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2003 г. № 213 

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строитель-
ства — Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строитель-
ства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеороло-
гические изыскания на реках (2000 г.), введен в действие письмом Госстроя 
России от 26 сентября 2000 г. № 5-11/91 

СЦиР—82 — Сборник цен на изыскательские работы для капитального 
строительства
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ФССЦ — Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуа-
тацию строительных машин и автотранспортных средств, введен в дйствие 
постановлением Госстроя России от 23 июня 2001 г. № 86

ЭСН—84 — элементные сметные нормы (база 1984 г.) 

Прочие сокращения
ВВП — валовой внутренний продукт 
ВМ — ведомость потребности материалов
ВНиР — ведомственные нормы и расценки
ВРП — валовой региональный продукт 
ВЭСНп — ведомственные элементные сметные нормы на пусконаладоч-

ные работы 
ГСН — Государственные сметные нормативы 
ГФСН — Государственные федеральные сметные нормативы 
ГЭСН — Государственные элементные сметные нормы на строительные 

и специальные строительные работы
ГЭСНм — Государственные элементные сметные нормы на монтаж обо-

рудования
ГЭСНп — Государственные элементные сметные нормы на пусконала-

дочные работы 
ГЭСНр — Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-

строительные работы
ЕНиР — единые нормы и расценки
ЕР — единичные расценки
ЕСН — единый социальный налог
ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-

фессий рабочих 
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
ИСН — индивидуальные сметные нормативы 
ЛПО — линейно-протяженные объекты
НДС — налог на добавленную стоимость
НИАЗ — сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь обще-

ственных и административных зданий 
НИПЗ — сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производ-

ственных зданий 
НМЦК — начальная (максимальная) цена контракта
НР — накладные расходы
ОЕР — отраслевые единичные расценки 
ОПНРМ — общие производственные нормы расхода материалов
ОСН — отраслевые сметные нормативы 
ПВР — показатели стоимости на виды работ
ПДП — проект детальной планировки
ПЗ — прямые затраты
ПИР — проектно-изыскательские работы
ПНР — пусконаладочные работы
ПОКР — проект организации капитального ремонта
ПОР — проект организации работ



ПОС — проект организации строительства
ПОСН — производственно-отраслевые сметные нормативы 
ППЕ — прейскуранты на потребительскую единицу строительной про-

дукции 
ППР — проект производства работ
Президиум ВАС РФ — Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ
РД — рабочая документация
РСН — ресурсные сметные нормы
РТМ — ресурсно-технологическая модель
СВМ — сводные ведомости потребности в материалах
СМР — строительно-монтажные работы
СНиП — строительные нормы и правила 
СП — сметная прибыль
СЦ — сметная цена
ТЕР — территориальные единичные расценки 
ТНиР — типовые нормы и расценки
ТСН — территориальные сметные нормативы 
ТЭО — технико-экономическое обоснование
ТЭР — технико-экономические расчеты
УНЦС — укрупненные нормативы цены строительства
УНЦКР — укрупненные нормативы цены конструктивных решений
УПБС — укрупненные показатели базисной стоимости строительства 
УПБС ВР — укрупненные показатели базисной стоимости по видам 

работ 
УПР — укрупненные показатели ресурсов по отдельным видам строи-

тельства
УПСС — укрупненные показатели сметной стоимости
УРН — укрупненные ресурсные нормативы 
УСН — укрупненные сметные нормы
ФАС ЖКХ — Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 
ФЕР — федеральные единичные расценки 
ФОТ — фонд оплаты труда 
ФСН — фирменные сметные нормативы 
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Ïðåäèñëîâèå

Сметное нормирование и ценообразование представляет собой много-
плановый, динамичный процесс, изменяющийся в соответствии с измене-
нием законодательных и правовых основ экономического развития государ-
ства, и является важнейшим элементом экономических взаимоотношений 
всех участников строительной деятельности.

Сложившиеся условия предполагают применение различных мето-
дов ценообразования, различающихся способами получения и полнотой 
исходной информации, а также формирование и использование различной 
сметно-нормативной базы: федеральной, отраслевой, региональной или 
фирменной.

Исходя из этого обладать познаниями в области формирования цены 
строительной продукции должны все участники инвестиционного про-
цесса.

В книге изложены основные положения и методы определения сто-
имости строительной продукции, рассмотрены вопросы формирования 
сметной документации с использованием нормативов различных сметно-
нормативных баз.

