
Подрядчик _______________                                                    Заказчик ___________ 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №  
 на строительство жилого дома 

 
г. Москва                                                                                                           ______ 20___  г. 
 
  Гражданин (-ка) РФ ________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 
одной стороны, и ________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой 
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо 
привлеченными силами и средствами работы по строительству коробки жилого дома 
(Объекта) по адресу: ____________________, в соответствии с условиями настоящего 
Договора, Комплектацией (Приложение № 1), графиком платежей  в сроки, 
предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые 
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 
настоящим Договором цену. 
1.2. Заказчик обязуется на период строительных и иных связанных со строительством 
работ предоставить в пользование Подрядчика под строительство жилого дома 
принадлежащий ему на праве собственности земельный участок, а также оказать 
Подрядчику иное содействие в работе. 
 

2. Стоимость работ и порядок расчётов 
2.1. Общая договорная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему 
Договору, включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему 
вознаграждение, определяется на основании Комплектации (Приложение № 1) и 
составляет: ______________ рублей 00 коп. 
2.2. Оплата по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно, в 
следующем порядке:  
2.2.1. Аванс на строительные материалы  размере _______________ (____________тысяч) 
рублей ( 5% от суммы договора), ЗАКАЗЧИК оплачивает в день подписания договора. 
2.2.2. Стоимость строительного материала в размере 
________(_____________________тысяч) рублей оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ по каждой 
поставке отдельно в день его поставки и приемке на земельном участке. 
2.3. Все изменения общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора и 
сроков строительства или одного из этих параметров, оформляются Дополнительным 
соглашением Сторон в письменной форме. Основанием для этого могут являться только 
следующие события: 
2.3.1. внесение изменений в проект и содержание работ по предложению Заказчика; 
2.3.2. изменение по предложению Заказчика сроков строительства; 
2.3.3. обоюдное согласие Заказчика и Подрядчика; 
2.3.4. остановка работ по причинам, зависящим от Заказчика;  
2.3.5. изменение законодательства в период выполнения обязательств по настоящему 
Договору; 
2.3.6. В случае возникновения необходимости в использовании асбестоцементных труб. 
2.3.7. В случае необходимости использования специальной строительной техники. 
2.4. Экономия, полученная Подрядчиком без ущерба для качества работ, остается в 
распоряжении и собственности Подрядчика. 

 
3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки начала работ и сдачи Объекта:  
- начало работ  – __________ 202_ г. 
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- строительство объекта на участке осуществляется до __________ 202_ г. 
3.2. Срок окончания строительства объекта может быть перенесен на более поздний в 
связи с возникновением обстоятельств, не зависящих от воли Подрядчика, например, в 
случаях запрета на выполнение работ в выходные и праздничные дни, установленного 
соседями Заказчика, органами управления некоммерческого объединения в котором 
находится Объект строительства (ДНП, СНТ, ДПК, КП), запрета Заказчика на выполнение 
работ по религиозным или иным, не связанным со строительством основаниям. Даты 
приостановления строительства фиксируются Сторонами в соответствующем акте 
приостановления работ по строительству Объекта. 
 

4. Порядок производства работ 
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта 
своими механизмами и своими людскими ресурсами. 
4.2. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта всеми 
необходимыми материалами. 

 
5. Права и обязанности Подрядчика  

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства: 
5.1.1. выполнить все работы по строительству с надлежащим качеством, в объеме и в 
сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать Объект 
Заказчику в установленный срок.  
5.1.2. нести ответственность за правильное и надлежащее расположение Объекта на 
Участке по отношению к первичным разметкам, согласованным Сторонами. 
5.2. Подрядчик обязан обеспечить: 
- производство работ в полном соответствии с Приложениями № 1 с соблюдением 
строительных нормам и правил, надлежащего качества; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;  
- выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности; 
- надлежащее содержание Участка в период выполнения работ на Объекте. 
5.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе производства работ материалы и 
оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для 
Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 
5.4. Все материалы, используемые Подрядчиком для изготовления вспомогательных 
конструкций (лесов, опалубки, временных полов) а также материалы, оставшиеся на 
объекте после завершения строительства, являются собственностью Подрядчика и 
вывозятся с объекта в ходе строительства или после завершения строительства объекта.  
5.5. Подрядчик для выполнения настоящего Договора имеет право привлекать к 
выполнению работ другие организации, предприятия, а также отдельные временные 
трудовые коллективы.  
5.6. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за качество и сроки 
выполнения привлеченными третьими лицами работ по настоящему Договору и 
соответствие их положениям строительных норм и правил, а также действующему 
законодательству РФ. 
 

