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Аннотация: в этой статье рассматриваются компоненты 

строительного подряда, который является наиболее распространенным в 

нынешних экономических условиях. На основании рассмотрения 

существующих теоретических условий, а также изучаемого судебного 

процесса принимается решение о сложности правоотношения в рамках 

договора строительного подряда, что обусловлено его критическим 

характером. закон, зависимость. в определенном контексте в построении 

чего-либо, акцент заглавной конструкции. Ключевые слова: строительный 

подряд, техническая документация, результаты работ, генеральный подряд, 
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Annotation: this article considers the features of the building contract, which 

is the most common in modern economic conditions. Based on the analysis of the 

existing theoretical positions, as well as the studied judicial practice, the conclusion 

is made about the complexity of the relations within the framework of the building 

contract, which is due to its essential conditions, the complexity of legal regulation, 

dependence on the specific situation during the construction of an object, the 

specifics of the subject composition.  

  



Keywords: building contract, technical documentation, results of the work, general 

contractor, subcontractor.  

Введение. Из всех видов договоров договор строительного подряда 

отличается, прежде всего, тем, что является выполнением строительных работ, 

результатом которых может стать новое оборудование или реконструкция 

существующего оборудования.  

При рассмотрении условий договора строительного подряда особое 

внимание необходимо уделить ключевым условиям этого договора.  

В настоящее время не существует универсального подхода к 

документированию основных договорных условий. Так, одни ученые 

описывают существенные условия как условия, перечисленные в законе, а 

другие конкретно относят к существенным все условия отдельного договора 

(контракта)1.  

В исследовательской литературе подход к подходу применяется в случае 

строительного подряда, который определяется как нечто завершенное 

строительством и готовое к управлению. При этом результат работы является 

предметом, а выполнение работы - целью договора. Объект, с другой стороны, 

представляет собой «недвижимые и недвижимые объекты в результате 

строительной деятельности подрядчика на земле или в существующем здании, 

косвенно связанном с собственностью покупателя».  

Основная мысль. Согласно легальному определению договора  

строительного подряда, Е.В. Богданов подчеркивает, что «предметом договора 

являются строительные работы и их последствия. Договор может быть 

заключен на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том 

числе жилого), здания или иного учреждения, а также выполнение монтажных, 

пусконаладочных и других работ, связанных со строящимся зданием2.  

 
1 Кириллов П.В. Существенные условия контракта на выполнение подрядных работ // Право в вооруженных 

силах. 2016. № 1. С. 74.  
2 Шевченко Е.Е. Заключение договоров: проблемы теории и судебно-арбитражной практики. М., 2012.  

  



Также предметом договора строительного подряда являются также 

работы по ремонту зданий и сооружений и монтажные, заказные и другие 

работы, неразрывно связанные с чем-то строящимся. Поэтому, если 

монтажные работы не связаны со строящимся зданием (например, поставщик 

предоставил на склад оборудование, которое необходимо собрать и 

подключить к электрической сети, установить его, подключить к сети и 

реализовать), то на такие работы распространяются общие условия договора34. 

Следует отметить, что законодательство, регулирующее правила заключения 

договоров строительного подряда на ремонт здания и строительных фондов, 

носит диспозитивный характер, поэтому, если стороны своим соглашением 

прямо исключают применение в такой деятельности договоров строительного 

подряда, то общие условия договора должны также применяться к такой 

деятельности5.  

Следует отметить, что некоторые виды строительных работ, связанных 

с охраной капитальных зданий, должны выполняться специализированными 

организациями: индивидуальными предпринимателями и (или)  

юридическими лицами, удостоверенными допуском к работе и вхождению в 

состав нормы поведения. - правление.  

Кроме того, на основании Приказа Минрегионразвития РФ от 30 декабря 

2009 г. N 624 в перечень не включены виды работ по подготовке проектной 

документации, строительству, ремонту, улучшению взаимоотношений. по 

вопросам, не требующим выдачи разрешения на строительство, а также в 

отношении отдельных строительных материалов; жилые дома не более трех 

этажей, с несколькими блоками, всего не более десяти, и каждый из них 

предназначен для одной семьи, которая имеет стандартную стену без 

возможности и соседние блоки или соседние блоки. участок фрагментирован 

и имеет выход из публичного пространства; многоквартирные дома не более 

 
3 Абрамцова Е.Л. Договор подряда в гражданском праве России: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С.  
4 .  
5 Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М., 2004. С. 184.  