Значительная трудоемкость сметных расчетов, высокая степень форма-
лизации, сведенная к унифицированным выходным документам, приводят 
к необходимости автоматизации сметных расчетов.

В настоящее время на рынке программных продуктов для строительного 
ценообразования имеются десятки разработок, различающихся составом 
сметно-нормативной базы, набором выходных документов, интерфейсом 
пользователя, условиями их развития и сопровождения со стороны раз-
работчиков. Поэтому внимание уделяется и вопросам выбора оптимальной 
программы сметных расчетов. 

В результате освоения материалов учебного пособия студент должен:
знать
• нормативно-правовые основы подрядного строительства;
• существенные условия заключения договора строительного подряда;
• понятие и ключевые характеристики строительного инвестиционного 

проекта;
• нормативно-правовые основы контрактной системы в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• методику формирования начальной (максимальной) цены контракта;
• специфику контрактных отношений в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд;
• классификацию и специфику проектно-изыскательских работ;
• методику определения стоимости проектных работ для строительства;



12

• методику определения стоимости инженерных изысканий;
• методы определения стоимости строительства;
• основы сметного нормирования в строительстве;
• преимущества и недостатки различных сметно-нормативных баз;
• изменения сметно-нормативной базы в 2014 г.;
• методику определения стоимости строительно-монтажных работ;
• состав и структуру сметной стоимости строительства;
• особенности определения и применения индексов цен на строитель-

ную продукцию;
• виды сметной документации в строительстве;
• порядок и формы составления сметной документации;
• особенности автоматизации сметных расчетов;
уметь
• составлять договор строительного подряда;
• определять сроки и стоимость работ по договору строительного подряда;
• определять стоимость строительства по зарубежной методологии;
• определять поставщиков для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд различными методами;
• определять начальную цену контракта;
• рассчитывать стоимость проектных работ;
• рассчитывать стоимость изыскательских работ;
• определять стоимость строительно-монтажных работ различными 

методами;
• работать в различных сметно-нормативных базах;
• рассчитывать сметные цены строительных материалов, изделий и кон-

струкций;
• определять затраты на оплату труда рабочих;
• определять стоимость эксплуатации строительных машин и механиз-

мов;
• рассчитывать стоимость оборудования, мебели и инвентаря;
• составлять сметную документацию различными методами;
• определять основные составляющие прямых затрат в локальных смет-

ных расчетах;
• составлять объектный сметный расчет стоимости строительства;
• формировать стоимость строительства по главам сводного сметного 

расчета;
владеть
• основами методологии ценообразования в строительстве;
• основами определения стоимости строительства за рубежом;
• способами определения поставщиков в контрактной системе в сфере 

закупок;
• методами формирования начальной цены контракта;
• методами ценообразования проектной продукции;
• методами определения стоимости инженерных изысканий;
• методами сметного нормирования;
• навыками определения стоимости строительства с использованием 

различных сметных нормативов;



• способами определения себестоимости строительства;
• методикой формирования сметной стоимости;
• способами расчета индексов удорожания стоимости;
• методами составления сметной документации;
• методикой формирования сводного сметного расчета стоимости стро-

ительства.
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Ãëàâà 1. 
ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ 

È ÈÕ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÓ ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
• нормативно-правовые основы подрядного строительства;
• существенные условия заключения договора строительного подряда;
• понятие и ключевые характеристики строительного инвестиционного проекта;
уметь
• составлять договор строительного подряда;
• определять сроки и стоимость работ по договору строительного подряда;
• определять стоимость строительства по зарубежной методологии;
владеть
• основами методологии ценообразования в строительстве;
• основами определения стоимости строительства за рубежом.

1.1. Äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà

1.1.1. Особенности составления договоров строительного подряда 
Основой договорных отношений в строительстве служит договор стро-

ительного подряда. Данный вид договора имеет различные подвиды: 
— непосредственно договор о строительстве объекта;
— договор текущего и капитального ремонта зданий и помещений;
— договор выполнения монтажных работ; и многие другие. 
С переходом к свободным рыночным отношениям отпали предпо-

