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Договор №________
г.Москва                                                                                               _________2012г

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны и _______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
ИП Иванов Иван Иванович принимает на себя функции ПОДРЯДЧИКА по строительству фундамента жилого (садового) дома ЗАКАЗЧИКА.
	 Строительство ведется на земельном участке ЗАКАЗЧИКА, расположенном по адресу: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Из материала Заказчика (Подрядчика).

Общие положения.
Строительство ведется по согласованному сторонами проекту (согласованным эскизам), жилого (садового) дома.
	 Краткая характеристика фундамента жилого (садового) дома – 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
	 Срок завершения строительства и сдачи фундамента дома ЗАКАЗЧИКУ

_____________________________________________________________________
	ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при непроезжем состоянии подъездных дорог к участку ЗАКАЗЧИКА.


Порядок расчетов.
 Стоимость строительства фундамента жилого дома составляет
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________рублей.
	ЗАКАЗЧИК вносит аванс ПОДРЯДЧИКУ в сумме 

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________рублей.
Остаток вносится по окончании работ в день приемки фундамента ЗАКАЗЧИКОМ.

Права и обязанности сторон.
	ПОДРЯДЧИК обязуется
-  изготовить качественно и в срок, фундамент  по проекту ЗАКАЗЧИКА.
4.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:
- обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту производства работ,
- передать проектную документацию на выполняемый объем работ,
- указать место установки фундамента на земельном участке и его ориентацию относительно дорог и подъездов,
- оплатить в день приемки фундамента полную договорную стоимость за выполненные работы и дополнительные услуги (дополнительные услуги оформляются дополнительным соглашением)

Особые условия.
 ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату установленной суммы при заказе нестандартных услуг.
 ПОДРЯДЧИК вправе прекратить или приостановить производство работ из-за погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на качестве выполняемых работ,
ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные расходы ПОДРЯДЧИКА, возникшие из-за невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 4.2.

Порядок разрешения споров.
Отношения сторон регулируются настоящим договором и действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК: паспортные данные.

ЗАКАЗЧИК: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Аванс по настоящему договору получен «____»____________________________
В сумме_________________________________ рублей ( _____________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ рублей). 

Подписи сторон:


ЗАКАЗЧИК_______________________ ПОДРЯДЧИК _____________________
								
                                                                                                    М.П.