6. Права и обязанности Заказчика 
6.1. Заказчик принимает на себя обязательства: 
6.1.1. предоставить информацию о наличии в пятне застройки объекта скрытых 
коммуникаций, например: газопровод, водопровод, эл. кабели и т.п. За повреждение 
скрытых коммуникаций, о которых Заказчик не известил Подрядчика, Подрядчик 
ответственности не несет;  
6.1.2. своевременно принимать выполненные Подрядчиком работы и осуществлять 
платежи по каждому этапу согласно условиям  настоящего Договора; 
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6.1.3. предоставить Участок с расчищенной площадкой под строительство Объекта; 
6.1.4. обеспечить подъездной путь к Участку на протяжении всего периода строительных 
работ, предусмотренных настоящим Договором. 
6.1.5. предоставить Подрядчику точку подключения к электросети, или оплатить 
использование генератора. 
6.1.6. произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, 
предусмотренные Договором; 
6.1.7. обеспечить доступ на Участок рабочего персонала и техники Подрядчика в период 
выполнения работ; 
6.1.8. исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим гражданским законодательством. 
6.1.9. не производить земляные работы (рытье траншей и котлованов любой глубины) как 
своими, так и привлеченными силами, как вручную, так и механизированными 
средствами, как вдоль, так и перпендикулярно к нему, на расстоянии менее 5 (пяти) 
погонных метров от внешней поверхности ростверка фундамента до даты сдачи Объекта 
Заказчику. 
6.1.10. согласовать с Подрядчиком трассы прокладки подземных коммуникаций, как к 
стенам Объекта, так и внутрь него (с проходом под ростверком или через него), в случае 
производства указанных земляных работ до истечения срока, равного гарантийному 
сроку, исчисляемому с даты подписания Акта приема-передачи Заказчиком выполненных 
работ на Объекте. 
6.1.12. При не исполнении обязательств, предусмотренных п. п. 6.1.9 и 6.1.10 
учитываются возможные последствия для Заказчика, предусмотренные п. 8.4 Договора. 
6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте, 
иметь доступ на Объект в любое время производства работ, не вмешиваясь в 
хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 
7. Сдача и приемка работ 

7.1. Заказчик лично либо через своего представителя принимает у Подрядчика Объект по 
окончании его строительства в сроки, установленные согласно Договора или досрочно, по 
Акту сдачи-приемки.  
7.2. Если Заказчик при приемке обнаружит недостатки в сдаваемом Объекте, то он 
вписывает их в акт сдачи-приемки и устанавливает для Подрядчика дополнительные 
сроки для устранения выявленных недостатков (не менее 10 (десяти) и не более 20 
(двадцати) календарных дней). При привлечении квалифицированной экспертизы одной 
из Сторон, оплачивает ее сторона по инициативе которой была выполнена данная 
экспертиза. 
7.3. Заказчик может предъявить претензии Подрядчику в течение одного года со дня 
сдачи-приёмки Объекта, если обнаружит скрытые недостатки. В этом случае Стороны 
устанавливают срок для устранения таких недостатков (не менее 10 (десяти) и не более 20 
(двадцати) календарных дней). 
7.4. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения 
Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Договором должны быть 
выполнены Сторонами к моменту завершения строительства. 
7.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые 
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов 
работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях 
несоблюдения соответствующих требований. 
7.6. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика 
мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на 
качество Объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические 
характеристики. 
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8. Гарантии  
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на срок в 12 ( двенадцать 
) месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта. 
8.2. Гарантии качества распространяются на конструктивные элементы и работы, 
выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.  
8.3. Гарантии качества не распространяются на временную кровлю.  
8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в 
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего 
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить 
своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного 
извещения Заказчика.  
8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 
Объекта со стороны третьих лиц или Заказчика. 
8.6. В случае выполнения Заказчиком самостоятельно строительных, отделочных, 
кровельных работ, или привлечении для этого третьих лиц, гарантия аннулируется. 
8.7. Гарантия на рассыхание, растрескивание и посинение пиломатериала не 
распространяется. 
8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта на обнаруженные 
дефекты, Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной 
экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае установления вины Подрядчика, он 
обязан согласовать с Заказчиком порядок разрешения возникшего спора. 

