
                                                          ДОГОВОР   ПОДРЯДА № 

 

г. ___________________                                                    «____» __________ 202_ г. 

 

_______________________________________________________________________

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице___________________________________________________________________

_____, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________

____, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора  

 

1.1.Подрядчик обязуется в соответствии со сметой, документацией (чертежами), 

графиком оплаты и сроков проведения строительных работ, техническими 

условиями осуществить строительство жилого дома площадью ____, а Заказчик 

обязуется принять работу и оплатить ее.  

1.2. Заказчик обязуется предоставить для строительства земельный участок по 

адресу: ____________________________________________________________ 

1.3. Подрядчик осуществляет строительство из собственных материалов, своими 

силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.  

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость материалов и работ по договору подряда составляет 

__________________________(_____________________________________________

_________) рублей. Стоимость работ устанавливается в соответствии со сметой, 

являющейся приложением к настоящему Договору. Стоимость договора остается 

неизменной, в случае если стоимость стройматериалов до начала строительства не 

возросла более чем на 10%. 

2.2. Оплата по договору подряда осуществляется Заказчиком поэтапно в 

соответствии с Графиком оплаты и сроком проведения строительных работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) в течение двух банковских дней со дня 

наступления обстоятельств, являющихся основаниями для внесения платежей. 

Уведомление может быть осуществлено лично, по телефону, электронными 

средствами связи.  

2.3. Подрядчик имеет право не приступать к исполнению очередного этапа работ 

по Договору в случае просрочки внесения Заказчиком очередного платежа. Срок 

исполнения обязательств по Договору при этом отодвигается соразмерно 

допущенной Заказчиком просрочки.   

  

1. Порядок сдачи и приемки работ 

 

3.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки 

работ.  

3.2. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат, выполненных работ, и 

подписывает акт сдачи-приемки работ или в письменной виде в течение двух дней 

с момента вручения Заказчиком акта сдачи-приемки работ, предоставляет 



Подрядчику мотивированный отказ от подписи акт сдачи- приемки работ, в 

письменной виде, с указанием конкретных замечаний.  

Если акт сдачи-приемки работ не будет подписан Заказчиком, и в установленных 

выше срок от Заказчика не поступит письменного мотивированного отказа от 

подписи акта сдачи-приемки, то работы считаются принятыми Заказчиком, и 

подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки, 

Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и 

сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла 

по вине Подрядчика, выполняется без дополнительной оплаты со стороны 

Заказчика, за счет Подрядчика.  

3.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, Заказчик досрочно 

принимает и оплачивает работы.  

3.5. В случае прекращения работ по указанию Заказчика, стороны обязаны в 

двухдневный срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о 

выполнении части работы и фактических расходах Подрядчика. 

После составления акта стороны должны в течение двух банковских дней 

произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ и 

уплаченных Заказчиком денежных средств.  

3.6. Подрядчик завозит на участок строительства материалы согласно Смете на 

строительство жилого дома (Приложение № 1). В случае если материала фактически 

не хватило для завершения работ, Заказчик оплачивает дополнительные материалы 

согласно утвержденному сторонами Акта. 

 

2. Ответственность сторон 

 

4.1.За нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчик имеет 

право требования с Подрядчика неустойки в размере 0.1% от общей стоимости 

невыполненных этапов за каждый день просрочки, но не более 30% от общей 

стоимости невыполненных этапов.  

Подрядчик освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение 

обязательства возникло по вине Заказчика, а также в случае, если Подрядчик понес 

ущерб вследствие пожара, аварий инженерных сетей и коммуникаций, 

противоправных действий третьих лиц, и это повлияло на производственный 

процесс Подрядчика.  

Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков только в части, не 

покрытой неустойкой. 

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе 

требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не 

возмещается. 

4.2. За нарушение сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Заказчик 

уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от общей задолженности за 

каждый день просрочки, но не более 30% от общей задолженности по Договору. 

Также Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 3000 руб./сутки за 

простой бригады, но не более, чем за семь дней.  

