
ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________ 

на выполнение монтажных работ 

г. Ваш город                                                                       _____________ 

 

   _________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице генерального  директора _______, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ  _________________ ,  

паспортные данные: серия _____ номер_______ , выдан _____________________ 

__________________________________________ ,  зарегистрирован:__________________________ , 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор подряда на выполнение монтажных работ (далее по тексту – "Договор") о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить работы по  монтажу 

Оборудования, принадлежащего Заказчику, согласно предварительному Сметному расчету, который 

согласовывается сторонами посредством электронной почты до момента подписания настоящего 

Договора  и на основании Схемы монтажа (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора, с соблюдением действующих технических условий и требований, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить указанные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Перечень работ и их стоимость согласовывается сторонами до момента заключения Договора 

путем согласования предварительного (приблизительного) Сметного расчета который после 

подписания настоящего Договора становится его неотъемлемой частью. 

1.3. Место выполнения работ по монтажу Оборудования (далее по тексту- Объект): 

______________________________ телефон: _________________________ 
1.4. При невозможности выполнения работ по утвержденной Схеме монтажа, вследствие 

конструктивных и иных особенностей Объекта, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и в схему 

монтажа Сторонами вносятся соответствующие изменения. Подрядчик самостоятельно определяет 

способы выполнения работ по настоящему Договору. 

1.5. Подлежащее монтажу Оборудование и расходные материалы для его монтажа принадлежат 

Заказчику на праве собственности. Работы могут быть выполнены иждивением Подрядчика, в таком 

случае стороны согласовывают Спецификацию согласно которой Подрядчиком предоставляются 

расходные материалы для произведения Работ. 

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 1 (одного) рабочих дней со дня 

поступления/получения Подрядчиком суммы предварительной оплаты, указанной в п.3.2.1. 

настоящего Договора. 

2.2. Срок выполнения работ устанавливается равным 10 (десяти) рабочим дням с того момента, когда 

Подрядчик фактически приступил к работам. 

2.3. В случае, если Заказчик своевременно не предоставил Подрядчику необходимые для проведения 

работ вспомогательные материалы (песок, щебень и т.п.), технику, а также дополнительные 

материалы, которые по согласованию сторон предоставляются Заказчиком, не выполнил 

подготовительные работы для проведения монтажа Подрядчиком, либо иным образом задержал 

выполнение работ, стороны согласовывают новые сроки проведения монтажных работ. При этом 

повторный выезд работников Подрядчика на Объект для выполнения монтажных работ 

осуществляется за счет Заказчика. 

2.4. Расчет Схемы монтажа (Приложение № 1), при необходимости проведения земляных работ, 

производится без проведения геодезических изысканий. 

2.5. В случае, если при выполнении работ требуется проведение Подрядчиком земляных работ, то 

последние проводятся Подрядчиком в отвал, вывоз грунта Подрядчиком не производится. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Работ, по настоящему Договору, в соответствии с приблизительным Сметным 

расчетом составляет _________________ руб. 

3.1.1. Стоимость Работ, по настоящему Договору с учетом скидки, в соответствии с 

приблизительным Сметным расчетом, составляет ______________________ руб. 



3.2. Оплата за выполнение работ по настоящему Договору, производится Заказчиком в следующем 

порядке:  

3.2.1. По факту  подписания настоящего Договора "Заказчик" производит предварительную оплату  в 

размере 50% от общей стоимости Работ в сумме ___________________________ руб..Данная сумма 

вносится Заказчиком в качестве обеспечительной меры исполнения договора (задаток) и не подлежит 

возврату Заказчику в случае расторжения договора по его инициативе. 

3.2.2    Оставшиеся 50% от общей стоимости Работ, в сумме _________________________ руб.. 

Заказчик оплачивает по факту подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, с учетом 

положений п. 5.4. настоящего Договора 

3.3. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный Подрядчиком или внесением наличных денежных средств в 

кассу Подрядчика. При оплате наличными денежными средствами подтверждением оплаты будет 

являться кассовый чек или документ его заменяющий (приходный кассовый ордер или БСО), 

выдаваемый Подрядчиком Заказчику. 

3.4. Оплата дополнительных работ, которые не могли быть учтены при согласовании 

приблизительного Сметного расчета  производится Заказчиком в размерах, сроки и в порядке, 

согласованных Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к  настоящему Договору. 

3.5. Стоимость работ, указанная в п.3.1. может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке 

путем предоставления Заказчику индивидуальных скидок, стоимость работ с учетом скидки указана в 

п.3.1.1. Договора. При этом, в случае изменения, по инициативе Заказчика, объема работ в меньшую 

сторону, чем согласовано в предварительном Сметном расчете, предоставление индивидуальных 

скидок аннулируется и работы подлежат оплате в размере, указанном в п.3.1. Договора.  

