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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение кровельных работ

г. __________                                         						        "___"________ ___ г.

_______________________________________(Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и ___________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице_____________________________________________________(должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании _____________________________________  (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика (Приложение №1) работы по устройству кровли и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Подрядчик производит кровельные работы в соответствии с Заданием, с применением Стандартов УНИКМА «Строительство скатных кровельных систем» и на основании собственного опыта, не противоречащего Стандартам УНИКМА.
	Кровельные работы выполняются на здании (строении), находящемся по адресу ___________________________, в соответствии со Сметой работ (Приложение №2), в которой Сторонами согласована цена работ, и Планом-графиком работ (Приложение №3), в котором определены сроки выполнения этапов работ.

Указанное в настоящем пункте здание (строение) принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается_________________________ (свидетельство или выписка из ЕГРН). 
	Подрядчик выполняет кровельные работы из своих материалов, на своем оборудовании и с помощью своих инструментов.
	Ответственным за проведение работ на объекте является прораб ________________(ФИО), паспортные данные _________________________________, телефон ____________________.


2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить все Работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые строительную технику, механизмы, оборудование, строительные материалы. 
2.1.3. Представить Заказчику акты на скрытые работы и, по требованию Заказчика, документы, подтверждающие качество (соответствие заявленным параметрам изготовителя) примененных материалов. 
2.1.5 Обеспечить доступ представителей технического надзора Заказчика к объекту работ. 
2.1.6. Приступить к выполнению работ в течение ____ календарных дней с момента передачи Заказчиком объекта строительства по Акту приемки-передачи объекта. Завершить выполнение работ не позднее "___"__________ ___ г.
2.1.7. Вести Журнал производственных работ (Приложение №4), отражающий факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
2.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- других обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.9. По выполнении этапов работ, в том числе при досрочном выполнении этапов работ, или при невыполнении этапа работ в установленный срок сообщить об этом Заказчику по электронной почте или по почте на адреса, указанные Заказчиком в разделе 10 настоящего Договора. 
2.1.10. После выполнения работ, которые будут скрыты последующими работами, приступать к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов сдачи-приемки этих работ. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае скрытые работы вскрываются только по требованию Заказчика за его счет.
2.1.11. В течение пяти календарных дней с момента окончания работ убрать строительный мусор, вывезти технику и вернуть Заказчику помещения, предоставленные в пользование и работу Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Договора передать Подрядчику объект строительства, пригодный для производства работ, по Акту приема-передачи объекта и предоставить сотрудникам Подрядчика возможность работать со зданием, указанным в п. 1.2. настоящего Договора, в течение срока выполнения работ по настоящему Договору, обеспечить Подрядчику на весь период производства работ условия:
- доступ к объекту строительства (включая обеспечение возможности подъезда/проезда специализированной техники и транспорта);
- снабжение электроэнергией и водой в объемах и мощностях, необходимых для производства работ;
- место для складирования и хранения строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору, общей площадью не менее ___кв.м.;
2.2.2. В течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственного представителя Заказчика на объекте, что оформляется Доверенностью, уполномоченного согласовывать с Подрядчиком все вопросы по настоящему Договору. Если ответственный представитель Заказчика на объекте не назначен в указанный период – Заказчик обязуется самостоятельно выполнять все обязательства перед Подрядчиком по ведению объекта. 
2.2.3. Оплатить работу по цене и в порядке, указанным в настоящем Договоре.
2.2.4. Принять результат работы не позднее 3 (трех) календарных дней после получения от Подрядчика извещения об окончании этапа работы, а при обнаружении недостатков в работе в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику с записью в Журнал производства работ.
2.2.5. Еженедельно визировать Журнал производства работ.
2.2.6. Обеспечить надлежащую охрану строительных бытовок, материалов, строительной техники Подрядчика, находящихся на территории строительной площадки от начала работ до 5-ти дней после завершения работ.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения Задания.
2.3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
2.3.5. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Плане-графике. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату сдачи-приемки результата работ.
2.3.6. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему Заказчиком стоимости фактически выполненных работ. 
2.3.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.8. Приостановить выполнение работ при наличии неблагоприятных погодных условий, штормового предупреждения и т.п., о чем делается соответствующая запись в Журнале производства работ. Срок выполнения работ продлевается на время таких приостановок. 
