
 

 

 
 

ДОГОВОР  № _____ 

на установку натяжных потолков 

г. Люберцы                                                                                                                                                                                   

«____» ____________ 201__ г. 

 

Мастерская натяжных потолков AMELIA (интересы представляет компания ООО «АМЕЛИЯ»), 

именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Трунина Павла Игоревича 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении 

по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

(далее в договоре Помещение). 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и 

рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений к настоящему договору и которые являются его 

неотъемлемой частью. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом 

согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение 4) , и 

составляет________________________________   

(_________________________________________________________________________)  рублей ____ копеек. 

2.2. В стоимость работ с немецкими, российскими, бельгийскими и китайскими плёнками, включены для 

каждого помещения обработка 4-х углов полотна, алюминиевый стеновой багет, монтаж потолка. 

2.3. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с Прайс-

листом Подрядчика, действующего на момент подписания договора. Все изменения первоначальной 

договорной цены и сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным 

соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 7 000 рублей. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к 

нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта. 

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.  

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия. 

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей 

среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности. 

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории 

Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, 

инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество. 

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором. 

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у 

Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим 

выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с 

подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме 

их возмещения. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется: 

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций.  

Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение 

бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте. 

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества 

Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приемки, в том числе сохранность 

установленных фрагментов натяжных потолков. 

4.3. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и 

подписать  акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании монтажа.  

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего 

договора, а также все технические требования (приложение №1 к договору). В случае полного или  

 



 

 

 
 

частичного неисполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за несоблюдение 

сроков установки натяжного потолка. 

 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Дата монтажа __________________________________. В связи с непрерывным производством работ по 

установке натяжных потолков возможно смещение даты монтажа, о чем Подрядчик обязуется уведомлять 

Заказчика заранее. 

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. 

После окончания работ и подписания акта сдачи-приёмки Заказчик вносит остальные 30%. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА 

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, 

увязанным со сроками настоящего договора.  

7.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных 

настоящим договором,  

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по 

вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи 

выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 500 руб. за каждый выезд. 

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по 

договору, оплачивается отдельно из расчета 500 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по 

данному вызову. 

7.5.  Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит 

подписания акта приемки, по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором 

излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения, за исключением образования на полотне 

натяжного потолка проколов или отверстий  диаметром до 3 мм. В этом случае производится ремонт 

полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу 

данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные 

обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

9. ГАРАНТИИ 

 9.1. Подрядчик гарантирует: 

- качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором; 

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период 

гарантийной эксплуатации объекта. 

9.2. Подрядчик устанавливает также следующие гарантии: 

- на полотна натяжных потолков производства Германии, на соединительные швы полотен потолка и 

приварку гарпуна к полотну - 20 лет; 

- на полотна натяжных потолков производства Бельгии, на соединительные швы полотен потолка и 

приварку гарпуна к полотну - 15 лет; 

- на полотна натяжных потолков Китайского производства, на соединительные швы полотен потолка и 

приварку гарпуна к полотну - 10 лет; 

- на полотна натяжных потолков Российского производства, на соединительные швы полотен потолка и 

приварку гарпуна к полотну - 3 года; 

- на монтаж потолка и комплектующие монтажа - 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке 

работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком 

или третьими лицами. 

- на лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 30 дней; 

9.3.  Подрядчик не несет гарантии на повреждения светильников, купленных не у подрядчика.  

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения 

Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного  



 

 

 
 

извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на 

экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в 

течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка 

Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, 

потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.) 

 

 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: 

- за задержку передачи Подрядчику помещения – штраф в размере 1 % от суммы договора за каждый день 

просрочки; 

- за задержку начала приемки законченных строительных объектов - свыше 3 дней со дня получения 

извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пеню в размере 1 % от договорной цены объекта за 

каждый день просрочки, но не более 10 % договорной цены; 

- за порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине 

Заказчика возмещает материальный ущерб в полном объеме. 

- за простой бригады монтажников Заказчик уплачивает Подрядчику 250 руб. за каждый час простоя. 

- за изменение даты проведения  работ Заказчиком, после подписания договора, Заказчик уплачивает 1200 

рублей за каждую смену даты. 

10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику: 

- за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 1% от 

договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены; 

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом 

сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере 1% за каждый день 

просрочки, но не более 5% договорной цены.  