сылки для противопоставления подряда на капитальное строительство под-
ряду. Согласно положениям гл. 30 ГК РСФСР, действовавшего до 1991 г., 
по договору подряда подрядчик был обязан выполнить определенную 
работу по заданию заказчика за свой риск из своего материала и своими 
средствами, если иное не установлено законом или договором. Составление 
сметы на выполнение работ не являлось обязательным. Также не являлась 
обязательной приемка работы заказчиком. По договору подряда на капи-
тальное строительство (гл. 31 ГК РСФСР) организация-подрядчик была 
обязана своими силами и средствами построить и сдать организации-заказ-
чику предусмотренный планом объект в соответствии с утвержденной про-
ектно-сметной документацией в установленный срок. Обеспечение под-
рядчика строительной площадкой, оборудованием, финансированием, а в 
отдельных случаях и строительными материалами возлагалось на заказчика, 
как и обязанность приемки и оплаты работ. Договоры подряда на капиталь-
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ное строительство заключались и исполнялись в соответствии с правилами, 
утверждаемыми Советом Министров СССР.

Поэтому в Основы гражданского законодательства СССР была вне-
сена единственная статья о договоре подряда на капитальное строитель-
ство в гл. 37 «Подряд». Согласно положениям ГК РФ строительный 
подряд является одним из видов договора подряда. Статья 702 ГК РФ 
определяет договор подряда как обязательство одной стороны (подряд-
чика) выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его. Содержание ст. 740 ГК РФ лишь рас-
крывает сущность понятия «определенная работа» как строительство 
объекта либо выполнение иных строительных работ. 

Договор строительного подряда имеет следующий ряд особенностей, 
позволяющих выделить его в отдельный вид договора подряда.

1. Объектами договора строительного подряда являются объекты недви-
жимости, имеющие специфические особенности.

2. Подрядчик должен иметь права, выполнять обязанности и нести 
ответственность в тех сферах деятельности, на которые у подрядчика име-
ется лицензия, выдаваемая уполномоченным государственным органом, 
либо система управления качеством на основе ГОСТ Р ИСО 90001.

3. Обычно собственником или иным титульным владельцем земельного 
участка либо объекта, на котором предполагается производство строитель-
ных работ, является заказчик. Поэтому предусмотрены дополнительные 
обязанности заказчика по созданию подрядчику необходимых условий 
для выполнения работы. 

4. Предусматривается возможность установления дополнительных 
обязанностей подрядчика, выполнение которых происходит после сдачи 
результата работы заказчику (гарантийные обязательства).

5. Для регулирования отношений по договору строительного подряда 
обязательно использование ведомственных нормативных актов, включая 
строительные нормы и правила (СНиПы). 

6. За выполнением работ на основе строительного подряда может осу-
ществлять надзор посредник — специализированная инженерная (про-
ектная) организация, которая также имеет право участвовать в приемке 
выполненной подрядчиком работы.

В силу перечисленных особенностей к договору подряда применимы 
нормы, относящиеся к строительному подряду и подряду.

В настоящее время форма договора строительного подряда не регла-
ментируется и формируется исходя из условий заключаемого контракта. 
ГК РФ определил, что договор может быть заключен в любой форме, пред-
усмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного 
вида не установлена определенная форма.

При разработке условий договора строительного подряда необходимо 
учесть следующее:

1 Российское название сертификата ИСО 9000 — серии международных стандартов, раз-
работанных Международной организацией по стандартизации ISO.
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— предложения носят не директивный, а рекомендательный характер; 
проблемы, возникающие при разработке договоров подряда, должны раз-
решаться непосредственно договаривающимися сторонами; 

— рекомендации по выбору состава и содержания договора строитель-
ного подряда содержат набор типовых, часто встречающихся решений; 

— выбор положений договора осуществляется самостоятельно заказ-
чиком и подрядчиком в зависимости от назначения и месторасположения 
объекта, климатических условий, объема работ и других условий строи-
тельства. 

Важнейшим правовым положением в договорных отношениях заказ-
чика и подрядчика является юридическое обоснование факта заключения 
договора подряда, при котором все разногласия по заключаемому договору 
должны быть решены в процессе подготовки договора до его подписания. 
При недостижении сторонами соглашения по существенным условиям 
договора, признанными таковыми законодательством или самим догово-
ром, последний не может быть заключен.

К существенным условиям договора в первую очередь необходимо отне-
сти конкретный вид договора, а именно договор строительного подряда.

