Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть Вторая
Глава 37. Подряд
§ 1. Общие положения о подряде
Статья 702. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда
(бытовой
подряд,
строительный
подряд,
подряд
на
выполнение
проектных
и
изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд)
положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если
иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах
договоров.
Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда
1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку
(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее
результата заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи,
подрядчик передает права на нее заказчику.
3. Если
иное
не
предусмотрено
договором,
подрядчик
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика
1. Если
иное не предусмотрено договором подряда, работа
выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами
и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных
им
материалов
и оборудования, а также за
предоставление материалов и оборудования, обремененных правами
третьих лиц.
Статья 705. Распределение рисков между сторонами
1. Если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными
законами или договором подряда:
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или
иного
используемого для исполнения договора имущества несет
предоставившая их сторона;
риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.
2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски,
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона,
допустившая просрочку.
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность
подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично,
подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других
лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли
генерального подрядчика.
2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда
субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или
договора, несет перед заказчиком ответственность за
убытки,

причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный
подрядчик
несет
перед
заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами
пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед
субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и
субподрядчик
не
вправе
предъявлять друг другу требования,
связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с
генеральным подрядчиком.
4. С согласия
генерального
подрядчика
заказчик
вправе
заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами.
В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
работы
непосредственно
перед
заказчиком.
Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц
1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица
или более, при неделимости предмета обязательства они признаются
по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно
солидарными кредиторами.
2. При делимости предмета обязательства, а также в других
случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц
приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в
пределах своей доли (статья 321).
Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре
могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов
работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или
не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за
нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков
выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда
начальный,
конечный
и
промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в
случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3.
Указанные в пункте 2 статьи 405
настоящего Кодекса
последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного
срока выполнения работы, а также иных установленных договором
подряда сроков.
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
Статья 709. Цена работы
1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению
работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких
указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424
настоящего Кодекса.
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой,
составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится
частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.
При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы
считается твердой.

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных
работ и по этой причине в существенном превышении определенной
приблизительно цены
работы,
подрядчик
обязан
своевременно
предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на
превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе
отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от
заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно
не
предупредивший
заказчика
о
необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан
выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене,
определенной в договоре.
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а
заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент
заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть
полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого
расходов.
При существенном
возрастании
стоимости
материалов
и
оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему
третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при
заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения
установленной цены, а при отказе
заказчика
выполнить
это
требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451
настоящего Кодекса.
Статья 710. Экономия подрядчика
1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены работы,
подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной
договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная
подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение
полученной подрядчиком экономии между сторонами.
Статья 711. Порядок оплаты работы
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная
оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан
уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи
результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим
образом и в согласованный срок, либо с согласия
заказчика
досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка
только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре
подряда.
Статья 712. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
цену
либо
иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с
выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в
соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата
работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной
для
переработки
(обработки) вещи, остатка неиспользованного
материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до
уплаты заказчиком соответствующих сумм.
Статья 713.
заказчика

Выполнение

работы

с

использованием

материала

1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком
материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить
заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить
его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с

учетом стоимости остающегося у
подрядчика
неиспользованного
материала.
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый
результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным
для предусмотренного в договоре подряда использования, а при
отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для
обычного использования, по причинам,
вызванным
недостатками
предоставленного
заказчиком
материала,
подрядчик
вправе
потребовать оплаты выполненной им работы.
3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2
настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала
не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого
материала.
Статья 714. Ответственность
подрядчика
предоставленного заказчиком имущества

за

несохранность

Подрядчик несет
ответственность
за
несохранность
предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для
переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во
владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Статья 715.
подрядчиком

Права

заказчика

во

время

выполнения

работы

1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению
договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и
потребовать
возмещения
убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить
подрядчику разумный срок для устранения недостатков
и
при
неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ
другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения
убытков.
Статья 716. Обстоятельства,
предупредить заказчика

о

которых

подрядчик

обязан

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или
недоброкачественности
предоставленных
заказчиком материала, оборудования, технической документации или
переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу,
не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его
отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или
несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы,
не вправе при предъявлении к
нему
или
им
к
заказчику
соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок
не
заменит
непригодные
или
недоброкачественные
материал, оборудование,

