
 

Белгородский р-он, с. Стрелецкое  
ул. Самохвалова д. 33,  
тел. 8-920-586-06-22 

 

            ИП Черных В.С.  
            310261120064, 312313019200033 

 

 

 

 
ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ  № __________ 

 

                                                                                                     «           » _________________ 20_____ г. 

 

 ИП Черных, в лице директора Черных Вячеслава Сергеевича (Свид. серия 31 № 002340225 от 10.07.2012г.) в 

дальнейшем «Подрядчик», и ______________________________________________________________________________,  

в дальнейшем “Заказчик”, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и отделке помещения, в соответствии  с условиями  

настоящего  договора. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения  работ,  принять 

их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. 

1.2. Виды и стоимость, а так же количество работ, производимых Подрядчиком, устанавливаются в 

Спецификации (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификация по ходу 

проведения работ может быть изменена или дополнена. Изменения вносятся только при обоюдном согласии сторон, с 

устного или письменного подтверждения. Цена изменяется в соответствии с внесенными изменениями в Спецификации. 

1.3. На результат работы установлен гарантийный срок - 12 месяцев. При условии соблюдения пунктов 

Гарантийного обязательства (Приложение №3), иначе в договоре делается отметка в п. 9 Примечания. 

1.4. В случае появления условий, не освещаемых Договором, в п.9 Примечания делается отметка. 

2. Сроки выполнения работ 

2.1. Работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 

Начало работ: "______"_______________ 20______ г; 

Окончание работ: "______"________________ 20______г. 

2.2. При внесении изменений или дополнений в Спецификацию сроки завершения работ переносятся на заранее 

оговоренную дату. При появлении обстоятельств, препятствующих началам проведения работ в оговоренные сроки, 

Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за 3 рабочих дней. 

3. Цена работ. Порядок оплаты. 

3.1. Предварительная цена работ составляет ______________________ руб. Стоимость каждого вида работ и их 

количество устанавливается в Спецификации (Приложение №2). 

3.2. Оплата, за выполненные работы, осуществляется наличным расчетом в течении двух дней с момента 

подписания Приемо-Сдаточного Акта (Приложение №1). 

3.3. Предварительно Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере двух тысяч рублей. В случае отказа 

Заказчика от услуг Подрядчика, до начала проведения работ, данная сумма не возвращается. Остальная сумма 

выплачивается после подписания Приемо-сдаточного акта (Приложение №1). 

4. Реквизиты и подписи сторон 

 4.1. Подрядчик: ИП Черных В.С (Белгородский р-он, с. Стрелецкое ул. Самохвалова д. 33, 310261120064, 

312313019200033, 8-920-586-06-22). 

 4.2. Заказчик:    

ФИО __________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: Серия ________________ номер ____________________ 

Место жительства _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес помещения________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

     Заказчик                                                                    Подрядчик 

 

_______________________                                                                                             ___________________________ 

Договор прочитан, с условиями договора согласен 
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5. Права и обязанности сторон 

5.1. Обязанности Подрядчика. 

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества, в 

объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, и сдать работу Заказчику в 

установленный срок. 

5.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими 

нормами и техническими условиями. А так же применять наработанные технологии, позволяющие упростить процесс 

проведения работ и сделать надежнее и качественнее полученный результат. 

5.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из рассчитанных и закупленных заранее материалов. 

Состав материалов указывается в Спецификации. 

5.1.4. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после 

окончания работы предоставить Заказчику устный отчет о расходовании материала, а также возвратить остаток  

неиспользованного материала.  

5.1.5. Подрядчик обязан вывезти в 5-дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие ему оборудование и 

инструменты, а также произвести уборку помещения до состояния, в котором оно находилось до проведения работ. 

5.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 

при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов  

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения 

работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих 

невозможность ее завершения в срок. 

5.1.7. Подрядчик, в ходе осуществления работ, не вправе использовать материалы или выполнять указания 

Заказчика, если это может привести к образованию дефектов или нарушению конструкции. 

