаж-

ных работ возможны частичные повреждения демонтируемых блоков и разруше-

ния проемов, что не является основанием для предъявления к исполнителю каких-

либо требований, связанных с возмещением материального ущерба.  

5.3. Заказчик понимает, что работы по демонтажу, проведению ремонтных работ и от-

делке связаны с повышенным загрязнением и берет на себя ответственность за со-

хранение мебели, бытовых приборов и другого имущества от пыли. 

5.4. За нарушение Заказчиком порядка оплаты, предусмотренного п.3.1 настоящего 

договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% стоимости не-

оплаченного в срок заказа за каждый день просрочки. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось след-

ствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших по-

сле заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить ра-

зумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводне-

ние, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные сти-

хийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей 

территории чрезвычайного или военного положения, изменение законодательства 



или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия договора, 

иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в 

распоряжении сторон силами и средствами не представлялось возможным. 

5.7. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сто-

ронами и являются его неотъемлемыми частями. Во всем остальном, не преду-

смотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действую-

щим законодательством. 

5.7. Все страницы утверждены печатью компании. Страница договора без печати счи-

тается не действительной и не имеет юридической силы. 

5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в силу 

с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами приня-

тых на себя обязательств. 

 

 

Исполнитель                                                                Заказчик 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ __________________________ 

  

Сайт http://www.svetlica-nn.ru/   

_____________Н.В.Гусева  
 

http://www.svetlica-nn.ru/


Приложение 
 

             

 

 Утверждаю  

  ИП Гусева Н.В. 

    Гусевва Н.В. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  ____________________ г. 

   

  М.П. 

   

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  №     __________ 

 

Составлен       ___ ________________  2022 г. 

 

Проведение ремонтно-монтажных работ. 
(наименование работы и этапа работ) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя ИП ГУСЕВА Н.В. с одной сторо-

ны, и от лица Заказчика        ____________________________ с другой стороны, соста-

вили настоящий акт о том, что  Работа удовлетворяет заказчика. Претензий нет. 

1. Представитель Исполнителя сдал, а Заказчик принял результаты работы по вы-

полнению ремонтно-монтажных работ на объекте, расположенному по адресу:  

Адрес: __________________________________________________________- 

2. После проведения ремонтно-монтажных работ согласно условий договора ца-

рапин, сколов, механических повреждений не обнаружено.  

3. Заказчик претензий по выполненным работам не имеет, работа выполнена в 

полном объеме. 

 

 

 

Работу сдал  Работу принял 

От Подрядчика  От Заказчика 

  

 ________ _________________ _________ _______________

  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
 

 

 

http://blanki.ucoz.ru/news/2011-04-29-90
http://blanki.ucoz.ru/news/2011-04-29-90

