
 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

 

Договор №  

проектирования индивидуального жилого дома 

 

г. Тверь            «___»_____________ 2022 г. 

 

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»  и    Индивидуальный предприниматель Саламатов Антон Алексеевич, 

действующий на основании Листа записи ЕГРИП, выданного  Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 20.01.2022 г., именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить разработку проекта индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________________________ (далее 

«Объект») в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), 

предоставленным Заказчиком и передать Заказчику разработанный проект в объеме, указанном в 

Перечне проектных работ (Приложение № 2 к Договору). Заказчик обязуется оплатить выполненные 

работы. 

1.2. Согласование проекта с местными органами Администрации и надзора при необходимости 

выполняет Заказчик. 

2. Стоимость Договора и порядок оплаты 

2.1. Общая сумма работ по настоящему Договору, из расчета 500 (пятьсот) рублей за квадратный метр 

общей площади дома, составляет: _______________________________________________. В случае 

уменьшения или увеличения общей площади дома общая стоимость работ по настоящему договору 

может корректироваться в большую или меньшую сторону, что оформляется дополнительным 

соглашением к договору 

2.2. Не позже 3 (трех) дней с момента подписания Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс 

в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Договора, что составляет: 

_________________________________________________________________________ 

2.3. Оставшуюся сумму в размере 50% стоимости работ, которая составляет 

____________________________________________________________________________. Заказчик 

выплачивает Подрядчику в течение 3 (трех) дней с даты передачи Подрядчиком готовой проектной 

документации. 

2.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

3. Порядок и сроки проведения работ 

3.1. Работы по настоящему Договору начинаются с момента его подписания, передачи Заказчиком 

Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и получения Подрядчиком аванса. 



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

3.2. Аванс по договору Заказчик переводит на счет  Подрядчика, указанный в п.10 настоящего 

Договора. 

3.3. Выполнение документации п.1.3  раздела Архитектурные решения производится в течение 10 

(десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств на 

расчетный счёт Подрядчика. 

3.4. Выполнение документации п.п. 1.1, 1.2, 1.6 раздела Архитектурные решения производится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты согласования п.1.3. раздела Архитектурные 

решения. 

3.5. Выполнение документации п.п.1.4., 1.5. раздела Архитектурные решения производится в течение 

6 (шести) рабочих дней, начиная с даты согласования п.п. 1.1, 1.2, 1.6 раздела Архитектурные 

решения. 

3.6. Выполнение документации п.п. 2.1. - 2.18 раздела Конструктивные решения производится в 

течение 32 (тридцати двух) рабочих дней, начиная с даты согласования п.п. 1.4., 1.5 раздела 

Архитектурные решения. 

3.7. Изменения сроков или Перечня проектных работ (Приложение № 2) согласовывается сторонами 

отдельно путем подписания дополнительных соглашений. 

3.8. Проектирование производится на основании Задания на проектирование, предоставляемого 

«Заказчиком» (Приложение № 1). 

3.9. Согласование результатов работ п.п. 3.3- 3.6. настоящего Договора производится Заказчиком в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления результата Подрядчиком на электронный адрес 

Заказчика. Внесение корректировок производится на следующих условиях: 

а) Если за обозначенный период на электронный адрес Подрядчика не поступил перечень 

корректировок или уведомление от Заказчика о необходимости увеличения сроков согласования, то 

этап считается принятым Заказчиком  и дальнейшие корректировки  возможны только по 

дополнительному согласованию Сторонами стоимости и сроков выполнения работ. 

б) Если за обозначенный период на электронный адрес Подрядчика поступило уведомление от 

Заказчика о необходимости увеличения сроков согласования, Подрядчик вправе изменить сроки и 

длительность этапов работ п.п. 3.2-3.6 настоящего Договора на свое усмотрение, в соответствии с 

внутренним производственным планом, уведомив Заказчика на электронный адрес о новых условиях 

выполнения работ. 

в) Если за обозначенный период на электронный адрес Подрядчика поступил перечень корректировок 

от Заказчика, на реализацию корректировок Подрядчику отводится 2 (два) рабочих дня с даты 

предоставления перечня.  

 

3.10.  После завершения работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику Акт 

приёма-передачи выполненных работ. 

 

3.11. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта приёма-передачи выполненных работ 

подписывает его или даёт мотивированный отказ от приемки работы. В случае мотивированного 

отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых 

доработок, сроков их исполнения. 



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

 

3.12. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик имеет право досрочно принять 

и оплатить работы. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. Выполнить проект дома с надлежащим качеством, в полном объеме согласно п. 1.1. Договора и 

в соответствии с Приложениям №1 и №2 Договора, в срок, указанный в пп. 3.2 – 3.6. настоящего 

Договора; 

4.1.2. Безвозмездно, в течение 5 (пяти) календарных дней исправить по требованию Заказчика 

выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг были допущены отступление от Задания на 

проектирование (Приложение № 1), ухудшившее качество выполненного проекта; 

4.1.2. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

4.1.3. Проектные работы выполняются в соответствии с СанПиН, СНиП и ГОСТ ИСО, заданием на 

проектирование Приложение № 1, а также  требованиями нормативно-правовых актов РФ в части 

состава, содержания и оформления проектной документации для строительства (Постановление 

Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию»). 

 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с п. 2.2. и п. 2.3. Договора. 

4.3. Заказчик имеет право: 

4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в 

его деятельность; 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, Подрядчик 

уплачивает Заказчику пени из расчета 0,05 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не 

более 5 % указанной суммы. 

