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Договор подряда № ______ 
 

г. Н. Новгород      от «____» _______________ 20___ г. 
 

Индивидуальный предприниматель Собинов Иван Сергеевич, именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице Собинова Ивана Сергеевича, действующего на основании ГРНИП №321527500138902 
от «16» декабря 2021г.,с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических работ согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее - Работы) и 
сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. 
1.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ, предусмотренных Договором, не позднее 20 
(двадцати) рабочих дней с момента внесения Заказчиком предоплаты по Договору и завершить выполнение 
Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их начала. С согласия Заказчика Работы могут быть 
выполнены Подрядчиком досрочно, в таком случае Заказчик обязан произвести их досрочную приемку. 
1.3. Качество результата Работ должно соответствовать условиям настоящего Договора, нормам 
законодательства Российской Федерации и требованиям, обычно предъявляемым к работам 
соответствующего рода. 
 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик. 
Перечень материалов и оборудования приведен в Спецификации. 
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до момента 
приемки результата Работ Заказчиком несет Подрядчик. При просрочке приемки-сдачи выполненных работ 
по вине Заказчика риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования 
переходит на Заказчика с момента, когда Работы должны были быть им приняты. 
2.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков). 
2.4. После подписания настоящего Договора Заказчик не имеет права привлекать третьих лиц для 
выполнения обязательств, аналогичных обязательствам по Договору, приобретения материалов и 
оборудования, а также выполнять Работы своими силами и средствами без письменного согласования с 
Подрядчиком. В противном случае, Подрядчик имеет право расторгнуть Договор с компенсацией 
Подрядчику фактически понесенных им расходов (в том числе, путем одностороннего удержания из суммы 
предоплаты по Договору). 
2.5. Заказчик к моменту начала выполнения Работ Подрядчиком обязан обеспечить Подрядчика путями 
подъезда тяжелой техники, местом складирования грунта и других материалов (не далее 10 м от точки 
монтажа оборудования), точками подключения к электросети и воде. 
2.6. Заказчик обязан до момента начала выполнения Работ Подрядчиком предоставить Подрядчику 
документы, подтверждающие право собственности Заказчика на земельный участок, на котором должны 
производиться Работы, либо иные документы, подтверждающие наличие законного права на использование 
данного земельного участка Заказчиком с правом осуществления таких Работ. Заказчик обязан представить 
установленные законом документы, включающие в себя схему расположения земельного участка с 
указанием конкретных границ данного объекта. В случае не предоставления вышеуказанных документов, 
Заказчик принимает на себя всю ответственность за производство Работ на участке. 
2.7. В случае необходимости проведения Работ на земельном участке, не принадлежащем Заказчику 
(находящемся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, третьего лица), обязанность по получению разрешений, лицензий и проведению всех 
необходимых согласований с органами государственной власти и местного самоуправления, третьими 
лицами полностью возлагается на Заказчика. Ответственность за проведение таких работ лежит на 
Заказчике. 
2.8. Стороны пришли к соглашению, что обязанность по проведению проектных работ, получению 
разрешений, лицензий и проведению всех необходимых согласований с органами государственной власти и 
местного самоуправления, третьими лицами полностью возлагается на Заказчика. 
2.9. Заказчик до момента начала выполнения Работ Подрядчиком обязуется в письменном виде 
предоставить Подрядчику актуальную информацию о расположении инженерных коммуникаций, 
конструкций и оборудования, находящихся на участке выполнения Работ, с привязками к существующим 



Подрядчик _________________/Собинов И. С./ Заказчик____________/__________________/ 
Страница 2 из 7 

