
Договор на строительство  
индивидуального жилого дома № _____-17. 

 
         
    г. Москва                                                                                                                               «     » февраля 2017 г. 

 
Г-н (Г-жа) _____________________________________________________________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий от собственного имени и в собственных интересах и являющийся 
физическим лицом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ризалита», именуемое в 
дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Шувалова Андрея Вячеславовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально - "Сторона", заключили 
настоящий договор бытового строительного подряда (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по 
проекту, предоставленному Заказчиком, Работы по строительству объекта Индивидуальный жилой дом на 
земельном участке по адресу: 
_______________________________________________________________________, кадастровый 
номер______________ а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения 
Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. Технические, экономические и другие 
требования к Работам, являющимся предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ 
и другим действующим нормативным актам Российской Федерации.  

1.2. Перечень Работ, подлежащих выполнению, и необходимых для этого материалов указываются в 
Приложении №1 (Смета) к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ. 
1.4. Обязанность по предоставлению необходимого для строительства оборудования и инструмента 

возложена на Подрядчика и входит в общую стоимость работ по Договору. Подрядчик несет ответственность 
за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его предоставления, а также за 
предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц. 

1.5. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении земельного 
участка, предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ. 

1.6 Подряд выполняется полным иждивением Заказчика (но силами и средствами Подрядчика), который 
утверждает по рекомендации Подрядчика материалы для строительства и отделки, и поручает Подрядчику 
осуществить комплекс юридических и фактических действий от своего имени по приобретению таких 
строительных материалов. Подписание Сметы (Приложение № 1) подтверждает тот факт, что Заказчик 
осуществил выбор необходимых для строительства материалов. Для приобретения строительных материалов 
Подрядчику выделяются целевые денежные средства, которые не являются его доходом. Отчет о 
расходовании денежных средств, а также о количестве и номенклатуре приобретенных строительных 
материалов для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик 
предоставляет в виде отражения материалов в Справке о стоимости работ по унифицированной форме КС-3, 
утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100. При необходимости Заказчик вправе 
запросить у Подрядчика документы первичного бухгалтерского учета от поставщиков материалов.  

1.6.1. Подрядчик обязуется приобретать только материалы, качество которых подтверждено 
соответствующими Сертификатами качества и в полной мере несет ответственность за качество 
строительных материалов.  

1.6.2. Подписанная сторонами смета (Приложение №1 к настоящему Договору) является 
исчерпывающей, и включает в себя все работы и материалы для производства указанного этапа 
строительства Объекта. Стоимость работ и материалов фиксируется сторонами при подписании сметы и не 
может быть изменена в одностороннем порядке. 

1.7. Все затраты, связанные с организацией строительной площадки и проведением Работ, в том числе 
проживанием и обеспечением быта рабочих, несет Подрядчик.  

2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Передать Подрядчику Проект на строительство индивидуального жилого дома на дату подписания 

настоящего Договора. Заказчик не вправе вносить изменения в проектную документацию в ходе выполнения 
Подрядчиком настоящего Договора. Внесение изменений в проект возможно только в исключительных 
случаях, когда это вызвано инициативой Подрядчика, обнаружившего ошибки в проектной документации, либо 



когда Подрядчик согласен на изменение отдельных узлов Проекта, поскольку это не повлечет удорожание 
работ Подрядчика.  

3.1.2. В течение 7-и дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику по Акту 
приема-передачи строительную площадку (земельный участок под строительство), а также обеспечить 
Подрядчика подключением к электроэнергии (не менее 5Квт/ч) и водоснабжению (не менее 1м3 в день) на 
время проведения работ.  

3.1.3. Выполнить свои обязательства по целевому финансированию в части предоставления денежных 
средств на закупку строительных материалов в согласованный Сторонами срок. 

3.1.4. При получении уведомления от Подрядчика (телефонный звонок, электронная почта) прибыть на 
Строительную площадку для приемки выполненных работ и подписания соответствующего акта. При 
выявлении дефектов в выполненных Работах стороны составляют дефектную ведомость и утверждают сроки 
для исправления выявленных недостатков. Недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. 

3.1.5. В случае принятия решения о приостановлении строительства объекта на срок более 7 (семи 
календарных дней) по инициативе Заказчика, оплатить Подрядчику простой рабочего персонала по 
согласованным Сторонами расценкам. При приостановке хода строительства на срок более 7 (семи) 
календарных дней, Стороны обязаны согласовать процедуру дальнейших действий и закрепить ее в 
Дополнительном соглашении к настоящему Договору. В случае отказа от настоящего Договора 
(односторонний отказ), Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления 
Подрядчику уведомления об отказе от Договора законсервировать Работы, принять не завершенный 
строительством "Объект" и материалы, закупленные, но не использованные Подрядчиком, под свою охрану, а 
также оплатить Работы, выполненные Подрядчиком, в полном объеме до момента консервации Работ. 