Подрядчик вправе потребовать взыскания с Заказчика убытков только в части, не 

покрытой неустойкой. 

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, Подрядчик имеет право приостановить 

работы, до выяснения ситуации по этому вопросу. В этом случае сроки исполнения 

работ продлевается соразмерно срока урегулирования данного вопроса. В случае 

неоплаты Заказчиком очередного взноса Подрядчик, после истечения семи дней со 



дня возникновения задолженности, снимает бригаду с Объекта. Все риски, 

связанные с сохранностью материала, находящегося на Объекте, в это время несет 

Заказчик. 

4.4. Уплата неустойки не снимает обязанностей сторон по завершению работ и 

соответственно их полной оплаты.  

 

3. Прочие условия 

 

 5.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются 

дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания его 

сторонами или уполномоченными представителями сторон. 

5.2. Если в процессе выполнения работ у Заказчика изменились требования к 

строительству, Заказчик может по письменному согласию с Подрядчиком внести 

изменения в техническое задание (чертежи). Если указанные изменения влекут 

изменения стоимости строительства или его сроков, то при этом стороны 

составляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

5.3. Если в ходе строительства возникает необходимость проведения 

дополнительных работ, не учтенных в технической документации, Подрядчик 

обязан известить об этом Заказчика, а в случае неполучения от него ответа в срок 

два дня, Подрядчик имеет право приостановить работы, до выяснения ситуации по 

этому вопросу. В этом случае сроки исполнения работ продлевается соразмерно 

срока урегулирования данного вопроса.  

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика в срок до 

фактического привоза материала на участок и заезда бригады, Заказчик полностью 

оплачивает стоимость невозвратных материалов (металлочерепица, окна ПВХ), 

Подрядчик завозит из на объект строительства, Заказчик также оплачивает штраф в 

размере 1% от общей стоимости Договора. 

5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика в срок до 

фактического привоза материала на участок и заезда бригады, Подрядчик 

оплачивает штраф в размере 1% от общей стоимости Договора. 

5.6. Заказчик определяет границы своего участка, местоположение будущего 

строения. Подрядчик не несет ответственности за расположение дома, согласно 

нормам застройки. Все риски, в том числе финансовые, ложатся на Заказчика.  

5.7. Переписка Заказчика и Исполнителя по электронной почте имеет статус 

официальный и может использоваться при возникновении спорных ситуаций. 

 

4. Обязательства и гарантии сторон. 

 

6.1. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ к Объекту, необходимый для 

нормальной работы.  

6.2. Перед началом проведения работ Заказчик обязан обеспечить поступления на 

Объект электроэнергии. При отсутствии электроэнергии, Объект считается не 

готовым для размещения и монтажа строения, а сроки исполнения Подрядчиком 

своих обязательств по Договору при этом соразмерно отодвигаются до момента 

обеспечения Объекта электричеством.  

6.3. Заказчик обязан в установленной Договором порядке произвести оплату работ 

по Договору. 

6.4. Заказчик обязан принять работы от Подрядчика по акту сдачи-приемки. 

6.5. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями настоящего 

Договора, и в установленные сроки. 



6.6. Заказчик обязан информировать Подрядчика в письменном виде об 

обнаруженных им отклонениях от условий договора при производстве работ, 

ухудшающих качество или иных недостатках. 

6.6. Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работы в течение 36 

месяцев на тепловой контур (коробку) дома, 12 месяцев на отделочные работы, 

начиная с даты подписания акта сдачи-приема работ, когда по условиям Договора 

результат выполненной работы принят или должен быть принят Заказчиком, при 

условии выполнения Заказчиком соответствующих требований для нормальной 

эксплуатации дома. 

6.7. Если в течение гарантийного срока выявятся скрытые дефекты, которые 

являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ, то Заказчик 

направляет в адрес Подрядчика письменную претензию, в которой указываются 

дефекты, дата их обнаружения. В случае вины Подрядчика, в появлении скрытых 

дефектов он обязан устранить их своими силами и за свой счет.  