В договоре строительного подряда должны быть указаны: 
— присвоенный договору номер;
— дата подписания договора с указанием места его заключения; 
— преамбула, включающая в себя наименование сторон, данные руко-

водителей, от имени которых составляется договор, указание на их право-
способность;

— названия организаций, действия руководителей, осуществляющих 
свои полномочия на основании уставов либо положений, доверенностей 
на право подписания договора данного вида.

Договор строительного подряда должен иметь определенную струк-
туру и включать в обязательном порядке следующие положения: 

— предмет договора;
— сроки начала и окончания работ;
— стоимость работ и порядок расчетов;
— способы обеспечения обязательств, права и обязанности сторон;
— указание на применяемые в строительстве техническую документа-

цию и смету;
— контроль и гарантии качества работ;
— порядок приемки работ;
— ответственность сторон и риски;
— порядок разрешения споров;
— форс-мажорные обстоятельства;
— указание на срок действия договора;
— условия порядка внесения изменений и расторжения договора;
— прочие условия и заключительные положения.
В структуре договора могут быть предусмотрены вопросы страхования 

объекта строительства (ст. 742 ГК РФ), порядка внесения изменений в тех-
ническую документацию (ст. 744 ГК РФ) и другие условия, предусмотрен-
ные в соответствующих статьях ГК РФ.
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В договоре в обязательном порядке необходимо указать юридические 
адреса подрядчика и заказчика, банковские реквизиты: текущие (расчет-
ные) счета, ИНН, а также телефоны организации.

Судебная практика говорит о том, что предмет договора строительного 
подряда необходимо определять путем описания строительных работ, 
которые должен выполнить подрядчик, что является существенным усло-
вием договора. Однако описание предмета договора только путем указания 
на вид строительных работ (новое строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, расширение) недостаточно.

Анализ норм ГК РФ о подряде и строительном подряде позволяет выде-
лить следующие параметры, с помощью которых можно исчерпывающее 
определить предмет договора строительного подряда:

— наименование работ;
— их конкретные объемы и содержание;
— качество работ;
— результат и функциональное назначение результата работ.
Объем и содержание работ могут быть описаны в технической докумен-

тации (ст. 743 ГК РФ), состав которой надлежит определить в договоре. 
Само по себе отсутствие технической документации не является основа-
нием для признания договора строительного подряда незаключенным, 
но порождает споры о выполнении подрядчиком работ, не предусмотрен-
ных договором, или превышении фактически выполненного объема работ 
над договорным, где заказчик лишен средств доказывания обстоятельств, 
на которые он мог бы ссылаться в суде в защиту своих интересов. Отсут-
ствие подробной технической документации также затрудняет применение 
п. 3—5 ст. 743 ГК РФ о правах и обязанностях сторон при необходимости 
выполнения дополнительных (неучтенных) работ.

Поскольку надлежащее исполнение подрядчиков своих обязательств 
определяется выполнением только тех работ, которые указаны в техниче-
ской документации, заказчик должен позаботиться о том, чтобы перечень 
и содержание работ были подробно и исчерпывающе описаны в ней.

Несогласование условия о качестве работ не является основанием для 
признания договора строительного подряда незаключенным. Как пра-
вильно отметил ФАС Московского округа в постановлении от 27 февраля 
2003 г. по делу № КГ-А40/630-03, «качество работы не является в силу 
закона существенным условием договора подряда». Но при отсутствии 
в договоре условий о качестве строительных работ оно будет определяться 
требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода 
(ст. 721 ГК РФ).

Стороны во избежание необходимости доказывания обстоятельств соот-
ветствия (несоответствия) качества требованиям, обычно предъявляемым 
к подобным строительным работам, должны согласовать в договоре кон-
кретные технические характеристики строительных работ и качественные 
показатели их результата. Если требования качества установлены соот-
ветствующими СНиПами, в договоре необходимо сделать ссылки на них. 
Если же качество строительных работ должно быть выше или частично 
отличаться от описанного в СНиПах, стороны обязаны сделать специаль-
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ные оговорки в условиях договора. Соблюдение при строительстве объек-
тов недвижимости требований СНиПов особенно важно, поскольку соору-
жение, здание и иной объект недвижимости, создаваемые с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил, являются 
самовольными постройками, подлежащими сносу (ст. 222 ГК РФ).

Таким образом, предмет договора строительного подряда должен фор-
мулироваться как обязательство подрядчика выполнить определенный 
перечень и виды строительных работ в согласованном сторонами объеме 
и при соблюдении установленных показателей качества, целью которых 
является достижение определенного результата работ, обладающего соот-
ветствующим функциональным назначением.