3.1.6. Обеспечить Подрядчику физический доступ на строительную площадку, с учетом местных 
поселковых требований, в том числе организовать въезд на участок (положить дорожные плиты, если 
требуется). 

 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Проверять ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 
3.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание 
ее к сроку становится явно невозможным. 

3.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении 
Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими 
силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет 
выполнена надлежащим образом. 

3.2.4. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от 
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для "Сторон" строительных 
нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации и Договоре показателей 
"Объекта строительства" с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по 
назначению:  

 потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

 потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

 устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением 
расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 
3.2.5. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, и/или являются существенными и/или 
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных 
убытков. 

 
3.3. Подрядчик обязуется: 
3.3.1. Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора и предоставленным Проектом на 

строительство дома.  
3.3.2. Обеспечить при проведении Работ соблюдение норм действующего законодательства.  
3.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать 

Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения 
Заказчику о выполнении Работ. 

3.3.4. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности 
строительных работ. 

3.3.5. Проинформировать Заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня. 
3.3.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при 

обнаружении: 

 непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Технической документации 
(Проекта);  

 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 
выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.  



Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается "Сторонами" в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ. 
3.3.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ 

проинформировать Заказчика о готовности "Объекта". 
3.3.8. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в 

состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию "Объекта" в соответствии с условиями Договора. 
3.3.9. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или 

иного использования "Объекта", если характер информации таков, что без нее невозможно использование 
результата Работ для целей, указанных в Договоре. 

3.3.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение 
гарантийного срока эксплуатации "Объекта". 

 
3.4. Права Подрядчика: 
3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного 

письменного согласования с Заказчиком.  
3.4.2. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную Договором цену либо иную 

сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК 
РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм: 

 результат Работ; 

 другое оказавшееся у Подрядчика в связи с исполнением Договора имущество Заказчика. 
3.4.3. Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения 

Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по 
Договору препятствует исполнению Договор Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в 
установленный срок.  

3.4.4. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить Работу 
заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков, а также убытков, связанных с 
демонтажем конструкций, выполненных с недостатками. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее 
переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру Работы такой возврат возможен.  

4. Техническая документация 

4.1. Перечень Технической документации, переданной Заказчиком Подрядчику по Договору – 
архитектурный и конструктивный разделы проекта «_________________________________» (Проектировщик 
ООО «____________», ГАП ______________). 

5. Сроки выполнения работ 

5.1. Общий срок для выполнения Работ составляет ____________________________ календарных 
месяцев и исчисляется с одной из наиболее поздних дат: 

  Дата передачи Заказчиком Подрядчику строительной площадки; 

  Дата внесения Заказчиком Подрядчику целевых денежных средств для закупки материалов.  
5.2. Сроки начала и окончания работ по Договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке 

на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств. 
5.3. В случае перерыва в работе, вызванного погодными условиями, Стороны подписывают соглашение 

с указанием даты начала и даты окончания перерыва для пролонгации сроков выполнения работ по Договору.  

6. Цена Договора и порядок расчетов 

6.1. Цена настоящего Договора определяется Сметой, утвержденной Заказчиком, где стоимость Работ 
является доходом Подрядчика, а стоимость материалов – целевыми денежными средствами. 

6.1.1. - _________________________ рублей ____ копеек – стоимость Работ по строительству. НДС не 
облагается в связи с применением Подрядчиком УСН. 

6.1.2. _______________________ рублей ___ копеек - целевые денежные средства для приобретения 
строительных материалов. Любая экономия Подрядчика при приобретении материалов, без изменения их 
количества и качества, будет являться доходом Подрядчика. 

6.2. Окончательная цена Договора определена Сметой, утвержденной Заказчиком. Изменение цены 
Договора возможно в следующих случаях: 

 при изменении Заказчиком используемых материалов; 

 при изменении объема выполнения Работ, согласованного с Подрядчиком; 

 при необходимости выполнения Подрядчиком дополнительного объема Работ согласованного 
Сторонами.  

 частичного отказа Заказчика от выполнения определенного объема Работ. При наличии такого отказа 
Заказчик обязан принять материалы, приобретенные Подрядчиком для выполнения таких работ по акту 
приема-передачи. Если отказ Заказчика от части предусмотренных Сметой работ делает невозможным 
выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, такой отказ рассматривается 



как односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в целом с применением последствий, 
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Порядок внесения целевых денежных средств и порядок оплаты Работ по настоящему Договору 

определены Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору – График финансирования. 
6.4. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной 

в п.6.1.1. Договора договорной цены. 
6.5. Форма расчетов – наличный или безналичный расчет. 

