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Договор на выполнение проектных и изыскательских работ (2)

                           ДОГОВОР N ___________
             НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
г.____________                                     "__" ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                    Наименование проектной организации
именуемое в дальнейшем "ПРОЕКТИРОВЩИК", имеющее лицензию N ________________
от _______________ действительную до _______________ на право осуществления
деятельности  "Проектирование  и строительство  зданий и  сооружений I и II
уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих  целей",
выданную  Министерством  архитектуры  и  строительства Республики Беларусь,
в лице _____________, действующего на основании __________________, с одной
стороны и ________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице _________________________________
                                                 (должность,
__________________________________________________________________________,
                        фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (Устава, Положения, Доверенности N, дата)
с другой  стороны, вместе  именуемые "СТОРОНЫ", в соответствии с Положением
о  договорах  подряда  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ,
утвержденных приказом Министерства  архитектуры и  строительства Республики
Беларусь   N   339   от  04.11.1999 г.,   заключили   настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА и при наличии полного комплекта 
исходных данных разработать проектно-сметную документацию по объекту: 
_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, а ЗАКАЗЧИК 
обязуется своевременно принять и оплатить результат выполненных работ.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации 
устанавливаются заданием на проектирование с комплектом необходимых исходных данных для 
проектных работ согласно действующих нормативно-правовых документов.
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1.3. Источник финансирования (нужное отметить знаком V):

- за счет средств бюджета;

- за счет собственных средств;

- кредиты банка.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В целях выполнения договора ПРОЕКТИРОВЩИКОМ ЗАКАЗЧИК обязан:

2.1.1. Передать ПРОЕКТИРОВЩИКУ подготовленное и утвержденное ЗАКАЗЧИКОМ задание на 
проектирование и полный комплект необходимых исходных данных не позднее 5 календарных дней с 
момента подписания договора.

2.1.2. Сдавать готовую проектно-сметную документацию в Государственную вневедомственную 
экспертизу;

2.1.3. Участвовать вместе с ПРОЕКТИРОВЩИКОМ в согласовании готовой проектно-сметной 
документации с соответствующими государственными органами, органами местного управления и 
самоуправления;

2.1.4. Возместить ПРОЕКТИРОВЩИКУ расходы по проведению дополнительных работ, вызванных 
изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие 
обстоятельств, не зависящих от ПРОЕКТИРОВЩИКА. Перечень работ оформляется дополнительным 
соглашением к договору;

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

2.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой ПРОЕКТИРОВЩИКОМ, не вмешиваясь в его 
деятельность;

2.2.2. Получить дополнительное количество экземпляров проектно-сметной документации, сверх 
установленного соответствующими нормативными документами за дополнительную плату;

2.2.3. Отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, 
оплатив ПРОЕКТИРОВЩИКУ стоимость работ, выполненных до получения уведомления об отказе 
ЗАКАЗЧИКА от договора;



2.3. ЗАКАЗЧИК не имеет права:

2.3.1. Передавать разработанную ПРОЕКТИРОВЩИКОМ проектно-сметную документацию третьим 
лицам без согласия ПРОЕКТИРОВЩИКА.

2.3.2. Тиражировать и повторно использовать разработанную ПРОЕКТИРОВЩИКОМ проектно-
сметную документацию без письменного согласия ПРОЕКТИРОВЩИКА. При нарушении данного 
обязательства ЗАКАЗЧИК возмещает ущерб ПРОЕКТИРОВЩИКУ в десятикратном размере стоимости 
работ согласно исполнительной сметы акта сдачи - приемки выполненных работ.

2.4. ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется:

2.4.1. Выполнять работы в соответствии с заданием, исходными данными на проектирование и 
договором;

2.4.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, а при 
необходимости - вместе с ЗАКАЗЧИКОМ - с компетентными государственными органами, органами 
местного управления и самоуправления;

2.4.3. Своевременно передать ЗАКАЗЧИКУ готовую техническую документацию и результаты 
изыскательских работ;

2.4.4. Устранять замечания Государственной вневедомственной экспертизы.

2.5. ПРОЕКТИРОВЩИК вправе:

2.5.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА;

2.5.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Первоначальная договорная цена на выполнение проектных и изыскательских работ в соответствии 
с предварительной сметой (приложение N), составляет - _______________________________________ в 
т.ч. НДС по ставке __% 
____________________________________________________________________________.

3.2. Договорная цена является открытой и может меняться в случае изменения индексов цен, а также 
других изменений приводящих к увеличению или уменьшению стоимости работ по настоящему 
договору.ЗАКАЗЧИК производит оплату ПРОЕКТИРОВЩИКУ по уточненному расчету стоимости (по 



исполнительной смете), согласно Инструкции о порядке расчетов между заказчиком и 
проектировщиком за выполненные проектно-изыскательские работы для строительства объектов, 
утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь N 3 от 
28.02.2003 г.;

3.3. Изменение (увеличение) договорной цены оформляются дополнительным соглашением к договору.

3.4. ЗАКАЗЧИК в счет оплаты работ по договору перечисляет на Расчетный счет ПРОЕКТИРОВЩИКА 
аванс в размере __________% от договорной цены не позднее 10-ти дней после подписания договора, 
что составляет: ____________________________________________________________________________.

3.5. Оставшаяся после перечисления аванса часть стоимости проектно-изыскательских работ 
оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения представителями 
ЗАКАЗЧИКА акта сдачи - приемки выполненных проектных и изыскательских работ (этапов). Датой 
получения акта считается дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления.