капитальным строительным конструкциям, а также о грунтовых условиях на участке. В случае не 
предоставления вышеуказанных документов Заказчик принимает на себя всю ответственность за 
производство Работ на участке. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций, 
конструкций и оборудования, обнаруженных на участке выполнения Работ, информация о которых не была 
предоставлена Заказчиком или была предоставлена неверно, ответственность, а также штрафы, неустойки и 
затраты, связанные с восстановлением поврежденных инженерных коммуникаций, конструкций и 
оборудования полностью возлагаются на Заказчика. 
2.10. Настоящим Договором Заказчик подтверждает, что выбор технологии производства Работ, подбор 
оборудования осуществлялся на основании данных, предоставленных Заказчиком и указанных в 
Спецификации(Приложение №1 к Договору). 
2.11. Стороны пришли к соглашению, что конструкция дренажной системы выполняется, исходя из 
условий объекта и по параметрам Заказчика. Ответственность за способ дренажа, поглощающие свойства 
грунта, способ отвода воды, ответственность перед третьими лицами, полностью возлагается на Заказчика. 
2.12. Заказчик уведомлен о том, что грунт, образовавшийся после установки оборудования, остаётся на 
участке Заказчика. Подрядчик не выполняет вывоз грунта и вертикальную планировку местности, если иное 
не оговорено в Спецификации к настоящему Договору. 
2.13. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он уведомлен о том, что грунт, 
образовавшийся после обратной засыпки, может просаживаться и уплотняться. Это не является дефектом. 
Подрядчик не несет ответственность за просадку грунта и устранение ее последствий. 
2.14. Стороны пришли к соглашению, что в случае установки оборудования без ж/б плиты основания, 
ответственность за смятие и всплытие оборудования полностью возлагается на Заказчика. 
2.15. Заказчик уведомлен о том, что для корректной работы оборудования (очистного сооружения) 
необходимо наличие фанового стояка (клапан для срыва вакуума не допускается), а также стабилизатора 
напряжения. Сброс стока от промывки и опорожнения фильтров на воду в систему запрещен. 
2.16. Подрядчик не несет ответственности за санитарно-эпидемиологические показатели и качество воды, 
полученной на выходе из очистного сооружения. Данные претензии, в случае их возникновения, 
предъявляются производителю соответствующего оборудования. 
2.17. В случае возникновения ситуации, явно препятствующей выполнению Подрядчиком обязательств 
по настоящему Договору, в частности, при обнаружении валунов, грунтовых вод, карстовых и иных 
провалов, пустот, инженерных коммуникаций, кабелей, трубопроводов, газопроводов и других объектов или 
условий, препятствующих проведению Работ, на линии копки земельного участка в месте прокладки труб 
либо установки иного технического оборудования, необходимого для обеспечения нормальной работы 
оборудования, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной Договором цены, а при отказе 
Заказчика выполнить это требование расторгнуть Договор с компенсацией Подрядчику фактически 
понесенных им расходов (в том числе, путем одностороннего удержания из суммы предоплаты по 
Договору). Исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору приостанавливается, о чем 
незамедлительно извещается Заказчик. 
2.18. Если при демонтаже или монтаже оборудования обнаружена необходимость выполнения 
дополнительных работ и (или) скрытых работ, которые невозможно было предусмотреть при проведении 
предварительного осмотра площадки и замеров, Подрядчик приостанавливает выполнение Работ и извещает 
об этом Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней. Выполнение работ возобновляется только с 
письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной 
Договором цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование расторгнуть Договор с компенсацией 
Подрядчику фактически понесенных им расходов (в том числе, путем одностороннего удержания из суммы 
предоплаты по Договору).  
 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 
3.1. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче, а также о времени приемки 
Работ незамедлительно по их окончании. 
3.2. В день окончания выполнения Работ (либо при отсутствии у Сторон такой возможности - не 
позднее следующего календарного дня за днем окончания их выполнения) Заказчик обязан с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы по акту приемки-сдачи выполненных работ, либо 
немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах. Приемка Работ производится по 
адресу их выполнения. 
3.3. Стороны пришли к соглашению, что если приемка-сдача выполненных Работ произведена 
представителем Заказчика без надлежащим образом оформленной доверенности, Заказчик не может 
предъявлять претензии по качеству выполненных Работ и использованных при их выполнении 
оборудования и материалов, - Работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми. 
3.4. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые 
могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 
3.5. Если Заказчик уклоняется от приемки Работ либо немотивированно отказывается от подписания 
акта приемки-сдачи выполненных работ в установленный Договором срок, Подрядчик вправе составить 
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такой акт в одностороннем порядке. Работы будут считаться выполненными надлежащим образом с 
момента подписания такого акта. 
3.6. Право собственности на оборудование и материалы, используемые при выполнении Работ, 
переходит к Заказчику с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных Работ. 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Цена Работ и порядок расчетов по Договору указаны в Спецификации.  
4.2. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются. 
4.3. В случае оплаты Заказчиком Работ по Договору путем перечисления денежных средств в 
безналичной форме на расчетный счет Подрядчика, обязательства Заказчика по оплате считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. 
4.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае отказа Заказчика от оборудования надлежащего 
качества и соответствующего подписанной Сторонами Спецификации после подписания настоящего 
Договора, стоимость оборудования и его доставки Заказчику (если она была произведена на момент отказа 
Заказчика) Подрядчиком не возвращается: Подрядчик удерживает ее в одностороннем порядке из суммы 
внесенной Заказчиком предоплаты по Договору. 
4.5. При существенном возрастании стоимости материалов, оборудования и комплектующих, 
используемых при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик имеет право требовать 
увеличения установленной Договором цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - 
расторжения Договора, с компенсацией Подрядчику фактически понесенных им расходов (в том числе, 
путем одностороннего удержания из суммы предоплаты по Договору). Стороны договорились, что под 
существенным возрастанием стоимости понимается увеличение стоимости Работ более чем на 2,5 % (Две 
целых и пять десятых процента) от первоначально оговоренной и установленной Договором. 
4.6. Цена работы по настоящему Договору является приблизительной, указана в Спецификации №1 к 
настоящему Договору, может быть изменена по соглашению Сторон и окончательно указывается в Акте 
выполненных работ, выполненной на основании настоящего Договора.  
4.7. Полная оплата цены работы, выполняется по настоящему Договору, указанная в Акте выполненных 
работ, выполненной по настоящему Договору, производится Заказчиком в день подписания Акта 
выполненных работ.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору 
другая Сторона вправе требовать от нее уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% (Ноль целых и одна 
десятая процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от 
общей цены Работ по Договору. 
5.2. Выплата неустойки (пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательства в натуре. 
 

