
ДОГОВОР ПОДРЯДА 

 г. Санкт-Петербург                     «ХХ» ХХ ХХХХ г. 

 ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ХХХХ, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин ХХХ ХХХХ, паспорт 

серия ХХ № ХХХ, выдан ХХХ., патент на работу серия ХХ № ХХХ выдан ХХХХХХ 

ХХ.ХХ.ХХХ г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 

настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу, именуемую в дальнейшем 

«Работа» в объемах, указанных в разделе 2 настоящего договора: 

1.2.1. Виды работ:  

кладка плитки в нежилом помещении по адресу: ХХХ. 

1.3. Срок выполнения работ с «ХХ» ХХ ХХХХ г. до «ХХ» ХХ ХХХХ г.  

 Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы 

Заказчиком. 

 

2. Объемы, стоимость и оплата работ 

 

2.1. Объемы работ: 

2.1.1. По пункту 1.2.1. – 18 квадратных метров. 

2.2. Цена работ: 

2.2.1. По пункту 1.2.1. – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за один квадратный метр.  

2.2.2. Стоимость работ по настоящему Договору формируется на основании фактически 

выполненных работ. 

2.3. Оплата работ: 

2.3.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в течение двух 

рабочих дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ Заказчиком с 

зачетом всех ранее выплаченных сумм. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Своевременно передавать по акту передачи-приема Подрядчику материалы, 

изделия, конструкции, необходимые для выполнения работ по настоящему договору. 

3.1.2. Нести ответственность за сохранность сданных ему законченных Работ. 

3.1.3. Оплатить все фактически выполненные Подрядчиком работы в течение двух 

рабочих дней с момента приемки результатов Работы. 

3.2. 3аказчик имеет право: 
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком. 

3.2.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, 

уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

3.3. Подрядчик обязан: 



3.3.1. Своими силами, без привлечения третьих лиц выполнить предусмотренные 

настоящим договором работы в объеме, указанном в п.п. 2.1.1., с надлежащим качеством в 

соответствии с утвержденной проектной документацией. 

3.3.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. 

3.3.3. Передать результат Работы Заказчику. 

3.4. Подрядчик имеет право: 
3.4.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи по акту приема-передачи 

оборудования, инструментов, материала, спецодежду для выполнения работ. 

3.4.2. Самостоятельно устанавливать режим рабочего времени, планировать и 

осуществлять работу по своему усмотрению. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

 

4.1. Цена настоящего договора включает: 

 вознаграждения за выполненные работы и услуги в рамках настоящего договора; 

 издержек, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, сумма которых 

фиксируется в акте приема-сдачи выполненных работ. 

Сумма к уплате равна разнице стоимости вознаграждения и налога на доходы физических 

лиц и суммы издержек. 

4.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется посредством 

выплаты из кассы наличными деньгами. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.3 настоящего договора, 

Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый 

день просрочки. 

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории РФ. 

 

6. Сроки действия договора 

 

6.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

  

8. Заключительные положения 

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

8.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

неоднократного (свыше 3-х раз) виновного нарушения условий договора Подрядчиком. 



8.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора, во всем 

остальном, что не предусмотрено настоящим договором, руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ» 

Адрес: ХХХХХХХХХХХХХХХ  

ИНН/КПП ХХХХ/ХХХХХ 

р/с ХХХХХХХХХХХХХХХ  

БИК ХХХ, к/с ХХХХХХ 

 

ПОДРЯДЧИК: 

ХХХХХХ  
Документ, удостоверяющий личность: ХХХ серия ХХ № ХХХ, 

ХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ г.   
Зарегистрирован по адресу: ХХХХХХХХХХХХ 

 

 10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Заказчик:     Подрядчик: 

Генеральный директор ООО «ХХ»     

Подпись   (ХХХХ)  Подпись  (ХХХХ) 

 М.П. 

 

 

 

 


