
Д О Г О В О Р № 120405

подряда на выполнение работ

г. Рыбинск 5 апреля 2012 г.

I. Предмет договора

1.1.

1.2.

II Стоимость работ,  материалов и порядок оплаты

           2.1.  

 2.2.1. 

 2.2.2.

III Обязательства сторон

3.1. Обязательства Подрядчика:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2. Обязательства Заказчика:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Предоставить Подрядчику площадку для складирования строительных материалов и конструкций необходимого размера на 

удалении не более двадцати метров от периметра возводимого здания

Предоставить Подрядчику помещение, пригодное для проживания рабочих с учетом сезона производства работ.  

3.2.5. Предоставить Подрядчику все, установленные действующим законодательством РФ, разрешительные документы. При 

отсутствии предоставленных разрешительных документов Подрядчик не несет ответственности за выполнение работ в случае 

предъявления претензий (предписаний) и иных распорядительных документов соответствующими надзорными и иными 

компетентными органами, участвующими в процессе разрешительной деятельности и деятельности, связанно с контролем за 

производством строительно-монтажных работ. В случае приостановления работ указанными в настоящем пункте органами, 

Подрядчик не несет ответственности за срыв сроков строительства. Подрядчиком могут быть оказаны услуги, связанные с 

получением разрешения на строительство. Перечень, стоимость и сроки выполнения работ, связанных с получением разрешения 

на строительство стороны оговаривают в смете на выполнение таких работ с обязательным составлении дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, при этом сроки выполнения работ по строительству объекта переносятся на количество дней 

получения необходимой разрешительной документации.

 Перед началом производства работ Подрядчиком, предоставить Подрядчику отчет об инженерно-геологических изысканиях в 

месте устройства фундамента. В случае непредставления такого отчета, Подрядчик не несет ответственности за качество 

строительства объекта. В случае несвоевременного предоставления отчета об инженерно-геологических изысканиях, сроки 

выполнения работ Подрядчиком переносится на количество дней задержки предоставления Заказчиком отчета. 

В процессе производства работ оформлять всю необходимую исполнительную документацию.

   Заказчик оплачивает частичные объемы работ и материальные ценности согласно Приложений к настоящему Договору, в 

соответствии с условиями оплаты, указанными в соответствующих Приложениях.

Выполнить указанные в п. 1.1. настоящего Договора работы с хорошим качеством и сдать Заказчику.

Предоставить Подрядчику точку подключения электроснабжения и водоснабжения на строительной площадке.

Гражданин РФ ________________________________________________,паспорт № __________________, 

________________________________________. Выдан__.__.20__., Код____-____, зарегистрирован по адресу  

____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 

ИП Миронов Илья Львович , именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании свидетельства о регистрации 

предпринимателя серия 76 № 002923276 от 27.02.2012, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по строительству деревянного здания по адресу : 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________) 

на условиях и объемах, определенных настоящим Договором, и эскизным предложением (Приложение № 1). 

Выполнение работ производится силами и из материала Подрядчика.

Своевременно оплатить и принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

При завершении работ предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

Стоимость работ, материалов по строительству Объекта, указанного в п.1.1.,   определяется общей суммой Приложений по 

настоящему Договору.

 Окончательные взаимные расчеты по настоящему Договору производятся сторонами по фактическим объемам выполненных работ 

по согласованным в Приложениях  расценкам с учетом ранее произведенных Заказчиком  платежей.



3.2.7.

3.2.8.

IV Срок действия Договора, другие условия

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

V ФОРС-МАЖОР

VI Юридические адреса и подписи сторон

Подрядчик Заказчик

ИП Миронов Илья Львович ___________________________________________________

Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая 141-129 ___________________________________________________

ИНН 761010997464 ___________________________________________________

ОГРН ИП 312761002700045 ___________________________________________________

р/сч   № 40802810601200000191 ___________________________________________________

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г.ЯРОСЛАВЛЬ ___________________________________________________

кор.счет  30101810100000000711 ___________________________________________________

БИК 047888711 ___________________________________________________

_________________ Миронов И.Л. _________________ ____________ __. __.

В случае несвоевременной приемки выполненных работ Заказчиком – на количество дней задержки приемки. 

