ДОГОВОР № _________________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

г. Москва

«__» ______2018 г.

Общество
с
Ограниченной
Ответственностью
«Комфорт
Менеджмент»
в
лице
________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с одной стороны и ___________________________________(ФИО) , именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению отделочных работ в
помещении Заказчика по адресу:
г. Москва
общей площадью по горизонту пола _____ кв.м..
Перечень отелочных работ приведен в Смете на производство работ (Приложении №1 к настоящему
договору).
3аказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
Стоимость работ и материалов
Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком составляет
___________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
Стоимость общестроительных («черновых») материалов состоит из суммы цен, необходимых для
производства работ материалов в соответствии с приложением №3 настоящего договора и составляет
__________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
Оплата Подрядчику общестроительных («черновых») материалов производится Заказчиком в следующем
порядке:
- не позднее: ____.__.2018 г. -________ (___________________) рублей 00 копеек;
- не позднее: ___.___.2018 г. - _______ (___________________) рублей 00 копеек;
Стоимость работ и общестроительных («черновых») материалов является договорной и изменению в
одностороннем порядке не подлежит.
В стоимость настоящего Договора входят только работы, указанные в приложение №1, и
общестроительные («черновые») материалы, указанные в приложение №3, а также доставка этих
материалов на объект Заказчика и подъем на этаж. Все дополнительные строительно-ремонтные работы,
не указанные в Приложении №1, и материалы, не указанные в Приложении №3, Заказчик оплачивает
дополнительно по дополнительным Договорам и соглашениям, в соответствии с прейскурантом стоимости
работ и материалов Подрядчика на день их фактического выполнения.
Стоимость работ и общестроительных («черновых») материалов может быть изменена путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору в случае:
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2.5.1.

