Договор подряда №___

г. Великий Новгород                                                                                       «___» _____________ 20__г.

ИП Когирманова Марина Георгиевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые по тексту договора «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
«Подрядчик», в согласованные по настоящему сроки, обязуется организовать доставку материала до участка «Заказчика» и произвести работы по строительству:
_________________________________________________________________________________согласно прикладным эскизным чертежам и приложению к договору. Эскизные чертежи и приложение к договору, подписанные «Подрядчиком» и «Заказчиком», являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае отсутствия у «Подрядчика» эскизных чертежей и приложения к договору, подписанных «Заказчиком» (по вине «Заказчика»), «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному договору с отнесением убытков на счет «Заказчика».
	«Подрядчик» обязуется передать в собственность «Заказчика» объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, а «Заказчик» обязуется принять указанный объект.

	Строительство выполняется согласно прилагаемым чертежам и приложению к настоящему договору по применяемой «Подрядчиком» технологии строительства.


2. Условия оплаты.
2.1. Общая стоимость работ по данному договору является неизменной в течение действия настоящего договора и составляет: ___________________________________________________
2.2. «Заказчиком» производится оплата в 2 этапа:
1) В день поставки комплектующих материалов и заезда бригады на место проведения работ                                                выплачивается сумма в размере:______________________________________________________
2) В день окончания работ и подписании акта приемки-сдачи выплачивается оставшаяся сумма в размере:_________________________________________________________________________
2.3.  В случае расторжения договора по вине «Заказчика» после начала выполнения работ по данному договору (разработка проекта, осмотр участка, комплектация строительных материалов на базе подрядчика, завоз материалов, выезд бригады и т.д.) предоплата не возвращается. В случае расторжения договора по вине «Подрядчика», последний обязуется вернуть «Заказчику» денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов работ и реально выполненными работами.
2.4. Сдача работ оформляется двухсторонним актом, подписанным ответственными исполнителями «Заказчика» и «Подрядчика». «Заказчик» обязуется подписать Акт приема-сдачи объекта в течении двух дней со дня окончания работ.
2.5. При выявлении дополнительных объемов работ, сроки их выполнения и оплата производятся по соглашению сторон на основании согласованных расценок и подписанного обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Порядок поставки товара.
3.1. Поставка товара осуществляется со склада «Подрядчика», находящегося по адресу: _____________________________________________________________________________________
3.2.   Транспортные расходы оплачивает поставщик.
3.3. «Заказчик» гарантирует возможность беспрепятственного подъезда авто-техники «Подрядчика» непосредственно к месту разгрузки (доставка осуществляется авто-техникой не повышенной проходимости). Поднос материалов свыше 20-ти метром оплачивается «Заказчиком» дополнительно. Простой авто-техники «Подрядчика» (по вине «Заказчика») оплачивает «Заказчик» дополнительно из расчета: 1 час - 60 (шестьдесят) рублей.
4. Гарантийные обязательства.
4.1. Гарантийные обязательства на построенный «Подрядчиком» дом (баню) вступают в силу с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи, действуют в течении одного и распространяются на:
	Фундамент (не распространяется на столбчатые поверхностные фундаменты).
	На протекание кровли (не распространяется на: временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида и аналогичных материалов).
	На целостность конструкции.

4.2.   Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретенные «Заказчиком».
4.3. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо «Заказчиком» вследствие неправильной эксплуатацией объекта.
4.4. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если «Заказчик» в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технические эксплуатационные параметры построенного сооружения.
4.5. Гарантийные обязательства имеют силу только при наличии у «Заказчика» копии настоящего договора.
5. Дополнительные работы и их стоимость.
5.1. «Заказчик» дополнительно оплачивает следующие виды работ:
- Изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект блоков, увеличение сечения ленты, изменение глубины заложения фундамента, увеличение объема бетонных работ, вследствие перепада высот на участке, принципиальное изменение конструкции).
- Расчистка подъездных путей к участку «Заказчика».

- Разборка существующих сооружений «Заказчика», препятствующих выполнению строительных работ (по согласованию с «Подрядчиком»),
- Корчевка пней, удаление деревьев (по согласованию с «Подрядчиком»).
- Ремонт существующих фундаментов.
5.2. Стоимость вышеперечисленных работ определяется «Подрядчиком» после осмотра участка «Заказчика» и согласовывается с последним.
6. Дополнительные условия.