Срок начала выполнения работ – 5 (пять) рабочих дней с момента оплаты авансовых платежей, предусмотренного в п.2.2.1. 

настоящего Договора.

Споры между сторонами подлежат урегулированию путем переговоров, а если стороны не придут к соглашению – в порядке, 

установленном действующим законодательством.

При выявлении дефектов выполненных работ Подрядчик в течение двух лет с момента подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ обеспечивает гарантийный ремонт при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Объекта, а так 

же при отсутствии видимых повреждений Объекта и его частей, по качеству выполнения которых предъявлена претензия 

Заказчиком.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые 

беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 

законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 

запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору и 

иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ по строительству объекта  определяется  соответствующими Приложениями к Договору   при условии 

выполнения Заказчиком положений п.2.2.1. настоящего Договора.

Срок выполнения работ могут быть изменены и подлежат обязательному согласованию Заказчиком в следующих случаях:

Осуществить приемку выполненных Подрядчиком работ в течение десяти дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о 

готовности работ к сдаче. Уведомление Подрядчиком Заказчика производится посредством почтового вида связи по почтовым 

реквизитам Заказчика, указанным в настоящем Договоре. Датой уведомления считается дата получения почтового отправления 

Заказчиком. В случае неполучения Заказчиком уведомления, а равно уклонение Заказчика от получения такого уведомления влечет 

за собой приостановление работ Подрядчиком, при этом последний не несет ответственности за срыв сроков выполнения работ. В 

случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ, Подрядчик имеет право составить акт сдачи-приемки в 

одностороннем порядке и направить Заказчику для производства оплаты.

Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность 

продолжения работ, а так же дополнительных работ, влияющих на объемы и качество выполняемых работ Подрядчик обязан 

приостановить работы, поставив в известность Заказчика в течение 3-х дней с момента принятия решения. В этом случае стороны в 

пятидневный срок  обязаны  рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. При этом Заказчик не несет 

ответственности за срыв сроков выполнения работ и имеет право на полное получение оплаты за фактически выполненный объём 

работ.

В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком – на количество дней задержки оплаты. При этом Заказчик 

несет ответственность в виде пени в размере 0,1% от  неоплаченной денежной суммы за каждый календарный день просрочки 

В случае невозможности проведения работ по причине погодных условий (отрицательные температуры, атмосферные осадки), 

выполняя работы при которых  возможно появление отрицательного результата, влияющего на конечное качество объекта – на 

количество дней, в течение которых погодные условия действуют.

В случае появления иных обстоятельств, не зависящих от воли Подрядчика – на срок действия таких обстоятельств.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств.

Изменения условий Договора, его расторжение и прекращение действия допускается по соглашению сторон, или же в случаях, 



Приложение № 1 к договору  № 120405 от

лист 1

Заказчик_______________ Подрядчик_____________

5 апреля 2012 г.

12,65

28,46

16,1

6250

82
50

8,06

7,3

22,6

14,3



Приложение № 1 к договору  № 120405 от

лист 2

Заказчик_______________ Подрядчик_____________

5 апреля 2012 г.



Приложение № 3 к договору  № 120405 от

План оплат и производства работ

Домокомплект производство

Дата Сумма %

12.04.2012 359579,13 24,94

13.05.2012 404526,52 28,06

12.06.2012 494421,30 34,30

12.07.2012 183140,93 12,70 Окончательный расчет- поставка  домокомплекта

1441667,87 100,00

Фундамент - стройка

Дата Сумма %

12.04.2012 93539,86 100

12.04.2012 17653,79 50 Предоплата работы по изготовлению фундамента

07.05.2012 17653,79 50

128847,44

Работы по сборке домокомплекта  - стройка

Дата Сумма %

12.07.2012 144463,42 50

12.09.2012 144463,42 50 Окончательный расчет по сборке домокомплекта

288926,84

Итого 1859442,15

5 апреля 2012 г.