10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от 

исполнения своих обязательств в натуральной форме. 

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 

 11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях: 

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания  работ, установленный 

в договоре, увеличивается более чем на 10 дней. 

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях: 

- приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, 

превышающий 20 дней; 

- уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в 

проектную документацию; 

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является 

основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал 

другого цвета или фактуры. 

11. 4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 

дней письменное уведомление о намерении другой. Договор подряда расторгается в установленном порядке. 

В случае, когда расторжение договора происходит по вине Заказчика с нарушением срока уведомления, 

Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотна натяжного 

потолка и компенсацию в размере 2000 рублей. 

11.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая 

упущенную выгоду, но не более 10% от договорной цены. 

 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, 

переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу. 

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика 

компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по 

непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

 



 

 

 
 

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в 

установленном порядке. 

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ. 
Подрядчик: 

                    ООО «АМЕЛИЯ» 

140004 г. Люберцы, ул. Транспортная, 6 

                    Тел. 495-221-60-93 

ОГРН 1135027012295 

ИНН 5027204882 КПП 502701001 

 

Р/с 40702810000310001628 

в АКБ «Инвестторгбанк», г. Москва 

БИК 044583267 

к/с 30101810400000000267 

        

М.П. 

             _________________(Трунин П. И.) 

             (подпись)         

Заказчик: 

Ф.И.О:________________________________ 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

 

                          E-mail: ______________________________ 

 

                   

 

                  _________________ (__________________) 

             (подпись)       (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

               
              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ДОГОВОРУ №________ 

от «____» ________ 201_ г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА 

к объекту для установки натяжных потолков. 

 Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения(-ий) после сделанных замеров 

должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт 

расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады. 

 Если в помещении поклеены обои или проведена финишная покраска стен, то Подрядчик не несёт 

ответственности за испачканные и повреждённые поверхности; 

 К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие 

гарантированное включение и отключение напряжения; 

 Помещения на момент установки потолка должны иметь возможность поддержание температурного 

режима в интервале + 65 + 70С, а также быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации; 

 Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными. 

Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть 

надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным 

брусом или металлическим профилем;  При установке на кафель, недопустимо наличие пустот между 

плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность 

за повреждение кафеля. 

 В случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в одной 

плоскости. 

 В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик обеспечивает прямой доступ к стенам по всему 

периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра. 

 Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, 

трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет 

ответственности за повреждение коммуникаций. По согласованию сторон в случае обнаружения места 

повреждения и его доступности возможен ремонт проводки монтажниками на месте. Если для ремонта 

проводки требуется дополнительный выезд бригады, то он оплачивается по прайс-листу. 

 При монтаже потолков в помещении высотой более 3,5 метров по периметру должны быть установлены 

временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади 

бассейнов и ванн должны быть застелены Заказчиком сплошным настилом из досок и щитов.  

 В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть  

герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха 

 Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в 

случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно 

Договору.  

 В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному уровню, 

вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и 

нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту. 

 Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп 

накаливания и 35W для галогеновых ламп. 

 Расстояние от ламп до потолка в сантиметрах (для люстр) должно быть не менее величины мощности 

лампы в ваттах. 

 Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип 

встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца 

светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим 

требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки. 

 Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотна 

свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика. 

 На момент установки натяжного потолка Заказчик обязан предоставить бригаде монтажников люстры, 

для определения способа их крепления. Если в договоре указан монтаж люстр, но ввиду сложности 

установки и/или подключения, монтажная бригада имеет право отказать Заказчику в монтаже люстры с 

обязательным перерасчетом суммы по договору. 

 Технология установки натяжных потолков является собственностью ООО «Амелия». Обучение, 

ознакомление с данной технологией регулируется договорными условиями с третьими лицами, 

заинтересованными в получении информации (полной, ознакомительной). В случае невыполнения данного 

условия работа приостанавливается, до заключения договора обучения-ознакомления.  

 

Подпись заказчика ___________________________ 



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к ДОГОВОРУ №________ 

от «____» __________________ 201_ г. 