3.6. Стороны договорились, что предварительная оплата, отсрочка, рассрочка  платежа по настоящему 

Договору не являются коммерческим кредитом. Стороны договорились, что проценты по денежному 

обязательству, предусмотренные ст.317.1. ГК РФ по настоящему Договору не начисляются и не 

выплачиваются. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. Выполнить монтажные работы качественно и в срок в соответствии с техническими 

требованиями и условиями настоящего Договора. 

4.1.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее 

продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 

4.1.3. Провести пуско-наладочные работы и предварительные испытания смонтированного 

оборудования, если данные виды работ предусмотрены в предварительном Сметном расчете и 

Заказчиком предоставлены для этого условия. 

4.1.4. Произвести сдачу выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 

4.1.5. Предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности переданного Заказчиком 

материала; 

4.1.6. Представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток; 

4.1.7. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала, принятого от Заказчика, в 

трехдневный срок заменить его однородным материалом аналогичного качества.  

4.1.8. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о том, что соблюдение указаний 

Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество выполняемой 

работы  или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

4.1.9. Исправить выявленные Заказчиком недостатки Работ в срок не превышающий 10 (Десять) 

рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не 

установлен дополнительным соглашением Сторон. 

4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Выполнить работы досрочно, предупредив об этом Заказчика. 

4.2.2. Привлекать для выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, субподрядчиков без 

согласования с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои 

собственные действия. 

4.2.3. Приостановить выполнение Работ при наступлении неблагоприятных погодных условий: 

снижение температуры воздуха ниже -10 градусов Цельсия, обильные осадки. 

4.2.4. Приостановить выполнение Работ до оплаты Заказчиком дополнительных работ, которые не 

могли быть учтены при согласовании приблизительного Сметного расчета в соответствии с п.3.4. 



настоящего Договора. При отсутствии согласия Заказчика на проведение дополнительных работ, 

которые не могли быть учтены при согласовании приблизительного Сметного расчета, но необходимы 

для завершения Работы, а так же при отсутствии согласия на оплату таких Работ в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня уведомления Заказчика о необходимости проведения дополнительных Работ, 

Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать оплаты фактически 

произведенных Работ.  

4.2.5. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, 

которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, по 

причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, подрядчик вправе 

потребовать оплаты выполненной им работы. 

4.2.6. Подрядчик вправе производить при выполнении Работ фото- и/или видео- , а так же аудио- 

фиксацию, в том числе в пределах границ объекта Заказчика. Исключительные права на результат 

такой фиксации принадлежат Подрядчику, который вправе использовать результаты фиксации по 

своему усмотрению, в том числе в рекламных целях. Подписывая настоящий Договор Заказчик дает 

свое полное и безоговорочное согласие на произведение указанной фиксации Подрядчиком, а так же 

признает исключительные права на результат фиксации за Подрядчиком. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

4.3.2. Предоставить Подрядчику необходимые для проведения работ вспомогательные материалы, 

технику, а также дополнительные материалы, которые по согласованию сторон предоставляются 

Заказчиком. 

4.3.3. Подготовить Объект к монтажу оборудования, согласовать с Подрядчиком дату и время 

проведения работ, на время проведения Работ ограничить доступ на Объект третьих лиц.  

4.3.4. Предоставить Подрядчику схему расположения инженерных сетей на Объекте. В случае отказа 

от предоставления Схемы расположения инженерных сетей на Объекте, Подрядчик не несет 

ответственность за повреждение инженерных сетей и за не выполнение/ не своевременное выполнение 

работ по настоящему Договору. Ответственность за повреждение инженерных сетей и последствия 

вызванные таким повреждения, в данном случае возлагается на Заказчика.  

4.3.5. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ: расчистить зону монтажных 

работ от строительного мусора и т.д., обеспечить доступ персонала Подрядчика и подъездные пути 

для транспорта Подрядчика, безвозмездно предоставить Подрядчику место для размещения 

работников Подрядчика, обеспечить освещение мест монтажа (при необходимости) и возможность 

подключения средств малой механизации Подрядчика к источникам электропитания. В случае не 

исполнения требований, указанных в настоящем пункте и препятствующих выполнению Подрядчиком 

Работ, Заказчик обязан оплатить Подрядчику  простой из расчета 7500(семь тысяч пятьсот) рублей за 

каждые сутки такого простоя. При этом не полные сутки простоя свыше 3-х часов, считаются за 

полные сутки. 