 
9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Договора.  
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 
значительный, по мнению любой из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об 
этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшего продолжения строительства Объекта и принять дополнительное соглашение 
с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с 
момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
9.3. Если действия непреодолимой силы сделают невозможным для Сторон исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в течение более чем двух месяцев, Стороны 
вправе инициировать процедуру расторжения настоящего Договора. 
9.4. Если, по мнению Сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем 
согласно настоящего Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то 
срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия. 

 
10. Консервация Объекта 

10.1. В случае, если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию Объекта 
строительства, Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по 
консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном 
объеме выполненные до момента приостановления работы в 5-дневный срок с момента их 
приостановления, а также оплатить стоимость работ по консервации Объекта. Порядок, 
сроки и стоимость консервации Объекта строительства Стороны должны будут 
согласовать в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
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10.2. Течение сроков, предусмотренных настоящим Договором, приостанавливается с 
момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации Объекта. 
10.3. После устранения причин, вызвавших консервацию Объекта, Подрядчик 
возобновляет строительные работы не позднее чем через 10 дней после получения от 
Заказчика соответствующего извещения. Течение сроков, предусмотренных Договором, 
начинается с даты, с которой Подрядчик должен будет возобновить работы. 
Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с возобновлением приостановленных 
работ, возмещаются Заказчиком на основании представленного Подрядчиком расчета, 
согласованного с Заказчиком. 
10.4. Консервация Объекта может быть осуществлена по инициативе Подрядчика, в 
случае нарушения Заказчиком сроков оплаты согласно настоящего Договора, по любому 
этапу строительства, более чем на 5 (пять) календарных дней с учетом абз. 1, п. 12.5. 
настоящего Договора.  
В этом случае расходы Подрядчика, связанные с консервацией Объекта, возмещаются 
Заказчиком на основании представленного Подрядчиком Расчета, согласованного с 
Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком Расчета. 
 

11. Ответственность сторон  
11.1. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения условий Договора, в том 
числе, до фактического начала исполнения Подрядчиком работ по Договору, Подрядчик, 
при урегулировании финансовых вопросов между Сторонами, в бесспорном порядке 
удерживает понесенные им расходы, указанные в п. 2.1.1 настоящего Договора в полном 
объеме. 
11.2. При инициировании Заказчиком расторжения настоящего Договора в одностороннем 
порядке по причинам, не предусмотренным в нём, он оплачивает расходы, связанные с 
произведенными работами по строительству Объекта согласно документации, 
предоставленной Подрядчиком. 
  

12. Прекращение договорных отношений 
12.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении гарантийного срока, 
установленного в настоящем Договоре. 
12.2. Течение Гарантийного срока начинается с даты подписания Сторонами Договора 
Акта о приемке выполненного строительством Объекта и заканчивается через 12 
(двенадцать) месяцев после подписания Сторонами, указанного в этом пункте Акта. 
Указанный Гарантийный срок прекращается до его истечения, при возникновении 
(выявлении) дефектов и неисправностей, вызванных следующими причинами: 
- преждевременного износа/порчи частей и деталей Объекта, вызванных несоблюдением 
Заказчиком/третьими лицами общепринятых норм эксплуатации Объекта; 
- несоблюдение Заказчиком общепринятых рекомендаций по обслуживанию Объекта и по 
уходу за ним; 
- повреждение и/или утрата Объекта или его части/частей по вине Заказчика или третьих 
лиц. 
12.3. В случаях, установленных Договором и законодательством РФ, Договор может быть 
расторгнут досрочно. 
12.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях: 

