ДОГОВОР №_____________
на выполнение подрядных работ
г. Пестово

"_____" _______________ 2016 г.

Настоящий договор заключен между Индивидуальным Предпринимателем Виноградовым Сергеем Никитичем,
действующим на основании свидетельства
серия 53 №0526702от «11» сентября 2001 г. ОГРНИП
№304533830000043,
именуемый
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу,
____________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ____________________________________________________________________г., с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить в соответствии с
условиями настоящего Договора работу, а «Заказчик» обязуется принять эту работу и оплатить ее, согласно п.3
настоящего Договора.
1.2. «Подрядчик» производит на участке «Заказчика» монтаж сооружения (дачный дом) размером
6 метров х 9 метров из профилированного бруса хвойной породы сечением s 140*h 140мм
1.3. Виды работ и объем определяются в Приложении №1 и Приложении №2, которые являются неотъемлемыми
частями настоящего договора.
1.4. Монтаж сооружения производится на земельном участке, предоставленном «Заказчиком», который
расположен по адресу: __________________________________________________________ (далее – участок).

2. Требования заказчика к предмету договора

2.1. Предметом подряда (результатом выполненных работ по настоящему Договору) является: полностью
завершенное в сооружение, согласно эскиза «Заказчика», утвержденного при подписании договора.
2.2. Количественные характеристики предмета подряда:
Размер сооружения:6х9 м из профилированного бруса хвойной породы, сечением s140*h140мм;
Высота потолка (от лаг до межэтажного перекрытия) 1 этаж 2,50м +/- 0,10мм, высота 2 этажа 2,20 м +/- 0,10мм.
Перегородки: 1-ый этаж - брусовая, s90*h140мм; мансарда – каркаснощитовая.
Оконные блоки деревянные одностворчатые s1000*h1200мм-9шт, 600х600 мм – 2шт., двойного остекления
деревянные с фурнитурой.
Внутренняя отделка: 1 этаж стены - профилированный брус, потолки - вагонка хвойных пород, полы-шпунтованная
доска хвойных пород толщиной 36 мм.
2 этаж каркасная мансарда, обшитая вагонкой, полы - шпунтованная доска хвойных пород толщиной 36мм.
Лестница (по месту) – одномаршевая.
Дверь:
- Входная – металлическая (производство - Россия)
- Межкомнатные – филенчатые в количестве 7 шт.
Крыша: двухскатная,
Кровля: ондулин,- зеленый.
Утеплитель: полы - 150 мм КНАУФ, потолок первого этажа - 150 мм КНАУФ , стены второго этажа утепляются 150
мм КНАУФ. Сруб собирается на гвозди.

3. Цена работы. Порядок расчета

3.1. Договорная цена определена в размере: 717 000 (Семьсот семнадцать тысяч) рублей. Оплата производится в
рублях. Договорная цена определена Сторонами исходя из следующих данных:
3.2. Оплата работ производится поэтапно.
3.2.1. В качестве аванса «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» – 0%.
3.2.2. Первоначальная оплата в размере 70% от цены договора согласно п 3.1. настоящего Договора – 502 000
(Пятьсот две тысячи) рублей. Оплата производится в рублях при завозе материала на участок, указанный в п.1.4.
настоящего Договора, но до начала работ на участке.
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3.2.3. Окончательный расчет в сумме 30% от цены договора - 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей
производится на объекте непосредственно после выполнения работ одновременно с подписанием акта
произведенных работ, но не позднее 3-х дней с момента предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» акта на
подписание.

