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Генеральный директор             


________________С.А.Трушков                                                                                      ____________________________________                                                   
МП

Договор №  _____
г. Пестово                                                                                                                                        «___» ____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Ель», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Трушкова Сергея Анатольевича, действующего  на  основании Устава, с одной стороны, и Гражданин (ка) РФ __________________________________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик организует выполнение общестроительных работ собственными или привлеченными силами и средствами по строительству объекта:   _____________________________________________ (далее именуемого - «Объект»), в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обеспечивает создание необходимых условий для выполнения работ, принимает законченный строительством Объект и оплачивает обусловленную договором полную его стоимость.
1.2. Строительство Объекта осуществляется в связи с согласованной с Заказчиком технической документацией: техническому описанию  и эскизному проекту (Приложение № 1).
1.3. Строительство  Объекта  осуществляется   на   предоставленной  Заказчиком  строительной  площадке  (земельном участке) по адресу:  ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1.4 Срок выполнения общестроительных  работ  31  календарный  день, с  момента  завершения  подготовительных  работ (подготовки  строительной  площадки,  доставки  к месту строительства  материалов,  оборудования, техники, либо по заключению предварительного соглашения (создания сметы, выезд на место строительства специалиста Подрядчика)). (Заезд с  _________________ по __________________).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Общая стоимость Объекта по договоренности сторон составляет: __________________________________________ рублей, НДС не облагается  и остается неизменной в течение действия настоящего договора.
2.2. Оплата стоимости объекта производится Заказчиком следующим образом:
2.2.1. Оплата стоимости объекта в сумме  _______________________________________________                производится Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в городе _______________________________ из средств  материнского капитала согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии _______ № ____________ выданный на основании решения Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в городе _____________________________ от ____________ № ________, дата выдачи сертификата __________________, в течение 2-х месяцев с даты подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда.
В случае отказа Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в городе Калуге Калужской области в перечислении средств  материнского капитала Подрядчику под строительство Объекта для улучшения жилищных условий Заказчика денежные средства в сумме ______________________________________ Заказчик обязан оплатить Подрядчику не позднее срока окончания работ по данному Договору – __________________.                
2.2.3 Оплата остаточной стоимости в сумме _______________________________________________________ производится за счет собственных средств Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
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  и вывоз материалов, вывоз бригады и т.д.)  Подрядчику возмещаются фактически понесенные убытки, рассчитанные Подрядчиком самостоятельно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Для выполнения условий настоящего договора Подрядчик обязан:
3.1.1. Согласовать с Заказчиком техническую документацию (техническое описание и эскизный проект предполагаемого Объекта) оформив необходимую документацию приложениями к договору.
3.1.2.  Организовать изготовление комплекта материалов согласно технической документации договора.
3.1.3.  Организовать начало поставки необходимых строительных материалов, деталей и конструкций, в соответствии с технической документацией, на подготовленную Заказчиком площадку
3.1.4.  Организовать строительство в соответствии согласованной с Заказчиком технической документацией
(техническим описанием и эскизным проектом), исходя из договорной стоимости Объекта.
3.1.5.  По готовности сдать Объект Заказчику с оформлением Акта приема-передачи.
3.1.6.  Принимать необходимые меры по устранению недостатков проявившихся в период гарантийного срока.
3.2.  Подрядчик оставляет за собой право досрочно сдать готовый Объект.
3.3.  Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить план застройки выделенного под строительство земельного участка или указать место строительства,  согласно  Законодательству.
3.3.2. Своевременно к началу строительства предоставить строительную площадку, подготовить подъездные пути, места для складирования и хранения строительных материалов, оборудования и техники, Заказчик несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности, либо разрешение на строительство и производство работ в соответствии с действующим законодательством.
3.3.3. Обеспечить представителям Подрядчика беспрепятственный доступ на строительную площадку. При условии платного въезда техники Подрядчика на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы.
3.3.4. Заказчик обеспечивает подключение к электросети, в случаи отсутствия электроэнергии, Заказчик доплачивает за электростанцию 5% от договорной стоимости, но не менее  восьми тысяч рублей.
3.3.5. Предоставить жилье бригаде строителей на своем участке на срок выполнения работ по Договору, в случае отсутствия проживания на участке, Заказчик оплачивает бытовку для рабочих.
3.3.6.  После получения уведомления от Подрядчика о готовности Объекта, в 3-х дневный срок принять Объект и подписать Акт приема-передачи.
3.3.7. Оплатить стоимость Объекта в установленном договором порядке и размере. Оплата стоимости Объекта, подтверждает соответствие Объекта настоящему договору.
3.4. После подписания Акта и оплаты стоимости Объекта (согласно п. 3.3.6 и 3.3.7) Объект переходит в собственность Заказчика, до этого собственником Объекта является Подрядчик, оставляя за собой право демонтажа Объекта и вывоза его.
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. Если возникли выявленные, неучтенные в технической документации,  работы, т. е. дополнительные работы с увеличением сметы, Подрядчик должен немедленно  информировать Заказчика. Извещение определяется в письменной форме Заказчику. Заказчик должен прямо высказать свое согласие на производство Подрядчиком этих работ. Если Заказчик в течение 3 дней не ответит на сообщение Подрядчика, последний обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем на счет Заказчика. Заказчик, не выполнивший данную обязанность, так же как и Подрядчик, не сообщивший Заказчику о выявлении неучтенных работ, но выполнивший их лишается права требовать оплаты этих работ и возмещения убытков.
3.7. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА

4.1.  По завершению строительства Подрядчик сообщает Заказчику о готовности Объекта и дату его приемки.
4.2. Приемка законченного строительного объекта осуществляется после выполнения сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим договором должны быть выполнены сторонами к моменту завершения строительства.
4.3. Сдача   Объекта   Подрядчиком  и   приемка   его   Заказчиком   производится   путем   осмотра   Объекта, оформлением акта приемки и подписанием его обеими сторонами договора.
При возникновении замечаний Заказчика по качеству Объекта, стороны отражают их в Акте приема-передачи Объекта, согласовывают срок для устранения и назначают новую дату приемки Объекта.
4.4. Подрядчик оставляет за собой право подписать Акт приема-передачи Объекта в одностороннем порядке, если Заказчик не подписал акт приема-передачи в письменном виде в определенный договором срок.
4.5. В случае расторжения договора или его приостановки, Подрядчик передает незавершенное строительство или уже изготовленный по предоплате комплект материала Заказчику, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные работы и затраченные материалы.
4.6. Риски потерь, повреждений и случайной гибели Объекта переходят Заказчику с момента исполнения п. 4.3 настоящего договора.
4.7. Право собственности на Объект переходит Заказчику на момент приёмки и полной оплаты общей стоимости Объекта (п. 2.1).


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.   Ответственность Подрядчика:
Подрядчик   гарантирует   качество   Объекта  и  его  соответствие   технической   документации.
Срок  гарантии  - 1 (один) год с момента подписания Акта приема-передачи Объекта. Подрядчик  отвечает  за  сроки  выполнения договора,  и  в  случае  задержки  сдачи  Объекта  Заказчик  вправе  потребовать  от  Подрядчика  оплаты  неустойки  в размере  0,1 %  от  невыполненных  работ  за  каждый  день  просрочки.  При  этом общая  сумма  пенни  за  просрочку сдачи объекта не может превышать 5% от цены работ.
При выполнении условий договора допускается применение технических решений отличных от указанных в техническом описании (стыковка бруса, бревна, обшивочной доски и досок пола по длине и т.д.), если это не влечет ухудшения эксплуатационных характеристик Объекта и согласованно непосредственно с Подрядчиком в письменном виде.
Для изготовления деревянных стен и балок применяется не сушеная древесина. Во избежание появления синевы и плесени, Заказчику необходимо её своевременно обработать защитными средствами и регулярно проветривать помещение.
При отделке строения применяется сухой пиломатериал требующий, во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима.
Подрядчик не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации.
Гарантийные обязательства не распространяются:
-  на столбчатые поверхностные фундаменты.
- на целостность конструкции (на вспучивание вагонки и изменение ее цвета, разбухания дверей и окон от влаги), вследствие не правильной эксплуатации объекта Заказчиком.
-  на ущерб,  нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком  вследствие не правильной эксплуатации.
-  на материалы, приобретенные Заказчиком.
- на изменение  конструкции и технико–эксплуатационных параметров построенного сооружения, произведенных Заказчиком в течение гарантийного срока.
Гарантийные обязательства Подрядчика не включают в себя безвозмездное выполнение дополнительных работ, потребность в которых может возникнуть в ходе эксплуатации объекта, дополнительные работы по перетяжке досок пола, обшивочной доски (вагонки) и ремонт опорно-столбчатого фундамента выполняются и оплачиваются по дополнительному соглашению.
5.2. Ответственность Заказчика:
Заказчик отвечает за своевременное предоставление строительной площадки под строительство Объекта и подъездных путей для разгрузки и складирования материалов, оборудования и техники. В случае невыполнения указанных требований и возникновения необходимости:
-  в переносе строительного материала свыше 20 метров, Заказчик организует  и оплачивает данную работу по согласованию сторон.
- в перегрузке стройматериалов с прицепа на автомобиль, Заказчик  оплачивает работу бригады по перегрузке материала по согласованию сторон, но не более 6000 рублей (Шесть тысяч рублей) без НДС.
- в случае простоя  грузового автомобиля по вине Заказчика (отсутствие проезда на участок, прибытие Заказчика на строительную площадку с нарушением ранее оговоренного времени), Заказчик оплачивает 800 рублей (Восемьсот рублей) без НДС за каждый час простоя.
Заказчик несет ответственность за своевременную приемку и оплату стоимости Объекта. За просрочку платежей по договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,1%  от суммы договора, за каждый день просрочки, начиная с 1-го дня после выполнения Подрядчиком обязанностей.
5.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность исполнения условий по договору наступила в силу непреодолимых форс-мажорных обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение договора: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера. Порядок уведомления о возникновении данных препятствий и их подтверждение должны быть произведены любым из доступных для противоположной стороны способом связи с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф, электронная почта и др.). Уведомление должно быть направлено незамедлительно по наступлению подобных обстоятельств (под "незамедлительно" может пониматься срок от одних до десяти суток в зависимости от обстоятельств). Подтвердить наличие обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению условий договора,  может орган исполнительной власти.
5.4. 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.




