
Договор подряда  

на строительство индивидуального жилого дома №____. 

 

г. Калуга        « ____» _________ 2017 г. 

 

ООО «Дом плюс» в лице директора Тимошиной Натальи Ивановны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, 

и___________________________, паспорт серия ________ номер_________ выдан 

________________________, дата выдачи _____________ г., прописан: 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика и в оговоренные сроки, по 

согласованному проекту согласно Приложению №4 настоящего Договора, строительство 

индивидуального жилого дома (далее «Объект»). 

1.2. Земельный участок под Объектом, предоставляемый Подрядчику для выполнения работ 

(далее - Земельный участок), расположен по адресу: Российская Федерация, 

______________________________, кадастровый номер: _______________ 

1.3. Строительство Объекта включает следующие виды работ: 

- обустройство свайно-винтового фундамента согласно Приложению №3 к настоящему 

Договору  

- изготовление Домокомплекта, а именно: сэндвич-панелей перекрытия пола первого этажа, 

панелей внешних стен и несущих межкомнатных перегородок, для их последующей сборки, 

элементов кровли и других узлов, согласно сметного расчета из Приложения №1 к настоящему 

Договору; 

- сборку Домокомплекта и сдачу его Заказчику с подписанием Сторонами Акта выполненных 

работ согласно Приложению №2 к настоящему Договору. 

1.4. ВНИМАНИЕ! Внешний вид готового дома, отраженный в проекте (Приложение №4) 

отражает возможные варианты внешней отделки и комплектации. Подробные характеристики  

всех работ  и используемых материалов, а также их количество указаны в Приложении №1 к 

настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Условия и сроки оказания услуг. 

2.1. Услуги оказываются Заказчику по месту сборки Домокомплекта по адресу: Российская 

Федерация, ________________________________ 

2.2. Срок исполнения услуг, указанных в п. 1.4 настоящего Договора, составляет _______ 

рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.3. Доставка, погрузка-разгрузка Домокомплекта производится транспортом и силами 

Подрядчика и за его счет, или в ином порядке, на основании заключенного дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

2.4. Проживание и питание сотрудников Подрядчика на месте оказания услуг в рамках 

настоящего Договора – за счет Подрядчика. 



2.5. Технология строительства Объекта определяется Подрядчиком, основываясь на 

согласованном проекте, строительных нормах и правилах, материалах в Сметном расчете. 

Внесение корректировок в технологию строительства по желанию (требованию) Заказчика 

возможно после письменного согласования необходимых изменений Сторонами. 

2.6. Внесение изменений в планировку, материалы в Сметном расчете, технологию 

строительства влечет возможное увеличение сроков или стоимости строительства. Все изменения 

подлежат письменному согласованию Сторонами с конкретным указанием изменений и 

согласованием новых сроков строительства(в случае необходимости их изменения). 

2.7. Подрядчик осуществляет строительство объекта, руководствуясь СП 31-105-2002 

«Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом», СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и других строительных 

норм и правил. 

3. Стоимость и порядок расчетов. 

       3.1. Стоимость услуг по данному договору составляет  __________ 

(________________________) рублей 00 копеек. 

       3.2. Оплата услуг Подрядчика производится с разбивкой на четыре этапа с учетом целевого 

использования средств Подрядчиком: 

1-й этап (обустройство фундамента) - __________________ рублей 00 копеек Заказчик вносит в 

день подписания настоящего Договора в кассу Подрядчика; 

2-й этап (изготовление Домокомплекта) – _________________ рублей 00 копеек Заказчик вносит в 

кассу Подрядчика в течение 3-х рабочих дней после приемки свайно-винтового фундамента 

согласно Приложения №3 к настоящему Договору и подписания соответствующего акта; 

3-й этап (сборка Домокомплекта) - _____________________ рублей 00 копеек Заказчик вносит в 

кассу Подрядчика в течение 3-х дней с момента возведения стен 1-го этажа строящегося объекта; 

4-й этап (Приемка выполненных работ) – ___________________рублей 00 копеек Заказчик вносит 

в кассу Подрядчика в течение 3-х дней с момента приемки всех работ по договору и подписания 

Сторонами Акта выполненных работ согласно Приложения №2 к настоящему Договору; 

4. Обязанности сторон. 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. В течение трех календарных дней после получения денежных средств на каждом этапе 

строительства, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, приступить к выполнению работ по 

оплаченному этапу строительства. 

4.1.2. В случае наступления обстоятельств, мешающих выполнить работы и услуги в рамках 

настоящего Договора, в указанные в п. 2.2 сроки – сообщить об этом Заказчику незамедлительно. 

       4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. В течение трех дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ согласно 

Приложения №2 к настоящему Договору полностью оплатить стоимость оказанных услуг 

согласно п. 3.2. 