 

адрес ______________________________________ 

 

заказчик  _____________________________ 
 

телефон ____________________________________ 

 
Дата монтажа:________________________________________ 

 

Краткое описание объекта установки 

 

1. Помещение: жилое__________________нежилое__________________________идёт ремонт_______________ 

2. Краткое описание пола: ________________________________________________________________________ 

3. Краткое описание стен:   обои _______________________ 

покраска ___________________ 

шпаклёванные ______________ 

плитка_____________________ 

керамогранит_______________ 

финишная покраска__________  

заставлена мебелью (степень доступности стен)____________________________________________________ 

иное_________________________________________________________________________________________ 

4. Предлагаемое расстояние от базового потолка до натяжного потолка: _________________________________ 

 5.    Режим шумовых работ: _________________________________________________________________________ 

6.  Режим объекта, пропускная система: ____________________________________________________________ 

7. Наличие схемы электропроводки: ________________________________________________________________ 

8. Наличие розеток (провода) 220В: ________________________________________________________________ 

9. Наличие грузового лифта:_______________________________________________________________________ 

10. Контактное лицо на объекте (ФИО, телефон): _____________________________________________________ 

11. Прочее: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

12. Светильники  

 

модель _________________________________                                

цвет ___________________________________  

                       количество_____________________________ 

                       температура лампы ______________________ 

мощность лампы_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                  Цена полотна с монтажом от общей площади договора, руб. за м
2
                         

Производитель Фактура Цвет 
Ширина в 

потолке, см 

до 

10м2 

от 10 до 

20 м2 

от 20 до 

30 м2 

от 30 

до 50м2 

от 50 

до 100 

м2 

Россия матовая белый 150 500 400 400 400 400 

Германия матовая, сатиновая, глянцевая белый 200 820 720 690 670 630 

 матовая, сатиновая, глянцевая белый 240/270/325 950 900 850 820 760 

 матовая, сатиновая, глянцевая цветной 130/180/270 1000 920 900 870 820 

Бельгия матовая, сатиновая, глянцевая белый 200/320 770 720 690 670 630 

 матовая, сатиновая, глянцевая белый 400/500 900 850 800 770 750 

 матовая, сатиновая, глянцевая цветной 320 950 930 900 870 850 

Китай матовая, сатиновая, глянцевая белый 200/320 650 620 590 570 520 

 матовая, сатиновая, глянцевая белый 400/500 800 770 750 720 670 

Франция матовая, сатиновая, глянцевая белый 200 920 870 820 770 730 

 матовая, сатиновая, глянцевая белый 240/270 1050 970 950 920 850 

Descor бесшовные полотна  310,410,510 1200 1150 1100 1050 970 

Descor, 

алюпигмент  
бесшовные полотна  310,410,510 1400 1350 1300 1200 1170 

 

 

Дополнительные работы 
№ Наименование услуги Ед. изм. Цена руб. 

