
ДОГОВОР

г. Чухлома               «__»_________
2019 г.

Догаев Роман Сергеевич  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны,
и___________________________________________ ,  именуемый  в  дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1. «Подрядчик»  обязуется  организовать  и  произвести  строительные  работы  на
участке «Заказчика»: _____________________________________________________  
__________________________________________________________________________
1. «Заказчик»  обязуется  принять  и  оплатить  выполненные  работы  по  Договору,
согласно п.3 настоящего Договора.

2. Условия проведения работ.
2.1. Дом    ,   изготовленный  из  профилированного  бруса,  выполняется,   согласно
прилагаемым .эскизным чертежам,  по существующей технологии «Подрядчика».
2.2. Виды  и  объем  работ  определяются  в  Приложении  №1,  а  также  по  прикладным
эскизным  чертежам  Приложение  №2,  данные  Приложения  являются  неотъемлемыми
частями настоящего договора. 

                                       З. Стоимость работ и порядок расчётов.
3.1.  Общая стоимость работ (материалов) по данному Договору  составляет (         )   и
является неизменной в течение действия настоящего Договора. 
3.2. «Заказчик» производит оплату поэтапно (в 3 этапа):

1) (                )   - предоплата, которая производится при составлении  Договора.
 2)(            _)  оплата за  часть материала  , которая производится непосредственно при
доставке материалов на участок Заказчика. 
3)(                )   – оплата за выполненные работы , производится непосредственно по
факту изготовления дома при подписании Акта выполненных работ .

3.3. При   выявлении   дополнительных   объёмов   работ,   сроки   их   выполнения
определяются    по    Соглашению    сторон    на    основании    расценок    и    Акта
дополнительных работ.

4. Ответственности сторон.
4.1. За сохранность  материала,  находящегося в  распоряжении «Подрядчика»,
последний несёт полную ответственность.
4.2.Ответственность    за    все   разрешительные   документы   и   согласования   с
контролирующими органами целиком и полностью ложится на «Заказчика».

5. Форс-мажор.
1. Стороны  освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или  неполное
выполнение  обязательств,  принятых  ими  в  соответствии  с  настоящим  Договором,
если   такое   невыполнение   вызвано   обстоятельствами   непреодолимой   силы,
возникшими  после  заключения  настоящего  Договора.   Такими  обстоятельствами



являются:  пожар  (вследствие  природных  катаклизмов,  либо  по  Вине  «Заказчика»),
наводнение,   землетрясение,   военные   действия,   забастовки,   принятие   органами
государственной  власти  и  управления  нормативных  актов,  делающих  невозможным
исполнение сторонами своих обязательств и иные обстоятельства.
2. Сторона,  которая  не  может  выполнить  свои  обязательства  по  настоящему
Договору   в   результате   форс-мажорных   обстоятельств,   обязана   уведомить,   в
письменном виде, другую сторону в течение 3 дней с момента их возникновения.
3. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  трёх
месяцев  и  не  обнаруживают  признаков  прекращения,  настоящий  Договор  может
быть    расторгнут   «Заказчиком»    или    «Подрядчиком»,    путём    направления
уведомления другой стороне.

6. Права и обязанности сторон.
6.1. «Заказчик» имеет право:
• Осуществлять  надзор  за  ходом  и  качеством  строительных  работ,  как  лично,  так  и
через своего уполномоченного представителя.
• Приостанавливать  работы  при  обнаружении  отклонений  от  договорных  условий  с
обязательным немедленным извещением об этом «Подрядчика».

- Привлекать  для  производства  строительных  или  инженерных  работ  на  объекте  (по
согласованию  с  «Подрядчиком»)  другие  строительные  организации,  только  в  том
случае,  если  выполнение  работ  не  создаст  препятствий  для  нормальной  работы
«Подрядчика».
6.2. «Заказчик» обязуется:

• Решить  вопрос  с  проживанием рабочих  на  месте  проведения  работ,  а
именно
предоставить  им  пригодное  для  жилья  помещение,  либо  бытовку  ,
электричеством  и  водой,  или  же  приобрести  бытовку  у  «Подрядчика»,
стоимость которой будет включена в общую стоимость объекта.
• Обеспечить «Подрядчику» беспрепятственный доступ к объекту в течение
всего
периода строительства.
• Обеспечить  подъезд  к  месту  строительства,  определить  границы  своего
участка,
местонахождение    будущего   строения,    составить    чертёж,    на   котором
указана
привязка будущего строения к местности.

• Нести  ответственность  за  наличие  у  него  документов,  подтверждающих  право
собственности на землю.
• Оплачивать  расходы,  при  условии  платного  въезда  техники  «Подрядчика»  на
участок «Заказчика».
6.3. «Подрядчик» имеет право:
• Заменять  используемые  в  строительстве  материалы  на  аналогичные  по  свойствам  и
качеству (по письменному согласованию с «Заказчиком»).