если Заказчик изменил техническое задание, дизайн-проект, проекты инженерных сетей или иную
проектно-техническую документацию;
2.5.2. если имеются дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей
организации или иной эксплуатирующей организации дома;
2.6. В случае отказа Заказчика от требований Подрядчика внести изменения в стоимость работ и
общестроительных («черновых») материалов в связи с изменением объема работ по причинам, указанным
в п 2.5, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.7. Объем каждого этапа работ в смете (Приложение №1) указан с погрешностью 5% (пять процентов). При
увеличении и уменьшении объемов не более чем на данную погрешность стоимость работ остается
неизменной.
2.8. Объем необходимых общестроительных («черновых») материалов (Приложение №2) указан с
погрешностью 5% (пять процентов). При увеличении и уменьшении объемов не более чем на данную
погрешность стоимость материалов остается неизменной.
2.9. Все дополнительные услуги, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, оплачиваются Заказчиком
2.10. отдельно в соответствии с Приложением №5 настоящего договора и прейскурантом стоимости работ
Подрядчика на день их фактического выполнения.
2.11. Подъем всех строительных материалов (как черновых, так и облицовочных) от входа в подъезд до
квартиры при наличии лифта (грузового или пассажирского) включен в стоимость договора.
2.11.1. В случае невозможности использования лифтов при подъеме материалов или отсутствия лифта
на объекте Заказчика, работы по подъему материалов оплачиваются дополнительно в
соответствии с Приложением №5 настоящего Договора.
2.11.2. Подрядчик имеет право отказаться от подъема материалов, бытовой техники, мебели, предметов
интерьера, личных вещей Заказчика и иного имущества, габариты которого не позволяют
использовать лестницы или подъем которых может нанести ущерб местам общего пользования
или иному имуществу третьих лиц.
2.12. Расход облицовочных материалов (плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.п.) на бой и
подрезку (в отходы) устанавливается в размере не менее 10% (десяти процентов), а в случае диагональной
укладки, или укладки «елочкой» – в размере не менее 15% (пятнадцати процентов).
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Порядок приемки и расчетов
Предъявление выполненных работ Подрядчиком к приемке и оплате Заказчиком осуществляется путем
направления на электронный адрес Заказчика сообщения о готовности к сдаче очередного(ых) этапа(ов)
работ с вложенными актом выполненных работ и счетом на оплату, с предложением даты и времени
встречи для осмотра и приемки выполненных работ на объекте. Работы предъявляются Подрядчиком к
оплате с ориентировочным интервалом – один раз в две недели.
Приемка предъявленных к оплате работ, осуществляется Заказчиком на месте проведения работ в
присутствии представителя Подрядчика в течение 3 (трех) дней после получения им сообщения о
готовности к сдаче работ.
Сдача-приемка этапов работ по настоящему договору оформляются актом выполненных работ, который
подписывается обеими сторонами.
Акт сдачи-приемки результата работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о
лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество
их выполнения, стоимость работ.
При обнаружении дефектов в ходе приёмки работ составляется акт, подписываемый обеими сторонами. В
акте должны быть указаны перечень выявленных дефектов и сроки их устранения. При отказе одной из
сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет
Подрядчик.
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3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения отдельного этапа работ согласно
Приложения №1 настоящего Договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления
Подрядчиком акта сдачи-приемки работ Заказчику, при отсутствии претензий к указанным в акте работам.
При наличии обоснованных претензий к работам Заказчик обязуется не позднее трех рабочих дней после
предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки работ, направить их в письменном виде на адрес
электронной почты Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
За все дополнительные работы, материалы и оборудование, стоимость которых не входит в стоимость
настоящего договора, Заказчик производит расчет с Подрядчиком по предоплате их полной стоимости.
Расчеты по Договору могут быть произведены следующими способами:
- наличными, путем внесения в кассу Подрядчика;
- посредством банковских карт;
- банковскими платежными поручениями.
Передача наличных денежных средств производится Заказчиком в офисе Подрядчика. В случае передачи
денежных средств вне офиса Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать оплаты комиссии 5% (пять
процентов) от суммы оплаты в качестве накладных расходов, но не менее 2000 (двух тысяч) рублей за
каждый выезд сотрудника Подрядчика за денежными средствами.
В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик
имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере,
пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.
При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ, сумма по данному этапу не
возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных
строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным договором на сумму данного этапа.
В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы
по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.), а также все расходы по услугам
управляющей компании (охрана, обустройство территории, использование лифтом, уборка территории,
вывоз мусора, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения,
установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика.
В случае неверного указания общей площади ремонтируемого помещения в п.1.1 настоящего договора,
записанной со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость ремонтностроительных работ и общестроительных («черновых») материалов в соответствии с тарифами
Подрядчика.
Качество работы и гарантийный срок
Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиями
Заказчика.
Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и соответствующих
технических условий и СП.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с
приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или
привлеченными им третьими лицами.
Гарантийный срок, установленный Подрядчиком на результат работы, составляет 3 (три) года.
Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы,
перечисленные в смете (Приложение №1).
Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Договора результат выполненной работы
принят или должен быть принят Заказчиком.
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4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.
4.17.

4.18.

