
Договор субподряда на выполнение комплекса 
работ с использованием башенного крана (с 
указанием обязанностей субподрядчика)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА N _____ на выполнение комплекса работ с 
использованием башенного крана (с указанием обязанностей субподрядчика)

_________________________________                   "__"___________ ____ г.
  (место заключения договора)
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Генеральный
       (наименование организации)
подрядчик", в лице ______________________________, действующ__ на основании
                     (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________, а также на основании разрешения
  (устава, положения или доверенности)
на строительство N __________________ от "___"__________ ____ г., выданного
_________________________________________________________, с одной стороны,
     (указать наименование уполномоченного органа)
и ________________________________, именуем___ в дальнейшем "Субподрядчик",
    (наименование организации)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
               (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________, а также на основании разрешения
  (устава, положения или доверенности)
на строительство N __________________ от "___"__________ ____ г., выданного
______________________________________________, с другой стороны, совместно
(указать наименование уполномоченного органа)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить на строительстве _________________ (наименование объекта 
строительства, далее - Объект) работы с использованием башенного крана, а по завершении 
строительства Объекта (в том числе в случае консервации или прекращения строительства) осуществить 
демонтаж башенного крана и сопутствующие демонтажу работы, а Генеральный подрядчик обязуется 
принять выполненные работы и оплатить их.



1.2. Работы по настоящему Договору производятся на строительной площадке по адресу 
_____________________ (далее - место проведения работ).

1.3. Субподрядчик привлекает для выполнения работ своих сотрудников, прошедших обучение и 
медицинское освидетельствование, Ф.И.О. и наименование должностей которых приведены в 
Приложении N _____ "Перечень сотрудников Субподрядчика" (далее - сотрудники), и использует 
башенный кран БКСМ-14, заводской номер __________, индекс __________, паспорт __________ 
(обозначение паспорта), регистрационный номер __________ (далее - Кран).

1.4. Генеральный подрядчик обязуется оказать Субподрядчику содействие в выполнении работ, а 
именно:

1.4.1. В течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора обеспечить 
сотрудникам Субподрядчика возможность доставить на место проведения работ Кран и смонтировать 
его.

1.4.2. Предоставить сотрудникам Субподрядчика, перечисленным в Приложении N _____ к настоящему 
Договору, доступ на место проведения работ (выписать пропуска).

1.4.3. ___________________________________________________.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ Субподрядчика определяется Сторонами в Протоколе соглашения о договорной 
цене (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.2. Стоимость работ по монтажу и демонтажу Крана включена в стоимость работ по настоящему 
Договору.

Вариант: не включена в стоимость и выделена в отдельную графу в Протоколе соглашения о договорной 
цене: графы "работы по монтажу крана", "работы по демонтажу крана" и графа "работы по разборке 
рельсовых путей башенного крана".

2.3. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результатов работ, Субподрядчик обязуется 
предоставить Генеральному подрядчику оригинал счета, а также предоставить счет-фактуру, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.

2.4. В течение _____ банковских дней с момента получения указанных в п. 2.3 настоящего Договора 
документов Генеральный подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику стоимость выполненных работ 
с использованием Крана.



2.5. Генеральный подрядчик обязуется перечислить соответствующие счету денежные средства 
платежным поручением с указанием назначения платежа и реквизитов настоящего Договора.

2.6. Обязательство Генерального подрядчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору 
считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств 
с расчетного счета Генерального подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения подготовительных, монтажных работ и работ с использованием Крана 
определены в Графике выполнения работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.1.1. Начало подготовительных работ: не позднее ________ с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора.

3.1.2. Окончание подготовительных работ: не позднее ________ с момента их начала.

3.1.3. Начало монтажных работ: не позднее ________ с момента окончания подготовительных работ.

3.1.4. Окончание монтажных работ: не позднее ________ с момента их начала.

3.1.5. Начало работ с использованием Крана: не позднее ________ с момента получения разрешения на 
пуск в работу Крана.

3.1.6. Окончание работ с использованием Крана: не позднее ________ с момента их начала.

3.2. Сроки выполнения работ по демонтажу Крана и разборке его рельсовых путей также определены в 
Графике выполнения работ.

