
Приложение №2 к приказу от ________________ № ____ 

 
Договор подряда с физическим лицом  

на проектные работы №_______ 

 

г. ____________________        «___»___________ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», от имени которого на основании _____________ действует _____________, и 

гр._________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», далее вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор/настоящий договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется разработать и своевременно сдать Заказчику проектную документацию и 

предварительный расчет по объекту, расположенному по адресу: _________________________________, 

а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2. Объем и содержание работ определяются Заказчиком в задании на проектирование (заявке), а 

также требованиями действующего законодательства. 

1.3. Проектная документация, выполненная по настоящему договору, является объектом 

авторского права и не может быть использована Заказчиком на других объектах. 

 

2. Сроки выполнения работ 

2.1. При условии выполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п.4.3.2 настоящего 

договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации в течение ___ 

календарных дней с даты внесения Заказчиком предоплаты согласно п. 3.2 настоящего договора.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость работ составляет  ______________________ (________________________) рублей, в 

том числе НДС 20% - ________ руб., согласно Смете, согласованной сторонами и являющейся 

приложением к настоящему договору. Стоимость работ определена на основании Справочника базовых 

цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение». 

3.2. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Подрядчика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения 

настоящего договора. 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в 

соответствии с существующими техническими и нормативными требованиями; 

4.1.2. Немедленно предупредить Заказчика и приостановить работу при обнаружении каких-либо 

обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят пригодности результатов выполняемой 

работы либо создают невозможность её завершения в срок. 

4.1.3. Уведомить Заказчика об окончании выполнения работ; 

4.1.4. Передать Заказчику результат выполненной работы. 

4.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Оплатить работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором; 

4.3.2. До начала выполнения работ передать Подрядчику исходные данные, градостроительную 

документацию, материалы изысканий, необходимые для организации и выполнения работы по 

настоящему договору; 

4.3.3. Произвести необходимые согласования со сторонними организациями и третьими лицами, 

чьи права и интересы могут быть затронуты в процессе выполнения работ, и предоставить их в адрес 

Подрядчика. В противном случае Заказчик несет все риски (в том числе убытки Подрядчика), связанные 

с отсутствием таких согласований. 

4.3.4. Принять выполненные работы в сроки и на условиях настоящего договора. 

4.4. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

 

5. Порядок сдачи и приёмки работ 

5.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с результатом работ акт 



сдачи-приемки выполненных работ, который подлежит подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) дней 

со дня его получения. Акт сдачи-приемки работ может быть составлен в форме универсального 

передаточного документа. 

При наличии у Заказчика каких-либо замечаний к результату выполненных работ, Заказчик в 

течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ вправе представить в 

адрес Подрядчика письменные мотивированные возражения. 

В случае согласия Подрядчика с письменными мотивированными возражениями Заказчика, 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить их в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

получения возражений.  

5.2. Если в течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ, в адрес Подрядчика не будет возвращен подписанный Заказчиком акт, либо 

Подрядчиком не будут получены письменные мотивированные возражения, то работа считается 

принятой Заказчиком без каких-либо замечаний. 

5.3. При отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и (или) 

получения готового результата работ, акт направляется в адрес Заказчика заказной корреспонденцией. 

По истечении 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, 

передача считается осуществленной, акт подписанным, а неполученная Заказчиком проектная 

документация берется Подрядчиком на ответственное хранение.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре, применяются нормы 

действующего законодательства. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

6.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

будут решать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть решены 

путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Путем подписания настоящего Договора Заказчик дает добровольное согласие на обработку 

его персональных данных, необходимых Подрядчику для исполнения настоящего Договора. 

6.5. Подрядчик вправе предоставлять Заказчику сведения об условиях и порядке исполнения 

Договора (в том числе о состоянии расчетов по Договору и наличии задолженности) путем рассылок 

SMS-уведомлений, рассылок по электронной почте в адрес Заказчика, а также посредством телефонной 

связи. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Подрядчик 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

 

 

Заказчик 

_________________________ 

 

__________________/____________/ 

  

__________________/_____________/ 

 м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору № ___________ от  ___________ 

 

 

 

 

СМЕТА №  

на проектные работы 

Наименование строительства и стадий проектирования 

__________________________________________________________________________ 
(рабочая документация марки ГСН, ГНВ, предварительный расчет) 

Наименование  проектной организации                             _____________________________ 

 

Наименование  заказчика                              ________________________________________ 

 

Составлена в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2001г., пересчитана в ТЦ (__ кв. _____г.) 
№  

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или вида 

работы 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов  и пунктов 

указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и 

изыскательские  работы для 

строительства 

Расчёт стоимости 

(a +bx)*K,  

или (общая стоимость 

строительства) х %/100 

х К, или 

количество х цена 

Стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 Итого в БЦ    

 В текущих ценах    

 НДС 20%    

 Всего с НДС    

 Всего по смете:  _____________________________ 

Смету составил:                 ________________  /ФИО/  

 

 

 

        

Подрядчик: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

Заказчик:  

_______________________________ 

 

 

_____________________ /_______________/ 

м.п. 

____________________ /______________/ 

м.п. 
 