6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийных сроков, установленных в соответствии с п. 5.1. договора.
6.2. По завершении гарантийного срока для объекта строительства  стороны обязуются подписать двусторонний протокол  о  прекращении  действия  договора  и  об  отсутствии  взаимных  претензий.
6.3.  В случаях, установленных договором и законодательством,  договор может быть расторгнут досрочно.
6.4. Заказчик в праве досрочно расторгнуть договор в случаях:
-  задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 31 день.
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству  работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 31 день. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1 % от невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма пенни за просрочку сдачи объекта не может превышать 5% от цены работ (п. 5.1).
6.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор  в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы,  согласно  графику  расчетов, предусмотренному  пунктом  2 настоящего договора.
-  остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 15 дней.
-   внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе выполнения условий договора, будут  разрешаться  путем  переговоров. При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  путем переговоров,  споры разрешаются  в  судебном  порядке,  установленном  действующим  законодательством.
7.2. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Подрядчиком не выполняются электро- ,сан- технические и малярные работы (если это дополнительно не оговорено в настоящем Договоре) и другие работы,  не предусмотренные настоящим  Договором.
7.4. Подрядчик вывозит с участка Заказчика строительные материалы, оставшиеся после строительства. Строительные материалы отгружаются изначально с запасом на технологические отходы.
7.5. Подрядчик не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ (если это дополнительно не оговорено).
7.6. Изменения, вносимые Заказчиком в строительство, должны быть согласованы с администрацией Подрядчика и подтверждены обеими сторонами в письменной форме. В данном документе оговариваются дополнительные затраты Подрядчика и устанавливается новый срок окончания работ по данному Договору, а также определяется вынужденный простой бригады, который оплачивается Заказчиком из расчета 700 рублей на одного человека бригады в день (в соответствии с  НКФЗ ст. 217 п. 3).
7.7. По желанию Заказчика Подрядчик может оказывать помощь в приобретении материалов, отсутствующих у Подрядчика, но при этом Подрядчик не несет ответственности за качество и эксплуатационные характеристики этих материалов. Транспортные услуги по доставке материалов, приобретаемых Заказчиком, до места строительства оплачиваются  непосредственно Заказчиком.
7.8. Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика, согласно п. 1 ст. 715 ГК РФ и не вступать в отношения с работниками Подрядчика, в. т. ч.  подразумевающие привлечения их Заказчиком для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора.
7.9. Договор вступает в силу с момента подписания, и заканчивается с момента выполнения сторонами обязательств по Договору и полного взаиморасчета по оплате. В случае не поступления в срок указанной в Договоре п. 2.2.3 предоплаты  к  Подрядчику по вине Заказчика договор аннулируется и исполнению сторонами не подлежит.
7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Подрядчика, другой - у Заказчика.
7.12.  Все перечисленные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИХ СТОИМОСТЬ

8.1.  Изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект фундаментных блоков; увеличения сечения ленты; изменение глубины заложения фундамента; увеличение объема бетонных работ, вследствие перепада высот на участке; принципиальное изменение конструкций)
-  расчистка подъездных путей к участку Заказчика.
-  переноска стройматериалов к месту строительства, далее чем 20 м.
- разборка существующих сооружений Заказчика, препятствующих выполнению строительных работ (по согласованию с Заказчиком).
-  корчевка пней, удаление деревьев (по согласованию с Заказчиком).
-  ремонт существующих фундаментов.
Стоимость вышеперечисленных работ определяется Подрядчиком после осмотра участка Заказчика и согласовывается с Заказчиком.
Оплата дополнительных работ производятся по факту исполнения, путем перечисления д/средств на р/счет Подрядчика.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Подрядчик:                                                                                                                        Заказчик:
ООО «СК «Ель»                                                                                                            
Юр.адрес:РФ,174510,Новгородская обл.,                                                                    Адрес:
г.Пестово, ул.Курганная, д.17-26                                                                                   
ИНН/КПП 5313013913/531301001                                                                               Паспорт РФ _________ №_________ выдан
р/с 40702810801090000203                                                                                             
в ОАО УКБ «НОВОБАНК»                                                                                           
к/с 30101810900000000746                                                                                            тел.сот. 
БИК 044959746                                                                                                                дом. тел.
тел. 8(81669)5-73-65,5-73-66                                                                                          СНИЛС 
факс 8(81669)5-23-61,5-73-64

Генеральный директор             


________________С.А.Трушков                                                                                      ____________________________________                                                   
МП