4.3.6. Обеспечить Подрядчику требуемые условия (наличие электричества, воды, установленного 

сантехнического оборудования и т.д.) для выполнения п. 4.1.3 настоящего договора. 

4.3.7. Присутствовать на объекте лично или назначить ответственного на все время проведение 

монтажных работ. В противном случае претензии к выполненным Работам не принимаются.  

4.3.8. Контролировать самостоятельно работу персонала и техники нанятую им для выполнения 

подготовительных и иных работ необходимых для выполнения монтажных работ Подрядчиком и 

отраженных в предварительном Сметном расчете. Заказчик несет полную ответственность за работу 

указанного персонала и техники.  

4.3.9. Произвести приемку выполненных работ, в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь при этом в 

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.4.2. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения Работ - сроки начала и (или) окончания выполнения 

Работ или во время выполнения Работ стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, при 

условия наличия вины Подрядчика, Заказчик по своему выбору вправе: 

 назначить Подрядчику новый срок; 

 поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими 

силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов; 



 потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 

 отказаться от исполнения договора о выполнении Работ. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ 

5.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика  о дате завершения работ по настоящему договору.  

5.2. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ в день завершения монтажных работ. 

5.3. Сдача выполненных Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-

приемки выполненных работ и  подписывается обеими сторонами. 

5.4. Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в  момент  

завершения  работ, который Заказчик  обязан в тот же день подписать и один экземпляр Акта сдачи-

приемки вручить Подрядчику. В случае  выявления  несоответствия  выполненных работ  условиям  

настоящего договора,  Заказчик  делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки 

выполненных работ и в течение 1 (Одного) рабочего дней обязан предоставить Подрядчику 

мотивированный отказ от его подписания.  

5.5. В случае если Заказчиком в течение установленного срока не представлен мотивированный отказ 

от подписания акта, либо акт не возвращен и/или не подписан, работы считаются выполненными 

надлежащим образом.Заказчик при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок предусмотренный п.4.1.9. 

настоящего Договора 

 соответствующего уменьшения цены выполненной работы; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими 

силами или третьими лицами. 

5.6. Стороны обязаны согласовать сроки для устранения выявленных недостатков при сдаче-приемке 

выполненных работ, либо руководствоваться сроками установленными п.4.1.9. настоящего Договора. 

После устранения недостатков Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ. В 

случае нарушения Подрядчиком сроков исправления недостатков, Заказчик вправе применить иные 

требования п.5.5. 

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 

6.1. Гарантия качества на выполненные монтажные работы Подрядчиком составляет 12 (Двенадцать) 

месяцев, с момента подписания Сторонами Акта-сдачи-приемки выполненных работ 

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), выполненной работы в  пределах 

гарантийного срока, если не докажет, что недостатки (дефекты) произошли вследствие нормального 

износа, неправильной эксплуатации, проведения самостоятельно Заказчиком ремонта или  

привлечения Заказчиком третьих лиц,  с целью проведения ремонта. 

6.3. Гарантия по настоящему договору не предоставляется: 

6.3.1. На случаи подключения смонтированного оборудования к сетям электроснабжения без 

стабилизатора напряжения. 

6.3.2. На случаи затопления смонтированного Подрядчиком оборудования грунтовыми или талыми 

водами, вследствие изменившихся гидрогеологических условий (при монтаже оборудования в грунт). 

6.4. Гарантия на монтируемое оборудование и его комплектующие изделия, Подрядчиком не 

предоставляется. На такое оборудование распространяются гарантия и гарантийное обслуживание 

производителя 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате в срок, предусмотренный п. 3.2.1 

настоящего договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

причем Заказчик обязан возместить Подрядчику все фактически понесенные последним расходы.   

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего договора, 

Заказчик, обязан уплатить Подрядчику по его требованию договорную неустойку в размере 0,3% от 

суммы задолженности по оплате стоимости работ за каждый день просрочки исполнения 

обязательства по оплате.  



7.4. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы или назначенных Заказчиком 

новых сроков Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 

0,3% от цены выполнения работы. 

7.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор) 

7.6. Подрядчик не несет ответственности за возникшее при проведении работ повреждение имущества 

Заказчика, находящегося в месте производства монтажных работ, в случае, если указанное имущество 

не было отражено в согласованной Схеме монтажа (Приложение № 1) к настоящему Договору. 

Подрядчик также не несет ответственности за те повреждения, которые неизбежно должны наступить 

при проведении монтажных работ (повреждение газонного покрытия, асфальта, бордюров и т.п.). 

Подрядчик не несет ответственности за персонал и технику, нанятую Заказчиком для выполнения 

подготовительных  работ. 