Каждая страница договора строительного подряда должна быть подпи-
сана сторонами, скреплена печатями организаций, а также отражать сведе-
ния о договоре (его номер, дату подписания и место составления).

Вышеуказанные требования исключают возможную подмену страниц 
договора либо их утрату.

Одним из существенных условий договора строительного подряда явля-
ется условие о сроке окончания работ. Согласно ст. 740 ГК РФ подрядчик 
обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить опре-
деленный объект либо выполнить иные строительные работы. Поэтому 
до говор строительного подряда считается незаключенным, если в нем 
отсутствует условие о сроке выполнения работ. Такой подход был под-
твержден Президиумом ВАС РФ в п. 4 письма Президиума ВАС РФ № 51.

Генеральный подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 
с заказчика установленных договором строительного подряда пеней за просрочку 
передачи технической документации для производства работ. 

Возражая против заявленного иска, ответчик сослался на то, что, поскольку 
в договоре подряда отсутствует условие о сроке выполнения работ, договор счи-
тается незаключенным.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям. 
В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик 

обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить определенный 
объект либо выполнить иные строительные работы. Следовательно, условие о сроке 
окончания работ является существенным условием договора. Поскольку в договоре 
это условие отсутствовало, в силу ст. 432 ГК РФ данный договор следует считать 
незаключенным. Таким образом, у заказчика не возникло обязательства по пере-
даче документации. Поэтому и пени, установленные этим договором, взысканию 
не подлежат. 

Более того, нарушение подрядчиком сроков окончания строительных 
работ является одним из условий для расторжения договора строительного 
подряда. По данным вопросам Президиумом ВАС РФ даны разъяснения 
в п. 10 письма Президиума ВАС РФ № 14.

В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском 
к открытому акционерному обществу о расторжении договора подряда на строи-
тельство жилого дома вследствие существенного нарушения ответчиком условий 
договора, выразившихся в превышении сметной стоимости жилого дома и несо-
блюдении срока исполнения обязательств.
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Ответчик отказался удовлетворить исковые требования, мотивируя свои 
доводы возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов 
и удорожанием строительства вследствие инфляции.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство 
и связанные с ним работы в соответствии со сметой, определяющей цену работы. 
Если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не ме-
нее чем на 10%, подрядчик вправе требовать ее пересмотра (п. 3 ст. 744 ГК РФ). 
Что касается сроков продления строительных работ, то они могут быть изменены 
только по соглашению сторон.

Между тем подрядчик в установленном порядке условия о повышении стои-
мости строительных работ и продлении срока их завершения с заказчиком не со-
гласовал.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, арбитражный суд обоснованно 
признал допущенные подрядчиком нарушения существенными и, руководствуясь 
ст. 450 ГК РФ, принял решение о расторжении договора.

Необходимо разграничивать сроки выполнения строительных работ 
и сроки действия договора строительного подряда, поскольку эти понятия 
различны по своему правовому содержанию, хотя нередко стороны под-
меняют одно другим.

Срок действия договора строительного подряда не является его суще-
ственным условием, он лишь указывает на срок, в течение которого дей-
ствуют обязательства, предусмотренные договором.

Сроки выполнения строительных работ — период, в течение которого 
подрядчик обязан приступить к выполнению строительных работ и завер-
шить их. Но завершение не означает окончания действия договора строи-
тельного подряда; обязательства подрядчика и заказчика не прекращаются, 
поскольку, в частности, заказчик обязан принять результат работ, а под-
рядчик устранить недостатки, выявленные при приемке (ст. 753 ГК РФ). 
Поэтому согласование сторонами срока действия договора строительного 
подряда не может считаться согласованием сроков вы полнения строитель-
ных работ.

Если договор строительного подряда признан незаключенным в связи 
с несогласованием условия о сроках выполнения работ, это не всегда озна-
чает, что у заказчика нет обязанности оплатить фактически выполненные 
работы.

Так, в постановлении от 17 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/8168-02 
ФАС Московского округа признал договор подряда незаключенным 
в связи с отсутствием в нем условий о сроках выполнения работ, взыскал 
их стоимость, так как заказчик и подрядчик подписали двусторонний акт 
о выполненных работах и их стоимости, но отказал в удовлетворении тре-
бований подрядчика о взыскании неустойки, «поскольку в своих требова-
ниях истец ссылался на условия договора».

