ДОГОВОР № 32/3
на монтаж кровли с применением мягкой черепицы.

г. Вологда.

" __ " _____ 201_ год

ООО «ДревСрубПроект», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального
директора
____________________________________________________________,
действующий
на
основании
устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________,
дата
рождения
_____________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
и материалами Заказчика, выполнить работы по « монтажу кровли с применением мягкой
черепицы» на основании Рабочей документации (Приложение № 1 к настоящему
Договору)», Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору) и в
соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой (Приложение № 3 к
настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору: с момента подписания
договора.
2.2. Дата окончания выполнения работ: __.__.201_г.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания двухстороннего
акта о приемке выполненных работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору
составляет ____________
(__________________________________________________)
рублей, (далее – цена договора) без НДС, так как Подрядчик применяет УСН.
3.2. Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет)
является акт сдачи-приемки работ подписанные сторонами.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными
недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков.
3.5.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика Авансирование предусмотрено по желанию Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1.
настоящего договора в течение 5 дней с момента подписания сторонами настоящего
договора.
1

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных
недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок
их устранения.
4.1.4.Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего
договора.
4.1.5.По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить
приемку их результата.
4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
условий договора, Заказчик обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в
разделе 8 договора, путем уменьшения выплаты Подрядчику суммы за выполненные
работы по договору на сумму неустойки.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами
и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.
4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в срок,
установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
4.2.5. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования в период
выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после
сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.6.
Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом
выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
4.2.7. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику или его
представителям.
4.2.8. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей) условиям
настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации,
который составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня сдачи.
4.2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми
актами или настоящим договором.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно
извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 24 часов
приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей
комиссии.
5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком
оформляется Актом, подписанным обеими Сторонами.
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в
выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень
дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении)
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Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и
подписанный Заказчиком, акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной
(экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за
свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его
части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там
оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения
недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены
Подрядчиком или Заказчиком.
5.6. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Заказчиком
или его представителями акта о сдаче-приемке выполненных работ.
5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя
его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента
устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного
Сторонами или Заказчиком акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ в соответствии
с требованиями СНиП, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда и с условиями настоящего Договора.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжение Договора с
Подрядчиком в следующих случаях:
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков проведения работ;
- систематического невыполнения обязательств по Договору.
6.4. Ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, несет Подрядчик в
соответствии с действующим законодательством.
6.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств
по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии
производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от
стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление
некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки,
согласованные с Заказчиком.
6.6. За просрочку срока окончания работ по Договору, Подрядчик уплачивает
Заказчику пени в размере 0,01 % от сметной стоимости работ по Договору в соответствии
с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательств.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в
технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов
и возможность его эксплуатации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания Акта сдачиприемки выполненных работ.
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7.3. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока
Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.
7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по
настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической
документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими
результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для
нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно
заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от
Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.
7.5. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного
уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления
Подрядчика об их устранении.
7.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении
гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят
или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик
докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по
причинам, возникших до этого момента.
8. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные договором
сроки, но не позднее ____.__.201_ г.
8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются
путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на
рассмотрение суда города Ковров Владимирской области.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских
реквизитов.
9.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1 – Рабочая документация;
2. Приложение № 2 – Техническое задание;
3. Приложение № 3 – Смета.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:
4

Общество с ограниченной ответственностью
«ДРЕВСРУБПРОЕКТ»
Регистрация: Вологодская область. г Вологда.
Ул. Ленинградская д. 79. Строение 70.
ИНН 3525393692
ОГРН 1173525000990
КПП 352501001
Конт. Телефон: +7 (911)501-51-37
Email: Proektsruba@yandex.ru
Сайт: www.proektsruba.ru

_______________/_____________________./
М.П.
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___________________/______________./

Приложение № 1
к договору на выполнение работ
по монтажу кровли
№ 32/3 от 24.05.2018 года

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»
_______________/________________./
М.П.

___________________/________________./
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Приложение № 2
к договору на выполнение работ
по монтажу кровли
№ 32/3 от 24.05.2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На монтаж кровли с применением временной под рубероид

1. Виды и объемы работ по договору: Работы выполняются с материалом
Заказчика.
Виды и объемы работ по договору приведены
в Таблице 1 настоящего
Технического задания. Указанные работы соответствуют смете Заказчика, приведенной
ниже, и предоставленной в качестве обоснования цены Заказчика.
Таблица №1:
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Количество

М2

167

Раздел № 1
1.