3.2.1. Начало работ по демонтажу Крана и разборке его рельсовых путей зависит от фактического 
окончания строительства Объекта, сроки которого определены в договоре подряда N _____ от 
"__"__________ ____ г. (далее - основной договор), заключенного между Генеральным подрядчиком и 
организацией ____________________ (указать наименование и организационно-правовую форму). 
Копия основного договора приведена в Приложении N _____ к настоящему Договору.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Субподрядчика:

4.1.1. В срок, предусмотренный п. 3.1.1 настоящего Договора, приступить к выполнению 
подготовительных работ и выполнить их состав в соответствии с Графиком выполнения работ 



(Приложение N _____ к настоящему Договору).

4.1.1.1. Выполнить следующий состав подготовительных работ:

а) обеспечение подъездов к месту проведения работ и подготовка площадки;

б) установка временных инвентарных ограждений вокруг зоны монтажа и демонтажа;

в) устройство рельсовых путей Крана на отдельных деревянных полушпалах, а именно:

- планировка площадки земляного полотна и кювета (после подготовки их с помощью бульдозера) с 
приданием необходимого профиля и обеспечением заданных уклонов;

- приемка балласта на объекте, устройство балластной призмы с необходимым количеством перекидок;

- укладка полушпал и рельсов с подноской до 25 м, раскладкой полушпал на основание, растяжкой 
рельсов, их стыковкой и сболчиванием;

- пришивка рельсов и установка поперечных стяжек;

- выправка уложенного пути по уровню и шаблону;

- засыпка площади между полушпалами и с торцов балластным материалом на высоту 5 см;

- подштопка полушпал, рихтовка пути и выравнивание откосов;

г) устройство заземления рельсового пути башенных кранов, а именно:

- подготовка площадки под устройство очагов заземления с разбивкой мест забивки заземлителей и 
прокладки шин заземления (перемычек);

- забивка вручную заземлителей из угловой стали сечением 60 x 60 x 6 мм или стальных труб диаметром 
48 - 60 мм в грунт на глубину 2,5 - 3 м;

- установка перемычек;

д) установка монтажных лебедок, раскатывание бухт или барабанов с тросом;

е) очистка стыков монтируемых конструкций от грязи и ржавчины и проолифка их, а также очистка 
монтируемых деталей и механизмов без разборки последних;



ж) при необходимости: исправление дефектов с незначительной рихтовкой стальных конструкций;

з) увязка и запасовка подъемных и отводных блоков, а также снятие блоков, распаковка и уборка, 
устройство якорей, натяжка проволоки по монтажным осям и навеска отвесов;

и) работа на лебедках;

к) оттяжка монтируемых конструкций и деталей ручными лебедками или вручную с увязкой и снятием 
растяжек, запасовкой и распасовкой полиспастов;

л) установка и снятие талей и домкратов;

м) перестановка монтажных козел, простейших подмостей или стремянок высотой до 5 м, выкладка и 
разборка шпальных клеток, устройство подвески и подвеска силового кабеля;

н) перемещение при помощи домкратов, распорок, винтовых стяжек и клиньев конструкций и 
механизмов при выверке и установке их в проектное положение, перемещение в пределах места 
выполнения работ и раскантовка монтируемых конструкций в положение, удобное для выполнения 
работ;

о) погрузка и разгрузка такелажа и монтажных приспособлений, что включают в себя следующие 
работы: погрузку и разгрузку монтажных и якорных канатов, барабанов, инвентарных козел, 
специальных опор, полиспастов, обойм, блоков, расчалок, стропов, вязальной проволоки, специальных 
мачт для монтажа, лебедок и инструмента.

4.1.2. В срок, предусмотренный п. 3.1.3 настоящего Договора, приступить к выполнению монтажных 
работ и выполнить их состав в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N _____ к 
настоящему Договору).

4.1.2.1. Выполнить следующий состав монтажных работ:

а) сборка, установка и закрепление на рельсовом пути опорно-ходовой части Крана;

б) сборка башни (портала из отдельных элементов, секций башни и соединение башни и портала), 
соединение башни с опорно-ходовой частью, установка лестниц и ограждений;

в) присоединение и закрепление головки к башне Крана;

г) присоединение и закрепление противовесной консоли к головке башни Крана;



д) установка и закрепление кабины управления на Кране;

е) сборка стрелы Крана, соединение ее с ходовой частью или опорной пятой и подготовка к подъему в 
монтажное положение, с закреплением боковых расчалок и якорного каната;

ж) устройство главного и вспомогательных инвентарных якорей с закреплением петель обойм и канатов, 
установкой опорной пяты, подготовкой оснований, разгрузкой якорных блоков и рам с автомобиля;

з) запасовка монтажного полиспаста на лебедку и блоки, подъем стрелы в монтажное положение;