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом
работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен
Заказчиком об обнаружении недостатков в разумный срок.
В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика
вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего договора;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были
исправлены в течение всего срока действия настоящего договора.
Согласно настоящему договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков,
связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:
4.9.1. В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком
до завершения всех работ по настоящему договору, включая все дополнительные соглашения.
4.9.2. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 20
(двадцати) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.
Подрядчик не несет ответственность и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях
порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате непредвиденных обстоятельств, а
именно: затопления помещения, пожара, развития грибка, плесени, протекания межпанельных швов,
кровли и т.п.
Подрядчик не несет ответственность и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях
порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате неправильной эксплуатации
помещения Заказчиком, в частности понижения температурного режима в помещении ниже +18С, или
несоблюдения постоянной относительной влажности в пределах 45-60%.
Подрядчик не контролирует и не несет ответственность за материалы, оборудование, предоставленное
третьими лицами и субподрядчиками, привлеченными Заказчиком.
Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяется на работы, выполненные привлеченными
Заказчиком субподрядчиками.
Подрядчик освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов
выполненных Подрядчиком работ, происшедших в результате действия третьих лиц, и субподрядчиков,
привлеченных Заказчиком.
Подрядчик не несет ответственности за причинение материального и морального вреда Заказчику и
третьим лицам, нанесенным им вследствие неправильного обращения Заказчика с электрическими и
сантехническими приборами и оборудованием, как во время проведения работ по настоящему договору,
так и после окончания всех работ, в том числе в течение всего гарантийного срока.
Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяется на материалы и оборудование,
приобретенные Заказчиком.
Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяется на следующие работы, проведенные
третьими лицами без согласования с Подрядчиком или после подписания Заказчиком акта выполненных
работ:
- настройка и регулировка сантехнических приборов и оборудования, в т.ч. регулировка уровня давления в
трубах, спуска воздуха в трубах, очистка труб водоснабжения и канализации, очистка воздуховодов
- настройка и заправка кондиционеров, подключение бытовой техники, в т.ч. плиты, духового шкафа,
варочной панели, посудомоечной машины, стиральной машины и т.п.
При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ,
обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы
качества строительно-монтажных работ независимой организацией, лицензированной на проведение
экспертизы качества выполненных Подрядчиком работ. При назначении экспертизы Заказчик обязан
отправить уведомление о дате и времени ее проведения за 10 (десять) рабочих дней до даты ее
проведения, одновременно на юридический адрес Подрядчика и адрес электронной почты Подрядчика,
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указанный в настоящем договоре. Экспертиза проводится в присутствии представителя Заказчика и
Подрядчика. В ходе экспертизы может проверяться только качество тех работ, которые были выполнены
в полном объеме Подрядчиком и приняты Заказчиком в соответствии с Актами выполненных работ.
Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику только в случае признания его претензий
обоснованными.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

Сроки и условия выполнения работы
Подрядчик обязуется приступить к работам, предусмотренным Договором, в течение трех дней с момента
подписания Договора и завершить их согласно Плана-графика (Приложение №2) –
_________(Дата) с подписанием окончательного Акта сдачи-приемки результата работ.
Подрядчик выполняет работы согласно ориентировочного плана-графика, приведенного в Приложении №2.
Сроки промежуточных этапов работ, указанные в Приложении №2, являются примерными и их нарушение
не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за несоблюдение сроков, при этом
Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам,
так и последовательность выполнения данных этапов.
Подрядчик имеет право выполнить работы по настоящему Договору досрочно, при условии соблюдения
технологий производства работ, указанных производителями отделочных материалов.
Подрядчик обязуется предоставить все оборудование, необходимое для выполнения работы.
Подрядчик может использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и
рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса помещения.
Подрядчик предоставляет облицовочные («чистовые») материалы согласно утвержденной ведомости
отделочных материалов, являющейся неотъемлемой частью дизайн-проекта помещения, или на основании
письменного запроса Заказчику (Форма №1). Стоимость облицовочных («чистовых») материалов в цену
настоящего Договора не включена и оплачивается Заказчиком отдельно на основании счетов,
выставляемых Заказчику Подрядчиком.
Заказчик предоставляет Подрядчику облицовочные («чистовые») материалы согласно Приложения №4
настоящего Договора. В случаях задержек в поставках материалов Заказчиком, повлекших простои в
работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему договору продлевается на количество дней
задержек.
При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах сдачи-приемки работ или
дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок выполнения работ по Договору может быть
увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.
Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в
течение трех дней после получения запросов.
Заказчик обязуется предоставить беспрепятственный доступ персоналу Подрядчика на место проведения
работ и обеспечить непрерывное электро- и водоснабжение места проведения работ.
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику всю необходимую техническую документацию для
выполнения работ Подрядчиком (Техническое задание, архитектурные решения, проекты инженерных
систем).
В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в том числе, при отсутствии
материалов Заказчика, приостановке финансирования со стороны Заказчика и т.п., дальнейшее
возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть
указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная
стоимость возобновления данных работ.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не
вмешиваясь в его деятельность. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
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Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны
составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного
Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
5.15. Ответственность за хранение инструмента, материалов, и другого имущества Подрядчика, находящегося
на месте проведения работ, несет Подрядчик.
5.16. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субподрядчиков.