1 Установка багета для светодиодной ленты + (вставка) м.п. 400 

2 Установка и подключение светодиодной ленты (без материала ) м.п. 100 

3 Светодиодная лента без силикона / в силиконе м.п. 380/450 

4 Трансформатор 12v (100w / 200w) шт. 750/1500 

5 Блок управления RGB + пульт 144w шт. 800 

6 крепёж потолочного багета м.п. 100 

7 установка конструкции для потолочной люстры шт. 600 

8 отверстие для крючковой люстры шт. 250 

9 установка крючка и центровка люстры шт. 500 

10 установка точечного светильника шт. 350 

11 установка вентиляционной решётки с конструкцией шт. 600 

12 установка вентилятора с конструкцией шт. 800 

13 установка элемента пожарной сигнализации шт. 400 

14 установка потолочного карниза, за м.п. м.п. 350 

15 обход кондиционера м.п. 800 

16 обвод трубы шт. 300 

17 дополнительные углы (больше четырёх) шт. 150 

18 электропроводка за точку 200 

19 разметка мест установки точечных светильников за точку 50 

20 установка деревянного бруса м.п. 200 

21 монтаж багета на плитку, керамогранит м.п. 200 

22 труднодоступный монтаж м.п. 300 

23 установка элемента усиливающего крепление багета шт. 200 

24 конструкция многоуровневого потолка м.п. 1500 

25 конструкция криволинейного многоуровневого потолка м.п. 2000 

26 установка разделительного багета с брусом м.п. 800 

27 криволинейность м.п. 300 

28 внутренний вырез м.п. 600 

29 вставка в багет белая м.п. 100 

30 вставка в багет цветная м.п. 150 

31 фотопечать  кв.м. 2000 

32 комбинация цветов, % к стоимости потолка % 10 

33 центровка шва, % к стоимости потолка % 15 

34 монтаж люстры  шт. 500 

35 компенсатор давления  шт. 250 

35 демонтаж-монтаж потолка руб. 3000 

37 аварийный выезд бригады монтажников руб. 2000 

38 дополнительный выезд бригады монтажников руб. 500 

39 подъём оборудования без лифта за этаж 50 

40 доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%)  %  

41 светильники шт. 130 

42 энергосберегающие лампы 4W (теплый, холодный) шт. 250 

43 энергосберегающие лампы 8W (теплый, холодный) шт. 500 

44 дополнительный выезд бригады монтажников  1000 

45    

46    

47    

Минимальная стоимость договора – 7 000 рублей. 

 



 

 

                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к ДОГОВОРУ №________                                                                                    Протокол согласования договорной цены  

от «____» ________ 201_ г.                                                                     на  выполнение работ по установке натяжного потолка. 

№ Помещение Артикул потолка Количество, м
2 

Цена, руб. Стоимость, руб. 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Периметр помещения_____________________                             Стоимость полотен без скидок:_______________________ 

Скидка:____ %  Сумма скидки: _______________________ 

                                                                                                                                                       Итого: _______________________ 

№ Наименование услуги Ед. изм. Кол-во Цена руб. Стоимость, руб. 
1 

2 

Установка багета  для светодиодной ленты + (вставка) м.п.  400  

2 

 

Установка и подключение светодиодной ленты (без материала ) м.п.  100  

3 Светодиодная лента без силикона / в силиконе м.п.  380/450  

4 Трансформатор 12v (100w / 200w) шт.  750/1500  

5 Блок управления RGB + пульт 144w шт.  800  

6 крепёж потолочного багета м.п.  100  

7 установка конструкции для потолочной люстры шт.  600  

8 отверстие для крючковой люстры шт.  250  

9 установка крючка и центровка люстры шт.  500  

10 установка точечного светильника шт.  350  

11 установка вентиляционной решётки с конструкцией шт.  600  

12 установка вентилятора с конструкцией шт.  800  

13 установка элемента пожарной сигнализации шт.  400  

14 установка потолочного карниза, за м.п. м.п.  350  

15 обход кондиционера м.п.  800  

16 обвод трубы шт.  300  

17 дополнительные углы (больше четырёх) шт.  150  

18 электропроводка за точку  200  

19 разметка мест установки точечных светильников за точку  50  

20 установка деревянного бруса м.п.  200  

21 монтаж багета на плитку, керамогранит м.п.  200  

22 труднодоступный монтаж м.п.  300  

23 установка элемента усиливающего крепление багета шт.  200  

24 конструкция многоуровневого потолка м.п.  1500  

25 конструкция криволинейного многоуровневого потолка м.п.  2000  

26 установка разделительного багета с брусом м.п.  800  

27 криволинейность м.п.  300  

28 внутренний вырез м.п.  600  

29 вставка в багет белая м.п.  100  

30 вставка в багет цветная м.п.  150  

31 фотопечать  кв.м.  2000  

32 комбинация цветов, % к стоимости потолка %  10  

33 центровка шва, % к стоимости потолка %  15  

34 монтаж люстры  шт.  500  

35 компенсатор давления  шт.  250  

36 демонтаж-монтаж потолка руб.  3000  

37 аварийный выезд бригады монтажников руб.  2000  

38 дополнительный выезд бригады монтажников руб.  500  

39 подъём оборудования без лифта за этаж  50  

40 доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%)  %    

41 светильники шт.  130  

42 энергосберегающие лампы 4W (теплый, холодный) шт.  250  

43 энергосберегающие лампы 8W (теплый, холодный) шт.  500  
44 дополнительный выезд бригады монтажников   1000  

Стоимость дополнительных работ без скидок:________________________ 

Скидка: ___ %  Сумма скидки: _______________________ 

Итого по дополнительным работам:________________________ 

доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%, 5-7 -20%):________________________ 

                                                   доплата за срочность 1 день – 50%, 3 дня – 25%:______________________ 

Подпись Заказчика:__________________________    Итого: ________________________________________________ 