и) подъем башни в вертикальное положение и закрепление ее на опорно-ходовой части;

к) загрузка и закрепление балласта на ходовой части Крана;

л) опускание стрелы из монтажного положения, распасовка монтажного полиспаста, снятие боковых 
расчалок и якорного каната, отсоединение ее от ходовой части или опорной пяты, подготовка к подъему 
в рабочее положение;

м) подъем и закрепление противовесной консоли на головке башни Крана;

н) загрузка и закрепление балласта на противовесной консоли;

о) подъем и закрепление стрелы на башне в рабочем положении с запасовкой стрелового полиспаста;

п) запасовка рабочего полиспаста на грузовой лебедке и крюковой стойке, запасовка и закрепление 
канатов передвижения грузовой тележки;

р) монтаж электрооборудования, осветительных проводов и арматуры с регулировкой всей аппаратуры, 
подсоединением силового питающего кабеля;

с) разборка главного и вспомогательных инвентарных якорей с отсоединением обойм, петель, 
удерживающих канатов, снятием опорной пяты, погрузкой якорных блоков и рам на автомобиль;

т) открепление Крана от рельсовых путей, опробование, устранение дефектов монтажа и регулирование 
механизмов;

у) погрузка такелажа и монтажных приспособлений на автомобиль и разгрузка с автомобиля;

ф) выдвижение телескопических секций башни Крана.

4.1.3. Не позднее ________ с момента окончания работ, перечисленных в п. 4.1.2.1 настоящего Договора, 



предоставить Генеральному подрядчику акт о монтаже Крана (Приложение N _____ к настоящему 
Договору) и в указанный срок обратиться в орган Госгортехнадзора для проведения испытания Крана и 
его регистрации.

4.1.4. Не позднее ________ с момента получения решения органа Госгортехнадзора уведомить 
Генерального подрядчика о результатах обращения.

4.1.5. В случае получения отрицательного ответа от органа Госгортехнадзора в течение ________ 
исправить выявленные дефекты/несоответствие работ технической документации и/или технике 
безопасности, после чего обратиться в уполномоченный орган повторно. По получении ответа 
применить условия п. 4.1.4 настоящего Договора.

4.1.6. В случае получения положительного ответа от органа Госгортехнадзора незамедлительно 
уведомить Генерального подрядчика и приступить к выполнению работ с использованием Крана.

4.1.7. В сроки, установленные п. п. 3.1.5 - 3.1.6 и Графиком выполнения работ, выполнить следующий 
состав работ с использованием Крана:

4.1.7.1. За ________ до начала непосредственных работ с использованием Крана выполнить следующие 
мероприятия:

а) разработать и выдать на место проведения работ проекты производства строительно-монтажных 
работ Краном, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных 
средств и подвижного состава и другие технологические регламенты;

б) ознакомить (под расписку) с проектами и другими технологическими регламентами лиц, 
ответственных за безопасное производство работ Краном, крановщиков и стропальщиков;

в) обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными 
грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых 
грузов;

г) вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых Краном грузов с указанием их 
массы. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим Кран при ведении строительно-монтажных 
работ, такой список должен быть выдан на руки;

д) обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в 
руководстве по эксплуатации Крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности;



е) установить порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей Крана, а также 
опломбирования ограничителей грузоподъемности Крана;

ж) определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми 
технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, 
подставками, подкладками, прокладками и т.п.) и проинструктировать крановщиков и стропальщиков 
относительно порядка и габаритов складирования;

4.1.7.2. Не позднее ________ с момента проведения мероприятий, указанных в п. 4.1.7.1 настоящего 
Договора, приступить к выполнению работ с использованием Крана:

а) работы должны осуществляться в соответствии с проектами производства строительно-монтажных 
работ Краном (Приложение N 1);

б) с периодичностью _________ предоставлять Генеральному подрядчику копии рапортов о работе 
Крана (типовая межотраслевая форма N ЭСМ-1).

4.1.8. Обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при 
производстве работ Краном, а также обеспечить соблюдение п. 5.19 Постановления Госстроя РФ от 
08.01.2003 N 2 "О Своде правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 
по охране труда", касающегося:

- общих требований безопасности машинистов башенных кранов;

- требований безопасности перед началом работы;

- требований безопасности во время работы;

- требований безопасности в аварийных ситуациях;

- требований безопасности по окончании работ.

4.1.9. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Генеральному 
подрядчику оригиналы следующих документов:

а) акт выполненных работ с использованием Крана;

б) счет на оплату выполненных работ;

в) счет-фактуру.



