
ДОГОВОР НА МОНТАЖ СБО (СЕПТИК) И КАНАЛИЗАЦИИ № ________ 

 
г. ____________________________________________________________      « ___ »____________ 201_ г. 

 

Ф.И.О. _________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель»  

 

Ф.И.О. ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ, по установке станции очистки бытовых сточных вод 

или септика из колец, монтажу системы наружной и внутренней канализации, а заказчик, оплатить в полной 

стоимости работы и материалы по условиям договора. 

 

2. Обязательства сторон 

 
Исполнитель обязуется: 

2.1. Выполнить все работы по устройству индивидуальной канализации для частного дома под ключ. 

2.2. Приступить к работе «____» _________ 201_ г. 

2.3. Срок сдачи объекта до «____» _________ 201_ г. 

 
Заказчик обязуется: 

2.4. Предусмотреть беспрепятственный подъезд автотранспорта к месту проведения работ.   

2.5. Обеспечить необходимую подачу электроэнергии к месту проведения работ. 

2.6. Обеспечить подачу воды для заполнения СБО. 

2.7. Оплатить работы и материалы в рублях за наличный расчет или на личную карту мастера. 
 

 

3. Стоимость работ и порядок оплаты 

 
3.1. Все цены на материалы и работы представлены на листе сметы. Стоимость договора может быть 

изменена при изменении по предложению заказчика объема работ после согласования сметы. 

Окончательная сумма за материалы и работы вписывается в договор. 

 

 Окончательная стоимость оборудования и материалов составляет _______________ руб. 

            (цена комплектующих представлена в смете, оплачивается в момент доставки на объект). 

 

 Окончательная стоимость работ составляет _______________ руб. 

           (цена услуг представлена смете, оплачивается по окончанию работ). 
 

 

4. Гарантийные обязательства 

 
4.1. Исполнитель гарантирует: 

 выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки 
 выполнения работ по всем нормам и правилам 
 гарантия на оборудование предоставляется заводом изготовителем 

 

5. Реквизиты сторон 

 
Заказчик                                                                                   Исполнитель 

 

_______________________________________                    _______________________________________ 

 

_______________________________________                    _______________________________________ 

            

_______________________________________                    _______________________________________ 

 

__________________________ / ____________                   __________________________ / ____________ 
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