 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 
которыми понимаются: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, запретные действия 
властей, блокада, эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
6.2. В случае наступления указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (Десяти)  рабочих 
дней уведомить об этом другую Сторону. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают 
действовать более 1 (Одного) месяца, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем 
порядке. 
 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
7.1. На результат выполненных Работ устанавливается гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с 
момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства действуют только 
при соблюдении Заказчиком условий использования оборудования, указанных в паспорте на 
соответствующее оборудование.  
7.2. Гарантия не предоставляется при отсутствии у Заказчика стабилизатора напряжения (при установке 
энергозависимой станции биологической очистки).  
7.3. Гарантия не действует в случаях механического повреждения конструкций и оборудования, 
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являющихся результатом работы по настоящему Договору, действиями Заказчика или третьих лиц. 
7.4. Подрядчик не несет ответственность за неисправность, дефект оборудования и материалов, 
возникшие вследствие нарушения правил их использования и повреждения Заказчиком или третьими 
лицами.  
7.5. Подрядчик не несет ответственность за усадку грунта после выполнения работы по настоящему 
Договору и возникшие, в связи с этим повреждения материалов, оборудования, земельных участков, зданий 
и сооружений. 
7.6. Подрядчик не несет ответственность за отсутствие герметичности стыков, узловых сопряжений и 
соединений сборных элементов конструкций и сооружений из бетона и железобетона, наличие которой не 
предусмотрено настоящим Договором.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. 
8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Срок рассмотрения претензии - 10 
(десять) рабочих дней со дня ее получения. 
8.3. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 
ответа на претензию в установленный Договором срок, спор передается на рассмотрение суда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, 
возникшим только после его заключения. 
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью Договора. 
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
9.4. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения 
могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом, 
позволяющим достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 
9.5. Факсимильные, электронные копии настоящего Договора, приложений, дополнительных 
соглашений, актов, чертежей и других документов, прямо или косвенно относящихся к настоящему 
Договору, имеют полную юридическую силу и могут приравниваться к оригиналу. 
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 
9.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 
- Спецификация (Приложение №1). 
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10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОДРЯДЧИК:                                                                           ЗАКАЗЧИК: 
 
