
Договор субподряда на выполнение отдельных 
видов и комплексов работ

ДОГОВОР N _____ субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов 
монтажных и строительных работ

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Генподрядчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________ и разрешения на проведение
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
________________________________________ N ____ от "__"___________ ____ г.,
   (указать вид строительных работ)
выданного _____________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Субподрядчик",
    (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________ и разрешения на проведение
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
________________________________________ N ____ от "__"___________ ____ г.,
   (указать вид строительных работ)
выданного ____________________________________, с другой стороны, заключили
нижеследующий договор.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Субподрядчик  принимает  на себя обязательство выполнить следующие
виды работ: _______________________________________________________________
                 (указать наименование видов монтажных и специальных
                                 строительных работ)
на   новом   строительстве,    расширении,    реконструкции,    техническом
перевооружении ___________________________________________________________,
            (наименование предприятия, здания, сооружения или его очереди)
находящегося по адресу: _________________________________, в сроки согласно
проекту, утвержденному ___________________________________________________.
                            (кем утвержден проект, дата утверждения)

Проект прилагается к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части (Приложение N _____).

1.2. Работы выполняются из материалов Генподрядчика, за исключением тех материалов, которые по 



условиям настоящего договора предоставил Субподрядчик.

1.3. Работа выполняется из следующих материалов Субподрядчика:

- _____________________ в количестве __________ цена __________;

- _____________________ в количестве __________ цена __________;

- _____________________ в количестве __________ цена __________.

1.4. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать ____________________________.

1.5. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет 
Генподрядчик.

1.6. Генподрядчик на срок действия договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и 
оборудование для выполнения работ:

- _____________________ в количестве __________ цена __________;

- _____________________ в количестве __________ цена __________.

1.7. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены 
Субподрядчику для выполнения работ по товарной накладной ТОРГ-12 в течение __________ с момента 
подписания Сторонами настоящего договора.

1.8. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести 
замену материала в срок __________ с момента уведомления его Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Субподрядчик обязуется:

2.1. Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной и 
технической документацией, титульным списком и графиком производства монтажных и специальных 
строительных работ. Указанные документы прилагаются к настоящему договору и являются его 
неотъемлемой частью, а также указаниями Генподрядчика.

2.1.1. Срок начала работ: ______________________.



2.1.2. Срок окончания работ: ______________________.

2.2. Обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном 
следующими строительными нормами и правилами: _________________________________.

2.3. Не позднее __________ с момента окончания срока, указанного в п. 2.1.2 настоящего Договора, 
передать Генеральному подрядчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, 
счета-фактуры.

2.4. Обеспечить совместно с Генподрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов:

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование мощности (объектов),      ¦Количество    ¦Срок ввода        ¦
¦ед. измерения                          ¦              ¦(год, месяц)      ¦
+---------------------------------------+--------------+------------------+
¦                                       ¦              ¦                  ¦
+---------------------------------------+--------------+------------------+
¦                                       ¦              ¦                  ¦
+---------------------------------------+--------------+------------------+
¦                                       ¦              ¦                  ¦
----------------------------------------+--------------+-------------------

2.5. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в срок __________ утвержденную проектно-
сметную и техническую документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых 
возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных 
видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы.

Субподрядчик, не сообщивший Генподрядчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не 
учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие 
работы были включены в акт приемки, подписанный представителем Генподрядчика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает 
другой стороне неустойку в размере _____ процента цены договора за каждый день просрочки.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по 
настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне документально подтвержденные 
реально понесенные убытки.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ



4.1. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору, составляет _____ 
(__________) руб., в том числе НДС - _____ (__________) руб.

В том числе строительно-монтажных работ на сумму __________ руб., в том числе НДС - _____ 
(__________) руб.

4.2. В случае когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов 
работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по 
настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных 
видов и комплексов работ, указанных в проектно-сметной документации.

4.3. Оплата по настоящему договору производится ____________________ (единовременно, поэтапно с 
авансовым платежом и т.п.).

4.4. Форма оплаты ____________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, 
аккредитив и т.п.).

4.5. Окончательный расчет по договору производится Генподрядчиком не позднее _____ дней после 
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4.6. Оплата Генподрядчиком выполненных Субподрядчиком работ должна производиться независимо от 
оплаты работ заказчиком Генподрядчику.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Особые условия к настоящему договору: _________________________.

6.2. Настоящий договор субподряда составлен в _____ экземплярах.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Генподрядчик: __________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Субподрядчик: __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Приложения:

1. Проект строительства (проектно-сметная документация).

2. Акт выполненных работ.

3. График производства работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Генподрядчик:                                 Субподрядчик:
   _________________________                     _________________________
              М.П.                                          М.П.


