
Договор на возмездное оказание услуг  

№ 1/12/4/20 

г.Ростов-на-Дону                                                                                              12.04.2020 г. 

 
 

 

«Заказчик», в лице _________ с одной стороны,___________., именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель» заключили настоящий Договор на индивидуальное проектирование жилого дома 

(в дальнейшем именуемый "Договор") о нижеследующем: 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. На условиях настоящего договора Исполнитель обязуется осуществить работы по 

проектированию объекта строительства в соответствии составленного технического задания 

Заказчика и передать в собственность Заказчику результаты работ в виде проекта двухэтажного 

дома . 

1.2. Состав проектной документации (Приложение №1) Стороны согласовывают в 

соответствующих Приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой 

частью данного Договора. 

1.3. Проект должен соответствовать нормативным документам (СП, СНиП, ГОСТ и т.д.) и 

законодательным актам РФ. 

1.4. Заказчик приобретает Проект с целью его одноразового использования исключительно 

путем построения  одного  проектируемого  объекта  строительства по адресу: 

____________________________________________________________________________. 

Повторное использование Проекта возможно только с разрешения Заказчика и после оплаты 

соответствующего дополнительного вознаграждения. 

1.5. Исполнитель имеет право привлекать к проектированию третьих лиц на свое усмотрение, 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществить проектирование и передать Заказчику Проект в сроки и на условиях, 

предусмотренных данным договором. 

2.1.2. В случае выявления полиграфических или типографских недостатков Проекта, при 

условии соблюдения Заказчиком п. 2.2.3 настоящего договора, отправить Заказчику проект 

надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии 

Исполнителем. 

2.1.3 В случае выявления ошибок Проекта, обоснованных соответствующими строительными 

нормами или законодательными актами РФ, отправить Заказчику Проект с внесенными правками 

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Исполнителем. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Принять Проект и оплатить стоимость работ в порядке и в сроки, предусмотренные 

данным Договором. 

2.2.2. Оказывать Разработчику содействие в выполнении работ по эскизному 

проектированию, которое включает: своевременное внесение пожеланий и корректировок, 

ознакомление с результатами выполненных Исполнителем работ в срок до 5 (пяти) рабочих дней 

с момента получения эскиза (по электронной почте или другим средствам связи). 

2.2.3. Не дополнять, корректировать и/или изменять Проект. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в 

деятельность Исполнителя. 

2.3.2. Без дополнительной платы внести изменения, касающиеся внутренней перепланировки 

без серьезных изменений конструктивных решений, направив Исполнителю не более 3 (трех) 

письменных запросов. Срок на разработку Проекта в этом случае увеличивается и оговаривается 

Сторонами дополнительно. 



2.3.3. Поручить Исполнителю дополнительные объемы работ, если это не является 

следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя. В этом случае составляется и 

утверждается Сторонами дополнительный перечень проектных работ с указанием их стоимости, 

а срок данного Договора соответствующим образом продлевается. К изменениям в Проекте, 

влекущим за собой увеличение стоимости работ по разработке проектной документации 

относятся: 

● Изменение габаритов дома; 

● Перемещение несущих стен; 

● Изменение типа конструктивных решений (изначально определяется архитектором по 

согласованию с заказчиком при разработке эскиза) – материал стен и пирог стен (добавление, 

либо изменение толщины утеплителя; наличие лицевого кирпича; изменение толщины стен), тип 

фундамента, тип перекрытий, изменение конструктивной схемы дома под железобетонный 

каркас, адаптация фундамента согласно геологии. 

● Изменение габаритов дома;  

● Перемещение несущих стен;  

● Изменение типа конструктивных решений (изначально определяется архитектором по 

согласованию с заказчиком при разработке эскиза) – материал стен и пирог стен (добавление, 

либо изменение толщины утеплителя; наличие лицевого кирпича; изменение толщины стен), тип 

фундамента, тип перекрытий, изменение конструктивной схемы дома под железобетонный 

каркас, адаптация фундамента согласно геологии.  

● Изменение расположения инженерных коммуникаций (вентиляционные каналы);  

● Изменение типа кровли (скатная, плоская);  

● Изменение этажности (чердак, мансарда);  

● Добавление наружных лестниц в цокольный этаж при наличии такового;  

● Добавление наружных элементов (террасы, крыльца, навесы); 

● Перевод материала стен под конкретного производителя;  

● Размеры оконных, дверных проёмов  

 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена работ по данному Договору составляет _____________________________ рублей 

исходя из расчета ________
 

и предварительной оценки общей площади дома_____. 

Окончательная цена Договора может быть скорректирована (в большую или меньшую сторону) 

после утверждения планировок и выведения окончательной общей площади дома. 

3.2. Расчеты производятся по безналичному расчету на расчетный счет, банковскую карту, 

наличными Исполнителю в национальной валюте Российской Федерации. 