6.
6.1.

Ответственность сторон
Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
6.2. В случае нарушения срока завершения работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе
потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 % от цены
невыполненных этапов работ по Договору, но не более 10% суммарной стоимости таких работ.
6.3. Нарушение сроков производства работ Подрядчиком, допущенное вследствие задержки со стороны других
подрядчиков, привлекаемых Заказчиком к производству работ в указанном в п. 1.1. помещении, отсутствия
у Заказчика необходимых отделочных материалов или нарушений сроков их поставки, не является
основанием для применения п. 6.2. настоящего Договора.
6.4. Заказчик не вправе требовать уплаты неустойки и возмещения убытков за нарушение Подрядчиком
промежуточных сроков выполнения работы.
6.5. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков только в части, не покрытой неустойкой.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения
только реального ущерба.
6.7. В случае просрочки оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени
в размере 0,1 % суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.8. Подрядчик имеет право приостановить работы в случае просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ
более, чем на 3 рабочих дня со дня предоставления заказчику акта выполненных работ.
6.9. Подрядчик вправе потребовать взыскания с Заказчика убытков только в части, не покрытой неустойкой.
6.10. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.
7.1.
7.2.

7.3.

Изменения и расторжение договора
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
Заказчик может в любое время до приемки работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом
случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику установленную стоимость работ, фактически выполненных
на момент получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора и компенсацию за
мобилизационные и демобилизационные работы в размере 3% от стоимости работ по договору.
Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. Невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору в срок, превышающий 10
рабочих дней;
7.3.2. Существенное увеличения Заказчиком сложности или объемов работ по сравнению с указанными
в Приложении №1;
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7.3.3.
7.3.4.

Отказ Заказчика от увеличения стоимости работ по настоящему Договору на основании
положения п. 2.4. настоящего Договора.
В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта
сдачи-приемки работ, Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ с
переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ.

8.
8.1.

Разрешение споров
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензии направляются в соответствии с п.10.3.
Каждая из сторон обязана ответить на претензию в течении 10 (десяти) рабочих дней.
8.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в
результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, передаются на рассмотрение в
арбитражный суд в соответствии с правилами подсудности, установленными законом.

9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а
именно пожара, наводнения, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, или иных чрезвычайных или
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна
немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, другую сторону права
в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств увеличивается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не более шести месяцев.
Если форс-мажорные обстоятельства длятся шесть и более месяцев, то каждая из сторон будет вправе
отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или в оставшейся его части. В этом случае
никакая из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до
момента полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Направление юридически значимых сообщений.
10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми
закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны
направляться только одним из следующих способов:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской
стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения,
Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- электронной почтой.
10.4. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором
способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
10.5. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который
указан в разделе 11 настоящего Договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим
адресам не может считаться надлежащим.
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10.6. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для
получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки
соответствующего сообщения ей или её представителю.
10.7. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился
с ним.
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.9. Перечень приложений к Договору
- Приложение № 1 Смета на производство работ
- Приложение № 2 План-График производства работ
- Приложение № 3 Перечень используемых черновых материалов
- Приложение № 4 План поставки чистовых материалов
- Приложение № 5 Цены на дополнительные работы
- Приложение № 6 Перечень сохраняемого имущества заказчика
11.

Реквизиты сторон
Заказчик:
ФИО

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Комфорт Менеджмент»
Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, офис №300

Паспорт:
Адрес регистрации:
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____________________/_____________________/ (ФИО)

Заказчик:________________________________

М.П.
____________________ /______________________/
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