ДОГОВОР на выполнение строительных работ (с использованием подрядчиком собственных строительных машин и механизмов)

г. _______________                                 "___"___________ ____ г.

    __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
        (наименование организации)
в лице ___________________________________________________, действующ___ на
             (фамилия, имя, отчество и должность)
основании ____________, с одной стороны, и _____________________, именуем__
                                        (наименование организации)
в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________,
                                   (фамилия, имя, отчество и должность)
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по __________________________________________________ (далее по тексту - "работы") с использованием следующих принадлежащих ему строительных машин и механизмов: __________________________________ (далее по тексту - "машины и механизмы"), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их цену в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Адрес объекта, на котором будут выполняться работы: _______________.
1.3. Подрядчик обеспечивает обслуживание машин и механизмов квалифицированным обслуживающим персоналом.
1.4. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.4.1. Начало выполнения работ: ________________________________________.
1.4.2. Окончание выполнения работ: _____________________________________.
1.5. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Проектом (Приложение N ___) ____________ (далее по тексту - "Проект"), предоставляемым Заказчиком Подрядчику.
    1.6. Работы по настоящему Договору выполняются _______________________.
                                                    (цель выполнения работ)

                               2. ЦЕНА РАБОТ

    2.1. Цена   работ,  выполняемых  Подрядчиком  по  настоящему  Договору,
составляет ____________ (____________________________) рублей за выполнение
_________________________________ работ.
    (объем выполненных работ)
2.2. Стоимость транспортировки машин и механизмов на объект Заказчика, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, составляет ________ (______________) рублей и подлежит уплате Заказчиком.
Стоимость транспортировки машин и механизмов, указанная в настоящем пункте, уплачивается Заказчиком в течение ____________ дней с момента подписания настоящего Договора.
(Вариант: Расходы по транспортировке машин и механизмов на объект Заказчика, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, несет Подрядчик за счет цены работ, установленной п. 2.1 настоящего Договора.)
2.3. Оплата стоимости работ производится ежемесячно в течение ______________ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (Приложение N ___) в соответствии с подп. 5.3.2 настоящего Договора.
2.4. Оплата производится Заказчиком на основании счета на оплату, выставляемого Подрядчиком.
Сумма, указанная в счете на оплату, должна соответствовать сумме, согласованной Сторонами в акте выполненных работ (подп. 5.3.2 настоящего Договора).
2.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору с использованием технически исправных машин и механизмов.
3.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.3. Выполнять указания Заказчика относительно порядка и условий выполнения работ по настоящему Договору, в том числе указания относительно очередности выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.4. Руководствоваться Планом производства работ на объекте.
3.1.5. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать надлежащее состояние используемых машин и механизмов, включая осуществление технического обслуживания, текущего ремонта и предоставление необходимых для их эксплуатации принадлежностей.
3.1.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору квалифицированным персоналом.
3.1.7. При выполнении работ по настоящему Договору обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и охраны труда.
Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
3.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.2. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление возможности выполнять работы, непредоставление Проекта и иной технической документации, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.3. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работ, установленного п. 2.3 настоящего Договора, более чем на ________________ дней.
В случае, установленном настоящим пунктом, Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на следующий день после даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме.
В случае приостановления выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом сроки выполнения работ отодвигаются соразмерно времени приостановления работ.
3.4. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. В течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику участок на объекте для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. В течение _____________ дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику Проект (п. 1.5 настоящего Договора), а также иную необходимую для выполнения работ техническую документацию.
4.1.3. Производить оплату стоимости работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. До начала выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору произвести инструктаж персонала Подрядчика, ознакомить уполномоченное лицо Подрядчика (п. 5.2 настоящего Договора) с Планом производства работ.
4.1.5. Обеспечить охрану машин и механизмов Подрядчика, находящихся на объекте Заказчика, и пожарную безопасность на объекте.
4.1.6. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия машин и механизмов при их работе в вечернее и ночное время.
4.1.7. Обеспечить персонал Подрядчика местом для складирования одежды, обуви и инструментов, а также помещением для приема пищи.
4.1.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных их недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.1.9. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
4.1.10. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
4.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.2.4. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Качество выполняемых по настоящему Договору работ должно соответствовать Проекту, требованиям технической документации, требованиям законодательства Российской Федерации, а также следующих норм и правил: ____________________________________________________.
5.2. Стороны назначают уполномоченных представителей для незамедлительного разрешения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, а также для оформления документов по настоящему Договору и сверки объемов выполненных работ. О назначении уполномоченного представителя Сторона уведомляет другую Сторону в порядке, установленном настоящим Договором, с указанием сведений о представителях и их контактных данных.
5.3. Приемка выполненных работ.
5.3.1. Не позднее _________________ числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик составляет и представляет Заказчику в двух экземплярах акт выполненных работ, содержащий сведения о видах и объемах выполненных в течение отчетного месяца работ и их стоимости в соответствии с настоящим Договором.
5.3.2. Заказчик в течение __________________ дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ рассматривает его, подписывает и направляет один экземпляр Подрядчику.
В случае если работы по настоящему Договору выполнены с недостатками, в акте выполненных работ Заказчик должен указать допущенные Подрядчиком недостатки, объем и стоимость работ, выполненных с недостатками, которая подлежит исключению из общей стоимости работ, определенной в акте выполненных работ.
5.3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата выполненных работ для указанной в настоящем Договоре цели (п. 1.6 настоящего Договора) и не могут быть устранены Заказчиком или Подрядчиком.
5.4. В случаях когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работы цены.
5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 4.2.3 настоящего Договора).
5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (подп. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
5.7. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет __________________.
5.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения срока оплаты цены работ, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения срока выполнения работ, установленного п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _______ (______________________) рублей за каждый день просрочки.
6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности и охране труда при выполнении работ по настоящему Договору.
6.5. Заказчик несет ответственность за сохранность машин и механизмов Подрядчика, находящихся на объекте Заказчика, при условии, что Подрядчик соблюдает указания Заказчика о месте нахождения машин и механизмов.
6.6. В случае гибели или повреждения машин или механизмов по вине Заказчика или по вине лиц, за действия которых он отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику причиненный ущерб в полном объеме.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязуются разрешать все разногласия, которые могут возникнуть между ними в связи с исполнением настоящего Договора, путем проведения переговоров.
В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате проведенных переговоров, возникшие разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.6. Направление сообщений, уведомлений, обмен документами по настоящему Договору производятся Сторонами путем направления соответствующего документа заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего документа уполномоченному представителю другой Стороны.
7.7. При изменении местонахождения и/или банковских реквизитов Сторона в ___-дневный срок обязана направить извещение другой Стороне с указанием своего нового адреса и/или новых банковских реквизитов.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.9. Приложения:
7.9.1. Проект Заказчика (Приложение N ___).
7.9.2. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                              9. ПОДПИСИ СТОРОН

           Подрядчик:                      Заказчик:

    ____________/____________        ____________/____________

         М.П.                              М.П.