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги 

(п. 2.2. и 2.3. Договора) Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05 % от не перечисленной 

в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % указанной суммы. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по 

настоящему Договору. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. При выполнении обязательств по настоящему Договору Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

6. 2. Если разногласия Сторон по настоящему Договору не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат решению в суде по месту нахождения Подрядчика. 



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей п.2.2. и п. 2.3. Договора более чем на 15 дней Подрядчик 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление 

о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до 

предполагаемого дня расторжения настоящего договора. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая 

война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и 

другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и 

их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания, действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.3. Стороны по настоящему договору признают юридическую силу документов и информации, 

полученных по электронным адресам: 

Подрядчик: stroy.ritm69@yandex.ru 

Заказчик:  

Наравне с документами, исполненными в простой письменной форме, являются официальными и 

принимаются к исполнению. Исключение из этого правила составляют документы, для которых 

обязательна письменная форма. 

9.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

-  Приложение № 1 - Задание на проектирование индивидуального жилого дома; 

mailto:stroy.ritm69@yandex.ru


 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

-  Приложение №2 - Перечень проектных работ. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

 

ИП Саламатов Антон Алексеевич 

Адрес: 170540, Тверская область, 

Калининский район, Бурашевское с/п, дер. 

Володино, д19А 

ИНН 695007673840 

Лист записи ЕГРИП выдан  Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 12 по Тверской области 20.01.2022 г. 

ОГРНИП 322695200003120 

Номер расчетного 

счета: 40802810363000015375 

Наименование банка: ПАО Сбербанк 

Корреспондентский 

счет: 30101810700000000679 

БИК: 042809679 

Тел.: +7 (962) 247-94-40 

 

_________________/Саламатов А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

Приложение № 1 к  

проектирования индивидуального жилого дома от  

Задание для проектирования 

 

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 

Требуемые параметры 

1 Наименование объекта строительства  

2 Место расположения объекта  

3 Основание на проектирование  

4 Заказчик   

5 Стадия проектирования 

(раздел проектирования) 

 

6 Наличие технических условий: 

-ООО «Тверь Водоканал»; 

-ООО «Тверьгорэлектро» или 

филиалы; 

-ООО «Тверьгоргаз»; 

-«Управление культурного наследия» 

 

7 Наличие ГПЗУ   

8 Разрешение на строительство или 

реконструкцию 

 

9 Копия плана земельного участка  

10 Копия кадастрового плана земельного 

участка 

 

11 Геология, грунты на участке 

строительства 

 

 

 

 

 



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

2.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАЗДЕЛА АР (архитектурные решения) 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 
Требуемые параметры 

1 Планируемая общая площадь здания  

2 Этажность здания  

3 Наличие подвала или технического 

подполья 
 

4 Высота этажей в чистоте  

5 Размеры оконных и дверных проемов  

6 Требуемая экспликация помещений  

7 Размеры здания в плане  

8 Наличие эскиза, предоставляемого 

Заказчиком 
 

9 Материал отделки фасадов  

10 Цветовое решение фасадов  

3.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАЗДЕЛА КР (конструктивные решения) 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 

Требуемые параметры 

1 Конструкция фундамента, высота 

цоколя (до отм. 0,000) 

 

2 Конструкция и материал  внешних 

стен 

 

3 Конструкция и материал внутренних 

стен 

 

4 Тип межкомнатных перегородок  

5 Конструкция перекрытий этажей  

6 Конструкция и материал чердачного 

перекрытия 

 

7 Конструкция и материал кровли  

8 Тип кровли  



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

4.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 

Требуемые параметры 

1 Наличие электроэнергии на период 

строительства 
 

2 Наличие водоснабжения на период 

строительства 
 

3 Подъезды к строительной площадке  

4 Условия монтажа крупногабаритных 

конструкций 
 

Эскизы и первоначальные планировки, внешний вид строения согласовываются Заказчиком с 

проектировщиком. Разработка конструктивной части проекта следует после полного согласования 

планировок и внешнего вида строения. Изменения, вносимые Заказчиком в готовый проект или в 

разработанную часть проекта, не соответствующие изначальному техническому заданию, проводятся 

за дополнительную плату, оговариваемую с Подрядчиком. 

 

 

 Подрядчик: ИП Саламатов А.А.__________________________ /Саламатов А.А. / 

 

Заказчик: __________________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подрядчик__________________________  Заказчик __________________________________ 
 

 

Приложение № 2 к Договору №  

проектирования индивидуального жилого дома от  

Перечень проектных работ 

 

1. Раздел АР: Архитектурные решения 

 

1.1. Перспективные виды 

1.2. Фасады 

1.3. Планы этажей 

1.4. План кровли 

1.5. Схема планировочной организации земельного участка 

1.6. Разрезы 

 

2. Раздел КР: Конструктивные решения 

 

2.1.  План фундамента (вид сверху) 

2.2.  Схема армирования 

2.3. Разрезы фундамента 

2.4. Узлы армирования фундамента 

2.5. Спецификация элементов фундамента 

2.6. Кладочные планы 

2.7. Спецификации перемычек 

2.8. Разрезы (фундамента, стропильной системы, общий разрез) 

2.9. Узлы армирования кладки 

2.10. Общие указания по кладке 

2.11. Схема монтажа оконного блока 

2.12. Вентиляционные узлы 

2.13. План, спецификация монолитного пояса (при наличии) 

2.14. План, спецификации плит перекрытия 

2.15. План мауэрлата и опорного бруса кровли 

2.16. План, узлы стропильной системы 

2.17. Развёртка кровли 

2.18. Ведомость объёмов основных работ 

 

Подрядчик: ИП Саламатов А.А. _________________________ /Саламатов А.А. / 

 

Заказчик: __________________________ / / 

 

 