4. Права и обязанности сторон

4.1. «Подрядчик» обязуется:
4.1.1. Качественно произвести порученную работу в соответствии с приложением 1, своими силами,
инструментами, механизмами и материалами и сдать «Заказчику» полностью законченную работу.
4.1.2. Принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества, размещенного на
участке.
4.1.3. В случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств,
препятствующих выполнению работ, предупредить об этом «Заказчика» не позднее, чем за 5 дней.
4.1.4. Обеспечить передачу строительного материала в количестве и ассортименте в соответствии со
спецификацией на возведение брусового сооружения, предоставляемой по факту доставки строительного
материала.
4.2. «Заказчик» обязуется:
4.2.1. «Заказчик» обеспечивает:
4.2.1.1. Подключение к действующей электросети мощностью не менее ________ кВт или предоставляет генератор
мощностью от 3,5 кВт. (обеспечивая горючим и, при необходимости, маслом для 4-х тактного двигателя в объемах,
достаточных для бесперебойной работы в соответствии с режимом работы «Подрядчика» ).
4.2.1.2. Беспрепятственный доступ «Подрядчика» на свой участок в течение всего периода строительства. При
условии платного въезда техники «Подрядчика» на участок «Заказчика», «Заказчик» своевременно оплачивает эти
расходы.
4.2.1.3. Подъезд автотранспортной техники (не повышенной проходимости) до участка, а при возникновении
сложностей - их разрешение. Все затраты, связанные с их разрешением, оплачивает «Заказчик».
4.2.2. Заказчик предоставляет жильё для проживания рабочих, удовлетворительного состояния. Обязательные
требования к жилью - наличие питьевой воды и туалета, наличие ____ спальных мест. В случае не предоставления
«Заказчиком» жилья для проживания рабочих и туалета, «Заказчик» может заказать у «Подрядчика» бытовку и
туалет, которые остаются на участке «Заказчика»; стоимость бытовки определяется её рыночной стоимостью на
момент заказа и подлежит дополнительной оплате «Заказчиком» до начала работ на участке «Заказчика».
4.2.3. Подготовить участок (под возводимое сооружение и складирование материала) для проведения
«Подрядчиком» работ по настоящему Договору, включая подготовку фундамента (если иное не согласовано с
Подрядчиком).
Требования к участку:
• очистка от старых строений, кустов, мусора, снега (в зимний период)
• выравнивание участка (часть грунта снимается или наоборот, производится подсыпка для укрепления)
• устройство дренажа, если участок расположен низко и возможно затопление, или грунтовые воды
располагаются близко к поверхности почвы
• при строительстве сооружения на блочном (опорно-столбчатом) фундаменте, необходимо наличие песка
или гравия для устройства «подушки» под точки опоры
Для визуальной оценки подготовленности участка, включая наличие собственного фундамента, «Заказчик»
должен предоставить «Подрядчику» фото территории застройки до завоза последним материала на участок.
4.2.3.1. Если «Заказчик» не подготовил участок и не сообщил о возможных трудностях монтажа, то водитель
«Подрядчика» вправе вернуться на базу «Подрядчика». Оплата за доставку материала в этом случае
дополнительно осуществляется «Заказчиком» (из расчета 65 руб./км от участка «Заказчика» до г.Пестово
Новгородской обл.).
4.2.4. Иметь все необходимые документы, подтверждающие право собственности на участок или доверенность от
собственника на производство работ.
4.2.5. Не отвлекать работников «Подрядчика» на строительной площадке во время работы.
4.2.6. Своевременно информировать «Подрядчика» об обнаруженных им отклонениях от условий Договора при
производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.
4.2.7. Своевременно производить приемку скрытых работ (монтаж утеплителя, нагелей), оговоренных заранее и
закрепленных в настоящем Договоре. В случае неявки в оговоренный срок вскрытие скрытых работ осуществляется
за счет «Заказчика».
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4.2.8. Доставка строительного материала осуществляется при наличии дорог с твердым покрытием: асфальт,
гравий - до места разгрузки материала. В случае отсутствия вышеуказанных дорог доставка осуществляется по
грунтовым дорогам, бездорожью под ответственность «Заказчика». Предварительно (до начала доставки)
«Заказчику» необходимо согласовать возможность проезда к участку автомобиля класса «Камаз» с прицепом
длиной 6 м. При невозможности прохождения прицепа к участку, осуществляется перегруз материала из расчета
3
1000 руб./м , с предварительной оплатой «Заказчиком».
4.2.8.1. При движении по бездорожью водитель самостоятельно визуально определяет возможность проезда
автомобиля на основании погодных условий, качества дороги или места проезда, личного опыта, и информирует
«Заказчика» о возможности проезда автомобиля.
4.2.8.2. При застревании автомобиля «Заказчик» обязан оказывать водителю содействие для дальнейшего
движения, как к месту доставки, так и на обратном пути. Необходимые механизмы для буксирования автомобиля
по бездорожью предварительно оплачиваются Заказчиком.
4.2.8.3. «Заказчик» обязан заранее проинформировать «Подрядчика» о возможных труднопроходимых местах на
пути доставки груза и принять меры для решения проблемы труднопроходимых мест.
4.2.8.4. Если «Заказчик» не сообщил о возможных трудностях проезда, то водитель вправе вернуться на базу
«Подрядчика», при отсутствии надежного проезда или выезда с места разгрузки. Оплата за доставку в этом случае
дополнительно осуществляется «Заказчиком» (из расчета 65 руб./км от г.Пестово Новгородской обл. до участка
«Заказчика»).
4.2.8.5. Разгрузка строительного материала осуществляется на место, указанное «Заказчиком» только при
технической возможности подъезда автомобиля: габаритные проезды, развороты, уклоны и прочее.
4.2.8.6. Оплачивать «Подрядчику» работы согласно условиям настоящего договора.
4.2.9. Осмотреть строительные материалы в месте их передачи.
Претензии по качеству поставленных материалов могут быть предъявлены Заказчиком до момента окончания
разгрузки автомобиля «Подрядчика» на участке. После приемки строительный материал возврату не подлежит.
Возврат материала ненадлежащего качества (нарушение целостности) осуществляется во время нахождения
грузовой машины на участке, стоимость не принятых материалов определяется «Подрядчиком» и вычитается из
суммы стоимости сооружения на первом этапе оплаты. Замена не принятых материалов осуществляется
«Заказчиком» по согласованию с рабочими «Подрядчика».
4.2.10. Подписать акт произведенных работ по настоящему Договору и оплатить неоплаченные работы не позднее
3-х дней с момента предоставления ему «Подрядчиком» готового объекта и акта на подписание.
4.3. «Подрядчик» имеет право:
4.3.1. Заменять используемые при производстве работ материалы на аналогичные по свойствам и качеству (по
согласованию с «Заказчиком»).
4.3.2. Привлекать к производству работ субподрядные организации (по согласованию с «Заказчиком»).
4.4. «Заказчик» имеет право:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком» как лично, так и через
своего уполномоченного представителя; приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных
условий с обязательным немедленным извещением об этом «Подрядчика». В случае необоснованности, согласно
условиям Договора, приостановления работ «Заказчиком», «Подрядчик» вправе пролонгировать в одностороннем
порядке срок Договора и потребовать возмещение ущерба в результате вынужденного простоя.
4.4.2. Заменять используемые при производстве работ материалы по согласованию с «Подрядчиком».