Принятие заказчиком результатов работ по незаключенному договору 
строительного подряда означает, что у заказчика есть экономический интерес 
в их получении. Однако, поскольку законных оснований для приобретения 
результатов чужих работ у заказчика нет (договор строительного подряда 
не заключен), отношения сторон будут регулироваться нормами о неоснова-
тельном обогащении, а не нормами о договоре строительного подряда.
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При составлении договора подряда важно предусмотреть мероприятия 
по минимизации рисков каждой из сторон. Строительство продолжается 
в течение нескольких лет, что многократно увеличивает вероятность воз-
никновения рисков и получения ущерба. 

Согласно нормам ГК РФ (ст. 741) ответственность за риск случайной 
гибели или случайного повреждения объекта до приемки объекта заказчи-
ком несет подрядчик. В международной практике предполагается, что, если 
инженер (заказчик) издает сертификат об исполнении части работ, подряд-
чик перестает быть ответственным за сохранность принятых работ с даты, 
указанной в сертификате (см. договор — ФИДИК1). В отличие от между-
народной практики ГК РФ исходит из положения о том, что риск случай-
ной гибели или случайного повреждения объекта строительства до при-
емки этого объекта заказчиком несет подрядчик, независимо от наличия 
промежуточных приемок строительных работ, поскольку подрядчик в про-
цессе производства работ, по сути, является титульным владельцем объ-
екта строительства. Риск подрядчика состоит в том, что он не вправе требо-
вать от заказчика вознаграждения ни за ту работу, которая была выполнена 
к моменту гибели предмета подряда или его повреждения, ни за работу, 
которая не может быть завершена в силу возникших обстоятельств. Под-
рядчик несет имущественные потери, возникающие вследствие гибели или 
повреждения объекта подряда либо невозможности выполнения подряд-
ных работ, которая наступила по его собственной вине или в результате 
случайных обстоятельств.

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика 
задолженности по оплате работ. Возражая против иска, заказчик сослался на то, 
что стоимость выполненных работ перечислена подрядчику, а отказывается он 
оплатить только повторно включенные в акт работы. 

Как установлено при разрешении спора, подрядчик осуществлял строитель-
ство административного здания речного пароходства. Весенним разливом реки, 
сопровождавшимся подъемом воды выше предельных отметок, смыло фундамент, 
и работы по его сооружению подрядчик вынужден был выполнить повторно. Предъ-
являя их к оплате, подрядчик полагал, что, поскольку приемка соответствующих 
работ произведена по актам формы № 2, риск их гибели перешел на заказчика. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска по следующим мотивам. 
Согласно п. 3 ст. 753 ГК РФ в случае приемки результата этапа работ заказчик 
несет риск гибели или повреждения имущества, которые произошли не по вине 
подрядчика.

В договоре этапы работ не выделялись. Акты, на которые ссылался истец, под-
тверждали лишь выполнение промежуточных работ для проведения расчетов. Они 
не являлись актом предварительной приемки результата отдельного этапа работ, 
с которыми закон связывает переход риска на заказчика. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства 
до приемки этого объекта заказчиком, как это указано в ст. 741 ГК РФ, несет под-
рядчик. 

При таких обстоятельствах фундамент здания должен быть восстановлен 
за счет подрядчика, и заказчик обоснованно отказался от возмещения стоимости 
повторных работ (см. п. 18 письма Президиума ВАС РФ № 51 ).

1 ФИДИК — Международная федерация инженеров-консультантов (International 
Federation of Consulting Engineers).
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В п. 2 ст. 741 ГК РФ предусмотрен ряд обстоятельств и условий, 
при которых заказчик несет ответственность в виде возмещения подряд-
чику всей сметной стоимости работ.

Данными условиями являются гибель или повреждение объекта строи-
тельства вследствие недоброкачественности предоставленных заказчиком 
материалов (деталей, конструкций) или оборудования либо в результате 
исполнения ошибочных указаний заказчика.

Вместе с тем подрядчик может требовать возмещения оплаты только 
при условии, что подрядчиком были выполнены обязанности, предус-
мотренные п. 1 ст. 716 ГК РФ. Согласно данному пункту настоящей ста-
тьи Кодекса подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до 
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных заказ-
чиком материалов, оборудования, технической документации или пере-
данной 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.