6.8. гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на: 

- механические повреждения; 

- на повреждения, появившиеся в результате нарушения условий эксплуатации; 

- на повреждения, связанные с внесением изменений в конструкции.  

6.9. Право собственности на дом переходит к Заказчику с момента подписания 

сторонами акта сдачи-приемки работ и их полной оплаты. 

6.10. Риск случайной гибели или повреждения строения до подписания акта сдачи-

приемки работ несет Подрядчик, после подписания указанного акта – Заказчик. 

6.11. В случаях, если исполнение работы по Договору стало невозможным 

вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на 

получение оплаты согласно указанной в Договоре цене с учетом выполненной 

работы. 

6.12. Подрядчик имеет право безвозмездно размещать на своих веб-ресурсах (сайт, 

группы социальных сетей и т. д.) фото и видеоматериалы построенного или в 

процессе строительства Объекта. 

 

5. Срок действия договора. 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Досрочное расторжение Договора допускается по взаимному согласию Сторон. 

7.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае 

просрочки внесения Заказчиком очередного платежа по Договору более чем на 15 

дней.  

 

6. Основания освобождения от ответственности. 

 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным в следствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после 

заключения Договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, 

забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных 

актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение 

сторонами своих обязательств.  



8.2. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств в 

следствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме 

известить об этом другую сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств 

непреодолимой силы должно подтверждаться актом, выданным соответствующим 

компетентным органом.  

8.3. Если указанные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из 

сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

предварительно уведомив другую сторону за 14 календарных дней до даты 

расторжения. В этом случае стороны обязаны произвести взаимные расчеты с 

учетом внесенных платежей и фактически выполненной работы.  

 

7. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, стороны разрешают 

путем переговоров.  

9.2. В случае, если согласия достичь не удается, то спор разрешается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

      

8. Заключение 

 

10.1. Настоящий договор составлен в двух аналогичных экземплярах по одному у 

каждой из сторон.  

10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

- Смета на строительство жилого дома (Приложение № 1); 

- График оплаты и сроков проведения работ (Приложение № 2). 

- Документация (чертежи) (Приложение № 3). 

- Технические условия проведения работ (Приложение № 4). 

 

13. Место нахождения (место жительства), реквизиты и подписи сторон 

Подрядчик:  Заказчик: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________________ 

 

  

От Подрядчика:   Заказчик: 

 

                                /__.__. _____________ /                              /__.__. ___________ / 

      М.П. 

 

 



Приложение № 4 к Договору подряда № _____ от ____________________ 

Технические условия проведения работ. 

 

1. До начала строительства Заказчик обязан подготовить участок: площадка 

под объект и под складирование материала должны быть очищены от 

пней, деревьев, железобетона, камней, снега, высокой травы. Все старые 

строения, мешающие новому строительству, должны быть убраны. Если 

этого не сделано, Объект считается не готовым для размещения и 

монтажа строения, а сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств 

по Договору при этом соразмерно отодвигаются до момента готовности 

Объекта. 

2. Заказчик обязан предоставить электрическую точку мощностью не менее 3 

кВт или генератор в месте проживания бригады и в районе пятна 

застройки, если иное не оговорено в Договоре. Электроэнергия, 

необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, 

оплачивается Заказчиком. Заказчик полностью несет расходы на 

электроэнергию и бензин (в случае предоставления генератора). 

3. Заказчик обязан предоставить пригодное для проживания строительной 

бригады жилье, если иное не оговорено в Договоре. Жильё для рабочих 

должно быть удовлетворительного состояния. Отопление, обогрев 

помещения - обязанность Заказчика. В нем должны отсутствовать щели, 

дыры, сквозняки в помещении, протечки крыши. Должны присутствовать 

3 спальных места. Заказчик обязан предоставить туалет (в случае 

отсутствия туалета бригада монтирует его из бруска и пленки в 

согласованном с Заказчиком месте. После строительства производит его 

демонтаж). По договорённости с Заказчиком Подрядчик может арендовать 

туалетную кабину для строительства. Стоимость аренды, доставки и 

обслуживания компенсируется Заказчик.  

