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Договор № 

  г. Москва                                                                                                 «      »                           20    года

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремонт  Альянс»  (сокращенное
наименование  ООО  «Ремонт  Альянс»),  именуемое  в  дальнейшем  Подрядчик,  в  лице
__________________________________  действующего  на  основании  доверенности,  с  одной
стороны и _____________________________________________________________________паспорт
серии  _______  номер  _________________  код  подразделения:_____________
выдан: ______________________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
именуемый(ая)  в  дальнейшем  Заказчик  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонтным работам по

адресу:  ______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Объект.

1.2 Виды  и  объем  работ,  подлежащих  выполнению,  указаны  в  Приложении  №1,  являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 Перечень,  количество и  цена  на  материалы указаны в  Спецификации  (Приложение  №2)  к
настоящему  Договору,  являющейся  его  неотъемлемой  частью  в  случае,  если  материалы
предоставляет Подрядчик. В случае предоставления материалов Заказчиком, Спецификация не
оформляется.

1.4 В  случае  необходимости  в  дополнительном  объеме  работ,  в  том  числе  переделки  ранее
выполненных работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком, составляют Дополнительное
соглашение к настоящему Договору.

2. Стоимость и сроки выполнения работ
2.1  Общая стоимость Договора составляет_______________________________________________

___________________________________________________________________________рублей.
2.2 Стоимость работ определяется Приложением №1, и может быть пересмотрена сторонами как

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
2.3 Окончательная стоимость определяется по фактически выполненным работам в соответствии с

актом выполненных работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4 Подрядчик обязан начать выполнение работ на позднее __________________рабочих дней со

дня  поступления  авансового  платежа  согласно  п.4.1.  настоящего  Договора  и  закончить  из
выполнение до «        »_______________201_г. При своевременном обеспечении Заказчиком
требуемыми для выполнения работ материалами.

2.5 В  связи  с  технологической  необходимостью  сроки  могут  корректироваться  по  взаимной
договоренности. 

2.6 В случае заключения Сторонами соглашения о выполнении дополнительного объема работ, не
предусмотренного  сметой,  Стороны  указывают  в  данном  соглашении  срок  выполнения
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дополнительных объемов работ и окончательный срок выполнения работ, стоимость и порядок
их выполнения.

2.7 В  случае  неисполнения  Заказчиком  обязательств  по  обеспечению  доступа  работников
Подрядчика на Объект в соответствии с п 3.3.1 настоящего Договора, сроки выполнения работ
переносятся на количество дней, равное количеству дней отсутствия доступа к Объекту.

2.8 В  случае  отсутствия  обеспечения  Заказчиком  доступа  работников  Подрядчика  на  Объект
более  чем  на  2(два)  дня,  Подрядчик  вправе  приостановить  исполнение  обязательств  по
Договору и сообщить Заказчику о намерении расторгнуть Договор.

3. Права и обязанности сторон
3.1 Подрядчик обязан:
3.1.1. Своевременно приступить к выполнению работ.
3.1.2. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в

России  Строительных  норм  и  правил  (СНиП),  правилами  Госгортехнадзора,  пожарной
безопасности,  техники  безопасности,  санитарными  нормами  и  правилами  производства
работ в г. Москве.

3.1.3. В  случае  возникновения  обстоятельств,  замедляющих  ход  работ  или  делающих
продолжение работ невозможным, немедленно ставить в известность Заказчика.

3.2 Подрядчик имеет право:
3.2.1 Принять на себя обязанность по обеспечению Объекта материалами, необходимыми для

выполнения работ, за счет Заказчика.  Стоимость материалов определяется фактическими
ценами  в  соответствии  с  выбором  Заказчика  и  вносится  Заказчиком  как  100  %-ый
авансовый платеж, включая стоимость доставки.

3.2.2     Сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.2.3   Привлекать  третьих  лиц  для  выполнения  работ  по  настоящему  Договору,  требующих

специальных  лицензий  и  разрешений.  При  этом  ответственность  за  качество  и  сроки
выполняемых третьими лицами работ несет Подрядчик. 

3.2.4   Приостановить  выполнение  работ  в  случае  задержки  Заказчиком  очередного  платежа,
предусмотренного п 4.2 настоящего Договора, более чем на 2 (два) дня.

3.2.5   Продлить  сроки  выполнения  работ  в  одностороннем  порядке,  в  случае  неисполнения
Заказчиком  в  установленный  срок  своих  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Договором, которое приведет к задержке выполнения или сдачи работ. 

3.2.6   В  случае  обнаружившейся  невозможности  использования  предоставленных  Заказчиком
материалов без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены,
отказаться  от  выполнения  настоящего  Договора  и  потребовать  от  Заказчика  уплаты
стоимости работ пропорционально выполненной части.

