Предмет договора подряда
В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (части второй)
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (далее – ГК РФ) 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.
Предмет договора подряда определяется в задании заказчика, которое представляет собой
описание выполняемой подрядчиком работы.
На основании положений ч. 1 ст. 702 , ч. 1 ст. 703 , ст. 726 ГК РФ можно сделать вывод о
том, что предметом договора подряда является работа и ее результат.
Подлежащая выполнению работа определяется через ее содержание и объем.
В пункте о содержании работы должно быть указано, какая именно работа подлежит
выполнению по договору подряда и какие действия в рамках этой работы должен
совершить подрядчик. Все это следует подробно описать, чтобы не возникло различных
мнений о порученной подрядчику работе.
Внимание:
договор подряда , в котором не указан и не согласован сторонами предмет договора,
считается незаключенным. В этом случае заказчик даже в судебном порядке не сможет
обязать подрядчика выполнить работу по договору, а подрядчик – потребовать оплаты
выполненной работы.
Перечень и состав работ могут быть указаны в самом договоре либо в приложении к нему
(техническом задании, смете и т. д.), являющемся неотъемлемой частью договора.
Существенным условием договора подряда также считается объем работы. Он подлежит
согласованию между заказчиком и подрядчиком и является основой для расчета цены
работы по договору.
Работа по договору подряда должна иметь реальный результат, подлежащий передаче
заказчику. Таким результатом может быть:
1) продукция, изделие, изготовленные подрядчиком из собственных материалов или
созданные в результате переработки материалов заказчика;
2) обработанная подрядчиком вещь (например, отремонтированная техника, срубленные
деревья);
3) иной овеществленный, имеющий материальное выражение, результат работ.
Помимо названия результата работы в договоре должно быть указано его количество в
единицах измерения: штуках, тоннах, метрах и т. п.
Кроме того, в договоре можно отразить характеристики результата работы:

1) качественные признаки и свойства, функциональное или целевое назначение, по
которому заказчик предполагает использовать результат работы;
2) размер, цвет, технические характеристики, внешний вид.
Все это может быть описано в приложениях к договору (например, в техническом
задании).
Внимание:
конечным результатом работы по договору подряда не может быть объект
интеллектуальной собственности.
Наличие результата работы и его характеристики являются признаками, отличающими
договор подряда от других видов договоров, например, от договора возмездного оказания
услуг.
Таким образом, в договоре подряда необходимо:
– определить содержание, объем и результат выполняемой подрядчиком работы;
– закрепить обязанность подрядчика выполнить по заданию заказчика определенную
работу и сдать ее результат заказчику;
– закрепить обязанность заказчика принять и оплатить результат работы.

