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Заказчик__________________ Подрядчик____________________ 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____ 

на текущий ремонт помещения  

 

г. Киров          «_____»________________ 20____ г.  

 

Гр.___________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия__________ №__________________ выдан ____________________________________ 

________________________________________________________ «____»_________________ _____г., 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Александр Александрович Печенкин, ОГРНИП 

314434518200087, ИНН 430500694406, адрес 610020 г. Киров ул. Мопра, д. 80, именуемый в 

дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить 

отделочные работы, согласно п. 1.2. Договора (далее по тексту – Отделочные работы) в следующем 

помещении:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________, располагающемся по адресу: 

________________________________________________________________________ (далее по тексту 

– Помещение), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором 

цену.  

1.2. На основные виды Отделочных работ составляется соответствующая приблизительная смета 

(приложение №1 к Договору), являющаяся неотъемлемой частью Договора. Приблизительная смета 

составляется по причине отсутствия возможности при заключении Договора предусмотреть полный 

объем Отделочных работ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Права и обязанности Подрядчика:  

2.1.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее выполнение Отделочных работ своими силами и 

средствами из материалов Заказчика.  

2.1.2. Подрядчик вправе, не спрашивая согласия Заказчика, в любое время по своему усмотрению 

привлекать для выполнения работ по Договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их 

действия перед Заказчиком. 

2.1.3. Подрядчик, обнаруживший в процессе осуществления Отделочных работ не учтенные в 

приблизительной смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, 

стоимость которых не превышает _____ % от цены, указанной в п.4.1 Договора, вправе в 

одностороннем порядке увеличивать сметную стоимость, предусмотренную Договором, но не более 

чем на 10 % за весь период действия Договора. При этом Подрядчик обязан в течение 1 дня уведомить 

Заказчика о внесенных изменениях.  

2.1.4. Подрядчик, обнаруживший в процессе осуществления Отделочных работ не учтенные в 

приблизительной смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, 

стоимость которых превышает _____ % от цены, указанной в п.4.1 Договора, обязан сообщить об 

этом Заказчику в течение 1 дня со дня обнаружения. При неполучении от Заказчика ответа на свое 

сообщение в течение 3 дней, Подрядчик обязан приостановить выполнение Отделочных работ. При 

этом окончательный срок выполнения Отделочных работ, предусмотренный п. 3.1 Договора, 

увеличивается на весь период вынужденного простоя. При недостижении Сторонами соглашения о 

внесении изменений в Договор о существенном увеличении сметной стоимости в течение 1 месяца со 

дня уведомления Заказчика, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от 

Заказчика уплаты цены за фактически выполненную работу. 

2.1.5. Подрядчик в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, предусмотренного п. 4 Договора, 
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Заказчик__________________ Подрядчик____________________ 

вправе приостановить выполнение Отделочных работ до устранения нарушений. При этом 

окончательный срок выполнения Отделочных работ, предусмотренный п. 3.1 Договора, увеличивается 

на весь период вынужденного простоя. В случае длительной просрочки платежа Заказчиком (более 1 

месяца), Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика уплаты 

цены за фактически выполненную работу. 

2.1.6. Подрядчик по окончании выполнения Отделочных работ направляет Заказчику заказным 

письмом или нарочным способом уведомление о готовности работ и подписанный Подрядчиком акт 

выполненных работ (приложение № 2 к Договору), который одновременно является и актом приема-

передачи ключей от Помещения. 

2.1.7. Подрядчик по окончании выполнения Отделочных работ фиксирует посредством фото- и 

видеоаппаратуры их результат. При этом Подрядчик имеет право на публикацию полученных таким 

образом медиаматериалов в рекламных целях без указания персональных данных Подрядчика и 

конкретного местоположения Помещения.  

  

2.2. Права и обязанности Заказчика:  

2.2.1. Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость Отделочных работ в порядке и в сроки, 

предусмотренные п. 4 Договора.  

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика в Помещение на весь 

период от начала до окончания Отделочных работ. Заказчик выдает Подрядчику _______ 

экземпляр(ов) ключей от Помещения. Настоящий Договор является одновременно и актом приема-

передачи ключей. 

2.2.3. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных Договором, иных лиц.  

2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, 

не вмешиваясь в его деятельность.  

2.2.5. Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ в течение 3 

дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности работ. В случае немотивированного 

отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком. 

При наличии замечаний у Заказчика по качеству выполненной работы, он вправе при подписании акта 

выполненных работ указать их. Все замечания по качеству выполненной работы устраняются 

Подрядчиком в разумный срок, объективно необходимый для их устранения.  

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

  

3.1. Отделочные работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:  

 - начало работ: «____» _____________ 20___ г.;  

 - окончание работ: «____» _____________ 20___ г.;  

 - общая продолжительность работ составляет ___________ дней.  

3.2. Любые изменения сроков выполнения Отделочных работ, предусмотренных Договором, 

осуществляются Сторонами в письменной форме.  

 

4. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

 
4.1. Цена Отделочных работ составляет ____________________ (_______________________ 

_______________________________________________________________________) рублей, 

соответствует сметной стоимости и может изменяться в соответствии с порядком, предусмотренным 

Договором. 