3.3 Заказчик обязан:
3.3.1   Обеспечить  доступ  работников  Подрядчика  на  Объект,  указанный  в  п.1.1  настоящего

Договора на весь период времени, необходимый для выполнения работ.
3.3.2    Обеспечить  надлежащую  подготовку  Объекта  для  своевременного  начала  работ,

нормального их ведения и завершения в срок.
3.3.3      Своевременно  обеспечивать  работников  Подрядчика  строительными  материалами,  в

случае если работа выполняется материалами Заказчика.
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3.3.4     Оплачивать стоимость материалов и их доставку к месту выполнения работ в случае, если
Подрядчик  по  предварительной  договорённости  с  Заказчиком  принимает  на  себя
обязательство обеспечить работы необходимыми материалами.

3.3.5     Предоставить Подрядчику место для складирования материалов.
3.3.6     Оплачивать вывоз строительного мусора.
3.3.7   Обеспечить  возможность  отключения  стояков  отопления  и  водоснабжения,  опрессовки

системы в случае проведения сантехнических работ.
3.3.8     Обеспечить возможность отключения электроснабжения.
3.3.9      В  срок  не  позднее  2  (двух)  рабочих  дней  со  дня  предоставления  рассматривать  и

принимать  решения  по извещениям и  уведомлениям,  предоставляемым Подрядчиком в
связи c выполнением его обязательств по настоящему договору.

3.3.10  При  обнаружении  во  время  осуществления  контроля  и  надзора  за  выполнением  работ
отступления  от  требований  проектно-сметной  документации,  которые  могут  ухудшить
качество работ или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику в устной
или письменной форме. Ели данное заявление от Заказчика не поступало,  то он теряет
право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

3.3.11   Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1      В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,

правильностью использования  Подрядчиком  материалов  Заказчика,  не  вмешиваясь  при
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.       

3.4.2     С согласия Подрядчика поручить ему выполнение дополнительных работ, либо отказаться
от части порученных работ, заменив их другими видами работ. В случае изменения состава
или  объема  работ,  внесенных  Заказчиком,  корректируются  сроки  выполнения  работ,
оформляется дополнительное соглашение либо согласовывается новая смета, заменяющая
собой предыдущую.

3.4.3     Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работ,
уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены, пропорционально части работ,
выполненной  до  получения  извещения  об  отказе  Заказчика  от  исполнения  Договора,
возместить  Подрядчику расходы,  произведенные до этого  момента в  целях исполнения
Договора.

4. Порядок расчетов по Договору
4.1 Перед началом работ Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере___________________

 __________________________________________________________________рублей_____коп.
Авансовый платеж входит в общую стоимость Договора.

4.2 Оплата  работ  производится  Заказчиком  поэтапно-еженедельно  в  сумме,  соответствующей
фактически выполненным работам и подписанному акту сдачи-приемки выполненных работ и
производится вплоть до оплаты общей суммы по Договору. 

4.3 В случае, если фактически оплаченная Заказчиком сумма в результате еженедельной оплаты
выполненных работ согласно п 4.2 настоящего Договора превышает общую стоимость работ,
указанную  в  п.2.1  настоящего  Договора,  Подрядчик  производит  перерасчет  и  возвращает
Заказчику переплаченную сумму в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения и
приемки всех работ по настоящему Договору.
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4.4 В случае, если фактически оплаченная Заказчиком сумма в результате еженедельной оплаты
выполненных  работ  согласно  п  4.2  настоящего  Договора  оказывается  меньше  общей
стоимости     работ,  указанной  в  п.2.1  настоящего  Договора,  Заказчик  производит  оплату
недостающей суммы в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения и приемки
всех работ по   настоящему Договору.

4.5 Приемка  выполненных  работ  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  разделом  5
настоящего Договора.

4.6 Окончательный  расчет  по  Договору  производится  Заказчиком  исходя  из  стоимости,
предусмотренной согласованными с Заказчиком Приложениями выполненных Подрядчиком
работ не позднее 2 (двух)  рабочих дней приемки последнего этапа выполненных работ по
настоящему  Договору,  в  соответствии  с  п.4.2,  с  учетом  ранее  произведенных  Заказчиком
платежей по Договору.

4.7 Все  платежи  по  настоящему  Договору  осуществляются  Заказчиком  в  рублях  РФ,  путем
передачи наличных денежных средств ответственному лицу Подрядчика,  действующему на
основании  доверенности  и  имеющему  право  на  их  получение  либо  путем  перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Подрядчика  (по  предварительному  согласованию
сторон).

4.8 Каждая передача наличных денежных средств подтверждается переданным Заказчику бланком
строгой отчетности.

4.9 Материалы и оборудование, приобретенные Заказчиком у Подрядчика или третьих лиц в целях
осуществления работ по настоящему Договору и не использованные на Объекте,  являются
собственностью Заказчика и передаются ему Подрядчиком после каждого этапа работ.

