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3. Строительный подряд 

  

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 
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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. 
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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. Обеспечение строительства материалами и 

оборудованием 

  

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 
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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 обязанности заказчика по договору 

строительного подряда 

  

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 работ по 

договору строительного подряда 

  

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. 
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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) в 

осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика 

  

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. Сотрудничество сторон в договоре строительного 

подряда 

  

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. 
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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. 
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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 обнаружения ненадлежащего качества 

строительных работ 

  

При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата 

работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего 

Кодекса. 
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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 подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

  

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 данные для выполнения проектных и 

изыскательских работ 

  

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. 
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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 за ненадлежащее 

выполнение проектных и изыскательских работ 

  

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; 
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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 

или муниципальных нужд 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

Статья 763. Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных 

нужд 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские 

работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или 

муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных 

нужд. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или 

муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и 

другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и 

непроизводственного характера работы и передать их государственному или 

муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется 

принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 
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Статья 764. Стороны государственного или муниципального 

контракта 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может 

выступать юридическое или физическое лицо. 

2. По государственному контракту государственными заказчиками могут 

выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы 

управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, 

иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных 

средств и внебюджетных источников финансирования. 

(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 

30.12.2008 N 308-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать 

органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при 

размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования. 

(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ) 

 

Статья 765. Основания и порядок заключения государственного 

или муниципального контракта 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

Основания и порядок заключения государственного или муниципального 

контракта определяются в соответствии с положениями статей 527 и 528 настоящего 

Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

Статья 766. Содержание государственного или муниципального 

контракта 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

1. Государственный или муниципальный 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. 
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(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

2. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по 

результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения 

заказа на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, 

условия государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с 

объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением 

подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса 

котировок цен на работы. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

Статья 767. Изменение государственного или муниципального 

контракта 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

1. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами 

местного самоуправления 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 или муниципального заказчика возмещения убытков, 

причиненных изменением сроков выполнения работ. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не 

связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем 

порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

Статья 768. Правовое регулирование государственного или 

муниципального контракта 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на 

выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для 

государственных или муниципальных нужд. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 
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Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

  

Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ 

  

1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель 

обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 

исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических 

работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или 

новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения 

исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной 

невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 

4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным 

правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). 

  

Статья 770. Выполнение работ 

  

1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе 

привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ 

третьих лиц только с согласия заказчика. 

2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ 

исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению 

третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о 

генеральном подрядчике и субподрядчике (статья 706). 

  

Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора 

  

1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны 

обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода 

его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых 

конфиденциальными, определяется в договоре. 
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2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы 

сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны. 

  

Статья 772. Права сторон на результаты работ 

  

1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в 

пределах и на условиях, предусмотренных договором. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать 

переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать 

полученные им результаты работ для собственных нужд. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется 

правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в 

соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

  

Статья 773. Обязанности исполнителя 

  

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ обязан: 

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим 

заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; 

согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на 

их использование; 

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных 

работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических 

параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; 

незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не 

нарушающих исключительных прав других лиц. 
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Статья 774. Обязанности заказчика 

  

1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ обязан: 

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; 

принять результаты выполненных работ и оплатить их. 

2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать 

исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические 

параметры) или тематику работ. 

  

Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов 

научно-исследовательских работ 

  

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность 

достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик 

обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить 

предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, 

но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. 

  

Статья 776. Последствия невозможности продолжения опытно-

конструкторских и технологических работ 

  

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ 

обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или 

нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные 

исполнителем затраты. 

  

Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора 

  

1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров 

на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине 

исполнителя (пункт 1 статьи 401). 

2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах 

стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они 

подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода 

подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором. 
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Статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

  

К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за 

получением результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 

настоящего Кодекса. 

К государственным или муниципальным контрактам на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных или муниципальных нужд применяются правила статей 763 - 768 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 