5.1.8. Подрядчик не несет ответственности за качество и комплектность предоставленных материалов. Все 

недостатки и дефекты оговариваются до начала проведения работ. Если же предоставленные материалы отличаются от 

тех которые указаны в Спецификации, делается отметка в п. 9 Примечания. 

5.2. Обязанности Заказчика. 

5.2.1. При проверке и приеме законченных работ Заказчик обязан убедиться в рабочем состоянии проводки, 

скрытой под гипсокартонной конструкцией. Претензии по неисправности проводки после начала малярных работ 

предъявлять малярам. 

5.2.2. Заказчик обязуется проверить, принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим договором. 

5.2.3. Заказчик самостоятельно выявляет все недостатки и дефекты смонтированных конструкций в процессе 

проведения, а так же после завершения монтажных работ. Дефекты обнаруженные после начала проведения малярных 

работ исправляются только за отдельную плату. 

5.2.4. Заказчик обязан в дальнейшем контролировать стабильную температуру и влажность в помещении, 

особенно при проведении малярных работ. 

5.3. Права Заказчика. 

5.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

5.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу 

настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения убытков. 

6. Порядок приемки работ 

6.1. Работа считается законченной, когда завершены все оговоренные в Спецификации(Приложение №2) работы, 

собран и вынесен инструмент Подрядчика и помещение убрано надлежащим образом. 

6.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Работы считаются принятыми с момента подписания 

сторонами Акта приемки (Приложение №2 к договору). 

7. Ответственность. Риски 

7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 

7.2. В случаях, когда при проверке Заказчиком работ обнаружились отступления от настоящего договора, 

ухудшившие результат работы, или иные недостатки, не позволяющие использовать помещение по назначению, 

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
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7.3. Подрядчик не несет никакой ответственности за трещины, сколы, бугорки, складки на уже ошпаклеванной и 

покрашенной  гипсокартонной поверхности.  

 7.4. Подрядчик не несет ответственности за дефекты, выявленные в пределах гарантийного срока, если эти 

дефекты образовались вследствие природного износа, неправильной эксплуатации, вследствие ненадлежащей отделки 

осуществлённой Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами. Правила эксплуатации и дальнейший порядок 

проведения малярных работ можно найти в СП 55-101-2000, а так же «Рекомендации КНАУФ по проведению 

гипсокартонных и малярных работ». Так же в помощь www.homemasters.ru 

7.5. В случае выявления недостатков выполненных монтажных работ в течение гарантийного срока Заказчик 

обязан уведомить о них Подрядчика. Подрядчик обязан провести осмотр и в течение 60 рабочих дней с момента 

получения уведомления Заказчика обязан устранить недостатки свой счёт. 

7.6. Подрядчик материально ответственен только за проведенные работы указанные в Спецификации. Никакой 

материальной ответственности за последующую отделку помещения Подрядчик не несет. 

7.7. При просрочке оплаты за выполненные работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 3 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

7.8. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения 

своих обязательств оговоренных в Договоре. 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, Стороны обязуются разрешать путём 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров эти споры подлежат передаче на 

рассмотрение в суд в установленном законом порядке. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9. Примечания  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

http://www.homemasters.ru/
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Приложение №3  

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных монтажных работ, если выполнены следующие пункты: 
1. Используются только рекомендуемые Подрядчиком материалы, наименование и ориентировочное количество которых  указаны в 

Спецификации. 

2. Материалы используются только по назначению и применяются следующим образом:  
2.1 Гипсокартонный лист Влагостойкий ПЛУК КНАУФ 12,5мм - горизонтальные и наклонные поверхности в один слой. 

Гипсокартонный лист Влагостойкий КНАУФ 12,5мм нижний слой и Гипсокартонный лист Влагостойкий КНАУФ 9,5мм 

верхний слой - стены, места постоянного контакта. Ванные, душевые комнаты, туалеты, холодные коридоры, не 
отапливаемые помещения – Гипсокартонный лист Влагостойкий ПЛУК Кнауф 12,5мм или  Гипсоволокнистый лист КНАУФ 

12,5мм. Для изготовления многоуровневых конструкций допустимо использование Гипсокартонного листа Влагостойкого 

ПЛУК КНАУФ 9,5мм. 