Требовать  от  «Заказчика»  его  присутствия  при  выборе  материалов,  если  таковые
материалы оговорены в настоящем Договоре.
6.4. «Подрядчик» обязан:
• Обеспечить «Заказчика» всеми необходимыми для строительства материалами.
• Обеспечить питание рабочим.
• Обеспечить сохранность имущества «Заказчика».

- Выполнять   все   оговоренные   по   Договору   работы   в   объёме   и   сроки,
предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

7. Дополнительные работы и их стоимость.
7.1. Возможные услуги и работы:
- Изменение  конструкций  (параметров)  фундамента,  а  именно:  дополнительный
комплект   блоков,   увеличение   сечения   ленты,   изменение   глубины   заложения
фундамента,  увеличение  объёма  бетонных  работ  вследствие  перепада  высот  на
участке, принципиальное изменение конструкции.

• Расчистка подъездных путей к участку «Заказчика».
• Переноска строительных материалов к месту строительства далее чем за 50
метров.
• Разборка  существующих  сооружений  «Заказчика»,  препятствующих
выполнению
строительных работ (по согласованию с «Заказчиком»).
• Корчёвка пней, удаление деревьев (по согласованию с «Заказчиком»).
• Ремонт существующих фундаментов.

Примечание:  Стоимость  вышеперечисленных  работ  определяется
«Подрядчиком» по согласованию с «Заказчиком».

8. Гарантийные обязательства.
8.1. На  построенный  дом  (баню)  «Подрядчиком»  даётся  гарантия  один  год  со  дня
подписания Акта  выполненных работ объекта, а именно:
- На протекание кровли.

Примечание:  На  временные  кровли,  выполненные  из  пергамина,
рубероида , гидроизола или аналогичных материалов гарантия не распространяется.
- На целостность конструкции.

Примечание  1:  На  рассыхание  ,  трещины  ,  изменение  цвета  дерева  в
следствии  естественного  высыхания    вагонки  ,  доски  ,  бруса  гарантия  не
распространяется.

1. Гарантийные  обязательства  не  распространяются  на  материалы,  приобретённые
«Заказчиком».
2. Гарантийные  обязательства  не  распространяются  на  работы,  произведённые
«Заказчиком».

1. Гарантийные   обязательства   не   распространяются   на  ущерб,   нанесённый
третьими   лицами,   либо   «Заказчиком»  вследствие   неправильной   эксплуатации
объекта.



2. Гарантийные  обязательства  утрачивают  силу,  если  «Заказчик»  в  течение
действия  гарантийного  срока  изменяет  конструкцию  или  технико-эксплуатационные
параметры построенного сооружения.

9. Дополнительные условия.
9.1. «Подрядчиком»  не  выполняются  электро-,  сантехнические,  малярные  и  другие
виды работ, не предусмотренные настоящим Договором.
9.2. «Подрядчик»  не  вывозит  с   участка  «Заказчика»   строительные  материалы,
оставшиеся после строительства.
9.3. «Подрядчик»  не  вывозит  с  участка  «Заказчика»  строительный  мусор  и  грунт,
оставшийся после строительства.
9.4. Электроэнергия,    необходимая   для   выполнения   строительных   работ   и
проживания рабочих оплачивается «Заказчиком».

1. «Подрядчик»  не  выполняет  работы  по  согласованию  проекта
(архитектурное  
решение,  размещение  строения  на  участке  и  т.д.)  с  местными
административными
органами и не несёт за это ответственности.
2. «Подрядчиком»  не  выполняются  работы  по  планировке  участка
«Заказчика».
3. «Заказчик»  не  вправе  вмешиваться  в  деятельность  «Подрядчика»
(согласно
п.1,  ст.  175 ГК  РФ),  а  также  не  вправе  вступать  в  отношения  с
работниками

последнего,  в  т.ч.  подразумевающие  привлечение  «Заказчиком»  работников
«Подрядчика» для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора.
9.8.Устные  соглашения  между  «Заказчиком»  и  «Подрядчиком»  по  изменениям  и
дополнениям к настоящему Договору не имеют юридической силы.

Примечание:  Вследствие  использования  в  строительстве  стенового
материала  естественной  влажности,  внутри  построенного  сооружения  образуется
повышенная  влажность  воздуха.  Во  избежание  порчи  стен  и  материалов
использованных при строительстве дома нельзя закрывать технологические отверстия
(делаются в местах где будут окна и двери ) плёнкой и.т.д.  ,  для того чтобы внутри
сруба была естественная вентиляция .

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Разногласия,  возникшие  в  связи  с  настоящим  Договором,  разрешаются  путём
переговоров. В случае если согласия достичь не удаётся, то все споры и разногласия  по
настоящему  Договору  решаются  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством РФ.