Индивидуальный Предприниматель 
Собинов Иван Сергеевич 
Юридический адрес: 603069 Нижегородская 
область, 
 г. Нижний Новгород, ул. Отечественная, дом 56, 
ИНН 525634013904 
ОГРНИП 321527500138902 
Расчетный счет 40802810930240000629,  
Банк филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) 
Корр. счет Банка 30101810645250000092 
БИК Банка 044525411 
 
 
 
______________/Собинов И. С./ 
м.п.  
 
 

 
Ф.И.О.: ____________________________ 
___________________________________ 
Паспорт серия ________№____________ 
Выдан _____________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Зарегистрирован:  ___________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
_______________/ ____________ / 
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Приложение № 1 
к Договору подряда  

№ _________ от «____» __________________ 20___ г. 
 

Спецификация 
 

1. Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических работ: 

 
Смета №______ прилагается. 
 
*Стоимость Работ не облагается НДС в связи с применением Подрядчиком упрощённой системы налогообложения. 
 

2. Стороны пришли к соглашению, что оборудование подобрано правильно. Выбранное оборудование 
полностью удовлетворяет требованиям и параметрам Заказчика. Заказчик ознакомлен с характеристиками 
оборудования. Претензий по выбранному оборудованию нет. 

 
3. Работа производится на объекте по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
 
4. Условия оплаты:  

Предоплата «___» ______________20____г. в размере __________________ рублей ___ коп. 
(____________________________________________________________________________________) 

(сумма прописью) 
оплачивается Заказчиком в день подписания настоящего договора (перед началом работ). 
Доплата в размере __________________ рублей ___ коп. 
(____________________________________________________________________________________) 

(сумма прописью) 
оплачивается Заказчиком в день подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. 
 
 

Подрядчик Заказчик 
 
_____________ /Собинов И. С./ 

 

 
_______________/ ____________ / 

м.п.   
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Акт выполненных работ № _____ 

«____» _______________ 20____г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Собинов Иван Сергеевич, именуемый 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице Собинова Ивана Сергеевича, действующего на основании ГРНИП 
№321527500138902 от «16» декабря 2021 г., и Представитель Заказчика, ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал монтажные, электромонтажные, 
санитарно - технические работы, указанные в смете №______ от «_____» ___________________ 20____ года, 
а также дополнительные работы: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________   

В соответствии с Договором подряда № _______ от «_____» ____________________20____г.                   
(далее – Договор) и Спецификацией к нему (далее – работы). 

На объекте, расположенном по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
на сумму __________________руб. 

( ______________________________________________________________________________рублей, 00коп.). 

Номер оборудования:__________________________________________________________________________. 

Работы выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству, месту установки и 
срокам оказанию услуг не имеет. 

Исполнитель:                                                                             Заказчик: 

Индивидуальный Предприниматель 
Собинов Иван Сергеевич 
Юридический адрес: 603069 Нижегородская 
область, 
 г. Нижний Новгород, ул. Отечественная, дом 56, 
ИНН 525634013904 
ОГРНИП 321527500138902 
 
 
 

Ф.И.О.:____________________________ 
___________________________________ 
Паспорт серия ________№____________ 
Выдан _____________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Зарегистрирован: ___________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

 

 

                                             М. П. 

 


