
ДОГОВОР № ________  

 

г. Москва          «___ » ___________ 202__ г. 

 

 _______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора 

______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и   
ООО «СК ГИДРОКОМ», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице 

Генерального директора – Киреева А.Л., действующего на основании Устава, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1.  Предметом настоящего договора является выполнение ПОДРЯДЧИКОМ 

своими силами комплекса работ по: ______________________________________________, 

в соответствии с утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ протоколом договорной цены   

(Приложение №1 к настоящему договору), на Объекте: ______________________________ 

1.2.  Обеспечение выполняемых работ материалами и оборудованием 

осуществляет ПОДРЯДЧИК. 

 

 

2.СТОИМОСТЬ  РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 
2.1.  Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, которая на 

момент подписания Договора определена в Приложении №1 к настоящему Договору и 

составляет   (              ) рублей, 00 копеек, в том числе НДС – 20% -     (           ) рублей,     

копеек. 

 

 

3.  ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  РАСЧЕТОВ  ПЛАТЕЖЕЙ 
3.1. Оплата по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в следующем 

порядке: 

3.1.1.  авансовый платеж в сумме            (                         ) рублей,    коп., в т.ч. НДС 20%  –             

(                             ) рубля         коп., осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.1.2.  окончательный платеж в размере            (                ) рублей,      коп., в т.ч. НДС 

20% –     (        ) рублей     коп., осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) 

банковских дней после  приемки Заказчиком всего объема работ по  Договору и 

подписания сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также Исполнительной документации, 

подтверждающей фактическое выполнение работ.  

3.2.  Расчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ считаются 

завершенными только после поступления денежных средств на корреспондентский  счет 

банка ПОДРЯДЧИКА в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

 

 

4.  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ 



4.1. ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к выполнению работ по Договору через 2 (два) 

рабочих дня после поступления авансового платежа, указанного в п.3.1.1. настоящего 

договора, на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. 

4.2. Окончание работ по Договору через ___ (_____________________) рабочих дней, с 

момента начала производства работ ПОДРЯДЧИКОМ.  

 

5.  ПОРЯДОК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ 
5.1.  ПОДРЯДЧИК гарантирует качество поставляемых им строительных 

материалов, изделий и конструкций, их соответствие нормам РФ.  Все поставляемые на 

строительную площадку материалы, конструкции и изделия должны иметь сертификаты. 

5.2.  ПОДРЯДЧИК своими силами, за свой счет и в кратчайшие сроки обязан 

переделать некачественно выполненные работы, вывезти по указанию ЗАКАЗЧИКА со 

строительной площадки любые несоответствующие условиям п. 5.1. настоящего Договора 

материалы, изделия, конструкции, а также заменить некачественные материалы, если они 

не соответствуют ранее произведенным испытаниям и проверкам. 

5.3.  ЗАКАЗЧИК имеет право вносить изменения в объемы по настоящему 

договору, при этом все дополнительные работы оформляются дополнениями к 

настоящему Договору до начала производства этих работ,  и выполняются по стоимости, 

согласованной сторонами. 

  

 

6.  ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА 
6.1.  ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы, предусмотренные в 

локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему Договору), а также в 

соответствии с проектом производства работ,  и в сроки, определенные условиями 

настоящего Договора. 

6.2.  ПОДРЯДЧИК обязуется осуществлять своими силами и за свой счет в 

процессе производства работ систематическую уборку территории строительной 

площадки от своих отходов строительства. 

6.3.  ПОДРЯДЧИК в период выполнения работ выполнит все необходимые 

противопожарные работы и мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 

среды с соответствии с нормами ППР и СНиП. 

6.4.  ПОДРЯДЧИК несет ответственность за своевременное и качественное 

устранение дефектов, выявленных как в процессе работы, так и в период гарантийной 

эксплуатации Объекта. 

6.5. ПОДРЯДЧИК обязан не раскрывать посторонним лицам, непосредственно 

не занятым в выполнении работы по настоящему Договору, характер и объемы 

выполняемой им работы. 

6.6. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за 

действия привлеченных им субподрядных организаций, как за свои собственные. 

6.7. ПОДРЯДЧИК обязан в течении 5-ти рабочих дней со дня  выполнения всего 

объема работ по Договору вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие 

ему строительные машины и оборудование, материалы, инструменты и др. имущество, а 

также образовавшийся в ходе строительства мусор. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

7.1. ЗАКАЗЧИК обеспечивает финансирование работ в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

7.2. ЗАКАЗЧИК производит приемку выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ по 

Акту  о приемке выполненных работ. ЗАКАЗЧИК обязан в течение пяти рабочих дней 

Примечание [Р11]: Что это за зверь 
такой? И кто её разрабатывает. Он нам 

нужен?  
 

Тоже самое по ППР. Не вижу в договоре 

упоминания кто его делает. Он точно 

нужен по нормативам/требования 

регуляторов для таких работ? 

 
У вас в предыдущей версии была 

исполнительская документация – теперь 

её нет, но есть ППР и технологическая 
карта.  



рассмотреть предоставленные ПОДРЯДЧИКОМ Акт о приемке выполненных работ и 

справку о стоимости выполненных работ (по формам КС-2, КС-3), подписать их либо 

выдать мотивированный отказ в письменном виде. 

