
 

От Заказчика ____________________________ От Подрядчика ___________________________ 
 

 
 

 

 

ДОГОВОР № _________ 
о выполнении строительных  работ 

 

г. Смоленск                                                                                                             « _____ » _________________ 2017 г. 
 

Гражданин РФ,___________________________________________________________________________________  

паспорт: серия/номер _________________________; кем выдан__________________________________________ 

__________________________________________________________________; дата выдачи:_________________;  

код подразделения: ______________; телефон:_______________________________________________________ 

в дальнейшем именуемый Заказчик, с одной стороны, и 

 

Андреенков Денис Михайлович, личность удостоверяется паспортом: выданным 29.11.2012 года серии 66 12 
номер 672714 города Смоленска, код подразделения 670-001,  проживающий по адресу: г. Смоленск, ул. 
Николаева дом 7 кв 58, именуемый в дальнейшем Подрядчик,  с другой стороны заключили настоящий договор 
оказания услуг о нижеследующем: 
 

 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на 

территории, в дальнейшем именуемой «Объект», расположенной по  

адресу:_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

согласно утверждаемой сторонами Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.2. Указанные в Спецификации работы производятся из материала, закупаемого Подрядчиком, если не 

оговорено другое. 

    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН. 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя свободный 

доступ мастеров к месту производства работ; 

2.1.2. Сообщить Подрядчику о наличии скрытых коммуникаций (трубопровод, электрический кабель и т.д.), 

указать их точное место расположения. Сообщить о других обстоятельствах, способных повлиять на ход 

выполнения работ и на конечный результат выполнения работ. 

2.1.3.  Не привлекать другие подрядные организации или сторонних специалистов для выполнения 

строительных работ без согласования с Подрядчиком. 

2.1.4. Принять по Акту выполненные строительные работы по факту в течение трех дней после их 

завершения. 

2.1.5. Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, предусмотренных п.3.3, п. 3.4 настоящего 

договора. 

2.1.6. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от 

условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно 

заявить об этом Подрядчику (Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться 

на обнаруженные им недостатки). 

2.1.7. Соблюдать правила эксплуатации изделий и результатов выполнения работ по настоящему договору. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1.  Вносить изменения и дополнения в сторону увеличения объемов работ при соответствующей 

корректировке сметной стоимости; 

2.2.2.  Осуществлять надзор за ходом работ. В случае обнаружения недостатков и дефектов в работе 

немедленно требовать от Подрядчика их устранения; 

2.2.3. Принимать в процессе производства скрытые работы. 

2.3. Подрядчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно предупреждать Заказчика о невозможности по тем или иным причинам выполнения 

отдельных работ или работ в целом на какой-либо срок. 

 



 

От Заказчика ____________________________ От Подрядчика ___________________________ 
 

2.3.2. Произвести указанные в п. 1.1. работы качественно, в срок и по ценам согласно настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к строительной площадке для проверки хода и 

качества исполнения работ при условии безопасного нахождения Заказчика в пределах строительной 

площадки. 

2.3.4. Не менее чем за два рабочих дня предупреждать Заказчика о дате окончания работ по оплачиваемому 

этапу. 

2.3.5. Сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной 

стоимости ремонтно-отделочных работ.  

2.3.6. Согласовывать с Заказчиком конструкции выполняемых Подрядчиком изделий, применяемые 

материалы и технологии производства работ 

2.3.7. Нести ответственность за сохранность имущества Заказчика, существующих конструкций и инженерных 

систем. 

2.4. Подрядчик имеет право: 

2.4.1. Привлекать к производству работ субподрядные организации или сторонних специалистов при 

согласовании с Заказчиком; 

2.4.2. Требовать от Заказчика его присутствия при выполнении особо ответственных работ или при выборе 

специфических материалов; 

2.4.3. Отказать Заказчику в привлечении им других подрядчиков или сторонних специалистов в период 

действия настоящего Договора, если их деятельность вызовет нарушение технологического цикла производства 

строительных работ, задержку сроков выполнения работ Подрядчиком и в других ситуациях, противоречащих 

условиям настоящего Договора. 

