ДОГОВОР на выполнение работы по проверке соответствия фактически выполненных строительных работ проекту

г. __________________                                "___"__________ ___ г.

    __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,

и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

    1.1. Подрядчик  обязуется  по  заданию  Заказчика  произвести  проверку
соответствия фактически выполненных строительных работ по _________________
(далее   по  тексту  -  "Строительные  работы"),   которые   осуществлялись
в _______________________________________________________, разделам проекта
                   (наименование объекта)
"_____________________________________" ___________________________________
(название проекта на выполнение работ)  (организация, разработавшая проект)

(далее по тексту - "Проект")  и  действующим  требованиям  законодательства
Российской Федерации  к  производству   Строительных  работ,   а   Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа, предусмотренная п. 1.1 настоящего Договора, должна быть выполнена Подрядчиком в следующие сроки:
1.2.1. Начало выполнения работы: ____________________________.
1.2.2. Окончание выполнения работы: ___________________________.

2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работы по настоящему Договору составляет ______ (___________) рублей.
2.2. Цена работы, установленная п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Предварительная оплата в размере ______ (___________) рублей производится Заказчиком в течение ___________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.2.2. Оставшаяся часть цены работы в размере ______ (___________) рублей оплачивается Заказчиком в течение ___________ банковских дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета, счета-фактуры и акта выполненных работ.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
    3.1.1. Осуществить проверку соответствия выполненных Строительных работ
Проекту,  а также  иным нормативным  требованиям к выполнению  Строительных
работ, а именно: _________________________________________________________.
                        (указать требования и нормы, которым должны
                            соответствовать строительные работы)
3.1.2. Провести необходимые обследования, проверки, контрольные испытания и измерения, изучить документы, подтверждающие выполнение Строительных работ и их соответствие утвержденному Проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключениям органов надзора.
3.1.3. После выполнения работы по настоящему Договору составить заключение о соответствии выполненных Строительных работ Проекту и предъявляемым к ним требованиям, в котором указываются результаты проведенного исследования и иная необходимая информация.
3.1.4. Завершить выполнение Работ в установленный договором срок. Уведомить Заказчика о готовности результата Работ к приемке в течение __________________.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Передать следующую документацию по выполненным Строительным работам Подрядчику: _______________________ в течение _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2.2. По требованию Подрядчика предоставлять последнему необходимые сведения и документы, а также оказывать содействие в выполнении работы по настоящему Договору.
Содействие Заказчика заключается в выполнении следующих действий:
_________________________________________________
________________________________________________.
3.2.3. Заказчик в течение ____________ дней с момента получения указанных документов от Подрядчика обязан изучить заключение и принять его, подписав акт выполненных работ, или направить Подрядчику мотивированные возражения по содержанию заключения.
3.2.4. В случае если у Заказчика имеются возражения по содержанию заключения Подрядчика, Стороны согласовывают сроки и порядок устранения недостатков.
3.2.5. Оплатить стоимость работ в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 2 настоящего Договора.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления всех необходимых для выполнения работы документов, сведений и информации.
3.3.2. Привлекать к выполнению Работ третьих лиц при условии уведомления об этом Заказчика в срок ____________ с момента _____________________. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
3.3.3. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать 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.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
3.4.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным.
3.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона вправе потребовать возмещения ей убытков, причиненных таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением, Стороной, допустившей неисполнение либо ненадлежащее исполнение.
4.2. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
4.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения срока выполнения работы, установленного п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ (___________) рублей за каждый день нарушения срока.
4.5. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
4.6. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
5.4. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                Подрядчик:
_______________________________          __________________________________
Адрес: ________________________          Адрес: ___________________________
_______________________________          __________________________________
ОГРН __________________________          ОГРН _____________________________
ИНН/КПП _______________________          ИНН/КПП __________________________
Р/с ___________________________          Р/с ______________________________
в _____________________________          в ________________________________
ИНН ___________________________          ИНН ______________________________
К/с ___________________________          К/с ______________________________

_______________________________          __________________________________

_____________________                    _____________________
      (подпись)                                (подпись)

М.П.                                     М.П.