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 24 дня по причинам, не 
зависящим от Заказчика; 

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-
монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 60 
дней; 

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если исправление 
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства 
более чем на 60 дней; 
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12.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях: 
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им 

расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 5 дней; 
- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на 

срок, превышающий 10 дней, за исключением случаев консервации объекта 
строительства; 

- консервации объекта строительства более чем на 2 месяца; 
- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих 

стоимость строительства на более чем 50% от согласованной договорной цены. 
12.6. В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения Договора, 
расторжение Договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о 
подсудности, установленных настоящим Договором. 

 
13. Разрешение споров  

13.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между 
ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем 
переговоров и согласований. 
13.2. В случае, если согласие в спорном вопросе не будет достигнуто, каждая из Сторон 
вправе обратиться в суд по месту нахождения ответчика с соблюдением обязательного 
претензионного порядка (письменные претензии направляются заказным письмом и 
рассматриваются в 14-тидневный срок). 
 

14. Заключительные условия 
14.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 
не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она 
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения или 
протокола.  
14.2. Заказчик согласовывает с Подрядчиком всю необходимую проектную документацию 
для строительства Объекта. Отсутствие согласованной проектной документации в целом 
или каких-либо частей, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, 
влечет за собой соразмерное увеличение сроков строительства Объекта.  
14.3. Стороны признают, что вся переписка, связанная с настоящим Договором, в том 
числе: предложения по изменению условий Договора, заключению Дополнительных 
соглашений к договору, акты сдачи-приемки работ или этапа работ, акты 
приостановления и возобновления работ по строительству, иные имеющие значение для 
Договора документы, может осуществляться посредством электронной почты по адресам 
электронной почты, указанным в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего 
Договора. При этом, любая корреспонденция, направленная с адреса электронной почты, 
указанного в настоящем договоре, считается отправленной уполномоченным лицом 
Стороны – отправителя, за исключением случаев, когда Сторона-отправитель не докажет, 
что письмо в адрес второй Стороны было направлено в связи с несанкционированным 
доступом к его почтовому ящику электронной почты. Стороны обязуются 
незамедлительно сообщать друг другу обо всех ставших им известных случаях 
несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное 
стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и 
лишает второю сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. При этом, Стороны 
признают, что переписка посредством электронной почты применяется Сторонами в 
целях оперативного взаимодействия, поэтому документы, полученные второй Стороной 
посредством электронной почты, имеют для Сторон обязательную силу до момента 
получения подлинника соответствующего документа на бумажном носителе, имеющем 
собственноручные подписи лиц, уполномоченных на подписание настоящего Договора. 
14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в 
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документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 
Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. 
14.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными 
актами и нормами законодательства Российской Федерации, г. Москвы и Московской 
области. 
14.6. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой 
частью. 
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

15. Приложения к настоящему Договору 
15.1. Приложения к настоящему Договору:  

 
Приложение №1 к договору подряда от _________202_г. с техническим заданием ( 

описанием объекта) с графическим планировочным решением этажей и 
конструкции кровли, а также эскизным решением внешнего вида. 

 
16.  Реквизиты, подписи Сторон 

 
Подрядчик: 
 
Паспорт РФ______________ 
Дата рождения:___________ 
Место регистрации:________ 
Тел.:_____________________ 
 
E-mail:  info@dobro.house 

 
Заказчик:   
 
Паспорт РФ:  
Дата рождения:  
Место регистрации: 
Тел:  
e-mail:  

 
 
 
 
 
Подрядчик      Заказчик 
 
 
              
                              
 
   


	9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на ...