трех этажей, с одним или несколькими блоками, не более четырех этажей, 

каждый с несколькими квартирами и помещениями общего пользования и 

каждый имеет отдельный вход с выходом на территорию общего пользования6.  

Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса выдача разрешения на 

строительство не требуется в следующих случаях:  

строительство гаража на земле, приобретенной для некоммерческих 

целей, или строительство летнего туалета на участке, предоставленном для 

ведения хозяйства7;  

1) строительство, реконструкция из некапитальных строительных 

материалов;  

2) строительство земельных участков для зданий и сооружений 

подсобного назначения;  

3) изменения капитальных строительных материалов и (или) их 

составных частей при условии, что такие изменения не влияют на 

конструкцию и иные признаки их надежности и безопасности и не превышают 

разрешенных разрешений на строительство, реабилитацию, основанных на 

градостроительном законодательстве;  

3.1) ремонт основных строительных конструкций;  

3.2) строительство, сооружение мостов, предусмотренных 

техническим проектом на обустройство хранилища полезных ископаемых 

или иной проектной документацией эксплуатационного назначения, 

связанной с использованием досок под мировую подготовку, согласование 

и принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

подземные воды; 4) другие случаи.  

 
6  Коведяев С.В. Возникновение права собственности на объект строительства в договорах строительного 

подряда // Юрист. 2011. № 2. С. 24.  

  
7 Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства. М., 2018. С. 196.  



Ввиду изложенного важно обратить особое внимание на то, что виды 

строительных работ, выполняемых каждым подрядчиком, соответственно 

сокращаются в объеме8.  

Изучив положения Градостроительных норм и правил Российской 

Федерации, действующие на территории Российской Федерации, можно 

сделать вывод о наличии дополнительных противоречий. 9  Таким образом, 

несмотря на изменения, внесенные в Правила архитектуры Российской 

Федерации, строгий и детальный контроль за потребностями специалистов в 

области строительства, а также изменения в ст. 9.5.1 

Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.  

3 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, указывающей на 

повышение требований безопасности, надежности строительства, до 

настоящего времени в п. 2 Приказа N 624 от 30 декабря 2009 г. не внесены 

изменения при условии, что приведен перечень задач, выполнение которых 

требует особых потребностей. разрешение не включает строительные 

материалы для индивидуальных домов не более чем на две семьи и 

строительство трехэтажного многоквартирного дома. 10  Настоящий пункт 

допускает указанное строительство капитальных зданий (жилых зданий) 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом. В то же время ст. 51 ГК РФ устанавливает обязанность 

получения разрешения на строительство указанных зданий.  

Резюмируя, необходимо констатировать, что если объект строительства 

не является капитальным, если указанные виды деятельности не включены в 

Перечень, то ГК РФ не предусматривает запрета на осуществление лицом 

 
8 Гражданское право / Под ред. Б.М. Гонгало. В 2 т. Т. 2. М., 2016. С. 184.  
9  Журавлева О.В. Договор строительного подряда с подрядчиком – физическим лицом // СПС 

КонсультантПоюс, 2018.  
10 Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) // Российская 

газета. 2010. № 88.  



строительных работ. индивидуальный. Однако мы не должны упускать из виду 

существующую общественную и административную ответственность за 

нарушение положений строительного законодательства.  

Подрядчиками являются покупатель и подрядчик. Некоторые авторы 

отмечают, что государство также может действовать в рамках контракта.  