Устройство деревянной части кровли
(монтаж стропильной системы, обрешетка,
контробрешетка, монтаж подкровельного
материала,
монтаж
подкладочного
ковра,монтаж плит OSB,установка гибкой
черепицы,типа Shinglas Финская Соната
Красный .)

Таблица №2 Перечень товаров (материалов):
Номер
позиции
1.
2.

Наименование позиции

Единица
изм.
м.кв.
Рулон

Количество

Примечание

2. Требования к работам:
Работы должны проводиться в соответствии со СНиП, при строгом соблюдении
технологии выполнения работ. Обеспечение соблюдения требований техники
безопасности при проведении работ.
Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия,
удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной
безопасности.
Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при
необходимости прошедшим испытания либо поверку.
3. Требования к качеству и безопасности работ: качество выполняемых работ
должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и
стандартах, в том числе:
3.1.Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям
законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:
- выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 2617

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ГОСТов, СНиП,
СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны
труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими
нормативными документами, установленные законодательством РФ, а так же с
требованиями органов государственного надзора;
- СНиП ll-26-76 «Кровли». Опубликован: официальное издание, Госстрой России –
М.: ГУП ЦПП, 2001 год.
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляция и отделочные покрытия» Утверждены постановлением
Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
- ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены
в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7
-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утверждены
постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991г. №26 от 30 апреля 1993г. N18-12 и
изменением N3, утвержденным постановлением Госстроя России от 26 января 1999г. № 4.
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от
23.07.2001 № 80.
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» ОДОБРЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 70
3.2. Безопасность работ:
- соблюдений условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;
- соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с
законодательством РФ;

- ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в
действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от
23.07.2001 № 80.
3.3. Требования к техническим характеристикам работ:
Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Товары, используемые при
выполнении работ (включая комплектующие изделия и материалы), должны
соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, что должно быть
подтверждено документально до начала выполнения работ с использованием таких
товаров (материалов) путем предоставления Заказчику сертификатов соответствия,
гигиенических сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и
безопасность товара, в соответствии с нормами действующего законодательства.
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами,
отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, технику безопасности,
за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ.
- СНиП ll-26-76 «Кровли». Опубликован: официальное издание, Госстрой России –
М.: ГУП ЦПП, 2001 год.
- Альбомы института «Ленжилпроект»: серия 1.160.2-КР-1 «Крыши», серия 1.160.2КР-2 «Узлы и детали кровель с внутренним водостоком», серия 1.169.2-КР-1
«Конструктивные решения деревянных стропил под металлическую кровлю», серия
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1.169.2-КР-1 «Типовые решения крепления металлических колпаков к вентиляционным
стоякам для капитального ремонта жилого фонда»;
- Альбом «Ремонт и эксплуатация рулонных кровель» практического пособие для
работников ЖКХ (корпорация ТехноНИКОЛЬ)
- Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий (ВСН 42-85 (р) );
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП
ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное
издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003;
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):
Своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического
задания локальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных
правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами,
регламентирующими выполнения работ,
указанных в настоящем Техническом задании.
При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной
работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов
(недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от
подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за
свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не
лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при
приемки.
Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть
оформлены актом о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой
приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки
выполненных работ.
Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с
настоящим Техническим заданием, включающим смету и условие договора. Требования к
качеству работ установлены
настоящим Техническим заданием, нормативными
техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»
_______________/__________________./
М.П.

___________________/______________./
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Приложение № 3
к договору на выполнение работ
по монтажу кровли
№ 32/3 от 24.05.2018 года

СМЕТА

Устройство деревянной части кровли (монтаж
стропильной системы, обрешетка, контробрешетка,
монтаж подкровельного материала, монтаж
подкладочного ковра,монтаж плит OSB,установка гибкой
черепицы,типа Shinglas Финская Соната Красный .)

м2

Общая сумма работ составляет: _________ (_______________________________________)
рублей 00 копеек .
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ДРЕВСРУБПРОЕКТ»
_______________/_________________./
М.П.

___________________/_____________./
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