7.4.  ЗАКАЗЧИК передает какие-либо инструкции или указания исполнителям 

(субподрядчикам) отдельных видов работ, привлеченным ПОДРЯДЧИКОМ, только через 

ПОДРЯДЧИКА и в письменном виде. За указания, переданные ЗАКАЗЧИКОМ 

непосредственно исполнителям, ПОДРЯДЧИК никакой ответственности не несет. 

7.5. ЗАКАЗЧИК обеспечивает ПОДРЯДЧИКА бытовыми помещениями для 

переодевания и обогрева рабочих в течение рабочей смены (не предусмотренными для их 

проживания), а так же площадками под складирование материалов в соответствии с 

требованиями ППР. 

7.7. Временные подсоединения электрических коммуникаций на период 

выполнения работ по Объекту на строительной площадке осуществляет ЗАКАЗЧИК.  

7.8. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за материальные ценности 

ПОДРЯДЧИКА в том случае, если последний сдаст под охрану материальные ценности 

ЗАКАЗЧИКУ с записью в журнале приема-сдачи дежурств. 

 

 

8.  ГАРАНТИИ 
8.1.  ПОДРЯДЧИК несет ответственность за правильное и своевременное 

выполнение работ согласно условиям настоящего договора, СНиП и другой нормативной 

документации, действующей на территории РФ. 

8.2.  ПОДРЯДЧИК гарантирует: 

*  выполнение всех видов работ в полном объеме, предусмотренных настоящим 

договором и в сроки, определенные настоящим договором; 

*  качество работ в соответствии с нормативами и условиями по настоящему 

договору, а так же своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов в 

срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней после получения соответствующей 

письменной рекламации от ЗАКАЗЧИКА. 

8.3. Гарантийный срок на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы составляет 36 (тридцать 

шесть) месяцев с момента приемки всего объема  работ ЗАКАЗЧИКОМ по Акту о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2), при условии соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ 

правил и норм эксплуатации Объекта, а так же полной и своевременной оплаты 

выполненных по настоящему договору работ. 

8.4. Основанием для устранения недостатков выполненных   работ,  выявленных 

ЗАКАЗЧИКОМ в течение гарантийного периода,  является рекламационный акт, 

подписанный ЗАКАЗЧИКОМ и направленный ПОДРЯДЧИКУ.  В случае если Подрядчик 

отказывается от устранения  выявленных недостатков работ  либо своевременно, в 

указанные ЗАКАЗЧИКОМ сроки, не приступает к их устранению, ЗАКАЗЧИК вправе 

устранить выявленные дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц и 

потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения в полном объеме своих затрат на устранение 

недостатков, а ПОДРЯДЧИК обязуется компенсировать указанные затраты в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего требования 

ЗАКАЗЧИКОМ.   

8.5. В сферу действия настоящей гарантии не входят дефекты, возникшие в 

результате механических повреждений со стороны третьих лиц или стихийных бедствий. 

 

 

9.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 
9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы а именно: пожара, наводнения, забастовок, решения 



местных и государственных органов, землетрясения, в случае если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего договора.  

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие 

после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и неотвратимых 

сторонами явлений и действий. В этих случаях сроки выполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течении которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

9.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 

другую сторону в письменном виде не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с даты их 

наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 

обстоятельств и возможных их последствиях. 

Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении 

обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для 

этой стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

9.3.  Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 

4-х месяцев, то ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК обсуждают какие меры следует принять.  

 

 

10.  АРБИТРАЖ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В 

случае если споры и разногласия между сторонами не смогут быть улажены путем 

переговоров, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. При 

рассмотрении споров и иных вопросов исполнения настоящего договора стороны 

руководствуются действующим Законодательством РФ. 

 

11.  ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

11.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, 

теряют силу, если они противоречат настоящему договору. 

11.2. Настоящий договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

 

 

12.  СРОКИ  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до фактического исполнения сторонами всех своих обязательств, вытекающих 

из настоящего договора. 

 

 

13.  УВЕДОМЛЕНИЯ 

13.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим 

договором или в связи с ним, будут считаться поданными надлежащим образом, если они 

отправлены адресату письмом или телеграммой с уведомлением о вручении или 

доставлены лично под расписку. 

 



14.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

14.1.  Определения, термины, используемые в настоящем Договоре подряда, по 

толкованию соответствуют СНиП РФ и нормативным актам РФ, оформлены в виде 

настоящего документа с приложениями, подписанными обеими сторонами, а также 

дополнениями и изменениями к нему, которые могут быть подписаны в период его 

действия. 

15.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ  

Приложение № 1 Протокол согласования договорной цены 

16.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН 

 

 

 

Заказчик:   

 

Адрес:  

ИНН  

КПП  

 

Банк   
БИК:  

Кор./счет:  

Расчетный счет  

Телефон:  

E-mail:  

 

ПОДРЯДЧИК:         

ООО «СК ГИДРОКОМ» 

 

Юридический адрес: 117546, Г Москва, 

вн.тер.г. Муниципальный Округ Бирюлево 

Западное, ул Подольских Курсантов, д. 15, 

ком. 14, ЭТ. 3 

ИНН 5074072055, КПП 772401001 

Р/С 40702810702500116843 в ТОЧКА ПАО 

БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва 

К/с 30101810845250000999 БИК 044525999 

ОГРН: 1215000112469 

ОКПО: 50442370 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________  /____________/  

 

Генеральный директор    

 

 

________________________ А.Л. Киреев  

 
 