7. Порядок сдачи и приемки работ 

7.1. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием 
"Сторонами" Акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке: 

7.1.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в срок 3 (три) рабочих дня с даты 
завершения Работ представляет Заказчику Акт сдачи - приемки выполненных работ (форма №КС-2) и Справку 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) почтовым отправлением, либо нарочным, либо по 
электронной почте. 

7.1.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
п.7.1.1. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), 
подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта приема-сдачи выполненных работ или направить 
Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ путем направления его по почте, либо нарочным, либо 
по электронной почте. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Работы 
считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного 
Подрядчиком. 

7.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ "Сторонами" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых 
доработок и сроков их выполнения. 

7.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, 
если в Акте сдачи приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были 
оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

7.3. Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые 
могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

7.4. Заказчик, обнаружив после приемки Работы отступления в ней от условий Договора или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в 
том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 
течение 3(трех) рабочих дней со дня их обнаружения 

7.5. При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.2, 
3.2.5 Договора, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения 
Работ и оплатить их стоимость, включая накладные расходы (за вычетом авансовых платежей). 

7.6. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на 
условиях Договора. 

8. Ответственность сторон 

8.1. Применимым правом по Договору является право России. 
8.2. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством. 
8.3. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 

"Сторон". 
8.4. Ответственность Заказчика: 
8.4.1. В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчику в соответствии с условиями Договора 

Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере 0.1% от стоимости 
несвоевременно оплаченных Работ, но не более 10% от суммы этапа (в соответствии с Приложением 2 - 
График финансирования). 

8.4.2. В случае несвоевременной передачи Подрядчику земельного участка в соответствии с условиями 
Договора либо передачи его в состоянии, не соответствующим условиям Договора, Подрядчик вправе 
приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.  

8.5. Ответственность Подрядчика: 
8.5.1. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в 

размере 0.1% процента от стоимости невыполненных этапов Работ по Договору за каждый день просрочки, но 
не более 10% от суммы этапа (в соответствии с Приложением 2 - График финансирования).  

8.6. Подрядчик не несет ответственности: 

 за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от Технической документации, если 
докажет, что они не повлияли на качество "Объекта"  

 за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием 
Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком 



8.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает 
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает 
Заказчик. 

9. Основания и порядок расторжения договора 

9.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством. 

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию 
"Сторон" в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования. 

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 
9.3.1. В случаях, предусмотренными п.3.2.2, 3.2.5 Договора. 
9.3.2. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной 

Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения Договора.  

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 
9.4.1. В случаях, предусмотренными п. 3.1.3, 3.1.4 Договора. 
9.4.2. В случае необходимости проведения дополнительных Работ и отказа Заказчика от заключения 

дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.  
9.4.3. В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 (десять) дней. 

10. Разрешение споров  

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для "Сторон" обязательным. 
10.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным, либо по электронной почте, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 
"Сторон", указанным в статье Договора. 

10.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дня со дня получения 
последнего адресатом. 

10.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

11. Форс-мажор 

11.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 
государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.  

11.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательств по Договору, должна своевременно, но не 
позднее 3(трех) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 
известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами. 

11.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

12. Гарантия качества работ 

12.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору. 

12.2. Подрядчик гарантирует достижение "Объектом" указанных в проектной документации показателей 
и возможность эксплуатации "Объекта" на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за 
отступление от них. 

12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации "Объекта" и Работ устанавливается в размере 5 
(пять) лет с даты подписания "Сторонами" акта приемки готового к эксплуатации "Объекта".  

12.4. Если в период гарантийной эксплуатации "Объекта" обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком 
сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения 
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика. 

12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик 
составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. 

12.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа "Объекта" или его 
частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта "Объекта", произведенного самим 
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

13. Прочие условия 



13.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора 
полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон". 

13.2. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в 
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора 
обязательны для "Сторон" в течение срока действия Договора. 

13.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 
"Сторон". 

14. Адреса и реквизиты сторон 

14.1. Заказчик:  
ФИО __________________ 
Адрес: __________________________. 
Паспорт _____________, выдан _________________________________. 
Контактный телефон _____________ 
Электронная почта 
 
Подпись ________________ 
 

 
14.2. Подрядчик:  
ООО «Ризалита» 
Генеральный директор: Шувалов Андрей Вячеславович 
Адрес: 119590, г. Москва, ул. Улофа Пальме, дом 1, офис 3011.  
Телефон: 8 (495) 649-81-85, E-mail: info@risalita.ru 
ИНН/КПП 7729490243/772901001 
ОГРН 1167746093800 
р/с 40702810601270004661 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» 
к/с 30101810845250000999 
БИК 044525999 
 
Подпись____________________  
                           м.п. 

 

15. Список приложений 

15.1. Приложение №1 – Смета на строительство индивидуального жилого дома. 
15.2. Приложение №2 – График финансирования  
  

 


