
Договор строительного подряда.

Особенности содержания договора. 
Права и обязанности сторон.



Стороны договора подряда

По договору подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 
Гражданского кодекса РФ)



Виды договоров подряда:

1.бытовой подряд;
2. строительный подряд;
3. подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ;
4. подрядные работы для государственных нужд (пункт 2 
статьи 702 Гражданского кодекса РФ).



Какие работы могут выполняться по договору 
подряда?

Договор подряда заключается:
1.на изготовление вещи;
2.на переработку (обработку) вещи;
3.на  выполнение другой работы с передачей ее 
результата заказчику (пункты 1-2 статьи 703 
Гражданского кодекса РФ).



Сроки выполнения работ

В договоре подряда указываются начальный и конечный 
сроки выполнения работы. По согласованию между 
сторонами в договоре могут быть предусмотрены также 
сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные 
сроки) (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ). 



Цена договора 

В договоре подряда указываются цена подлежащей 
выполнению работы или способы ее определения.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек 
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена работы может быть определена путем составления 
сметы (пункты 1-2 статьи 709 Гражданского кодекса РФ).



Смета

В случае, когда работа выполняется в соответствии со 
сметой, составленной подрядчиком, смета 
приобретает силу и становится частью договора 
подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Цена работы (смета) может быть приблизительной или 
твердой. При отсутствии других указаний в договоре 
подряда цена работы считается твердой (пункты 3-4 
статьи 709 Гражданского кодекса РФ).



Договор строительного подряда

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 
установленный договором срок построить по заданию 
заказчика определенный объект либо выполнить иные 
строительные работы, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 
принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 
статьи 740 Гражданского кодекса РФ).



Какие работы выполняются по договору строительного 
подряда ?

Договор строительного подряда заключается на 
строительство или реконструкцию предприятия, здания (в 
том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а 
также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 
неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Правила о договоре строительного подряда применяются 
также к работам по капитальному ремонту зданий и 
сооружений, если иное не предусмотрено договором.



Риск случайной гибели

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
строительства, составляющего предмет договора строительного 
подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или 
поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного 
заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования 
либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе 
требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ 
при условии, что им были выполнены обязанности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 716 настоящего Кодекса.



Техническая документация

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные 
с ним работы в соответствии с технической документацией, 
определяющей объем, содержание работ и другие 
предъявляемые к ним требования, и со сметой, 
определяющей цену работ (пункт 1 статьи 743 Гражданского 
кодекса РФ). 



Кто предоставляет строительные материалы?

Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе 
деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если 
договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение 
строительства в целом или в определенной части осуществляет 
заказчик.
Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, 
несет ответственность за обнаружившуюся невозможность 
использования предоставленных ею материалов или оборудования без 
ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что 
невозможность использования возникла по обстоятельствам, за 
которые отвечает другая сторона.



Контроль за качеством работы

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и 
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их 
выполнения (графика), качеством предоставленных 
подрядчиком материалов, а также правильностью 
использования подрядчиком материалов заказчика, не 
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность подрядчика (пункт 1 статьи 748 Гражданского 
кодекса РФ).



Специальные познания 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за 
строительством и принятия от его имени решений во 
взаимоотношениях с подрядчиком может заключить 
самостоятельно без согласия подрядчика договор об 
оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим 
инженером (инженерной организацией). В этом случае в 
договоре строительного подряда определяются функции 
такого инженера (инженерной организации), связанные с 
последствиями его действий для подрядчика.



Сдача и приемка работ

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к 
сдаче результата выполненных по договору строительного 
подряда работ либо, если это предусмотрено договором, 
выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его 
приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При 
отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается 
отметка об этом и акт подписывается другой стороной.



Оплата работы

Оплата выполненных подрядчиком работ производится 
заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в 
порядке, которые установлены законом или договором 
строительного подряда. При отсутствии соответствующих 
указаний в законе или договоре оплата работ производится в 
соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.
Договором строительного подряда может быть 
предусмотрена оплата работ единовременно и в полном 
объеме после приемки объекта заказчиком.



Гарантийные обязательства

Подрядчик, если иное не предусмотрено договором 
строительного подряда, гарантирует достижение объектом 
строительства указанных в технической документации 
показателей и возможность эксплуатации объекта в 
соответствии с договором строительного подряда на 
протяжении гарантийного срока.

Предельный срок обнаружения недостатков составляет пять 
лет. 



Разграничение схожих правоотношений.

1. договор бытового подряда (пункт 3 статьи 740 
Гражданского кодекса РФ);

2. договор об оказании услуги;
3. трудовой договор. 



Судебная практика:

1. Арбитражный суд Свердловской области, дело 
№А60-13578/2021;

2. Арбитражный суд Свердловской области, дело №  
А60-26147/2021.



С уважением,
юрист Уральской палаты защиты потребителей
Гараева Анна Элхановна