2.4.4. Отказать Заказчику присутствовать на строительной площадке в ходе выполнения работ с целью 

обеспечения безопасности.  
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

3.1. Договор вступает в действие с момента подписания сторонами текста договора, спецификации к 

договору (Приложение №1), и оплаты Заказчиком обусловленной предоплаты за строительные работы. 

3.2. Сроки выполнения работ: 
 

Дата начала строительных работ: 
 

  

Дата окончания строительных работ: 
 

 

Задержки, вызванные действиями Заказчика, соответственно сдвигают срок окончания работ, в связи, с чем 

подписывается дополнительный акт о сдаче объекта. 
 

3.3. Договорная стоимость строительных работ и накладных расходов, выполняемых по Договору составляет:   

________________________________________________________________________________________  рублей. 
 

3.4. Оплата  работ производится  в следующем порядке: 
 

1) Заказчик производит предварительную оплату в размере: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________рублей.  
 

2) По окончанию работ и подписи акта выполненных работ Заказчик производит оплату в размере:__________ 

_________________________________________________________________________________________  рублей. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3% от сметной 

стоимости строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. 

4.3. При вынужденном простое бригады, возникшем по вине Заказчика при нарушении им п.2.1.1.-2.1.2., 

последний уплачивает Подрядчику штрафную неустойку в размере 0,3% от сметной стоимости работ за каждый 

день простоя, но не более 10% стоимости работ. 

Подрядчик оставляет за собой право корректировать дату окончания работ, в связи с невыполнением 

Заказчиком Договорных обязательств по предоставлению фронта работ и финансовых ресурсов для закупки 

материалов. В этом случае Подрядчик освобождается от ответственности, предусмотренной п.4.2. настоящего 

Договора. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 



 

От Заказчика ____________________________ От Подрядчика ___________________________ 
 

4.5. Все спорные вопросы, возникающие по настоящему договору, по возможности разрешаются на 

доброжелательной основе путем переговоров, не допуская формального разрыва настоящего договора. 

4.6. В случае возникновения у сторон неразрешимых разногласий, дело рассматривается в судебном 

порядке.  

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Претензии по качеству работ в виде явных недостатков могут быть заявлены Заказчиком на любом этапе 

выполнения работ по Договору и при приемке работ Заказчиком, что должно быть отражено в Акте приемки-

сдачи. О скрытых недостатках, обнаруженных после приемки работ, Заказчик должен известить Подрядчика в 

разумный срок, но не позже окончания гарантийного срока, установленного п.6.1.  

5.2.  В случае выполнения работ из материалов Заказчика Подрядчик обязан предупредить Заказчика о 

непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика, что должно быть отображено 

в Акте передачи-приемки материалов. В этом случае Подрядчик не несет ответственность за последствия, 

вызванные выполнением работ из некачественных материалов. По окончании работ неиспользованные 

материалы возвращаются Заказчику. 

5.3. Стоимость дополнительных работ, произведенных по желанию Заказчика или вызванных 

технологической необходимостью и не предусмотренных спецификацией на выполнение работ (Приложение 

№1 к настоящему Договору) включается в дополнительную спецификацию (Приложение №2 к настоящему 

Договору) и оплачивается отдельно по факту выполнения этих работ. 

5.4. При производстве дополнительных работ, возникших по желанию Заказчика или вызванных 

технологической необходимостью, конечный срок исполнения работ, установленный п.3.2. настоящего 

договора, автоматически сдвигается соразмерно времени, необходимого для выполнения указанных 

дополнительных работ. 

5.5. По окончании предусмотренных настоящим Договором работ стороны составляют двухсторонний Акт 

приемки-сдачи работ (Приложение №3 к настоящему Договору), который является безусловным основанием 

для оплаты работ по настоящему Договору. Заказчик обязан в трёхдневный срок подписать Акт, либо дать 

письменно мотивированный отказ. В случае, если от Заказчика не поступил мотивированный отказ в указанный 

срок, Договор считается принятым и подлежит немедленной оплате Заказчиком. 