4.1.10. В случае получения от Генерального подрядчика сообщения об окончании работ, в течение 
_________ с момента его получения, отсоединить Кран от источника питания и принять меры по 
предотвращению угона крана ветром, осуществить демонтаж Крана, разборку рельсовых путей Крана, а 
также выполнить следующие сопутствующие работы:

а) очистку мест крепления рельсов от строительного мусора;

б) расшивку пути, снятие поперечных стяжек и разболчивание стыков;

в) снятие рельсов и выемка полушпал с отноской материалов на расстояние до 25 м и укладкой их в 
штабели.

4.1.11. Осуществлять монтаж и демонтаж в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, демонтажу 
и эксплуатации с соблюдением требований техники безопасности.

4.2. Обязательства Генподрядчика:

4.2.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Принять выполненные работы не позднее даты, согласованной Сторонами.

4.2.3. Оказать содействие Субподрядчику в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Отвечать на полученные от Субподрядчика уведомления/письма не позднее ________ с момента 
их получения.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет _____ (лет).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 4.1.1 - 4.1.7, а также п. п. 4.1.8 
и 4.1.9 настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты 
неустойки в размере _____ руб. за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Генеральным подрядчиком срока оплаты выполненных работ Субподрядчик 
вправе потребовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязанности, предусмотренной п. п. 1.3 и 4.2.3 



настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Генерального подрядчика возмещения 
понесенных Субподрядчиком документально подтвержденных убытков.

6.4. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 4.2.2 и 4.2.4 
настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Генерального подрядчика уплаты неустойки 
в размере _____ руб. за каждый день просрочки.

6.5. В случае нарушения Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 4.1.8 и 4.1.11 
настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения 
понесенных Генеральным подрядчиком документально подтвержденных убытков.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая погодные условия, препятствующие проведению работ по 
настоящему Договору.

7.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок __________ 
известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему 
Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, 
Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут 
результата, - путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана 
уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение ________ с момента получения такого письма. 
Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _______ с момента ее 
получения.

8.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

8.2.1. Со стороны Субподрядчика - _______________ (Ф.И.О., должность).

8.2.2. Со стороны Генерального подрядчика - _______________ (Ф.И.О., должность).

8.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны 
обращаются за разрешением спора в арбитражный суд ____________________ (указать наименование 
суда, которому подсудно дело).



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Порядок направления уведомлений:

Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N 
__________ (факс Генерального подрядчика), N __________ (факс Субподрядчика), по электронной 
почте __________ (Генеральный подрядчик), __________ (Субподрядчик), или доставлены курьером по 
адресам Сторон, указанным в разделе 11 настоящего Договора, с получением под расписку Сторонами 
или их представителями.

Уполномоченные представители Генерального подрядчика: _______________ (Ф.И.О., должность).

Уполномоченные представители Субподрядчика: _______________ (Ф.И.О., должность).

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
ими своих обязательств по нему.

9.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

9.3.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, 
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о 
расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. Приложения к настоящему Договору, а также Стороны, на которых лежит обязанность по их 
оформлению, указаны в таблице N 1.

Таблица N 1

---------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Наименование документа                                  ¦Кто оформляет¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦1.¦Поручительства или гарантии на случай финансового       ¦Генподрядчик ¦
¦  ¦банкротства                                             ¦             ¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦2.¦Протокол соглашения о договорной цене - Приложение N ___¦Субподрядчик,¦



¦  ¦                                                        ¦Генподрядчик ¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦3.¦График производства работ - Приложение N ___            ¦Субподрядчик ¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦4.¦Копия основного договора - Приложение N ___             ¦Генподрядчик ¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦5.¦Перечень сотрудников Субподрядчика - Приложение N ___   ¦Субподрядчик ¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦6.¦Акт о монтаже Крана - Приложение N ___                  ¦Субподрядчик ¦
+--+--------------------------------------------------------+-------------+
¦7.¦Проекты производства строительно-монтажных работ        ¦Генподрядчик,¦
¦  ¦Краном - Приложение N ___                               ¦Субподрядчик ¦
---+--------------------------------------------------------+--------------

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Генподрядчик: __________________________________________________

________________________________________________________________

Субподрядчик: __________________________________________________

________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Генподрядчик: __________________________________________________

________________________________________________________________

Субподрядчик: __________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Генподрядчик: _______________/_________________________
                    (подпись)
                       М.П.
   Субподрядчик: _______________/_________________________
                    (подпись)                       М.П.