На время выполнения работ заказчик по условиям заключенного между 
ним и подрядчиком договора может предоставлять во владение и пользова-
ние подрядчику обусловленные договором материалы, оборудование, иное 
имущество, необходимое для выполнения подрядных работ. Если по харак-
теру договора подряда требуется переработка вещи, принадлежащей заказ-
чику, то заказчик передает вещь во владение подрядчику. Поскольку и в 
том и в другом случае заказчик остается собственником имущества или 
обладает в отношении его иными вещными правами, то правовым основа-
нием для передачи правомочий владения и пользования подрядчику явля-
ется договор подряда.

В соответствии со ст. 705 ГК РФ риск случайной гибели или повреж-
дения материалов, переданных для переработки или иного использования 
для исполнения договора, несет предоставившая их сторона. Нормы о риске 
случайной гибели применяются только в том случае, если порча и поврежде-
ние имущества произошли не по вине одной из сторон по договору. 

Согласно ст. 714 ГК РФ ответственность за несохранность предостав-
ленных заказчиком материалов, переданных подрядчику для использова-
ния в строительстве, возложена на подрядчика.

В договоре строительного подряда стороны могут предусмотреть стра-
хование объекта строительства. Обязанности стороны по страхованию 
объекта строительства предусмотрены ст. 742 ГК РФ.

Договором может быть возложена ответственность на сторону, на кото-
рой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используе-
мых при строительстве, либо ответственность за причинение при осущест-
влении строительства вреда другим лицам, либо обязанность застраховать 
соответствующие риски (п. 1 ст. 742 ГК РФ).
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Требования об указании в договоре строительного подряда гарантии 
качества предусмотрены ст. 755 ГК РФ. В соответствии с п. 1 данной 
статьи Кодекса установленный гарантийный срок может быть увеличен 
только соглашением сторон.

Существенными и необходимыми условиями при заключении договора 
строительного подряда является не только гарантия качества работ, но и, 
прежде всего, определение гарантийного срока, на протяжении которого, 
если иное не предусмотрено договором строительного подряда, подрядчик 
гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической 
документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соот-
ветствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного 
срока.

Гарантийный срок начинает отсчитываться с момента приемки объ-
екта. В течение этого срока подрядчик гарантирует заказчику соответствие 
параметров объекта заданным, а также возможность его эксплуатации. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ 
или объект в целом при условии нормальной эксплуатации заказчиком 
имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выпол-
нения подрядчиком своих обязанностей по договору подряда, то заказчик 
вправе в разумный срок с момента обнаружения такого недостатка заявить 
требование подрядчику об его устранении. Течение гарантийного срока 
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуа-
тироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

С учетом обнаружения недостатков результатов строительных работ 
установлен повышенный предельный срок обнаружения недостатков, 
который составляет пять лет (ст. 724 ГК РФ), в отличие от двух лет, уста-
новленных правилами ст. 724 ГК РФ. Отметим, что действие указанного 
срока распространяется на случаи, когда гарантийный срок не установлен 
либо его продолжительность меньше предельного срока, установленного 
ст. 756 ГК РФ.

Требования к технической документации и смете выполняемых работ 
по договору строительного подряда, внесение изменений в техническую 
документацию регламентируются ст. 743, 744 ГК РФ. Следует отметить, что 
содержание, состав и объем технической документации и требования о сроке 
ее предоставления определенной в договоре стороной являются также суще-
ственными условиями договора строительного подряда (п. 2 ст. 743 ГК РФ).

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним 
работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, 
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также 
в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда пред-
полагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в тех-
нической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав 
и содержание технической документации, а также предусмотрено, какая 
из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую докумен-
тацию.
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Следует отметить, что сложившаяся в последние годы арбитражная 
практика показала, что отсутствие утвержденной в установленном порядке 
технической документации не является безусловным основанием для при-
знания договора подряда незаключенным (см. письмо Президиума ВАС РФ 
№ 51). Если объект строится по типовому проекту и до заключения дого-
вора подряда заказчик был ознакомлен с ним, стороны не имели разно-
гласий по предмету договора и заказчик принял результат работ по акту, 
то нет безусловных оснований для признания договора незаключенным 
в связи с отсутствием технической документации.

Кроме того, п. 3 ст. 743 ГК РФ на подрядчика возложена обязанность 
информировать заказчика об обнаружении подрядчиком не учтенных 
в технической документации работ, необходимости проведения дополни-
тельных работ и увеличения сметной стоимости строительства.