Существуют определенные различия в структуре титула в зависимости 

от того, был ли заключен контракт или субподряд. Таким образом, сторонами 

договора подряда (генерального договора) являются11:  

1) генеральный подрядчик - организация, обязующаяся 

своевременно и надлежащим образом заключать и участвовать в 

заключении договоров, необходимых для выполнения строительно-

монтажных подрядных и иных работ на строительной площадке;  

2) покупатель (изготовитель, инвестор) - организация по ее заказу 

подрядчик выполняет комплексные строительно-монтажные и другие  

функции, берет на себя ответственность по сопровождению строительства и 

принятию в эксплуатацию благоустроенного объекта. Договорное соглашение 

может также возлагать на покупателя обязанность гарантировать 

определенные условия выполнения работ по договору12.  

В субподряде принимают участие:  

1) субподрядчик - организация, ответственная за выполнение 

строительно-монтажных и (или) иных работ своевременно и качественно;  

2) генеральный подряд - организация, которая по настоящему 

договору руководит от субподрядчика конкретной строительной, 

эксплуатационной или иной деятельностью и несет ответственность за 

обеспечение необходимых условий для выполнения ц.'субподрядных работ, 

приемку и оплату работ. выполнен правильно мелким подрядчиком.  

 
11 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2005. N 1 (часть 1). ст. 16.  

  
12 Журавлева О.В. Договор строительного подряда с подрядчиком – физическим лицом // Подготовлен для 

системы Консультант Плюс, 2018.  



На самом деле часто возникают ситуации, когда заказчик отказывается 

подписывать акт приемки. В то же время в части 6 ст. 753 ГК РФ указано, что 

потребитель вправе отказаться от приемки работы (проще говоря, отказаться 

от подписания иска) при обнаружении неустранимых ошибок.  

Этот закон очень спорный. Цель не является существенным условием 

трудового договора (если только одна из сторон не желает заключить договор). 

Однако отказ от применения этого правила в случае безотзывных ограничений 

и внедоговорного соглашения приведет к ограничению прав потребителей. 

Кроме того, практика гласит, что ограничения должны быть такими, чтобы они 

не могли быть отремонтированы только заказчиком или подрядчиком. 13 

Другими словами, это недостатки, которые можно устранить без привлечения 

третьих лиц. Обратимся снова к ч. 4 ст. 753 ГК РФ - касается обоснованности 

цели отказа, подписание акта приема-передачи. Как видно из приведенного 

выше судебного процесса, суды часто толкуют это положение 

ограничительно, предполагая в качестве уважительной причины только 

наличие непоправимых недостатков. Однако в данном случае имеется 

серьезный изъян - ГК РФ не указывает на возможность намерения отказаться 

от подписания договора подряда.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
13 Бежан А.В, Киракосян С.А. Заключение договора строительного подряда на выгодных условиях // Юрист. 

2014. № 1. С. 28.  

  



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

  

1. Кириллов П.В. Существенные условия контракта на выполнение 

подрядных работ // Право в вооруженных силах. 2016. № 1. С. 74.  

2. Шевченко Е.Е. Заключение договоров: проблемы теории и 

судебно-арбитражной практики. М., 2012.  

3. Абрамцова Е.Л. Договор подряда в гражданском праве России:  

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 9.  

4. Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М., 2004. С. 184.  

5. Коведяев С.В. Возникновение права собственности на объект 

строительства в договорах строительного подряда // Юрист. 2011. № 2. С. 24.  

6. Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства. М., 2018.  

С. 196.  

7. Гражданское право / Под ред. Б.М. Гонгало. В 2 т. Т. 2. М., 2016.  

С. 184.  

8. Журавлева О.В. Договор строительного подряда с подрядчиком – 

физическим лицом // СПС КонсультантПоюс, 2018.  

9. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)  

«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,  

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) // Российская газета. 

2010. № 88.  

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 

(часть 1). ст. 16.  

11. Журавлева О.В. Договор строительного подряда с подрядчиком – 

физическим лицом // Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018.  



12. Бежан А.В, Киракосян С.А. Заключение договора строительного 

подряда на выгодных условиях // Юрист. 2014. № 1. С. 28.  

13. Методические Рекомендации по разработке условий договоров 

подряда на строительство по гарантиям и поручительствам (утв. Минстроем 

РФ, протокол от 20.02.1996 N 6) // СПС КонсультантПлюс.  

  


	ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