4.2.2. Подписать вышеуказанный Акт выполненных работ в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения уведомления об исполнении Подрядчиком условий настоящего Договора на 

электронную почту ___________________, либо предоставить письменный мотивированный отказ 

по адресу электронной почты mail@domplyus.ru 

mailto:mail@domplyus.ru


4.2.3. Незамедлительно уведомить Подрядчика в случае наличия замечаний к качеству материалов 

или работ  в процессе строительства Объекта, а также в случае наличия обоснованных замечаний к 

технологии строительства. 

4.2.4. В случае наличия материалов и изделий, предоставляемых Заказчиком в процессе 

строительства и отраженных в Приложении №1 к Договору, Заказчик обязан своевременно 

предоставить указанные материалы и изделия. 

5. Ответственность сторон. 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства РФ. 

 5.2. За несоблюдение Подрядчиком сроков исполнения услуг, указанных в п. 2.2 

настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 

0,1% от суммы полученных Подрядчиком денежных средств от Заказчика за каждый день 

просрочки. 

 5.3 За несоблюдение Заказчиком сроков оплаты услуг согласно п. 4.2.1 настоящего 

Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,1% от суммы 

задолженности. 

6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать 

влияния и за возникновение которых он не несет ответственности - например: землетрясение, 

наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов. 

6.2. Стороны считают неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, град, температура 

воздуха ниже -10С, ветер более 10 м/с (6 по шкале Бофорта)) также обстоятельствами 

непреодолимой силы в случае, если такие погодные условия длятся более одних суток. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, 

причем, по требованию другой Стороны, первой Стороной должен быть представлен 

удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, 

оценку их влияния на исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору и на сроки 

исполнения данных обязательств. 

6.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 

обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к 

тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон при исполнении условий 

настоящего Договора будут по возможности решаться Сторонами путем переговоров. 

7.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством. 



7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон Договора. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами Договора. 

7.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение №1. Сметный расчет 

- Приложение №2. Акт приемки-сдачи работ 

- Приложение №3. Свайно-винтовой фундамент дома 

- Приложение №4. Эскизный проект дома 

- Приложение №5. Копия сертификата на теплоизоляционные конструкционные панели 

 

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дом плюс» 

 248003 г. Калуга, ул. Болдина, д. 22, оф.6 

 ИНН / КПП : 4027122606 / 402701001 

 ОГРН: 1154027000489 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

р/с: 40702810500520000196 

ПАО «МИнБанк» в г. Москва 

к/с: 30101810300000000600 

БИК: 044525600 

  

  

  

 

Подписи сторон: 

 

Подрядчик 

 

___________/Тимошина Н.И./ 

 Заказчик 

 

_________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома №      от     

 

 

 

 

 

    Подписи сторон: 

 

Подрядчик 

 

___________/Тимошина Н.И./ 

 Заказчик 

 

_________ / _________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома №  от   

 

Акт  приемки-сдачи работ 
 

 

Г. Калуга        «___» __________ 2017 г. 

 

ООО «Дом плюс» в лице директора Тимошиной Натальи Ивановны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. В соответствии с п.1. Договора подряда на строительство индивидуального жилого дома № 

____ от______г. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы: 

 
- обустройство свайно-винтового фундамента согласно Приложения №3 к настоящему 

Договору ; 

- изготовление Домокомплекта, а именно: сэндвич-панелей перекрытия пола первого этажа, 

внешних стен и межкомнатных перегородок, для их последующей сборки, элементов кровли и 

других узлов,  согласно сметному расчету из Приложения №1 к настоящему Договору; 

- сборку Домокомплекта  на обустроенном фундаменте с монтажом всех узлов и элементов 

строения, указанных в Приложении №1 к настоящему договору. 

2. Претензий к внешнему виду, качеству сборки у Заказчика не имеется. 

3. Подписанием настоящего акта стороны констатируют факт надлежащего исполнения 

обязательств Подрядчиком. 

 

4.Подписи сторон: 

 
 

Подрядчик 

 

___________/Тимошина Н.И./ 

 Заказчик 

 

_________ / __________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома №    от 

Фундамент индивидуального жилого дома. 

Материал: Работы: 

Сваи: ____ шт. винтовых свай 

ф108мм, длина 2500 мм 

Оголовки свай 200 х 200мм, 

пескобетон. 

 

Монтаж (ввинчивание) винтовых свай 

согласно схеме свайного поля. Допустимое 

отклонение: до 2 см от вертикальной оси. 

Засыпка свай пескобетоном, выравнивание по 

уровню, монтаж оголовков, окраска. 

 

 

Схема свайного поля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Подрядчик 

 

___________/Тимошина Н.И./ 

 Заказчик 

 

_________ / _____/ 

 

 

 



 

 
 

 
Приложение №5 

к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома №     от 



 