техническую
документацию
или
переданную
для
переработки
(обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы
или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств,
грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения
договора подряда и потребовать
возмещения
причиненных
его
прекращением убытков.
Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в
любое время до сдачи ему результата работы
отказаться
от
исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения
об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан
возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора
подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю
работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Статья 718. Содействие заказчика
1. Заказчик обязан в случаях, в объеме
и
в
порядке,
предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие
в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные
издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения
работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда
стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика,
подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены
с учетом выполненной части работы.
Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по
договору подряда
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда
нарушение
заказчиком
своих
обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление
материала, оборудования, технической документации или подлежащей
переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора
подрядчиком, а также
при
наличии
обстоятельств,
очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не
будет произведено в установленный срок (статья 328).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при
наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков.
Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены
договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять
выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений
от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в
работе немедленно заявить об этом подрядчику.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,
вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином
документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки
либо возможность последующего предъявления требования об
их
устранении.
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик,
принявший
работу без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном
способе ее приемки (явные недостатки).

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в
ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в
том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан
известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по
поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию
любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет подрядчик, за
исключением
случаев,
когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора
подряда или причинной связи между действиями
подрядчика
и
обнаруженными
недостатками.
В указанных случаях расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а
если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны
поровну.
6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении
заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по
истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы
должен был быть передан заказчику, и при условии последующего
двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а
вырученную сумму, за вычетом всех
причитающихся
подрядчику
платежей,
внести
на
имя
заказчика в депозит в порядке,
предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы
повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели
изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается
перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была
состояться.
Статья 721. Качество работы
1. Качество
выполненной
подрядчиком
работы
должно
соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или
неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к
работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы
должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными
в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и
в пределах разумного срока быть пригодным для установленного
договором использования, а если такое использование договором не
предусмотрено, для обычного использования результата работы такого
рода.
2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном
ими
порядке предусмотрены обязательные требования к работе,
выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве
предпринимателя,
обязан
выполнять
работу,
соблюдая
эти
обязательные требования.
Подрядчик может
принять на себя по договору обязанность
выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким
по
сравнению
с
установленными
обязательными
для
сторон
требованиями.
Статья 722. Гарантия качества работы
1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором
подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата
работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего
гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве
(пункт 1 статьи 721).
2. Гарантия
качества
результата
работы,
если иное не
предусмотрено договором
подряда,
распространяется
на
все,
составляющее результат работы.
Статья 723.

Ответственность

подрядчика

за

ненадлежащее

качество работы
1. В
случаях,
когда
работа
выполнена
подрядчиком
с
отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы,
или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для
предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в
договоре соответствующего условия непригодности для
обычного
использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом
или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда
право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда
(статья 397).
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые
он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением
заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае
заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы
подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора подряда или
иные недостатки результата работы в установленный заказчиком
разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения причиненных убытков.
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от
ответственности за определенные недостатки не освобождает его от
ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли
вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы,
отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца
за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Статья 724.
Сроки
результата работы

обнаружения

ненадлежащего

качества

1. Если иное не установлено законом или договором подряда,
заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим
качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в
сроки, установленные настоящей статьей.
2. В
случае,
когда
на результат работы не установлен
гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата
работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они
были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи
результата работы, если иные сроки не установлены
законом, договором или обычаями делового оборота.
3. Заказчик
вправе
предъявить
требования,
связанные с
недостатками
результата
работы,
обнаруженными
в
течение
гарантийного срока.
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок
составляет
менее
двух
лет и недостатки результата работы
обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в
пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей
статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет,
что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику
или по причинам, возникшим до этого момента.
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный
срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат
выполненной
работы
был принят или должен был быть принят
заказчиком.
6. К
исчислению
гарантийного срока по договору подряда
применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4
статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из
особенностей договора подряда.

Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи
с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда,
составляет
один
год,
а
в отношении зданий и сооружений
определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса.
2. Если в соответствии с договором подряда результат работы
принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности
начинается со дня приемки результата работы в целом.
3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда
установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков
результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение
срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
начинается со дня заявления о недостатках.
Статья 726.
заказчику

Обязанность

подрядчика

передать

информацию

Подрядчик обязан
передать заказчику вместе с результатом
работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования
предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо
характер информации таков, что без нее невозможно использование
результата работы для целей, указанных в договоре.
Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по
договору подряда получила от другой стороны информацию о новых
решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом,
а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая
тайна (статья 139), сторона, получившая такую информацию, не
вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются
соглашением сторон.
Статья 728.
заказчиком

Возвращение

подрядчиком

имущества,

переданного

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или
пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда,
подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы,
оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное
имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это
оказалось невозможным,
возместить
стоимость
материалов,
оборудования и иного имущества.
Статья 729.
Последствия
приемки результата работы

прекращения

договора

подряда

до

В случае
прекращения
договора
подряда
по
основаниям,
предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком
результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720),
заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.
§ 2. Бытовой подряд
Статья 730. Договор бытового подряда
1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
соответствующую
предпринимательскую
деятельность,
обязуется
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу,
предназначенную
удовлетворять
бытовые
или
другие
личные

потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить
работу.
2. Договор
бытового подряда является публичным договором
(статья 426).
3. К
отношениям
по
договору
бытового
подряда,
не
урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите
прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с
ними.
Статья 731. Гарантии прав заказчика
1. Подрядчик
не вправе навязывать заказчику включение в
договор бытового подряда дополнительной работы
или
услуги.
Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не
предусмотренной договором.
2. Заказчик
вправе
в любое время до сдачи ему работы
отказаться от исполнения договора бытового подряда,
уплатив
подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и
возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в
целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть
цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права,
ничтожны.
Статья 732. Предоставление заказчику информации о предлагаемой
работе
1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда
предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о
предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме
оплаты, а также сообщить заказчику по его
просьбе
другие
относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по
характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать
заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.
2. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно
получить в месте заключения договора бытового подряда информацию о
работе,
указанную
в пункте 1 настоящей статьи,
он вправе
потребовать
от
подрядчика
возмещения
убытков,
вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора (пункт 4 статьи
445).
Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора
бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения
убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности
полученной от подрядчика информации был заключен договор на
выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду
заказчик.
Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за
те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику
вследствие отсутствия у него такой информации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
Статья 733. Выполнение работы из материала подрядчика
1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из
материала подрядчика, материал
оплачивается
заказчиком
при
заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с
окончательным расчетом при получении
заказчиком
выполненной
подрядчиком работы.
В соответствии с договором материал может быть предоставлен
подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком
материала в рассрочку.
2. Изменение после заключения договора бытового подряда цены

предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета.
Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется
из
материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых
подрядчиком заказчику при заключении договора, должны быть указаны
точное наименование, описание и цена материала, определяемая по
соглашению сторон. Оценка материала в
квитанции
или
ином
аналогичном документе может быть впоследствии оспорена заказчиком
в суде.
Статья 735. Цена и оплата работы
Цена работы
в
договоре
бытового
подряда
определяется
соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или
регулируемой соответствующими государственными органами. Работа
оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком.
С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении
договора полностью или путем выдачи аванса.
Статья 736. Предупреждение заказчика об условиях использования
выполненной работы
При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и
безопасного использования результата работы, а также о возможных
для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
Статья 737.
работе

Последствия обнаружения недостатков в выполненной

1.
В
случае
обнаружения недостатков во время приемки
результата работы или после его приемки в течение гарантийного
срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее
двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки
результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить
одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо
потребовать
безвозмездного
повторного выполнения работы или
возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков
своими средствами или третьими лицами.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
2. В случае обнаружения существенных недостатков результата
работы
заказчик
вправе
предъявить подрядчику требование о
безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они
возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам,
возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено
заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух
лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия
результата работы заказчиком, но в пределах установленного для
результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня
принятия
результата работы заказчиком, если срок службы не
установлен.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного
в
пункте 2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока
потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо
возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков
заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться
от
исполнения
договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)
Статья 738. Последствия
результата работы

