
 
ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА  № ___/___-___ 

 
 

г. Москва                                                                                            «____ » __________ 2011г. 
 

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», действующий на основании Гражданского Кодекса РФ, с одной стороны и 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» в лице 
__________________________________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
генподряда о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора. 
1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства на выполнение 

ремонтных работ в жилом доме по адресу указанному в пункте 1 Сметы (Приложение 1). 
Состав выполняемых работ определяется комплектацией. Комплектация работ указывается  в 
пункте 3 Сметы (Приложение 1). 

1.2. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства, связанные с 
обеспечением закупок всех необходимых черновых материалов, расходных инструментов и 
доставки их на строительный объект и гарантирует обеспечение согласованных в 
комплектации работ материалами и инструментами в полном объеме в рамках бюджета. 
Стороны утвердили бюджет черновых материалов в пункте 5 Сметы (приложение 1). 

 
2. Стоимость работ по Договору, сроки работ и порядок расчетов. 
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору и порядок расчетов указаны в пунктах 4 и 7 Сметы 

(Приложение 1). 
2.2. Все работы входящие в выбранную комплектацию, указанную в пункте 3 сметы (Приложение 

1) выполняются по стоимости, указанной в пункте 4 сметы. Порядок выполнения 
дополнительных работ, не входящих в выбранную комплектацию, регулируется в 
соответствующем разделе  Технического задания (Приложение 2). 

2.3. Срок проведения ремонта согласован в пункте 8 сметы. 
 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Генподрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные выбранной в пункте 3 

Сметы комплектацией работ в полном объеме и в сроки, указанные в пункте 8 Сметы. 
3.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать выполненные работы по графику  

согласованному в пункте 7 Сметы. 
3.3. Заказчик обязуется следовать срокам, указанным в Графике подготовки ТЗ (Приложение 2). В 

случае нарушения заказчиком сроков, указанных в Графике подготовки ТЗ, пункт 3.1 данного 
договора считается утратившим силу. Генподрядчик в этом случае продолжает работы сразу 
после предоставления необходимой части ТЗ. Денежные санкции за нарушение Графика 
подготовки ТЗ не предусмотрены. После подписания каждого из разделов Графика 
подготовки ТЗ, все вносимые в него изменения считаются дополнительными работами и 
оплачиваются по 3 колонке таблицы комплектаций. 

3.4. Заказчик обязуется предоставить Генподрядчику беспрепятственный доступ в квартиру на все 
время договора. Ограничение доступа Генподрядчика на объект (смена замков, требование к 
Генподрядчику передать ключи от квартиры Заказчику) во время действия договора означает, 
что данный договор разрывается, и заказчик признает все обязательства Генподрядчика 
выполненными. В случае переезда Заказчика на объект до окончания срока действия договора 
договор также разрывается, и заказчик признает все обязательства Генподрядчика 
выполненными. 

3.5. Заказчик имеет право приостановить работы, уведомив Генподрядчика не позднее, чем за 2 
недели до даты приостановки. После приостановки Заказчик обязан согласовать с 
Генподрядчиком сроки возобновления работ за 30 дней, иначе договор теряет силу.  

3.6. Стороны имеют право разорвать Договор только после окончания одного из этапов работ. 
Состав работ, входящих в тот или иной этап указан в таблице комплектаций на обратной 
стороне Сметы. 
 
 

4. Гарантия качества Работ. 
4.1. Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается в 36 месяцев со дня окончания работ 

и в полном объеме регулируется договором гарантийного обслуживания. Генподрядчик несет 



ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в случае если 
они произошли не вследствие износа Объекта или ненадлежащего ремонта Объекта, 
произведенного привлеченными Заказчиком третьими лицами.   

 
5. Ответственность сторон. 
5.1. За нарушение Генподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных в пункте 8 

Сметы (Приложение 1) по вине Генподрядчика, Генподрядчик выплачивает Заказчику 
неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но 
не более 20% от общей стоимости невыполненных работ. Пени начисляются в случае 
выставления и признания претензии. 

5.2. 3а нарушение Заказчиком сроков перечисления платежей, согласованных в пункте 7 Сметы 
(Приложение 1) Генподрядчик получает право остановить работы до дня получения платежа. 
Дата окончания работ в этом случае может быть изменена Генподрядчиком в случае 
необходимости. 

5.3. Генподрядчик несет ответственность за хранение принятого по ведомости чистового 
материала. 

 
6. Форс-мажорные обстоятельства. 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
военных действий, решений органов государственной власти и управления, прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. 

 
7. Действие Договора. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами обязательств по Договору. 
7.2. Настоящий Договор составлен на 2 листах в 2-х экземплярах с Приложениями (перечень 

которых приведен в пункте 8 настоящего Договора), которые являются неотъемлемыми  
частями настоящего Договора, и хранятся у Сторон. 

 
8. Приложения к Договору 
8.1. Приложение 1 – Смета 
8.2. Приложение 2 – Техническое задание 

 
9. Юридический адрес и банковские реквизиты Генподрядчика. 

_______________  
______________________________ 
________________________ 
______________________________________ 
__________________________ 
_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________  

 
Генподрядчик                                                         
 
_________________ 
 
Генеральный директор 
 
 
______________________ /________________/ 
 м.п. 
 
«_____»___________________ 2011 

ФИО _________________________________                                                         
 
 _________________________________ 
 
 
 
 
 _______________ /____________________/ 
  
 
  «_____»___________________ 2011 

 


