ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_________________
г. Ярославль

«______» ______________ 2017 г.

______________________________, пол _______________, ________________г.р., место рождения:
___________________, паспорт гражданина РФ: серия ________________ № ______________, выдан
__________________ г. _______________________________________________, код подразделения: ____-____,
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и
__________________________, в лице директора____________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительство жилого дома Заказчику, на участке по адресу:
_______________________________________________, кадастровый № _____________________________

своими силами, инструментами, механизмами, из материалов Подрядчика.
2. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
2.1. Дом, площадью _____ м2, состоящий из двух этажей согласно приложению №1:
1. Песчаная подушка под фундамент не менее _______ мм;
2. Гравийная подушка под фундамент не менее _______ мм;
3. Фундамент размером не менее _____х____ м., глубина котлована ____ метра, монолитная плита
не менее _______ мм (бетон м-_____, (_____) арматура D-____);
4. Несущие стены из _________________________________________, облицованные
керамическим кирпичом ____________________________;
5. _________________________ перекрытия между первым и вторым этажом;
6. Крыша (металлочерепица);
7. Окна (с 2-х камерным стеклопакетом);
8. Входная металлическая дверь (техническая);
2.2.
Общая
стоимость
работ
и
материалов
составляет
___________________
(__________________________________________________) рублей.
2.3 В случае увеличения рыночной стоимости материалов, которые необходимо приобрести, по
причине инфляции, Заказчик доплачивает разницу в ценах, согласно изменениям прогноза инфляции
Росстата.
2.4. Закупку «черновых» отделочных материалов Подрядчик производит без согласования с
Заказчиком. Подрядчик производит закупку только того материала, который согласован и утвержден
Заказчиком.
Покупка материалов производится по их средней рыночной стоимости, на момент закупки.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется: начать работы на земельном участке не позднее 10 (десяти) рабочих дней
после получения денежных средств согласно п. 5.1. Договора.
3.2. Закончить работы и сдать дом Заказчику не позднее чем через 4 (четыре) месяца после начала
работ. В случае проведения дополнительных работ по Договору, срок окончания работ продлевается
на суммарное количество дней, указанных в дополнительных сметах на работы.
3.4. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков окончания работ, Заказчик вправе предъявить
Подрядчику претензии и взыскать с него сумму неустойки в размере 0,03% за каждый день просрочки
от стоимости работ, но общая сумма неустойки не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3.5. Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков выполнения работ в случаях:
- несвоевременной оплаты Заказчиком текущих платежей по договору, за выполненные
Подрядчиком объемы работ,
- несвоевременной подписи Заказчиком необходимой для производства работ документации.
3.6. Срок действия настоящего договора установлен с момента подписания настоящего договора до
выполнения всех обязательств по настоящему договору.
Подрядчик_________________

