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ПРОЕКТИРОВЩИК  ЗАКАЗЧИК 
___________________________  ___________________________ 

 

ДОГОВОР № ________/20___ 
на разработку проектной документации 

г. Набережные Челны                                                                            «______» ____________ 20___ г. 
 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и ИП Якушин Дмитрий Николаевич, именуемый в дальнейшем 
«Проектировщик», с другой стороны (далее – Стороны) заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязанность разработать рабочий 

проект № _______________________ согласно Техническому заданию Заказчика (Приложение 
№ 1) с привязкой по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________ и предоставить по нему 
следующий комплект проектной документации: 

Чертеж Вариант Количество 
Эскизный проект (ЭП)   
Видовые 3D изображения    
Планы этажей   
Фасады   
Разрезы   
Генеральный план участка (ГП)   
Конструкторская документация (АР)   
Конструкции железобетонные (КЖ)   
Конструкции металлические (КМ)   
Конструкции деревянные (КД)   
Специальные разделы (ОВ □, ВК □, ЭО □)   
Укрупненный сметный расчет (расход по материалам и СМР)   
   
   
   

1.2. Срок начала работ по Договору: «____» ____________ 20___ г, но не ранее авансового 
платежа. 

1.3. Срок сдачи работ по Договору: «____» ___________ 20____ г. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 

2.1.Общая стоимость работ по договору составляет _______________________ 
(_____________________________________________________) рублей 00 копеек. 

2.2.В качестве аванса за выполнение работ согласно настоящему Договору Заказчик оплачивает 
Проектировщику 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 

2.3.Окончательный расчет по факту готовности работ. 
2.4.Оплата производится наличными по факту подписания договора, а далее поэтапно. 

3. Порядок сдачи и приемки работ. 

3.1. Проект выполняется в один этап(а), а именно: 
3.1.1. Первый этап – ____________________________________________________________. 
3.1.2. Второй этап - ____________________________________________________________. 

3.2.При завершении работ в целом и отдельных этапов работ Проектировщик представляет 
Заказчику комплект проектной документации на бумажном носителе, а по договоренности и в 
электронном виде, предусмотренный условиями Договора. 

3.3.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы. 



Стриница 2 из 2 
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___________________________  ___________________________ 

 

3.4.Договор, может быть, расторгнут досрочно по согласованию сторон с обоюдными расчетами. 
Заказчик оплачивает все работы, выполненные на момент расторжения договора, а 
Проектировщик передает результата оплаченных работ Заказчику. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Проектировщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Прочие условия 

5.1. Условия соблюдения прав Сторон на создаваемую проектную документацию: 
5.1.1. После окончательной 100% оплаты всех работ в соответствии с настоящим Договором 

Заказчик вправе распоряжаться полученной проектной документацией по своему 
усмотрению. Любые дальнейшие изменения и дополнения к проекту, вносимые 
Заказчиком, рассматриваются Проектировщиком или другим лицом как отдельный проект. 
За изменения, внесенные в проект Заказчиком или третьими лицами, Проектировщик не 
несет ответственности. Все дополнительные работы по этому проекту оплачиваются 
отдельно. 

5.1.2. Данный проект является эксклюзивной разработкой Проектировщика. Все права на 
результаты работ по данному договору принадлежат Проектировщику. Копирование, 
распространение проекта, а также использование в каких-либо иных целях 
рассматривается как нарушение авторских прав. 

6. Юридические адреса сторон 

Проектировщик:  Заказчик: 
 

ИП Якушин Дмитрий Николаевич 
ИНН 165027559727 
ОГРНИП 312165007600129  
 
 
Тел. +7 (905) 374 – 71 – 39 
Эл. почта Info@proekt116.com 
 
 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
 

 