4.10В случае задержки авансового платежа, предусмотренного п 4.1 настоящего Договора, сроки
работ продлеваются на количество дней задержки оплаты авансового платежа.

5. Порядок приемки работ
5.1 Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после получения

им сообщения Подрядчика о готовности Объекта к сдаче.
5.2 Сдача работы Подрядчиком, и приемка выполненных работ Заказчиком оформляются актом,

подписываемым обеими Сторонами, который с момента предъявления Заказчику становится
неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3 В  случае  наличия  у  Заказчика  обоснованных  претензий  по  качеству  выполненных  работ,
составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков, за который отвечает Подрядчик, и
сроками их устранения.

5.4 Подрядчик  обязуется  устранить  выявленные  недостатки  и  дефекты  за  свой  счет,  в  случае
отсутствия  доказательств,  что  недостатки  и  дефекты  являются  следствием  применения
некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

6. Качество работы и гарантийный срок
6.1 Гарантийный срок  на  выполненные  Подрядчиком работы составляет  24  (двадцать  четыре)

месяца с момента завершения работ.
6.2 Подрядчик не несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного

срока, если они являются следствием:
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         - нормального износа Объекта;
         - несоблюдения Заказчиком требований эксплуатации Объекта ремонта;
         -ненадлежащего  ремонта  Объекта,  произведенного  самим  Заказчиком  или
привлеченными им третьими лицами;
          -случайного или преднамеренного механического,  или химического повреждения
результата работ со стороны третьих лиц по вине Заказчика.

7. Ответственность сторон
7.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 За нарушение срока окончания работ по вине Подрядчика последний уплачивает Заказчику

неустойку в размере 0,01% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но
не более 10% от общей стоимости Договора.

7.3 За нарушение обязательств по своевременной оплате работ по настоящему Договору Заказчик 
уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.

7.4 Стороны  освобождаются  от  ответственности  на  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)
обязательств, если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств стало невозможным
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность  перед  другой  Стороной  за  невыполнение

обязательств,  обусловленное  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  возникшими  помимо
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия
на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия,
чрезвычайные положения и др.

8.2 Наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы  должно  быть  настоящим  образом
удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

8.3 Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы,
должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (десяти)
дней со дня наступления таких обстоятельств любым доступным способом.

8.4 Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  6  (шести)  месяцев
подряд, настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами без письменного уведомления
другой  Стороны,  при  этом  Стороны  обязаны  произвести  взаиморасчеты,  исключающие
претензии друг к другу.

9. Особые условия
9.1 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Подрядчика или

Заказчика,  компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине
обеих Сторон, возмещается Сторонами пропорционально степени вины каждой из Сторон.

9.2 После подписания настоящего Договора все предыдущие устные и письменные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

9.3 Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, если они
оформлены письменно и подписаны Сторонами.
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ООО «Ремонт Альянс»
Юридический адрес: 117574, г. Москва,

пр-т. Новоясеневский, д.1А, стр.5, помещение 7
Фактический адрес: 108811, г. Москва,

 п. Московский, 22-ой км Киевского шоссе, домовладение 4, 
строение 4, корпус Е, подъезд 23, офис 29, БЦ Румянцево.

ИНН/ КПП 7728345701 / 772801001
E-mail: remont_alyans@mail.ru

Телефон: 8(499)653-73-22

9.4 Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами,  решаются  путем
переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования  споров  и  разногласий  путем
переговоров,  они  подлежат  разрешению  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством РФ.

9.5 Подрядчик  не  несет  ответственности  за  выполнение  работ  без  согласования  проектной
документации в  соответствующих инстанциях,  так  как  ответственность  за  ее  согласование
возлагает на себя Заказчик.

9.6 Каждая  из  Сторон  вправе  потребовать  изменения  или  расторжения  Договора  в  связи  с
существенным  изменением  обстоятельств,  из  которых  Стороны  исходили  при  заключении
Договора:  непредвиденный рост  цен  на  материалы,  транспортные  тарифы,  сроки  поставки
материалов,  обнаружение  «скрытых»  работ,  не  предусмотренных настоящим Договором,  в
процессе осуществления работ по настоящему Договору.

9.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

10. Срок действия, порядок расторжения Договора
10.1  Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до _______________г.
10.2 По соглашению Сторон Договор может быть продлен на неопределенный срок.
10.3  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению Сторон  путем  составления  письменного

соглашения о расторжении.

11. Адреса и реквизиты Сторон

ООО «Ремонт Альянс»
Юридический  адрес:  г.  Москва,  пр-т
Новоясеневский, д.1А, стр.5, помещение 7.
Тел: +7(499)653-73-22
ОГРН: 1167746737058
ИНН: 7728345701
КПП: 772801001
Банк: ЗАО ВТБ 24 г. Москва
БИК: 044525716
Р/С 40702810400000058429
К/С 30101810100000000716
ФИО: 

Подпись____________________ Подпись ___________________________
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