Заказчик__________________

3.7. В случае существенного ухудшения погодных условий, а также иных ситуаций, не позволяющих
выполнить работы в срок, по согласованию сторон возможен перенос сроков начала и окончания
производства работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик и Подрядчик обязуются назначить ответственных лиц, обладающих достаточными
полномочиями для решения всех вопросов, возникающих в процессе производства работ
4.3. Подрядчик обязуется качественно и в сроки, оговоренные в п.3.1. и п.3.2. Договора выполнить
весь объем работ, согласно настоящего Договора.
4.9. Заказчик обязуется:
- взять на себя решение всех вопросов по перепланировке помещения.
- принять и оплатить выполненный Подрядчиком объем работ в течении 5 (пяти) рабочих дней
после предоставления его Заказчику.
В случае, если у Заказчика возникли какие-либо замечания по поводу качества или объёма
выполненных работ, он обязан те работы, по которым замечаний не возникло – принять и оплатить, а
работы, по которым возникли претензии обсудить с Подрядчиком по срокам и способам устранения
данных претензий. Данные договорённости фиксируются в дополнительном соглашении.
4.10. Все неучтенные данным Договором вопросы, будут регулироваться согласно законодательству
Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Закона «О защите прав потребителей».
4.11. Заказчик имеет право расторгнуть Договор, если им были обнаружены существенные нарушения
качества выполняемых Подрядчиком работ.
В случае расторжения Заказчиком Договора по объективным для него причинам, он оплачивает
Подрядчику стоимость качественно выполненных работ.
4.12. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом выполнения работ по
настоящему договору.
4.13. Исполнитель вправе привлечь за свой счет к выполнению настоящего договора третьих лиц,
отвечая перед заказчиком за результаты их работ по настоящему договору.
5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
5.1. Все расчеты по Договору за выполняемые Подрядчиком работы и приобретенные им материалы
производятся согласно п. 2.2 настоящего Договора. После подписания настоящего Договора Заказчик
вносит аванс в размере _______________ (____________________________) рублей.
Оставшиеся средства в размере ____________________ (_________________________________)
рублей, Заказчик оплачивает поэтапно, по мере выполнения фактически работ.
5.2. Оплата производимых Подрядчиком работ, осуществляется Заказчиком поэтапно. Оплата
производится за фактически выполненные объёмы работ. После каждого подписания сторонами «Акта
приема выполненных работ», в котором указывается сумма к оплате, Заказчик в течение 5(пяти)
банковских дней производит оплату указанной суммы.
График платежей и перечень этапов работ.
Этапы работ:
Первый Этап строительства:
1. Подготовка, армирование, заливка фундамента дома.
2. Закупка, доставка, разгрузка необходимых строительных материалов.
Второй Этап строительства
3. Кладка стен (блок + кирпич + перемычки окон + перемычки дверных проемов).
Третий Этап строительства
4. Строительство крыши дома.
5. Установка окон и двери.
5.3.В случае просрочки Заказчиком платежей по Договору на срок более 5 (пяти) банковских дней, он
выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от задержанной к оплате суммы за каждый день
просрочки, но не более 5% стоимости этих работ.
5.4. Если при производстве работ выявляется необходимость проведения дополнительных рабочих
операций и закупке дополнительных материалов, не предусмотренных в настоящем договоре,
Подрядчик_________________

Заказчик__________________

Стороны утверждают Дополнение к Договору, в котором указывается: перечень дополнительных
работ и материалов, их стоимость, сроки проведения.
5.5. Оплата дополнительных работ и материалов производится по факту их исполнения, и
учитывается сторонами при подписании «Акта приёма выполненных работ»
5.6. При расчетах в безналичной форме фактом получения средств от Заказчика является
непосредственное зачисление соответствующей суммы на расчетный счет Подрядчика.
5.7. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в рублях РФ.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в течение двенадцати месяцев со дня подписания
Сторонами «Акта приемки – сдачи», при условии правильной эксплуатации помещения. На работы по
устройству фундамента и стен гарантия 3 года.
6.2. При обнаружении недостатков в выполненной
работе
Заказчик вправе
потребовать
безвозмездное устранение выявленных дефектов.
6.3. Требования, установленные в п.6.2., могут быть предъявлены в ходе выполнения работ или при
приемке ее результата, а если недостатки невозможно обнаружить при приемке работ, то в течение
гарантийного срока.
6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на виды работ, которые были произведены с
нарушением технологии – по инициативе Заказчика. Об этих видах работ составляется и
утверждается Сторонами «Акт уведомления». В случае отказа со стороны Заказчика утвердить
данный документ, Подрядчик имеет право прекратить выполнение работ и расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
6.5. Подрядчик не производит устранение недостатков в следующих случаях:
- после истечения гарантийного срока;
- если недостатки вызваны неправильной эксплуатацией помещения;
-при появлении дефектов на поверхностях от внешних, не погодных или климатических
воздействий.
6.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных работ
Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной.
Оплачивает экспертизу сторона, против которой вынесено решение экспертизы.
6.7. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: для Заказчика, и для Подрядчика. Все
дополнения, приложения, акты, соглашения и другие документы, составленные и подписанные
Сторонами со ссылкой на Договор, имеют равную с ним юридическую силу и являются
обязательными для исполнения Сторонами.
6.8. За сохранность объекта строительства несет ответственность Подрядчик.
7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
7.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению между ними.
7.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Подрядчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения договора, в следующих случаях:
7.2.1. Если выполнение работ по договору Подрядчиком будет задержано более чем на 30 (тридцать)
календарных дней.
7.2.2. Если Подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течение 30 (тридцати)
календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным.
7.2.3. Если Подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора.
7.3. Во всех этих случаях Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
требования Заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную Подрядчику, в части, превышающей
стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик_________________

Заказчик__________________