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. При этом каждая
из сторон принимает все меры, направленные на урегулирование спорных отношений.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения «Подрядчика».

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае расторжения Договора по вине «Заказчика» после начала выполнения работ по данному Договору
(осмотр участка, планировка участка; комплектация строительных материалов на базе «Подрядчика», завоз
материала и т.д.), определяются реальные затраты «Подрядчика», которые оплачиваются «Заказчиком».
6.3. В случае расторжения Договора по вине «Подрядчика», «Подрядчик» обязуется вернуть Заказчику денежную
сумму как разницу между внесенными оплатами этапов и реально выполненными работами.
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6.4. В случае простоя бригады по вине «Заказчика» (не подготовлена площадка для проведения работ, не
подготовлен фундамент, не выполнен п.4.2.2 настоящего Договора, задержка оплаты очередного этапа работ,
несвоевременная (день завершения работ) приемка готового строения, и другие причины, препятствующие
выполнению работ по договору бригадой «Подрядчика»), «Заказчик» уплачивает штраф в размере 1500 руб. за
каждые сутки простоя. В случае простоя более 4-х (четырех) дней «Подрядчик» вправе покинуть объект
производства работ по настоящему Договору за счет «Заказчика» (проезд оплачивается «Заказчиком» в размере
8000 руб.), до устранения причин простоя, ответственность за сохранность материала в этом случае возлагается на
«Заказчика».
6.5. За нарушение сроков оплаты работ по п.3.2.3. настоящего Договора «Заказчик» уплачивает штраф в размере
0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к числу
которых относятся: военные события; диверсии и террористические акты; решения и действия государственных
органов и организаций; природные явления, а также другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут «Заказчиком» или «Подрядчиком» путем
направления уведомления другой Стороне.