неявки

заказчика

за

получением

В случае неявки заказчика за получением результата выполненной
работы или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик
вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев
со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную
цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику
платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327
настоящего Кодекса.
Статья 739. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения работы по договору бытового подряда
В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по
договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами,
предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505
настоящего Кодекса.
§ 3. Строительный подряд
-----------------------------------------------------------------Примечание:
По вопросу, касающемуся практики разрешения споров по договору
строительного подряда, см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 24.01.2000 N 51.
-----------------------------------------------------------------Статья 740. Договор строительного подряда
1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный
договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную
цену.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство
или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома),
сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом
работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также
к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное
не предусмотрено договором.
В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на
себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта
после
его
принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
3. В случаях, когда по
договору
строительного
подряда
выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных
потребностей
гражданина
(заказчика),
к
такому
договору
соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о
правах заказчика по договору бытового подряда.
Статья 741. Распределение риска между сторонами
1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства,
составляющего
предмет
договора строительного
подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб
или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного
заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо
исполнения ошибочных
указаний
заказчика,
подрядчик
вправе

требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при
условии, что им были выполнены обязанности,
предусмотренные
пунктом 1 статьи 716 настоящего Кодекса.
Статья 742. Страхование объекта строительства
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или
случайного
повреждения
объекта
строительства,
материала,
оборудования и другого имущества, используемых при строительстве,
либо ответственность за причинение при осуществлении строительства
вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию,
должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею
договора
страхования
на условиях, предусмотренных договором
строительного подряда, включая данные о страховщике, размере
страховой суммы и застрахованных рисках.
2. Страхование не освобождает соответствующую сторону
от
обязанности
принять
необходимые
меры
для
предотвращения
наступления страхового случая.
Статья 743. Техническая документация и смета
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с
ним
работы
в
соответствии
с
технической
документацией,
определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда
предполагается,
что
подрядчик обязан выполнить все работы,
указанные в технической документации и в смете.
2. Договором строительного подряда должны быть определены
состав и содержание технической документации, а также должно быть
предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить
соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в
технической документации работы и в связи с этим необходимость
проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в
течение десяти дней, если законом или договором строительного
подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан
приостановить соответствующие работы
с
отнесением
убытков,
вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от
возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в
проведении дополнительных работ.
4. Подрядчик, не
выполнивший
обязанности,
установленной
пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика
оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных
этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в
интересах заказчика,
в
частности
в
связи
с
тем,
что
приостановление работ могло привести к гибели или повреждению
объекта строительства.
5. При
согласии
заказчика
на
проведение
и
оплату
дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения
лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной
деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком
по не зависящим от него причинам.
Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию
1. Заказчик
вправе
вносить
изменения
в
техническую
документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные
работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в
смете общей стоимости строительства и не
меняют
характера

предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
2. Внесение в техническую документацию изменений в большем
против
указанного
в
пункте
1
настоящей
статьи
объеме
осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной
сметы.
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450
настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него
причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять
процентов.
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов,
которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов
в технической документации.
Статья 745.
оборудованием

Обеспечение

строительства

материалами

и

1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том
числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик,
если
договором
строительного подряда не предусмотрено, что
обеспечение строительства в целом или в определенной
части
осуществляет заказчик.
2. Сторона,
в
обязанность
которой
входит
обеспечение
строительства,
несет
ответственность
за
обнаружившуюся
невозможность использования предоставленных ею материалов или
оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не
докажет,
что
невозможность
использования
возникла
по
обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
3. В
случае
обнаружившейся
невозможности
использования
предоставленных
заказчиком
материалов
или оборудования без
ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их
замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного
подряда и потребовать от
заказчика
уплаты
цены
договора
пропорционально выполненной части работ.
Статья 746. Оплата работ
1. Оплата
выполненных
подрядчиком
работ
производится
заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,
которые установлены законом или договором строительного подряда.
При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре
оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего
Кодекса.
2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта
заказчиком.
Статья 747. Дополнительные
строительного подряда

обязанности заказчика по договору

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства
земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного
участка
должны
соответствовать
содержащимся
в
договоре
строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий
обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и
завершение в срок.
2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных
договором
строительного
подряда,
передавать
подрядчику
в
пользование необходимые для
осуществления
работ
здания
и
сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес,
временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и
оказывать другие услуги.
3. Оплата
предоставленных
заказчиком услуг, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях,
предусмотренных договором строительного подряда.

Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением
по договору строительного подряда

работ

1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения
(графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а
также
правильностью
использования
подрядчиком
материалов
заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность подрядчика.
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора
за выполнением работ отступления от условий договора строительного
подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их
недостатки, обязан немедленно заявить
об
этом
подрядчику.
Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем
ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства
указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям
договора
строительного
подряда
и
не
представляют
собой
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не
вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и
надзор
за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность
осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика
законом.
Статья 749.
Участие
инженера (инженерной организации)
осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика

в

Заказчик в целях осуществления
контроля
и
надзора
за
строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях
с подрядчиком может заключить
самостоятельно
без
согласия
подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с
соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае
в договоре строительного подряда определяются функции такого
инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его
действий для подрядчика.
Статья 750.
подряда

Сотрудничество

сторон

в

договоре строительного

1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ
обнаруживаются
препятствия к надлежащему исполнению договора
строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на
возмещение
убытков,
причиненных
тем,
что
соответствующие
препятствия не были устранены.
2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой
стороной
в
случаях,
когда
это
предусмотрено
договором
строительного подряда.
Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды
и обеспечению безопасности строительных работ
1. Подрядчик обязан
при
осуществлении
строительства
и
связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых
актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных
работ.
Подрядчик несет
ответственность
за
нарушение
указанных
требований.
2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы
и
оборудование,
предоставленные
заказчиком, или

выполнять его указания, если это может привести к нарушению
обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и
безопасности строительных работ.
Статья 752. Последствия консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору
строительного
подряда
приостановлены и объект строительства
законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном
объеме
выполненные
до момента консервации работы, а также
возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и
консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик
получил или мог получить вследствие прекращения работ.
Статья 753. Сдача и приемка работ
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к
сдаче результата выполненных по договору строительного подряда
работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа
работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ
за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного
подряда.
В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в
приемке результата
работ
должны
участвовать
представители
государственных органов и органов местного самоуправления.
3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного
этапа
работ, несет риск последствий гибели или повреждения
результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.
4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной
из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт
подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может
быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы
отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором
строительного
подряда
либо
вытекает
из
характера работ,
выполняемых по договору,
приемке
результата
работ
должны
предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка
может
осуществляться
только
при
положительном
результате
предварительных испытаний.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в
случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования для указанной в договоре строительного подряда цели
и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ
1. Подрядчик
несет
ответственность
перед заказчиком за
допущенные
отступления
от
требований,
предусмотренных
в
технической документации и в обязательных для сторон строительных
нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической
документации показателей объекта строительства, в том числе таких,
как производственная мощность предприятия.
При реконструкции
(обновлении, перестройке, реставрации и
т.п.)
здания
или
сооружения
на
подрядчика
возлагается
ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без
согласия заказчика мелкие отступления от технической документации,
если
докажет,
что
они
не
повлияли на качество объекта
строительства.

Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда
1. Подрядчик,
если
иное
не
предусмотрено
договором
строительного
подряда,
гарантирует
достижение
объектом
строительства указанных в технической документации показателей и
возможность
эксплуатации объекта в соответствии с договором
строительного
подряда
на
протяжении
гарантийного
срока.
Установленный
законом
гарантийный срок может быть увеличен
соглашением сторон.
2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что
они произошли вследствие нормального износа объекта или его
частей,
неправильной
его
эксплуатации
или
неправильности
инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или
привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта,
произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими
лицами.
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает подрядчик.
4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков,
указанных в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик
должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
Статья 756.
Сроки
строительных работ

обнаружения

ненадлежащего

качества

При предъявлении
требований,
связанных
с
ненадлежащим
качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные
пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса.
При этом
предельный
срок
обнаружения
недостатков,
в
соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса,
составляет пять лет.
Статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его
счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности.
2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение
недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо
не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него
причинам.
§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Статья 758.
Договор
изыскательских работ