3.3. Оплата за Проект осуществляется в следующем порядке: 

50% - предоплаты вносится на протяжение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 

Договора; 

50% - после предоставления планировки в течении 3 (рабочих) дней 

3.4. Исполнитель обязуется завершить разработку проекта на протяжении 30 дней с момента 

согласования Заказчиком следующих частей в Архитектурном разделе: 

«Планы этажей с экспликацией помещений», «План кровли», «Четыре фасада», «3D 

Визуализация». 

3.5. Исполнитель передает проект только после получения 100% оплаты своих работ. В случае 

задержек с оплатой, Исполнитель имеет право приостановить работы по настоящему Договору 

до осуществления Заказчиком соответствующих платежей. 

3.6. В случае, если Заказчик не осуществляет платеж на протяжении более чем 3 (трех) 

месяцев, Исполнитель вправе пересмотреть стоимость работ, указанную в п. 3.1 данного 

Договора и выставить Заказчику новый счет с учетом измененной стоимости Проекта. 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТА 

 



4.1. После достижения договоренности относительно всех существенных условий 

относительно предмета данного договора, Стороны подписывают соответствующее Приложение 

к Договору. 

4.2. Исполнитель принимает во внимание пожелания Заказчика только при разработке 

эскизного проекта, во всем остальном Проектировщик выполняет работы согласно необходимым 

нормам и правилам, если иные конструктивные и архитектурные пожелания Заказчика не 

указаны им в Техническом задании на проектирование. 

4.3. Исполнитель обязуется выслать первый вариант планировочного решения в течении 10 

(десяти) рабочих дней. Исполнитель по желанию Заказчика предоставляет 3 различных варианта 

планировочных и фасадных решений (дополнительные варианты за дополнительную оплату). 

4.4. Заказчик обязуется предоставить свои замечания и пожелания в течении 3 (трех) 

рабочих дней, Исполнитель обязан их внести в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

4.5. Проект передается в 1 (одном) экземплярах в печатном виде доставкой курьером за счет 

Исполнителя и/или передает документацию в электронной форме в формате *.pdf (portable 

document format) посредством пересылки на указанный данном Договоре адрес электронной 

почты Заказчика. 

4.6. Прием работ осуществляется Заказчиком путем подписания акта выполненных работ. 

Акт может быть подписан как в письменной, так и в электронной форме посредством обмена 

сообщениями на указанные в данном Договоре адреса электронной почты Сторон. 

4.7. Заказчик вправе направить Исполнителю мотивированный запрос на доработку и/или 

корректировку документации в течение 10 (десяти) рабочих дней после приемки работы. По 

истечении указанного срока при отсутствии мотивированного запроса и подписанного акта 

работы считаются принятыми Заказчиком. 

 
 

5. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Исполнитель вправе после приемки Заказчиком разработанной Проектной 

документации, использовать данную проектную документацию полностью, либо частично: 

публиковать на сайте и в печатных изданиях, продавать в измененном или не измененном видах 

как типовую проектную документацию. 

5.2. В случае использования Проекта в рекламе, Заказчик обязан в рекламных объявлениях, 

различных публикациях, фотографиях, строительных щитах и других подобных материалах, 

подготавливаемых по архитектурному проекту и архитектурному объекту, указывать имя 

Исполнителя в качестве автора архитектурного проекта в согласованной с ним форме. 

5.3. Исполнитель не дает гарантии, если использование или результат использования 

Проектной документации, отдельных ее частей, было произведено с нарушением правил, 

указанных в соответствующих сопроводительных документах, согласованных с Заказчиком. 

Весь риск за неправильное использование документации лежит на Заказчике. 

5.4. В случае любой порчи Проектной документации, отдельных ее частей по вине 

Заказчика, последний не имеет право на бесплатную замену или исправление документации. 

Заказчик имеет право получить копию документации в соответствии с действующим прайсом 

Исполнителя на соответствующую услугу. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае нарушения требований настоящего Договора виновная Сторона несет 

ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то 

есть исполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора. 

6.1.2. Сторона не несет ответственности за нарушение Договора, если оно произошло не по ее 

вине (умыслу или неосторожности). 

6.1.3. Сторона считается невиновной и не несет ответственности за нарушение Договора, если 

она докажет, что приняла все зависящие от нее меры по надлежащему исполнению этого 

Договора. 



6.2. Сторона, нарушившая этот Договор, обязана возместить убытки, причиненные таким 

нарушением, независимо от принятия другой стороной каких-либо мер по предотвращению 

убытков или их уменьшению, кроме случаев, когда последняя своим виновными (умышленными 

или неосторожными) деяниями (действием или бездействием) способствовала наступлению или 

увеличению убытков. 