8. Дополнительные условия

8.1. При порче (повреждении), уничтожении или не сохранности имущества «Подрядчик» обязан немедленно в
письменной форме известить об этом «Заказчика». «Подрядчик» обязуется обеспечить сохранность используемых
при производстве работ материалов и инструментов «Заказчика», если таковые предоставляются «Заказчиком».
8.2. Ответственность за имущество и материалы «Подрядчика» несет «Подрядчик» вплоть до момента сдачиприемки и оплаты. Имущество переходит в собственность «Заказчика» после взаиморасчетов и оформления акта
сдачи-приемки.
8.3. «Заказчик» дополнительно оплачивает следующие работы:
• Переноску стройматериалов к месту строительства, далее чем на 30 метров. (Расчет производится по
3
договоренности с рабочими «Подрядчика», ориентировочная стоимость работ составляет 25 руб./м на расстояние
1м.)
• Разборку существующих сооружений, препятствующих выполнению работ (по предварительному согласованию
с «Подрядчиком»).
• Любые дополнительные работы которые не входят в сумму Договора, оплачиваются дополнительно по
договоренности Сторон.
8.4. При выполнении настоящего Договора каждая из Сторон обязуется действовать согласованно, не допуская
каких-либо действий, которые могли бы нанести материальный ущерб «Заказчику» и «Подрядчику», а также
деловой репутации каждой Стороны.

9. Срок действия настоящего договора

9.1. Срок действия настоящего договора установлен с момента подписания настоящего Договора до выполнения
всех обязательств по настоящему Договору.
9.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ с «___»___________2016 года, и закончить их « __ »
_______________2016 года. Срок может быть соразмерно продлен в зависимости от погодных условий и в случае
нарушения «Заказчиком» пунктов раздела 4.2. настоящего Договора.

10. Гарантийные обязательства

10.1. На сооружение дается гарантия 1 (один) год:
- на протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из рубероида или аналогичных
материалов).
- на целостность конструкции
10.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по Договору и не распространяются
на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо «Заказчиком», вследствие изменения проекта и при неправильной
эксплуатации сооружения.
Подрядчик _____________________
Заказчик _______________________
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10.3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретаемые «Заказчиком».
10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на такие свойства материала, как усушка, разбухание
материала и появление трещин (относится к материалу из древесины, т.к. при его изготовлении нарушается
структура дерева), «синевы», черноты.
10.4.1. Гарантийные обязательства не распространяются на деформацию (перекос, разбухание, усушка) столярных
изделий (окна, двери).
10.5. Гарантийные обязательства не распространяются на фундаменты, предоставляемые «Заказчиком»
(временные, столбчатые, поверхностные, ленточные, винтовые сваи и т.п.). За нарушение целостности
конструкции сооружения либо отдельных частей сооружения вследствие разрушения, наклона, обвала, просадки
фундамента, а также неправильного изготовления фундамента, предоставляемого «Заказчиком» либо временного
(опорно-столбчатого) фундамента «Подрядчик» ответственности не несет.
10.6. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если «Заказчик» в течение действия гарантийного срока и во
время возведения сооружения изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного
сооружения без согласования с «Подрядчиком».
10.7. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у «Заказчика» настоящего Договора.
10.8. После подписания акта сдачи-приемки «Заказчиком», претензии по сооружению не принимаются, кроме
претензий по гарантийным обязательствам.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского
законодательства России.
11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Настоящий Договор составлен в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
11.3. Настоящий Договор содержит полное соглашение Сторон, Стороны его прочли и согласны со всеми его
пунктами, что подтверждают, подписывая его.
11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
_
Адрес:

«Подрядчик»
ИП С.Н.Виноградов
ОГРНИП304533830000043
ИНН/КПП 531300050141
Адрес: Пестовский р-н
Новгородской обл,д. Лаптево, 174510
Телефон 8-921-840-13-97