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением Подрядчиком сроков выполнения Работ. 

7.8. При отсутствии однородного материала аналогичного качества (пункт 4.1.7.) Подрядчик 

возмещает Заказчику двукратную цену утраченного (поврежденного) материала, а также расходы, 

понесенные Заказчиком. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора регламентируется главой 29 Гражданского 

кодекса РФ.  

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Настоящий договор может 

быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной 

обязательств по договору.  

8.3. Соглашение об изменении или о расторжении настоящего Договора совершается в той же форме, 

что и договор. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, сторона – 

инициатор обязана уведомить другую сторону о своем намерении не менее чем за 5 рабочих дней до 

предполагаемого расторжения.   

8.4. Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной 

в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть 

настоящий Договор либо неполучения ответа в пятидневный срок. 

8.5. Последствия изменения или расторжения настоящего Договора:    

8.5.1. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения настоящего Договора, если иное не установлено законом или 

соглашением сторон. 

8.5.2. Если основанием для изменения или расторжения настоящего Договора послужило 

существенное нарушение настоящего Договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать 

возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением настоящего Договора. 

8.5.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям предусмотренным п.4.2.4 

настоящего Договора. 

8.5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  в любое время при условии 

оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. 

8.5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный настоящим договором срок недостатки выполненной 

работы не устранены Подрядчиком. Потребитель также вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы  или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Подрядчиком, в 

разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о 

способе выполнения работы  либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество 

выполняемой работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и 

потребовать полного возмещения убытков 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



9.1. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.2. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия указанные 

споры решаются в соответствии с ГК РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей». Требуется 

обязательное соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок для 

ответа на претензию устанавливается 14 (Четырнадцать) календарных дней, при этом право на 

обращение в суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области возникает у заявителя (истца) не 

ранее, чем через 30 календарных дней с даты отправки соответствующей претензии посредством 

почты России ценным письмом с описью вложения.  

9.3. В случае простоя техники и/или монтажной бригады Подрядчика по вине Заказчика, последний, в 

случае предъявления, выплачивает Подрядчику договорную неустойку в размере 1500 (Одна тысяча 

пятьсот) руб. за каждый час простоя. 

9.4. В случае обнаружения при разработке котлована крупных камней (от 0.3 м в диаметре и более в 

количестве от 10шт.), тектонических плит, а также других предметов природного и антропогенного 

происхождения не заявленных Заказчиком при заключении настоящего Договора, Подрядчик имеет 

право в одностороннем порядке увеличить стоимость монтажных работ на сумму, необходимую для 

завершения Работ в сложившихся условиях.  

9.5. В случае обнаружения при разработке котлована плывуна, стоимость работ возрастает  на сумму, 

необходимую для завершения Работ в сложившихся условиях. 

9.6. При отказе Заказчика от оплаты стоимости работ, указанных в п.9.4., 9.5. Договора, Подрядчик 

считается выполнившим надлежащим образом Работы по Договору, а Заказчик обязан оплатить 

полную стоимость Работ по Договору. 

9.7. В случае частичного или полного отказа от Договора Заказчиком, для определения цены Договора 

применяется указанная в п.3.1. без учета каких-либо скидок, в том числе, если была предусмотрена 

скидка в размере стоимости доставки материалов, при полном или частичном отказе от Договора 

Заказчиком, последний обязуется оплатить стоимость доставки как о адреса Заказчика, так и 

стоимость доставки материалов до скалада Исполнителя. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Приложение № 1 – Схема монтажа 

10.2. Приложение № 2 – Примерная Смета монтажных работ 

10.3. Приложение № 3 – Примечания к договору бытового подряда № ____________ 

 

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Подрядчик:  

Юридический адрес:  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

Банк:  

Расчетный  счет:  

Корр. счет:  

БИК:  

Заказчик:  

Паспорт: серия ________, номер   ____________ 

Выдан:  

Дата выдачи:   

Регистрация:  

 

 

 

Подрядчик:                                                                         Заказчик: 

Генеральный директор          

__________________/_____/                                  ___________/_______________________  / 



Приложение №1 

к договору бытового подряда  

№ _____ от ____________ 
 

 

Схема монтажа 

 

 

 

Подрядчик:                                                                         Заказчик: 

Генеральный директор       

 

__________________/______/                              ___________/_______________________  / 

 

 



Приложение №2 

 к договору бытового подряда  

№ _____ от _____________ 
 

 

Смета строительно-монтажных работ 

 

 

Стоимость работ: _________ руб. 

Итого с учётом скидки: _______________ руб. 