4. Если в договоре поставляется бытовка 2*3м, стоимостью 17000 руб., то 

Заказчик предупрежден, что бытовка техническая, эконом класса, с 

временной кровлей, предназначенная в дальнейшем только под сарай или 

дровяник. Гарантия на такую бытовку не распространяется. Также 

рекомендуется для дальнейшего использования накрыть бытовку 

качественным кровельным материалом. Перенос бытовки от места 

разгрузки до места её установки не более 25 метров. 

5. Заказчик гарантирует возможность подъезда грузового автотранспорта 

Исполнителя непосредственно к месту разгрузки (транспорт общего 

назначения, не повышенной проходимости). При состоянии дороги, не 

позволяющей проехать к месту разгрузки или произвести необходимые 

маневры, или при наличии ограничений, наложенных ГИБДД, материалы 

для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по 

согласованию с Заказчиком. И далее буксируются на участок за счет 

Заказчика. Также если строительный материал доставляется на объект 

КАМАЗом с прицепом и нет возможности подъезда непосредственно к 

участку КАМАЗа с прицепом, Заказчик оплачивает перегруз 

стройматериала из прицепа в КАМАЗ из расчета 400 руб/м3. Переноска 

стройматериалов к месту строительства (фундаменту), далее, чем на 25 

метров, оплачивается Заказчиком дополнительно, примерно из расчета 17 

руб/куб/метр. 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 оплачиваются Заказчиком. При условии 

платного въезда техники Исполнителя на участок Заказчика, Заказчик 

оплачивает эти расходы. 

Заказчик несет полную ответственность при возникновении конфликтных 

ситуация, связанных с соседями, руководством СНТ, ДНП ввиду 

перегораживания дорог для разгрузки, спиливания мешающих деревьев, 

обрыва низко натянутых проводов коммуникаций.  

6. Вывозится с Объекта строительный мусор (если иное не оговорено в 

Договоре), остатки пиломатериала складывается на место, указанное 

Заказчиком, но не далее 10м. от места строительства. Полностью 

вывозится бытовой мусор, прибирается место проживания. Мелкий мусор, 

образовавшийся в результате работ, возле пятна застройки (мелкие доски, 

щепки, стружка, грунт, метизы) не убирается и не вывозится. 

7. Обвязка не крепится к фундаменту, если иное не оговорено Договором. 

При свайном фундаменте рекомендуется закрепить оголовки к обвязке 

через год после окончания строительства строения. Если в Договоре 

оговорено крепление обвязки к бетонному фундаменту, то не в каком 

случае не фиксируется обвязка к шпилькам, вмонтированным в 

фундамент. Крепится обвязка после установки ее на фундамент и 

выравнивания. 

8. Фундамент над уровнем земли высотой в самом высоком месте не более 1 

метра. Если фундамент выше 1 метра, за каждые метр доплачивается 

сумма в размере 10000 рублей за доп. работы по подъему материала.  

9. Допускается при монтаже обвязки и лаг и межэтажных перекрытий 

использование спаренных, строенных досок. При заказе сухого 

пиломатериала вместо бруса 100*200мм может использоваться спаренная 

доска 50*200мм. 

10. Строение ставится на свайно-винтовой фундамент (свая D=108мм, 

L=2,5м), согласно смете, через прокладку из руберойда. Если потребуются 

сваи большей длины Заказчик оплачивает доп. расходы из расчета 1000 

руб/м.п за каждую сваю. Также если потребуется использование техники, 

Заказчик берет такие расходы на себя. Доп. работы возникшие вследствие 

наличия плывунов, камней и т.д. Заказчик оплачивает отдельно, даже если 

проводилось пробное бурение, так как пробное бурение делается в 2-3 

местах, а не по каждой свае. Фундамент над уровнем земли высотой не 

более 1 метра. Если выше 1 метра, за каждые метр доплачивается сумма в 

размере 10 000 рублей за подъем материала.  

11. Строение ставится на ж/б фундамент (свая 150*150*3000м, оголовок 

монтируется на один анкерный болт) через прокладку из руберойда. Если 

потребуется использование техники, Заказчик берет такие расходы на себя. 