6.1.   «Подрядчиком» не выполняются электротехнические, сантехнические, малярные и другие виды работ не предусмотренные настоящим договором.
6.2. «Подрядчик» оставляет за собой право на вывоз строительных материалов, оставшихся после строительства.
6.3. «Подрядчик» не вывозит с участка «Заказчика» строительный мусор и грунт, оставшийся после строительства.
6.4. Электроэнергия необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих оплачивается «Заказчиком».
6.5. Согласованные с «Заказчиком» в эскизном проекте, приложении размеры и конструктивные решения являются обязательными для «Подрядчика», не зависимо от имеющихся отступлений от СниПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполнения работ.
6.6.   «Подрядчик» не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.
6.7.   Изменения, внесенные «Заказчиком» в процессе строительства, должны быть согласованы с «Подрядчиком» и утверждены обеими сторонами в письменной форме. В дополнительном соглашении оговариваются дополнительные затраты «Подрядчика» и устанавливается новый срок окончания работ, а также определяется вынужденный простой бригады, который оплачивается «Заказчиком» из расчета 300 (Триста) рублей на одного человека бригады за сутки простоя.
6.8.   «Заказчик» не вправе вмешиваться в деятельность «Подрядчика», и вступать в отношения с работниками последнего, в т.ч. подразумевающие привлечение работников «Подрядчика» для выполнения каких либо работ вне настоящего договора.
6.9.   Устные соглашения между «Заказчиком» и «Подрядчиком» по изменениям и дополнениям к настоящему договору не имеют юридической силы.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное выполнение обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим договором, если такое невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего договора. Такими обстоятельствами являются; пожар вследствие природных катаклизмов, либо по вине «Заказчика», наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить в течение 3 дней с момента их возникновения.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть расторгнут «Заказчиком» или «Подрядчиком» путем направления уведомления другой стороне.
8. Ответственность сторон.
8.1. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, путем выплаты за каждый просроченный день пени в размере 0.1% от оставшейся суммы стоимости работ.
8.2. За нарушение условий оплаты поэтапных работ согласно п.З, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» за каждый просроченный день пеню в размере 0.1% от обшей стоимости работ. «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному Договору с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет «Заказчика», при задержке оплаты «Заказчиком» очередного этапа строительства. Убытки определяются из расчета 800 (восемьсот) рублей за каждые сутки задержки оплаты.
8.3. Оплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты.
8.4. В случае изменения «Заказчиком» согласованного проекта (в процессе строительства), «Подрядчик» оставляет за собой право остановить проведения работ и продолжить их только после заключения дополнительного договора с «Заказчиком» , в котором будет урегулирован и произведен дополнительный расчет оплаты, связанный с изменением проекта и понесенными «Подрядчиком» расходами.
8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При возникновении, каких либо разногласий, все вопросы решаются путем двухсторонних переговоров.
9. Срок действия договора и выполнения работ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Продолжительность выполнения работ (для стандартных проектов поставщика) составляет 10 — 15 рабочих дней с момента прибытия материалов и бригады на место строительства. В случае неблагоприятных погодных условий (осадки, ветер), срок автоматически увеличивается на весь период погодных явлений.
9.3. Поставщик имеет право на досрочную сдачу объекта.
9.4. Окончание работ определяется днем подписания Акта приема-сдачи объекта.
9.5. Срок начала работ по договору с «___»__________20__г.
9.6. Срок окончания работ до «___»________20__г.
9.7. Сроки могут быть пролонгированы по взаимному соглашению сторон.
10. Срок действия договора и юридические адреса сторон.
10.1. Начало действия договора — со дня подписания.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
10.3. Срок окончания договора — исполнение обеими сторонами своих обязательств.
ПОДРЯДЧИК

ИП	Когирманова Марина Георгиевна

ИНН	531300038352

ОГРН	314533102800020


подпись ______________ Когирманова М.Г.
дата «____» ________________20__г.
ЗАКАЗЧИК

Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
Адрес проживания__________________________
__________________________________________
Паспортные данные, телефон_________________
__________________________________________
__________________________________________
подпись__________________/________________
дата «____» ________________20__г.