Наименование платежа

Предоплата материалы фундамента

Наименование

Материал стенокомплекта, работа по изготовлению 
стенокомплекта и материалы домокомплекта 
частично

Материалы для домокомплекта

Оплата после изготовления фундамента

Наименование
Предоплата за выполнение работ по сборке 
домокомплекта

Предоплата материал стенокомплекта частично



Приложение № 2 к договору  № 120405 от

Фиксация цен на материалы домокомплекта согласно Приложениея 1

Предоплата в сумме 359 579,13р.

144 метров кубических)

Сумма 
материалов 

руб

Сумма работ 
руб

Общаяя сумма 
руб

93539,86 35307,58 128847,44

499397,62 89692,74 589090,36

90389,81 27984,46 118374,27

83588,44 21266,75 104855,19

111527,98 27066,77 138594,74

63875,69 9134,30 73010,00

79425,65 8248,92 87674,57
24083,91 581,55 24665,46
37857,85 5078,59 42936,44

215237,01 11761,59 226998,59

54111,93 8661,37 62773,29

31718,12 14352,09 46070,21

150453,87 65097,73 215551,59
Итого 1535207,73 324234,42 1859442,15

Без транспортных расходов скидка 6 %
Остекление согласно эскиза

5 апреля 2012 г.

Триста пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 13 копеек 

вносится по договору в качестве обеспечения неизменной стоимости материалов для закупки сырья для изготовления 

домокомплекта (пиловочник хвойный 

Работы по изготовлению домокомлекта начинаются с момента подписания дополнительного соглашения к Договору в сроки указанные в приложении

При невозможности Заказчиком вести работы по строительству в 2012 году Подрядчик возвращает сумму предоплаты  в течении месяца с момента получения 
заявления от Заказчика

Теплая кровляметалол черепица (стропила 200х50 мм шаг 600мм, вагонка подшивка свесов и потолка, пленка, 
утеплитель минвата 200мм, пленка, контробрешетка, обрешетка 25 мм на 150 мм шаг 100 мм ,металолчерепица, 
крепеж, ветровые планки) - потолок мансарды

наименование

перегородки (имитация бруса, брус 100 мм на 100 мм с шагом 500 мм, утеплитель минвата 100 мм,пленка 2 
шт,вагонка,крепеж)

полы 1 этажа (полы 1 этажа (Балки перекрытий 200мм на 100мм шаг 600 мм, черновой пол 25 мм , пленка, 
утеплитель эковата 200мм, пленка , доска половая шпунтованная 38 мм плинтуса, крепеж) )

потолок 1 этажа-пол 2 этажа  (Балки перекрытий 200мм на 100мм шаг 600 мм, вагонка,  пленка, утеплитель 
эковата 150мм, пленка , доска половая шпунтованная 38 мм плинтуса, крепеж) )

лестница (лестница 2-х маршевая  покраска Akzo Nobel)

двери (двери филенчатые сосна покраска Akzo Nobel)

Холодная кровля металолчерепица (стропила 200х50 мм шаг 600мм, вагонка подшивка свесов и потолка,  
контробрешетка, обрешетка 25 мм на 150 мм шаг 100 мм ,металолчерепица, крепеж, ветровые планки)

окна стеклопакет (окна стеклопакет (4-8-4-16-4)деревянное, тип евро, сосна,  оконная коробка, подоконники, 
обналичка, фурнитура MACO)

фундамент столбчато-ленточный лента 300*400мм столбы 2000*200*200мм через 2м отделка цоколя плоский 
шифер

терраса (терраса, балконы, лестницы входные, ограждения)

Угловые накладки 

Утепленный брус LOGECO 250 мм

балки клееные, столбы