Доп. работы возникшие вследствие наличия плывунов, камней и т.д. 

Заказчик оплачивает отдельно, даже если проводилось пробное бурение, 

так как пробное бурение делается в 2-3 местах, а не по каждой свае. 

Фундамент над уровнем земли высотой не более 1 метра. Если выше 1 

метра, за каждые метр доплачивается сумма в размере 10 000 рублей за 

подъем материала.  



Допуски: Допускаемое отклонение свай от горизонтальной плоскости на 

20 мм на 6000 мм фундамента. Допускаемое отклонение свай поперек оси 

свайного ряда составляет +/-0,2d сваи (d - диаметр или сторона сечения 

свай). Допускаемое отклонение свай вдоль оси свайного ряда составляет 

+/-0,3d сваи. 

12. Гидроизоляция между фундаментом и деревянными конструкциями 

осуществляется настилом руберойда или изопласта. 

13. Используется обрезной материал смешанных хвойных пород (ель, сосна) 

естественной влажности 2 сорта. Допускается потемнение или изменение 

цвета. Количество сучков не нормируется. Рекомендуется использование 

сухого обрезного пиломатериала для исключения появления избыточной 

влажности, синевы, грибка в полах, перекрытиях, потолке, каркасов стен, 

перегородок и стропильной системы. Допускается обзол с последующим 

удалением при строительстве. 

14.   Используется строганный материал смешанных хвойных пород (ель, 

сосна). Допускаются потемнение или изменение цвета. Количество сучков 

не нормируется (допускаются выпадающие сучки). В стандартной 

комплектации используется им. бруса, бревна, вагонка, шпунтованная 

доска класса B. Если Заказчик в дальнейшем предполагает обработку 

таких материалов с сохранением текстуры дерева (не укрывная краска), то 

рекомендуется заказать материал лучшего качества.  

15. При заказе антисептирования пиломатериала, он приходит на объект уже 

антисептированным. Места запилов сопряжений не антисетируются, если 

иное не оговорено договором. В отдельных случаях может приходить 

материал не антисептированный. В таком случае такие работы проводятся 

на месте. В зимнее время года, ввиду температурных условий, не всегда 

представляется возможность антисептировать пиломатериал. При 

невозможности выполнить данную услугу, производится возврат 

денежных средств за данный вид работ. 

16. Видимые столбы и фальш-стропила (если используются) не 

антисептируются. В пиломатериале допускаются несквозные трещины. В 

опорных балках, матицах, прогонах допускаются прогиб до 5мм на 

погонный метр.  

17. Стены каркаса собираются кассетами из доски 50*150мм с шагом 590мм с 

врезкой укосин. В качестве верхнего обвяза и маурлата используется 

спаренная доска. При сборке каркаса и стропильной системы не 

используются шпильки. Все запилы при работе с обрезным 

пиломатериалом осуществляются под 90 градусов бензопилой. 

Допускаются зазоры при стыковке досок не более 5мм. Между обвязкой и 

кассетой монтируется джут. Не конопатятся стыки кассет, углов, 

соединения кассет, спаренные доски, запилы обвязки.   

18. В каркасной технологии используется хедер (ригель) на внешних стенах, 

несущей перегодке, под мауэрлатом. 

19. В каркасе не используются горизонтальные перетяжки при высоте 

потолков менее 3м. 

20. Крепежными уголками крепятся стойки через одну стойку. Уголки 

крепятся к деревянным конструкциям оцинкованными саморезами. 



21. Пароизоляционная пленка проклеивается, ветрозащитная пленка не 

проклеивается, если иное не оговорено Договором. Подрядчик может 

менять пленки на аналоги (Мегаизол, Ондутис, Изоспан). 

22. Каждая стропильная нога врезается на каблучок и фиксируется крепежным 

уголком. 

23. OSB-3 монтируется горизонтально с зазорами до 3мм, оцинкованными 

саморезами в шахматном порядке. В процессе строительства листы OSB 

используются для временного настила на лаги, что не портит свойства 

материала. 