4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику цену Отделочных работ, указанную в п. 4.1 Договора в 

следующем порядке: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

4.3. Разница между ценой Отделочных работ, указанной в п. 4.1 Договора и окончательной ценой 

выполненных работ с учетом внесенных изменений в Договор, оплачивается Заказчиком при 
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Заказчик__________________ Подрядчик____________________ 

подписании акта выполненных работ.  

4.4. Заказчик вправе досрочно осуществлять оплату денежных сумм, указанных в п. 4.2 Договора, 

полностью или в части. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 

нарушением убытки.  

5.2. Подрядчик устанавливает гарантию на выполненные им работы в пределах 36 месяцев.  

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также риск 

случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки 

Заказчиком несет Подрядчик.  

5.4. Подрядчик освобождается от ответственности за полную или частичную утрату (повреждение) 

материала (вещи), принятого им от Заказчика, если Заказчик предупрежден Подрядчиком об особых 

свойствах материала (вещи), которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату 

(повреждение) либо если указанные свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены при 

надлежащей приемке Подрядчиком этого материала (вещи). 

5.5. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 2% от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

5.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от 

исполнения своих обязательств в натуре.  

 

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)  

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают 

и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.  

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору 

при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.  

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

7.1. Все уведомления и сообщения могут направляться как письменной форме, так и посредством 

электронного обмена. Электронный обмен между Сторонами осуществляется через рассылку 

электронных сообщений с прикрепленными текстовыми файлами, содержащими копии документов 

на адрес электронной почты, указанной в Договоре. Стороны установили, что поступившее 

электронное уведомление о получении электронного сообщения является надлежащим 

доказательством доставки сообщения адресату. Стороны подтверждают достоверность своих адресов 

электронной почты, указанных в Договоре. 

7.2. Уведомление или сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или адресат не ознакомился с ним.  

7.3. Сообщения и уведомления Подрядчика, не связанные с изменением или расторжением Договора, 

рассматриваются Заказчиком в 7-дневный срок со дня получения (доставки). 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

8.1. Заказчик дает свое согласие Подрядчику на обработку его персональных данных и подтверждает, 

что, дает такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Согласие дается Заказчиком 

исключительно в целях исполнения обязательств по Договору. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Заказчику как к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес 
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Заказчик__________________ Подрядчик____________________ 

электронной почты. 

8.2. Обработка персональных данных осуществляется Подрядчиком с применением следующих 

способов: получение, хранение, а также обработка с помощью различных средств связи или любая 

другая обработка персональных данных Заказчика в соответствии с указанными выше целями и 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Указанное в п. 8.1 Договора согласие является бессрочным и может быть отозвано посредством 

направления соответствующего уведомления Подрядчику.  

8.4. Подрядчик признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных ознакомлен. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

9.1. Договор вступает в силу с момента оплаты первого платежа (аванса), указанного в п. 4.2 Договора, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются в 

претензионном порядке и путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Подрядчик 

 

ИП А. А. Печенкин 

ОГРНИП  314434518200087 

ИНН 430500694406 

Р\С 40802810400000104472 

В ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

БИК 043304711 

К/с 30101810100000000711 

Адрес 610020 г. Киров  

ул. Мопра, д. 80 

Офис: г. Киров, ул. Труда, д. 71 

 

 

Заказчик 

 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт серия_____  номер_________ 

выдан «____»______________ ____г. 

_______________________________ 

_______________________________ 

адрес __________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел. ___________________________ 

E-mail: __________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Подрядчик_____________ (А.А.Печенкин) 

м.п. 

Заказчик _____________(________________) 
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Заказчик__________________ Подрядчик____________________ 

АКТ 

сдачи-приемки работ по договору подряда на текущий ремонт помещения  

№____ от «____»_______________ 20____г. 

 

г. Киров       «_____» ______________ 20_____г. 

 

 

               Мы, нижеподписавшиеся, подрядчик ИП Печенкин Александр Александрович, с одной 

стороны, и заказчик гр._____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что весь комплекс работ, предусмотренный договором 

подряда на текущий ремонт помещения №____ от «____»_______________ 20____г., выполнен в 

полном объеме, претензий по срокам и качеству выполненных работ со стороны заказчика к 

подрядчику не имеется.  

 

Окончательная цена выполненных работ составила ____________(_________________ 

_______________________________________________________________________) рублей.  

 

К расчету следует ____________(__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________) рублей.  

 

Настоящий акт, в соответствии с п. 2.1.6 Договора, является актом приема-передачи ключей от 

помещения. Заказчик подтверждает получение от подрядчика ранее переданных ему ________ 

экземпляр(ов) ключей от Помещения. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Подрядчик 

 

ИП А. А. Печенкин 

ОГРНИП  314434518200087 

ИНН 430500694406 

Р\С 40802810400000104472 

В ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

БИК 043304711 

К/с 30101810100000000711 

Адрес 610020 г. Киров,   

ул. Мопра, д. 80, кв. 247 

E-mail: 264214@mail.ru 

Заказчик 

 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Паспорт серия_____  номер_________ 

выдан «____»______________ ____г. 

_______________________________ 

_______________________________ 

адрес __________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел. ___________________________ 

E-mail: __________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Подрядчик_____________ (А.А.Печенкин) 

м.п. 

Заказчик _____________(________________) 

 