В п. 10 письма Президиума ВАС РФ № 51 разъяснено, что в случае, если 
подрядчик не сообщил заказчику о необходимости выполнения дополни-
тельных работ, не учтенных в технической документации, он не вправе тре-
бовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены 
в акт приемки, подписанной представителем заказчика.

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика 
суммы, недоплаченной последним за выполненные дополнительные работы.

Суд в удовлетворении иска отказал.
Подрядчик наряду с работами, указанными в договоре, выполнил работы, 

не учтенные в технической документации и не предусмотренные договором, в связи 
с чем увеличилась сметная стоимость строительных работ.

Принимая решение по делу, арбитражный суд сослался на требования ст. 743 
ГК РФ, в которой предусмотрены обязанности подрядчика сообщить заказчику 
о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной сто-
имости строительства. При невыполнении обязанности приостановить допол-
нительные работы в случае неполучения от заказчика ответа на свое сообщение 
в установленный срок подрядчик лишается права требовать от заказчика оплаты 
выполненных дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Подрядчик не сообщил заказчику о необходимости выполнения дополнитель-
ных работ, не учтенных в технической документации, произвел их без согласия 
последнего и включил в акт приемки работ наряду с работами, выполненными 
в соответствии с договором. Заказчик своего согласия на эти работы не давал 
и впоследствии.

Поскольку подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная п. 3 
ст. 743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ 
и в том случае, если акт приемки с СМР подписан представителем заказчика, так 
как этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие 
заказчика на оплату дополнительных работ.

Необходимо иметь в виду, что внесение соответствующих изменений 
в техническую документацию производится только в строго определенных 
случаях, предусмотренных ст. 744 ГК РФ.

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию 
при условии, что вызываемые этим дополнительные работы по стоимости 
не превышают 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не 
меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
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Если изменения технической документации приводят к превышению 
лимита сметной стоимости, установленного комментируемой статьей, сто-
роны обязаны составить дополнительную смету. Помимо оплаты дополни-
тельных работ заказчик обязан по обоснованному требованию подрядчика 
рассмотреть вопрос об изменении сроков окончания работ. Подрядчик 
вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причи-
нам стоимость работ превысила смету более чем на 10%. При этом следует 
руководствоваться положениями ст. 451 ГК РФ, регулирующими отноше-
ния сторон в связи с изменением и расторжением договора при существен-
ном изменении обстоятельств.

Цена работы в договоре подряда не является одним из существенных 
его условий, что означает действительность договора в случае отсутствия 
указаний относительно его цены. При отсутствии такого рода указаний 
следует применять положения п. 3 ст. 424 ГК РФ, а именно: исполнение 
договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обсто-
ятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Понятие оплаты произведенных работ заказчиком включает компенса-
цию расходов подрядчика в процессе производства работ и причитающе-
еся ему вознаграждение. Возмещению подлежат только те расходы, кото-
рые непосредственно связаны с выполнением подрядных работ. Расходы 
косвенного характера подлежат возмещению заказчиком лишь в случаях, 
прямо оговоренных в договоре.

1.1.2. Цена и условия оплаты работ по договору строительного подряда
Сметная (расчетная) стоимость не является правовой основой разре-

шения экономических споров, возникающих из гражданских, администра-
тивных, налоговых и иных правоотношений в строительстве. Только дого-
ворная цена, оформленная надлежащим образом, может быть правовым 
источником решения спорных вопросов.

Как было ранее отмечено, договор строительного подряда является раз-
новидностью договора подряда, поэтому включение в договор строитель-
ного подряда общих условий о подряде играет немаловажную роль.

Согласно требованиям ст. 709 ГК РФ в отношении стоимости работ 
в договоре подряда указывается цена:

— подлежащей выполнению работы или способы ее определения; 
при отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответ-
ствии с п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса;

— включающая компенсацию издержек подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение;

— определенная путем составления сметы, причем цена может быть 
приблизительной или твердой.

Соглашение о размере цены и ее виде, методе корректировки базовой 
цены, а также процентном распределении договорной цены по основным 
комплексам работ, частям здания, сооружения договаривающиеся стороны 
могут отдельно оформить в виде протокола (ведомости) согласования 
договорной цены или оговорить в соответствующем пункте заключаемого 
ими договора.
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