11. Сроки выполнения работ.
1. Срок  завоза  материала  «Подрядчиком»:
________________________________



2. Продолжительность  выполнения  работ  составляет  20  рабочих  дней  с
момента  завоза  материала,  указанные  в  п.11.1  Договора. В  случае
неблагоприятных  погодных  условий  (осадки,  ветер)  срок  автоматически
увеличивается на весь период образования этих условий.
3. «Подрядчик» имеет право на досрочную сдачу объекта.
4. Срок окончания работ до «_______________________»  

11.5. Окончание   работ  определяется  днём  подписания  Акта  выполненных работ
объекта.
11.6. Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон.
11.7. Экземпляр   Договора,   подписанный   и   полученный   с   помощью   средств
факсимильной  связи  (в  т.ч.   электронной  почты)  имеют  юридическую  силу  до
момента получения заказчиком оригинала До
                                        12. Транспортные услуги. 
12.1.  «Заказчик»  гарантирует  возможность  подъезда  автотехники  «Подрядчика»
непосредственно к месту разгрузки (автотехника НЕ повышенной проходимости). 
                              13. Срок действия Договора и юридические адреса сторон. 
13.1. Начало действия Договора – со дня его подписания. 
13.2.  Срок  окончания  Договора  –  исполнение  обеими  сторонами  своих
обязательств. 
13.3.  Все изменения  и  дополнения  к  настоящему Договору действительны,  если
совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
13.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
ЗАКАЗЧИК:

Ф.И.О __________________________
________________________________
Адрес :__________________________
_________________________________
Паспорт/серия ___________________
_________________________________

Контактный тел._________________

Подпись ________________

ПОДРЯДЧИК:
               
Ф.И.О  _______________________________
______________________________________
Адрес:________________________________
______________________________________
Паспорт/серия_________________________
______________________________________

Контактный тел._______________________

Подпись__________________                       



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ №     43           от    ________________________ г.     
Дом изготовленный из  бруса (сосна, елка) ручной рубки в полуласточкин хвост 
размерами .
Базовая комплектация:
Дом из профилированного бруса -
Основные стены брус -
Перегородки 1 этажа брус -
Высота в чистоте 1-го этажа -
Высота в чистоте 2 этажа -
Соединение всех углов в полуласточкин хвост.
Скрепление бруса-деревянный нагель.
Межвенцовый утеплитель-джут, льноволокно.
Балки половые и потолочные-брус150*100 (шаг 0.6)
Черновой пол –доска 25*150-25*100.
Фронтоны крыши – 
Стропильная система , ригеля доска 50*150(шаг 0.8м)
Обрешётка крыши- доска 25*150 .
Обработка 1 ряда и половых лаг антисептиком в Подарок!
Доставка по Москве и МО бесплатная.
Погрузка и разгрузка пиломатериалов на участок Заказчика.

Материал
1.Брус профилированный -
2.Брус профилированный -
3.Доска на изготовление чернового пола 1-го  этажа . (25*150 мм.)( 25*100мм.)
4. Доска 50*150 мм. на изготовление стропильной конструкции .
5.Доска 25*100 мм. на изготовление обрешетки .
6.Межвенцовый утеплитель льноватин .
7.Усадочные домкраты .
8.Метизные изделия :скобки , гвозди , саморезы .
9.Деревянные нагеля .
10.Погрузка , доставка и разгрузка пиломатериалов на участок Заказчика . 
11.Материал на изготовление строительных  лесов.
12.Парогидроизоляционная пленка под кровлю крыши .

                                                

Работы:
1.Сборка дома с террасой .
2.Врезка балок половых , потолочных.
3.Прокладка межвенцового утеплителя –джут.
5.Монтаж стропильной конструкции .
6.Укладка обрешётки .
7.Монтаж и демонтаж строительных лесов.
8.Укладка чернового пола  .
9.Укладка парогидроизоляционной пленки .
                                         Дополнительные материалы и работы.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________                                                 



              Рекомендации по эксплуатации построенного объекта

Вследствие  использования  в  строительстве  стенового  материала
естественной  влажности,  внутри  построенного  сооружения  образуется
повышенная  влажность  воздуха.  Во  избежание  порчи  используемых  при
строительстве материалов  необходимо в течение первого месяца (как минимум)
после постройки объекта обеспечить в нём: 

• Естественная  вентиляция. Для  этого  необходимо  держать  все
технологические отверстия в открытом состоянии .

• При посинении материала: обработка отбеливающими средствами (Сагус, 
Сенеж Эффо, Неомид 500 и т.п.)

• Компенсационные лифты: ослабить гайки, начиная с первого месяца после 
окончания строительства (ежемесячно).

• Покрасить  дом  снаружи  влагозащитным  составом  (выполняется  при
температуре окружающей среды не ниже +5 градусов С). 

• Антисептическая обработка и покраска окладного венца (основания) и 
чернового пола.

• Антисептическая обработка и покраска фронтонов с наружной стороны.

 

В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения
его  сроков  службы  рекомендуется   выполнить  примерно  через  один  год  после
постройки объекта, следующие работы: 

• Выполнить, отмостку по всему внешнему периметру фундамента. 

 