 

Подрядчик:                                                                         Заказчик: 

Генеральный директор          

 

__________________/_______/                                ___________/_______________________  / 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №3 

 к договору бытового подряда  

№ _____ от _____________ 
 

*При отсутствии требуемого количества и качества песка и воды гарантия на корпус изделия, а также на прокладку труб и 

всплытие станции не распространяется. 

**Стоимость монтажа без земляных работ рассчитывается исходя из времени присутствия специалиста Подрядчика не 

более 12 часов на объекте. Если земляные работы требуют времени более одной смены, стоимость монтажа 

пропорционально увеличивается исходя из расчета 1 день (приезд монтажника) = 12 500 руб (рабочее время одной смены 

не более 12 часов) 

Примечание №1: При обнаружении плывуна в процессе монтажа ЛОС стоимость монтажных работ увеличивается на 

сумму, необходимую для завершения работ в сложившихся условиях. Также может потребоваться установка опалубки. 

Стоимость ее монтажа в эту сумму не входит и оплачивается отдельно из расчета:  

- материалы при их отсутствии на участке заказчика– от 17000руб. (в зависимости от размеров станции, указана стоимость 

за станцию на 5 условных пользователей стандартной высоты); 

- монтаж опалубки – от 2500руб (в зависимости от размеров станции, указана стоимость за станцию на 5 условных 

пользователей стандартной высоты) 

 

Примечание №2: В случае обнаружения при разработке котлована не учтенных в сметном расчете крупных камней (от 0.3 

м в диаметре), каменных/известковых плит, иных предметов природного и антропогенного происхождения, Подрядчик 

имеет право в одностороннем порядке увеличить стоимость монтажных работ на сумму, необходимую для завершения 

работ в сложившихся условиях. 

 

Примечание №3: Стандартно пусконаладочные работы включают в себя ввод электромагистрали от станции 

биологической очистки в дом и ее подключение на вилку. В дальнейшем Заказчик самостоятельно производит 

подключение оборудования к сети согласно требованиям завода-изготовителя. Электромонтажные работы по прокладке 

кабеля внутри помещения, как и работы по подключению электромагистрали к автомату оговариваются заранее и 

отражаются отдельным пунктом спецификации. Светильник аварийной сигнализации штатно устанавливается на крышке 

станции, если обратное не указано в смете. 

 

Примечание №4: Грунт, оставшийся после завершения земляных работ, остается на участке Заказчика. По 

договоренности грунт может быть вывезен, перенесен в указанное Заказчиком место, распланирован по участку. Данные 

услуги оплачивается отдельно или указывается отдельным пунктом в спецификации к Договору.  

 

Примечание №5:   Стоимость песка и его доставки не входит в цену монтажа и доставляется на объект силами Заказчика 

и за его счет, если обратное не указано в смете. Песок должен быть разгружен не дальше 20м от места установки станции, 

перемещение песка свыше 20 метров оплачивается по ставке 30 руб/куб*м. Необходимый объем песка устанавливается 

инженером на предварительном выезде на участок Заказчика. 

 

Примечание №6:  Необходимый объем воды от 2-х куб. м. предоставляется Заказчиком, если обратное не указано в смете. 

 

Примечание №7: При установке инфильтрационного колодца, в связи с тем, что гидрогеологических исследований не 

проводилось, фильтрующая способность грунта на участке не установлена, Подрядчик не может нести ответственность за 

неспособность грунта инфильтровать весь объем сточных вод. 

 

Подрядчик:                                                                          Заказчик: 

Генеральный директор           

 

__________________/______/                                  ___________/_______________________  / 



АКТ  

сдачи-приемки выполненных работ 

к договору  подряда № _____ от ______________ 

на выполнение монтажных работ 

 

г. Ваш город                                                                                              «___» _____________ 202_г. 

 

_______________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице генерального  директора ______, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ  

_______________________________________________  , паспортные данные: серия ________  номер 

_______________, выдан   _____________________________, зарегистрирован: 

____________________,  именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Подрядчиком в полном объеме выполнены работы, предусмотренные Договором подряда на 

выполнение монтажных работ № ________ от ______________ 

 

2. Общая стоимость выполненных работ составила ________________ руб. На момент подписания 

Акта Заказчик не имеет задолженность перед Подрядчиком по оплате выполненных работ. 

 

3. Работы выполнены Подрядчиком в соответствии с заявкой Заказчика, качественно и в срок. 

 

4. Заказчик претензий по качеству выполненных работ  и срокам  ее выполнения не имеет. 

 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора.   

 

 

 

                                                      

          Работу сдал:                                                           Работу принял: 

          от Подрядчика                                                       от Заказчика 

 

          __________________/______________/                _________________/_________________/ 
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