2.2 Каркас – оцинкованный металлический профиль фирмы КНАУФ. ПП - Профиль 60*27(Профиль Прямой), ПН - Профиль 

28*27(Профиль Направляющий), толщина метала 0,6мм.  

2.3 Правильное и надежное крепление ПН к несущему основанию осуществлено следующим образом: 
2.3.1 Бетон, кирпич, КМБ блок - дюбель-гвоздь OMAX 6*40, с шагом не более 60см.   

2.3.2 Гипсокартонные листы - Дюбель Driva 12*32 Нейлоновый с вкрученным в него саморезом П/Ш 4,2*41, с шагом 

не более 50см 
2.3.3 Пенобетонные блоки, Газосиликатные блоки - дюбель нейлоновый для рыхлых оснований 6*40 с вкрученным в 

него саморезом по дереву (ГД) 3,8*51, с шагом не более 50см 

2.3.4 Дерево - саморез по дереву (ГД) 3,8*51, с шагом не более 60см. 
ПН должен быть закреплен по горизонтальному либо вертикальному уровню, с погрешностью не более 0,5мм высоты на 1м 

длинны. Для звукоизоляции и создания деформационных зазоров используется специальная лента из пенополиэтилена, 

которая клеится на сторону ПН, сопряженную с несущем основанием. 
2.4 Прямой подвес Кнауф 1мм крепится к несущему основанию тем же образом что и ПН, за исключением крепления к 

бетонному перекрытию. Для этого используется Анкер-клин  6*40. Расстояние между несущим основанием и профилем не 

более 12см. Подвесы закрепляются перпендикулярно профилям с шагом не более 80см. Отклонение в не должно превышать 
1,5см.  

2.5 Каркас для перегородок - оцинкованный металлический профиль фирмы КНАУФ. ПС – Профиль 100*50 (Профиль 

Стоечный), ПН – Профиль 100*40 (Профиль Направляющий), толщина метала 0,6мм. 
3. Монтаж ровных поверхностей произведен следующим образом: 

3.1 ПП закрепляется с помощью Прямого подвеса в плоскости, образуемой ПН. ПП крепятся к Прямому подвесу  саморезом 

П/Ш 4,2*13 остр. Закрепленные ПП не должны иметь свободного хода (болтаться в подвесе).  Допустимая погрешность 
крепления ПП не должна превышать 2мм высоты на 3м длинны.  

3.2 Расстояние между центрами ПП 60см. Так же обязательно наличие  поперечных профилей (Ячеек), которые крепятся к 

ПП с помощью соединителя одноуровневого Кнауф 0,8мм (Краб). Расстояние между центрами Ячеек для потолка 50см. Для 
стен и вертикальных плоскостей 125см.  

3.3 Первый слой гипсокартонных листов крепится к каркасу саморезами ГМ 3,5*25, второй слой крепится саморезами ГМ 
3,5*35. Листы должны плотно прилегать к каркасу и друг к другу. Зазоры между кромками гипсокартонного листа должны 

быть не меньше 1мм и не больше 5мм. Зазоры между сопряженной плоскостью и гипсокартонным листом не должны 

превышать 5мм. Не скругленные кромки листов должны быть зарезаны(расшиты) под углом примерно 45град. Расстояние 
между саморезами 12-15см. Расстояние от края листа до центра самореза должно быть не менее 10мм. 

3.4 Стыки скругленных кромок гипсокартонных листов должны попадать на центр ПП, расшитые кромки листов должны 

попадать на центр ячеек. 
3.5 Гипсокартонные листы должны быть прикреплены к каркасу со смещением 100см. Т.е. расшитые края листов не должны 

образовывать сплошную линию. Если гипсокартонные листы крепятся в два слоя, то стыки листов первого слоя не должны 

совпадать со стыками листов второго слоя. Расшивать стыки гипсокартонных листов первого слоя в данном случае не 
требуется. 