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
2.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
2.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
2.4.5. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, в том числе привлекать технический надзор. Технический надзор Заказчика проверяет соответствие работ только заявленным в 1.1. документам.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика или его уполномоченного представителя осмотреть и принять выполненную работу по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5), а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение 3 (трех) календарных дней начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи выполненной работы.
3.1.1. Претензии Заказчика или его технического надзора о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие документы, указанные в п.1.1. Договора. Требования к качеству выполняемых работ, превышающие требования указанных документов, не являются обоснованными. В случае обнаружения недостатков Заказчик указывает эти недостатки и сроки их устранения в Акте сдачи-приема выполненных работ.
3.1.2. В том случае, если Заказчик не подписал Акт сдачи-приемки выполненных работ и не предоставил мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней, считая с момента предоставления Подрядчиком соответствующих документов, работы считаются принятыми Заказчиком в день предоставления актов Заказчику. 
3.2. Право собственности на выполненные работы переходит к Заказчику после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
3.3. Гарантийный срок на выполненную работу 5 (пять) лет. В случае выявления дефектов, недостатков или неисправностей, возникших в период гарантийного срока, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме. После письменного уведомления Подрядчик обязан в течение пяти дней в письменной форме согласовать с Заказчиком сроки их устранения.
Дефекты, недостатки и неисправности, возникшие по вине Подрядчика, в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет за свой счет.
В случае несогласования с Подрядчиком сроков устранения недостатков или нарушения согласованных сроков устранения дефектов более чем на десять дней, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков третью сторону. В этом случае Подрядчик обязан полностью компенсировать Заказчику затраты, возникшие в связи с привлечением третьей стороны.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За выполнение Работ по настоящему Договору Заказчик обязуется выплатить Подрядчику сумму в размере ________ (__________) рублей. Данная сумма включает в себя стоимость материалов и услуг Подрядчика, согласно Смете (Приложение №2). 
4.2. Стороны договорились о том, что данная сумма будет выплачена в следующем порядке: 
- 100% от стоимости материалов, указанной в Смете, и 50% общей стоимости работ – в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора;
- 50% от общей стоимости работ – после окончания всех работ по Договору, в течение пяти банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, Заказчик может задержать платеж.
4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе задержать (приостановить) сроки выполнения работ на срок просрочки соответствующего платежа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных Работ, указанного в разделе 4 настоящего Договора, на срок свыше пяти банковских дней Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере __% от просроченной суммы за каждый день такой просрочки.
5.2. За задержку приемки этапа выполненных Работ свыше пяти календарных дней Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере __% от стоимости этапа выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение Подрядчиком сроков окончания этапа Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от стоимости соответствующего этапа работ за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненные Подрядчиком объемы работ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
7.2. При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в суде. Претензионный порядок является обязательным. Срок ответа на претензию – пять рабочих дней с даты получения.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета настоящего Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Договора.
8.3. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет после окончания действия настоящего Договора или расторжения настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Согласно ст. 434 ГК РФ настоящий Договор и Приложения к нему действительны при подписании его сторонами с помощью факсимильной или электронной связи.
Такие копии настоящего Договора, Дополнительных соглашений, Приложений к нему, а также других документов, исходящих от любой из сторон, имеют юридическую силу. 
9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
9.4.1. Задание Заказчика (Приложение № 1).
9.4.1.1. Проектно-техническая документация (Приложение № 1.1.)
9.4.2. Смета работ (Приложение № 2).
9.4.3. План-график работ с перечнем скрытых работ (Приложение № 3).
9.4.4. Журнал производства работ (Приложение № 4).
9.4.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5) (включая акты приемки промежуточных скрытых работ Приложение № 5.1.).
9.4.6. Порядок взаимодействия с другими Подрядчиками Заказчика (Приложение № 6).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:__________ (ФИО)
Подрядчик: _______________ (наименование)
Паспортные данные:
Почтовый адрес: 
Телефон:
E-mail: 
Банковские реквизиты:
Р/с 
банк
К/с  
БИК 

_________________/______________ /
ИНН/КПП
Адрес: 
Телефон:
E-mail:

Банковские реквизиты:
Р/с 
банк
К/с  
БИК 

_________________/___________ /


