
Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______ на выполнение проектных и изыскательских работ

г. _________________                                "___"__________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
         (должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________ и Лицензии N _____, выданной
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
___________________________________________ "___"_________ ____ г., с одной
  (указать орган государственной власти)
стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
            (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
         (должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
настоящий договор о нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение N _________ к
настоящему договору) разработать следующий проект: ______________________ и
техническую документацию к проекту для целей строительства ________________
__________________________________________________________________________,
              (указать наименование объекта строительства)
а также выполнить следующие изыскательские работы: _______________________,
а   Заказчик   обязуется   принять   и  оплатить  результат  работ  в  виде
разработанного проекта ___________ и документации ________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N 
__), являющейся неотъемлемой частью договора.



2.2. Оплата производится в следующем порядке: __________ (варианты: единовременно на основании 
акта выполненных работ и оригинала счета Подрядчика; путем уплаты авансового платежа в размере 
_____% от суммы договора, указанной в Смете работ, и последующего внесения договорной суммы по 
___ частям (размер каждой части: ________ руб.) с периодичностью: ____________).

2.3. Сроки уплаты: ________________ (варианты: в течение _______ банковских дней с момента 
получения Заказчиком акта выполненных работ и оригинала счета Подрядчика; в течение __________ с 
момента подписания Сторонами настоящего договора Заказчик обязуется внести указанный в п. 2.2 
настоящего договора авансовый платеж, оставшуюся сумму Заказчик обязуется уплатить в соответствии 
с графиком платежей, согласованным Сторонами и прилагаемым к настоящему договору).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания и исходных данных, 
предусмотренных п. 3.2.1 настоящего договора (вариант: если предусмотрена предоплата - с момента 
внесения Заказчиком авансового платежа), направить Заказчику на утверждение Смету работ и График 
работ.

3.1.2. Приступить к выполнению работ по настоящему договору не позднее _______ с момента 
получения от Заказчика утвержденных Сметы работ и Графика работ.

3.1.3. Выполнить работы в соответствии с Графиком работ (Приложение N __), завершить выполнение 
работ не позднее ____________ с момента их начала.

3.1.4. Уведомить Заказчика о готовности работ, согласовать дату приема-передачи результата работ.

3.1.5. Согласовать разработанные проект _________ и документацию ____________ с Заказчиком <1> в 
срок: ______________.

3.1.6. В день, установленный по соглашению Сторон для приема-передачи результатов работ, передать 
Заказчику по акту выполненных работ: разработанные проект _________ и документацию ____________.

3.1.7. Передать Заказчику оригиналы акта выполненных работ, счета и счета-фактуры в срок: 
_____________ с момента: __________________.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать 
Подрядчику задание Заказчика (Приложение N __) <2> и следующие исходные данные: 



_________________________ (вариант: если предусмотрена предоплата - а также внести авансовый 
платеж в сроки, предусмотренные настоящим договором).

3.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Подрядчика Сметы работ и Графика работ 
направить Подрядчику указанные документы, утвержденные путем их подписания, или предоставить 
Подрядчику возражения по существу.

3.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности работ согласовать с Подрядчиком дату 
приема-передачи работ.

3.2.4. Принять результат работ в срок, согласованный Сторонами.

3.2.5. Уплатить Подрядчику договорную цену в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.2.6. Использовать проект и техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, 
предусмотренные п. 1.1 настоящего договора.

3.2.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней 
данные без согласия Подрядчика.

    3.2.8.  Участвовать  вместе  с  Подрядчиком  в  согласовании  проекта и
готовой технической документации в ________________________________________
__________________________________________________________________________.
          (указать наименование государственного органа, органа
                        местного самоуправления)
(Включить настоящий пункт в договор, если применимо).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику акт 
выполненных работ с приложением к нему:

- комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и 
условиями настоящего договора;

- копии протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной 
работы заданию на проектирование.

4.2. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить 
Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении последним недостатков 



разработанного проекта и/или документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок 
и согласовываются порядок и сроки их выполнения.

4.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию 
и произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные 
документально подтвержденные убытки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего составления проекта и/или технической документации и выполнения 
изыскательских работ, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе строительства 
объекта и/или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и 
данных изыскательских работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных 
Заказчиком документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком работ, 
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ___________ руб. за каждый 
день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты договорной суммы Подрядчик вправе потребовать от 
Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, 
ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты 
предполагаемого расторжения.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: _____________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Задание Заказчика с приложением исходных данных (Приложение N ___).

2. Смета работ (Приложение N ___).

3. График работ (Приложение N ___).

4. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

5. График платежей (указать, если применимо).

           Подрядчик:                                      Заказчик:
   ________________________                       ________________________
             М.П.                                           М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 760 ГК РФ подрядчик обязан при необходимости согласовывать 
готовую техническую документацию вместе с заказчиком - с компетентными государственными 
органами и органами местного самоуправления.

<2> В соответствии с п. 1 ст. 759 ГК РФ задание на выполнение проектных работ может быть по 
поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для 
сторон с момента его утверждения заказчиком.