4. Монтаж многоуровневых потолков произведен следующим образом: 

4.1  Монтаж ПН по горизонтальному уровню к стене. Монтаж ПН по заданному узору к потолку. 
4.2  Монтаж гипсокартонной полосы заданного размера к ПН на потолке. 

4.3 Монтаж ПН к гипсокартонной полосе по горизонтальному уровню, либо по заданному узору. Монтаж ПП между 2х ПН 

выставленных в плоскости. Допустимая погрешность крепления ПП не должна превышать 3мм высоты на 3м длинны.  

4.4  Установка Прямых подвесов, если ширина короба превышает 60см. 

4.5  Монтаж гипсокартонных листов на получившийся каркас. 

5. Монтаж перегородок произведен следующим образом:  
5.1 Монтаж ПН по вертикальному уровню к стенам. Монтаж ПН к полу и потолку в плоскости, образованной ПН, 

прикрепленными к стенам. 

5.2 Монтаж ПС по вертикальному уровню. Расстояние между центрами ПС не должно превышать 60см.  
5.3 Монтаж поперечных профилей, которые крепятся к ПС надежным и продуманным способом. Расстояние между 

центрами не должно превышать 1,25см. 

5.4 Укладка в образованные между ПС полости 2х слоев звукоизолятора.  
5.5 Монтаж гипсокартонных листов на получившийся каркас. 
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Белгородский р-он, с. Стрелецкое  
ул. Самохвалова д. 33,  
тел. 8-920-586-06-22 

 

            ИП Черных В.С.  
            310261120064, 312313019200033 

 

 

 

 
Приложение №1  

 

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

В соответствии с настоящим договором на проведение работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы 

выполненные согласно Спецификации (Приложение №2): 

1. Подрядчик закончил работу согласно всем требованиям настоящего договора. 

2. Качество   работ  проверено  Заказчиком   в  присутствии  Подрядчика  и  соответствует требованиям  

договора.  

3. Заказчик принял остаток материала у Подрядчика. 

4. Выполненные  Подрядчиком работы  исполнены надлежащим  образом и приняты полностью (комплектно). 

Заказчик не имеет претензий по выполненным работам. 

5. За работу, выполненную дополнительно согласно Спецификации (Приложение №2), Подрядчик 

устанавливает надбавку в размере ____________________ руб. по сравнению с суммой, установленной 

изначально в договоре. 

6. Заказчик  оплачивает выполненные  Подрядчиком  работы  с  учетом надбавки  в размере 

_______________________________________ руб. 

 

 

 

 

Принял:                                                                                        Сдал:                                              

 

 

___________________                                                       ____________________________ 

подпись Заказчика                                                             подпись Подрядчика                  

 

 

                                                                                                           "______"_______________20_____г. 
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№  Наименование работ  
Ед. 
изм. 

Стоимость 

  Монтажные работы     

1 Одноуровневые потолки м2 250-260р. 

2 Многоуровневые потолки м/п от 230р. 

3 
Многоуровневые потолки с консольной 
подсветкой 

м/п от 300р. 

4 Стены м2 220р. 

5 Перегородки м2 400р. 

6 Арки  изделие от 1500р. 

7 Откосы гипсокартонные м/п 250р. 

8 Точка электрики шт. 60р. 

9 Паечное соединение кабеля шт. 80р. 

10 Ниша для потолочного карниза м/п 200р. 

11 Закладная для люстры шт. 150р. 

12 Закладная для натяжного потолка м/п 100р. 

13 Утепление  м2 60р. 

14 Звукоизоляция м2 90р. 

  Малярные работы     

1 
Потолоки одноуровневые "Под ключ" 
(+стеклохолст) 

м2 380р. 

2 Потолоки многоуровневые  м/п от 150р. 

3 Подготовка стен под обои м2 80р. 

4 Подготовка стен под покраску (+сетка) м2 300р. 

5 Багеты м/п от 100р. 

6 Поклейка обоев м2 от 100р. 

7 Откосы "Под ключ" (+стеклохолст) м/п 300р. 

 

 


