
Договор № ____ 

на составление проектно-сметной документации 

г. Москва «     » ______________ 2019 года 

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛЭНД.РУ», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице генерального директора Сологуб Дмитрий Борисович, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ 

_________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную 

документацию для целей: установка и запуск автоматической системы полива на объекте: 

______________________________________________ а Заказчик обязуется принять 

результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить 

Подрядчику стоимость выполненных работ. 

1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, 

расчетов: 

 Сводный план расположения элементов системы автоматического полива;

 Схема орошения;

 Трассировка магистрального трубопровода;

 Трассировка латерального трубопровода;

 Трассировка кабеля управления электромагнитными клапанами;

 Спецификация оборудования и комплектующих;

 Монтажные схемы узлов;

 Пояснительная записка;

 Основные расчеты на систему полива;

 Смета

1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему 

Договору выполняет Подрядчик. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора передать Подрядчику следующие исходные данные, необходимые для 

подготовки пакета проектно-сметной документации:  

 Генеральный план застройки, ситуационный план

 Геодезическая съемка территории

 Дендроплан (на дендроплане обозначить границы поливаемой территории (с

указанием типа орошения) и участков, не требующих полива)



 Сводный план инженерных сетей (водопровод, газопровод, канализация, теплосеть, 

силовой кабель и кабель связи, дренаж и т.п.) 

 Схема расположения точек присоединения к водопроводу (c указанием 

технических характеристик: расход, давление) 

 Схема возможных точек сброса воды из магистрального трубопровода на случай 

ремонта и сезонного обслуживания системы полива (дренажные колодцы) 

 Схема с указанием места установки контроллера 

 Техническое задание на проектирование системы автоматического полива 

2.1.2. Оплатить выполненную работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.1.3. Не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Подрядчика 

подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации: 

а) утвердить задание путем его подписания и направить Подрядчику; 

б) предоставить возражения по существу. 

2.1.4. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации 

исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.5. Не передавать подготовленную Подрядчиком проектно-сметную документацию 

третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для 

строительства объекта по подготовленной Подрядчиком проектно-сметной документации. 

2.2. Подрядчик обязуется: 

2.2.1. Не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента получения от Заказчика исходных 

данных, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, подготовить задание на 

разработку проектно-сметной документации и передать задание Заказчику для 

утверждения. 

2.2.2. В случае получения от Заказчика возражений по существу задания согласовать с 

Заказчиком необходимость исправлений и/или дополнений задания. 

2.2.3. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с 

Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации. 

2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать 

Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал 

счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с 

требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия 

Заказчика. 
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3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 

______________________________, включая НДС 18%, что составляет 

______________________________. 

3.2. Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение 5 (пять) 

банковских дней с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 

2.2.4 настоящего Договора и подписания сторонами акта выполненных работ. 

3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.2.4 документов не будет представлен 

Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного 

пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется 

оплатить работу Подрядчика в договорный срок. 

3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 

настоящего Договора, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. 

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным 

надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 

настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в 

размере 0,01%. за каждый день просрочки. 

4.2. В случае умышленного нарушения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 

2.2.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения 

понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.3 

настоящего Договора, Подрядчик вправе продлить срок выполнения работ соразмерно 

задержке срока Заказчиком. 

4.5. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных  п. 

2.1.5  настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения 

понесенных Подрядчиком документально подтвержденных убытков. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных 

п. п. 2.1.5и 2.2.5 настоящего Договора, - бессрочно. 

5.2. Срок сдачи проектной документации ________________________. 

5.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 



5.3.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных 

соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут 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 две недели до даты 

предполагаемого расторжения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Споры, возникающие из исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем 

переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают 

спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации соблюдением претензионного порядка 

разрешения споров. Срок ответа на претензию – в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты направления претензии Стороной, что подтверждается соответствующей квитанцией 

Почты России, а также уведомлением о вручении. 

6.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

7.1. Подрядчик: 

ООО «АГРОЛЭНД.РУ» 

119261,г. Москва, Ленинский пр-т, 

Дом 72/2, пом.20, комн.30 

ИНН/КПП 7736275818/773601001 

ОГРН 1167746816324 

р/с40702810038000125488 

в ПАО Сбербанк России г.Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКТМО 45333000000 

ОКПО 04370231 

ОКОПФ 12300 

7.2. Заказчик: 

 

 

__________________ /Сологуб Д.Б./ 

 

__________________ / __________ /  
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