24. В стандартной технологии не используются фальш-стропила и коньковые 

прогоны, если иное не оговорено проектом и Договором. 

25. В стандартной комплектации (если иное не предусмотрено сметой на 

работы) не производится гидроизоляция балконов и террас.  

26. В стандартной комплектации устанавливаются «бюджетные» 

металлические двери (без терморазрыва). Настоятельно рекомендуем 

ознакомится с качеством двери до поставки ее на Объект. 

27. Материал завозится с запасом, поэтому при окончании строительства 

остается строительный материал, а также материал, используемый на леса, 

лестницы и т.д. Исполнитель не оплачивает и не вывозит этот материал с 

участка. 

28. Заказчик обязуется подвозить отделочные и строительные материалы, 

закупаемые им заранее. Если из-за этого случается простой в работе 

бригады, он оплачивает простой из расчета 3000 руб./сутки. 

29. Если отделка помещений (шпатлевка, грунтовка, окраска) производится в 

холодное время года, Заказчик обязуется решить вопрос с обогревом 

помещений. 

30. Если производятся седлающие виды отделок (грунтовка, шпатлевка) 

заказчик обязан предоставить воду в нужных объемах. 

31. При выполнении работ по покраске блок-хауса или вагонки снаружи, или 

внутри строения следует учитывать, что деревянный материал имеет 

свойство усыхаться в зависимости от влажности и температурного режима, 

вследствие чего со временем возможно образование непокрашенных 

участков на месте стыков. Это является не гарантийным случаем и 

устраняются своими силами Заказчика или силами Подрядчика за 

дополнительную плату. Качество строганного материала подразумевает 

использование укрывной краски. Если предполагается использование лака 

или лессирующего состава, то рекомендуем рассмотреть варианты более 

качественного отделочного материала. Шпунтованная доска также 

усыхается и образуются щели между досок, поэтому рекомендуется через 

год произвести стяжку полов. Это не является гарантийным случаем и 

может быть выполнена силами Подрядчика за дополнительную плату.  

32. При монтаже им. бруса,  вагонки и шпунтованной доски гарантийные 

обязательства не распространяются на такие свойства материала, как 

усушка, разбухание, искривление, вспучивание, нарушение целостности и 

функциональности, появление трещин, изменение формы (относится к 

материалу из древесины, т.к. при его изготовлении нарушается структура 

дерева). Это является результатом перепада температуры и изменения 

влажности воздуха. 



33. Во избежание образования сквозных щелей между досками им. бруса при 

внутренней отделке рекомендуется рассмотреть варианты более 

качественного отделочного материала, например карельский профиль. 

34. По умолчанию вагонка, им. бруса и им. бревна монтируется горизонтально 

на оцинкованные финишные гвозди. Гвозди монтируется в открытую, в 

ребро (не в потай). Также допускается монтаж на шпильки с 

использованием пневмоинструмента (оговаривается отдельно заранее). 

При монтаже им. бруса, вагонки, шпунтованной доски все запилы 

производятся торцовочной, паркетной пилой. Допускается пропил 

скрытых стыков бензопилой. В углах стыкуются под 90 градусов и 

закрываются наличником. 

35. При заказе лестницы изделие выполняется косоурного типа без 

подступенков. Промежуточные площадки выполняются из чернового 

напольного материала (ДСП, шпунт). Монтаж лестничных элементов 

производится на саморезы в открытую. Монтаж балясин подразумевает 

схему 1 балясина на ступень, но не реже 30 см.  

36. При внешней и внутренней отделке дома, предполагающей использование 

воды (стяжка, укладка кафеля, малярные работы), Заказчик обязан 

предоставить ее в нужном объеме. Если источник воды находится на 

удалении более 25м, Заказчик предоставляет насосное оборудование, 

шланги, емкости большого объема, удлинитель. 

37. Подрядчик имеет право приостановить работы ввиду погодных условии, 

таких как, отрицательные температуры ниже – 20 °С, проливной дождь, 

сильный ветер, которые влекут за собой ухудшения качества работ, а 

сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору при 

этом соразмерно отодвигаются. 