6.3. Оплата Стороной определенных настоящим договором и (или) действующим 

законодательством Российской Федерации штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) не 

освобождает ее от обязанности возместить по требованию другой стороны убытки, причиненные 

нарушением Договора (реальные убытки и (или) упущенную выгоду) в полном объеме, а 

возмещение убытков не освобождает ее от обязанности уплатить по требованию другой стороны 

штрафные санкции в полном объеме. 

6.4. Оплата Стороной и (или) возмещение убытков, причиненных нарушением Договора, не 

освобождает ее от обязанности выполнить этот Договор в натуре, если иное прямо не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые возникают или могут возникнуть во время действия 

настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Если стороны не могут прийти к согласию путем переговоров, споры решаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение, 

задержку в выполнении или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, если такое неисполнение или задержка выполнения непосредственно или косвенно 

вызваны обстоятельствами форс-мажора. Сторона, которая ссылается на положения этого 

пункта, должна не позднее, чем через 3 (три) дня, предоставить письменное уведомление другой 

стороне о природе наступления и ожидаемой продолжительности обстоятельств форс-мажора, и 

приложить все усилия для ограничения влияния этих обстоятельств, с целью более эффективного 

выполнения своих обязательств по этому договору. 

8.2. Для выполнения условий данного Договора обстоятельствами форс-мажора считаются 

любые обстоятельства, которые влияют на выполнение данного Договора, что является 

следствием или вызваны действиями, событиями, удержанием от действий или случаями, 

находящимися вне контроля Сторон, и, не ограничивая общности вышеупомянутого, включают 

стихийные бедствия, восстания, военные действия, забастовки, пожары, наводнения, другие 

стихийные бедствия или сезонные природные явления, эпидемии и иные случаи и 

обстоятельства, признанные таковыми в хозяйственной практике (форс-мажорные 

обстоятельства). 

8.3. В этом случае выполнение условий данного Договора может быть отложено на срок 

действия этих обстоятельств. 

8.4. Свидетельство, выданное Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или 

другим компетентным органом, будет достаточным доказательством существования форс- 

мажорных обстоятельств и их продолжительности. 

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются в течение 28 (двадцати восьми) 

календарных дней или очевидно, что они будут продолжаться в течение такого периода или 

более длительного промежутка времени, данный Договор может быть прекращен по 

письменному согласию сторон, путем предоставления письменного уведомления за 10 (десять) 

дней до его прекращения. 

 

 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 



9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон. 

9.2. Срок этого Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 9.1 настоящего 

Договора, и заканчивается его полным исполнением. 

9.3. Окончание срока этого Договора не освобождает Стороны от обязанности выполнить 

взятые на себя обязательства и от ответственности за его нарушение, которое имело место во 

время действия этогоДоговора. 

9.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим 

законодательством Российской Федерации, изменения в настоящий Договор могут быть внесены 

только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к 

настоящемуДоговору. 

9.5. Изменения в настоящий Договор вступают с момента надлежащего оформления 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное 

не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем 

законодательстве РоссийскойФедерации. 

9.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящий Договор может быть разорван только по 

договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

9.7. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента надлежащего оформления 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное 

не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем 

законодательстве РоссийскойФедерации. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Все правоотношения, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том 

числе связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и прекращением 

настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности 

или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими 

нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также обычаями делового 

оборота, применимыми к таким правоотношениям на основании принципов добросовестности, 

разумности исправедливости. 

10.2. После подписания этого Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные 

договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются этого Договора, теряют 

юридическую силу, но могут учитываться при толковании условий этогоДоговора. 

10.3. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ними в этом 

Договоре реквизитов и обязуется своевременно в письменной форме уведомлять другую 

Сторону об их изменении, а в случае несообщения - несет риск наступления связанных с ним 

неблагоприятных последствий. 

10.4. Стороны согласились, что передаваемые с использованием средств электронной почты 

на адреса электронной почты, приведенные в разделе 11 настоящего Договора, документы имеют 

юридическую силу, аналогичную оригинальным экземплярам, в том числе и непосредственно 

Договор, подписи и печати сторон в отсканированномвиде. 

10.5. Передача прав и обязанностей по Договору одной из Сторон к третьим лицам 

допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной. 

10.6. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и 

терминологии русским языком в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой изСторон. 

 

 

 

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫСТОРОН 

 



Приложение № 1 

к Договор на возмездное оказание услуг 

№ 1/12/4/20 

г.Ростов-на-Дону                                                                                                                           12.04.2020 г. 

 
 

__________________________________ (в дальнейшем - "Заказчик"), с одной стороны, и____________  (в 

дальнейшем - "Исполнитель"), с другой стороны, которые в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", а 

каждый в отдельности - "Сторона", заключили настоящее Приложение о нижеследующем: 

Согласно условиям Договора, Проект должен состоять из следующих составных частей:  

 План этажей + экспликация помещений 

 Фасады здания с отметками 

 План кровли 

 Разрез(2-3шт.) 

 План перекрытия 

 Кладочный план .  
 

 

 

 

 