подряда

на

выполнение

проектных

и

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию
заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их
результат.
Статья 759. Исходные
изыскательских работ

данные

для

выполнения

проектных

и

1. По
договору
подряда
на
выполнение
проектных
и
изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание
на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для
составления технической документации. Задание
на
выполнение
проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено

подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для
сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся
в
задании и других исходных данных для выполнения проектных и
изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия
заказчика.
Статья 760. Обязанности подрядчика
1. По
договору
подряда
на
выполнение
проектных
и
изыскательских работ подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными
данными на проектирование и договором;
согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а
при необходимости вместе с
заказчиком
с
компетентными
государственными органами и органами местного самоуправления;
передать заказчику
готовую
техническую
документацию
и
результаты изыскательских работ.
Подрядчик не вправе
передавать
техническую
документацию
третьим лицам без согласия заказчика.
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих
лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их
выполнение
на
основе подготовленной подрядчиком технической
документации.
Статья 761.
Ответственность
подрядчика
выполнение проектных и изыскательских работ

за

ненадлежащее

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ несет
ответственность
за
ненадлежащее
составление технической документации и выполнение изыскательских
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в
ходе
строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного
на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или
в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан
безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а
также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или
договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
не установлено иное.
Статья 762. Обязанности заказчика
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
уплатить подрядчику
установленную
цену
полностью
после
завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения
отдельных этапов работ;
использовать техническую
документацию,
полученную
от
подрядчика,
только
на
цели, предусмотренные договором, не
передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать
содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных
и
изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в
договоре;
участвовать вместе
с
подрядчиком в согласовании готовой
технической документации с
соответствующими
государственными
органами и органами местного самоуправления;
возместить подрядчику
дополнительные
расходы,
вызванные
изменением
исходных
данных
для
выполнения
проектных
и
изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от
подрядчика;

привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к
заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной
технической документации или выполненных изыскательских работ.
§ 5. Подрядные работы для государственных нужд
Статья 763. Государственный контракт на выполнение
работ для государственных нужд

подрядных

1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и
изыскательские
работы
(статья
758),
предназначенные
для
удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъекта
Российской
Федерации
и
финансируемые
за
счет
средств
соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, осуществляются
на основе государственного контракта на выполнение подрядных работ
для государственных нужд.
2. По государственному контракту на выполнение подрядных работ
для
государственных нужд (далее - государственный контракт)
подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие
связанные со строительством и ремонтом объектов производственного
и
непроизводственного
характера
работы
и
передать
их
государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Статья 764. Стороны в государственном контракте
По государственному
контракту
государственным
заказчиком
выступают
государственный
орган,
обладающий
необходимыми
инвестиционными
ресурсами,
или
организация,
наделенная
соответствующим
государственным
органом правом распоряжаться
такими ресурсами, а подрядчиком - юридическое лицо или гражданин.
Статья 765.
контракта

Основания и порядок

заключения

государственного

Основания и
порядок заключения государственного контракта
определяются в соответствии с положениями статей 527 и 528
настоящего Кодекса.
Статья 766. Содержание государственного контракта
1. Государственный контракт должен содержать условия об объеме
и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и
окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ,
способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
2. В случае, когда государственный контракт заключается по
результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для
государственных
нужд,
условия
государственного
контракта
определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и
представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного
победителем конкурса.
Статья 767. Изменение государственного контракта
1. При уменьшении соответствующими государственными органами в
установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных
для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать
новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
Подрядчик
вправе
требовать
от
государственного
заказчика
возмещения
убытков, причиненных изменением сроков выполнения
работ.
2. Если
иное
не
предусмотрено
законом,
изменения
государственного контракта, не связанные с
обстоятельствами,
указанными
в
пункте 1 настоящей статьи, осуществляются по

соглашению сторон.
Статья 768. Правовое регулирование государственного контракта
К отношениям по государственным контрактам на
выполнение
подрядных
работ
для
государственных
нужд
в
части,
не
урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах
для государственных нужд.
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