______________
___________________С.Н.Виноградов

Подрядчик _____________________

Заказчик _______________________
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Приложение №1
К договору №__-__д
От "__" _______ 2016 г.
1.Технология изготовления сооружения из бруса:
Фундамент – свайный
Обвязка
выполнена в 2 ряда из бруса 150х150мм - Балки из бруса сечением s100*h150мм с шагом 1,5-2 м., укладывается
на рубероид (гидроизоляция в 2 слоя). Лаги из доски сечением s40*h150мм с шагом 0,5м, лежащие поперек балок.
(Обработка антисептиком выполняется за дополнительную оплату.)
Стены
Сооружение из профилированного бруса сечением s140*h140мм. Допуск на геометрические параметры бруса:
+/-10мм (по ширине и высоте). Допуск на геометрические параметры сруба: +/-50мм по длине каждой из сторон.
Отклонение брусовой стены от вертикали не более 3градусов. В брусе допускаются продольные несквозные
трещины. Брус естественной влажности, не шлифуется. Венцы собираются на гвоздях.
Рубка углов выполняется в теплый угол.
Межвенцовая прокладка - льноджутовое полотно (3-5 мм).
Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются.
Высота фронтона 3,5 м, обшивается с внешней стороны вагонкой хвойных пород класса "Б". Потолок обшивается
вагонкой прокладываетсяпароизоляцией – (с двух сторон утеплителя) и утеплением 150 мм. Вагонка прибивается
гвоздями не в шпунт. Возможно использование вагонки различных типов размеров в отдельно взятых
помещениях. Используется вагонка класса "Б". Подрядчик оставляет за собой право обшивать вагонкой
горизонтально либо вертикально.
Пол
Черновой пол настилается из обрезной (2 сорт, возможно наличие потемнений) доски 20-25мм по бруску
s40*h50мм, гвоздями не крепится. По черновому полу стелется пароизоляция (юниспан). Утеплителем является
рулонный материал типа " КНАУФ или ISOVER" толщиной 100мм.
Для устройства чистого пола применяется строганная шпунтованная доска толщиной 36 мм. Полы не циклюются.
Полы настилаются методом "под рейку" (прибивается каждая пятая доска).
Межэтажное перекрытие.
Межэтажное перекрытие устраивается из доскиs40*h150 мм с шагом 0,9 м. Снизу подшивается вагонкой, по
вагонке настилается Юниспан и утеплитель "КНАУФ" 150мм, на утеплитель укладывается Юниспан.
Крыша и кровля.
По стропилам, которые изготавливаются из доски s40*h100мм, настилается обрешетка из не обрезной доски 2025мм (не корится),с шагом 10-20см «через доску». Обрешетка пароизоляцией не укрывается. Кровля покрывается
ондулином. Ондулин прибивается через волну. Поднебесники подшиваются вагонкой хвойных пород. Ширина
поднебесников приблизительно равна 27см.
Рамы и двери.
в качестве дверей устанавливается филенчатая дверь размером по полотну 0,8х2,0 м (ш/в), петли стальные без
покрытия, фурнитурой не комплектуются. В качестве окон используются деревянные двухстворчатые оконные
блоки с двойным остеклением одна створка глухая вторая открывающаяся размером 1,0 х 1,2 м (ш/в). Размеры
окон указаны по коробке. Монтаж роек.
Основа монтажа дверей и окон – временная. По истечении 6 мес. окончательный монтаж на монтажную пену
осуществляется Заказчиком.
Лестница.
Одномаршевая, перила строганная доска 40х100мм.
Глубина ступени 20-25 см. Ширина ступени 0,8 м +/- 5 см.
Ширина ступеней при входе 1 м.
Отделка.
Плинтус хвойной породы, стыкованный. Прибивается на стыки стен, потолка и пола
Лестница снизу не подшивается, устанавливаются точеные балясины и поручни.

Подрядчик _____________________

Заказчик _______________________
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2. Правила эксплуатации сооружения:
Вследствие использования в строительстве стенового материала естественной влажности, внутри построенного
сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой
доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки
сооружения обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери
и окна в открытом состоянии.
Внимание!!! Открытые для доступа деревянные изделия требуют антисептической обработки. В случае
невыполнения данного требования и порчи древесины организация ответственности не несет и аннулирует
гарантию.
Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения
теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку.
В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не
входит.
В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может
выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки не входит.
Пояснение!!! Во избежание затекания воды в помещение необходимо смонтировать дождевые отливы (оплата
Заказчика) и в течение 6-12 мес. заполнить технологические зазоры монтажной пеной.
В результате усушки бруса может произойти деформация стен, во избежание данных последствий необходима
шиповка проемов сруба (монтаж деревянных роек, по согласованию с рабочими «Подрядчика»). Основа монтажа
дверей и окон – временная. По истечении 6 мес. окончательный монтаж на монтажную пену осуществляется
Заказчиком.
Сооружение из бруса естественной влажности является не пригодным для эксплуатации сразу.
Согласовано с заказчиком ___________________ (подпись)
«___» ____________ 2016г

Подрядчик _____________________

Заказчик _______________________
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Согласовано с заказчиком «___» _______________ 2016г.
Приложение №2
К договору №____-__д

* некоторые размеры на эскизе могут не совпадать с действительными, погрешность: +/- 0,05м

Подрядчик _____________________

Заказчик _______________________
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