5.6. Подрядчик приступает к выполнению работ по Договору в течение трёх дней с момента установленного 

срока начала работ, в соответствии с п.3.2. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

6.1. Подрядчик берет на себя обязательство осуществлять гарантийный ремонт (в течение 1-го года) за 

выполненные работы при соблюдении Заказчиком следующих условий: 

6.1.1. Соблюдения необходимых требований по эксплуатации  

6.1.2. Отсутствие   повреждений   и  следов   самостоятельного   ремонта. 

6.2. В случае проведения ремонта установленного оборудования и иных видов строительных работ 

сторонней организацией в течение гарантийного срока, Подрядчик имеет право отказать Заказчику в 

производстве гарантийного ремонта и произвести необходимый ремонт на общих основаниях. 

6.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента подписания Акта приемки-сдачи выполненных 

работ. 
 

7. ФОРС-МАЖОР. 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение   обязательств   по   настоящему  Договору,   обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а также объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, природные явления и другие обстоятельства непреодолимой силы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

заключены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой 

частью. 

8.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться 

гражданским законодательством РФ. 

Договор составлен на четырех страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  



Приложение № 1 к договору 
 

о выполнении строительных работ №                    от:  « _____ » ___________________ 2017г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 Наименование работ  Ед. 
изм.  

Кол-во  Цена за 
единицу 

Стоимость, 
руб.  

З А Б О Р м.п.    

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ЗАБОРА 
краска: 3-хкомпонентная, цвет:___________________________ 

    

 Столбы           

шаг столба, м: от______до______; 

сечение профиля, мм:______х______х_______;  

 

шт. 

   

Перемычки 

количество, шт.:________ 

сечение профиля, мм:______х______х_______; 

 

шт. 

   

ОБШИВКА (ЗАПОЛНЕНИЕ)   крепление: кровельный саморез;     

 Профнастил (металл)    

профиль листа:_______; цвет листа:______________________; 

высота листа, м:_______; толщина листа, мм:________; 

 

шт. 

   

Вагонка (дерево)    
порода дерева:_______________________; сорт:_____________ 

размер доски: , мм:______х______х_______;  

тип пропитки/покраски:______________________; 

    

ФУНДАМЕНТ     

 Столбчатый, методом бурения 

 диаметр, м: _______; глубина, м:_______ 
шт.    

Ленточный, бетонный, армированный 

длина, м:_________; глубина, м: от______ до_______ ;  

ширина, м: от______ до_______  ;  

высота над уровнем земли, м: от_______до_______ ;  

высота дренажной подушки, м: от______ до_______ ; 

количество бетона, м3: от_______ до________ 

 

м.п. 

   

ВОРОТА 
краска: 3-хкомпонентная, цвет:___________________________ 

    

 Распашные 

столбы:_____________________________________________; 

обшивка (заполнение):___________________________________; 

количество створок:______; ширина проема, м: от____  до____  

; 
сечение профиля каркаса, мм:______х_______х_______;  

    

Откатные 

обшивка (заполнение):___________________________________ 

ширина проема, м: от______ до______;  

длина противовеса, м: от______ до______; 

сечение профиля каркаса, мм:______х______х_______;  

бетонный фундамент, м: Ш_______; В_______; Д_______ . 

электро привод:_______________; количество брелков, 

шт.:____ 

системы безопасности:___________________________________ 

 

шт. 

   

КАЛИТКА     

 краска: 3-хкомпонентная, цвет:____________________________; 

обшивка (заполнение):___________________________________; 

ширина проема, м: от______ до______; высота, м:________; 

сечение профиля каркаса, мм:______х______х_______;  

замок:_________________________________________________ 

    

 

От Заказчика __________________              От Подрядчика ___________________________ 
 



Приложение № 1 к договору 
 

о выполнении строительных работ №                    от:  « _____ » ___________________ 2015г. 
 

 

 

ЭСКИЗ 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 
АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА. 

 

 Отдаленность от г.Смоленска, км  

 Возможность подъезда транспорта  

 Наличие электричества 220В  

 Наличие воды  

 Скрытые коммуникации  

 Наличие материалов  

 Как про нас узнали  

 
 
От Заказчика ____________________              От Подрядчика _________________________ 