38. Подгонка межкомнатных дверей осуществляется один раз при сдаче 

объекта. Разбухание или усушка таких изделий в процессе эксплуатации 

не считается гарантийным случаем. 

39. Регулировка оконных изделий и входных дверей осуществляется один раз 

при сдаче объекта. Далее регулировка может быть осуществлена за 

дополнительную оплату.   

40. Если не выполнена внешняя отделка не распространяется гарантия на: 

- протекание наплавляемой кровли на балконах и террасах. 

- протекание окон, дверей через монтажную пену. 

- протекание через планку примыкания, так как она закрывается внешней 

отделкой. 

- протекание вследствие задувания снега через необшитые свесы кровли. 

- нарушение целостности утепления вследствие проникновения птиц. 

41. Если в договоре предусмотрен монтаж сайдинга, то по умолчанию монтаж 

производится с использованием H-профиля. Раскладку стыковочных H-

профилей Подрядчик производит на свое усмотрение. При желании 

индивидуальной раскладки Заказчик предоставляет Исполнителю схему 

раскладки в день привоза материала.  

42. При монтаже водосточной системы рекомендуется монтаж 

снегозадержателей (при настиле металлочерепицы), в противном случае 

гарантии на повреждение водосточной системы, вследствие лавинного 

схода снега, не распространяются. 



43. Если в договоре предусмотрен монтаж цокольных панелей, то он 

производится с отступом от грунта на 5-10см. Не является гарантийным 

случаем порча цокольных панелей вследствие пучения грунтов.  

44. В каждый фронтон под коньком монтируется по 1 вентиляционной 

решетке, в случае холодного чердака. 

45. Ввиду погрешностей пиломатериалов фактические размеры готовых 

помещений могут отличаться +/- 5-10см. Отклонение каркасной стены от 

вертикали не более 7мм на метр. Допуск на отклонения по горизонту не 

более 5мм на 1м. Фактические размеры доски могут отличаться на +/- 10%. 

При усушке пиломатериалов их габаритные размеры могут уменьшаться 

до 5%.  

46. При расхождении данных в проекте и смете считаются правильными 

данные в смете. 

47. При монтаже каркасного дома в зимнее время года в утеплённом каркасе и 

перекрытиях может оставаться небольшое количество влаги, которая 

удаляется в летнее время года. 

48. Рекомендуется проветривать дом после строительства для удаления 

избыточной влажности, также не рекомендуется резко начинать топить и 

просушивать дом. Делать это рекомендуется постепенно. 

49. Подрядчик имеет право заменять используемые материалы на 

аналогичные по свойству и качеству. Подрядчик имеет право заменять 

обрезной брусок 50*50мм, на строганный брусок меньшего сечения. 

50. При использовании импортных материалов и оборудования Поставщик 

имеет право пересмотреть стоимость материалов этапа в сторону 

увеличения или уменьшения, если курс евро на дату за 7 дней до завоза 

материала по этапу изменился более чем на 10% по сравнению с курсом на 

дату заключения договора. Также стороны могут договориться о замене 

некоторых позиции. 

51. При сроках строительства более 2-х месяцев и разбивкой на несколько 

этапов в случае, если стоимость стройматериалов возросла более чем на 

10%, Подрядчик может пересмотреть стоимость очередного этапа в части 

материалов. При этом стоимость работ остается неизменной. 

52. Настоятельно рекомендуем Заказчику приезжать на Объект не реже раза в 

неделю для согласования вопросов, возникающих при строительстве. 

53. Заказчику рекомендуется своевременно производить приемку скрытых 

работ. В случае отсутствия Заказчика при выполнении этих работ, их 

дальнейшее вскрытие, при желании Заказчика, осуществляется за его счет. 

54. Выполняются временные деревянные входные ступени без балясин и 

перил из остатков обрезного или строганного пиломатериала шириной не 

более 1 метра. Основание ступени ставится на грунт. 

 

От Подрядчика:   Заказчик: 

 

                                    /__.__. ____________ /                             /__.__. ____________ / 

      М.П.         