3.6. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков перечисления платежей за выполненные работы их оплата 
производится с применением коэффициента индексации стоимости проектных и изыскательских работ, 
устанавливаемого Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на момент 
фактических расчетов;

3.7. Стоимость экспертиз не входит в стоимость работ по договору и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ 
отдельно.

4. Сроки выполнения работ

4.1. ПРОЕКТИРОВЩИК приступает к выполнению проектно-изыскательских работ в течение 5-ти дней 
после получения аванса;

4.2. Содержание и сроки выполнения работ (этапов) определяются календарным графиком, который 
является неотъемлемой частью договора;

4.3. В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ перечисления аванса ПРОЕКТИРОВЩИК имеет право продлить 
срок выполнения работ на время задержки оплаты аванса;



4.4. Если в процессе выполнения работ выяснится невозможность получения ожидаемого результата или 
нецелесообразность их дальнейшего проведения, ПРОЕКТИРОВЩИК обязан приостановить работы и 
письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА в 3-дневный срок. В этом случае стороны в 10-дневный срок 
с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ уведомления о приостановке работ обязаны протокольно 
рассмотреть вопрос о целесообразности их продолжения;

4.5. При внесении ЗАКАЗЧИКОМ изменений в задание на проектирование или его замену, а также 
изменения технических условий на подключение к инженерным сетям ПРОЕКТИРОВЩИК вправе 
изменить сроки выполнения проектно-изыскательских работ, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
фактически выполненные (бросовые) работы в течение 10-ти дней с момента оформления акта 
(протокола) с учетом ранее перечисленных авансов;

4.6. В случае приостановки или прекращения работ по требованию ЗАКАЗЧИКА, не связанному с 
нарушением ПРОЕКТИРОВЩИКОМ договорных обязательств, фактически выполненные работы 
подлежат оплате (с учетом ранее перечисленных авансов) в течение 10-ти дней с момента оформления 
акта (протокола).

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ (этапов), предусмотренных договором, ПРОЕКТИРОВЩИК передает 
(направляет по почте) ЗАКАЗЧИКУ комплект проектной документации и акт сдачи - приемки 
проектных и изыскательских работ, составленный в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон;

5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 3-х дней после получения документов, указанных в п. 5.1, обязан направить 
ПРОЕКТИРОВЩИКУ подписанный, скрепленный печатью один экземпляр акта сдачи-приемки 
выполненных работ (этапа) или мотивированный отказ от приемки работ (этапа) в письменном виде. В 
противном случае работы считаются принятыми в одностороннем порядке и должны быть оплачены 
ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения им указанных документов. 
Датой получения акта считается дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления.

5.3. ПРОЕКТИРОВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет - фактуру по НДС формы N СФ-1 в течение 
15 дней с момента оказания услуг.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора:

6.2. За несвоевременный выпуск проектной документации Проектировщик, в случае получения аванса, 
оплачивает ЗАКАЗЧИКУ за каждый день просрочки пеню от суммы полученного аванса, процентная 



ставка которой равна 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 
действующей на день исполнения обязательства.

6.3. За просрочку оплаты по акту сдачи-приемки работ, ЗАКАЗЧИК оплачивает ПРОЕКТИРОВЩИКУ 
пеню в размере _______% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 
_________% от суммы задолженности, и проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 
366 ГК РБ);

6.4. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалась невозможным вследствие 
действия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.5. Убытки, понесенные ПРОЕКТИРОВЩИКОМ в результате не проведения подрядных торгов, 
возмещаются ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.

7. Прочие условия

7.1. ПРОЕКТИРОВЩИК обладает авторским правом на разработанную проектно-сметную 
документацию.

7.2. Не предоставление ЗАКАЗЧИКОМ исходных данных в полном объеме, а также не перечисление 
авансов, неоплата этапов выполненных работ, изменение требований ЗАКАЗЧИКА к выдаваемой 
ПРОЕКТИРОВЩИКОМ документации, оговоренных заданием на проектирование, служит основанием 
для пересмотра сроков выполнения работ или расторжения договора в одностороннем порядке.

7.3. Договор считается незаключенным в случае не подписания договора в срок (10-ти календарных 
дней с момента получения) и не перечисления предоплаты (аванса) согласно п. 3.4 настоящего договора.

7.4. Изменение условий договора (сроки, цена, др.) возможно только по обоюдному согласию сторон и 
оформляются дополнительным соглашением.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

7.6. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.



8. Рассмотрение споров

8.1. Все споры, связанные с исполнением, изменением и прекращением настоящего договора 
разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию на основе взаимной 
договоренности, спорные вопросы разрешаются хозяйственным судом.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 
предусмотренных договором обязательств.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Проектировщик:

Заказчик:

11. К договору прилагается:

1. Календарный график работ.

2. Смета предварительная.

12. Подписи сторон

от ПРОЕКТИРОВЩИКА:

от ЗАКАЗЧИКА:

                             Приложение
                                     к договору N ____ от _________
                         СМЕТА - Предварительная
      _____________________________________________________________
            (виды и стадии проектных и изыскательских работ)
    Наименование проектной организации _______________________
    Наименование заказчика __________________________
--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Характеристика   ¦ N части, главы, ¦    Расчет     ¦Стоимость¦
¦п/п¦  предприятия,    ¦таблицы, § пункта¦   стоимости   ¦ работ в ¦
¦   ¦здания, сооружения¦   указаний к    +---------------+ тыс.руб.¦
¦   ¦  или виды работ  ¦разделу или главе¦    а + вх     ¦         ¦



¦   ¦                  ¦   сб. цен, на   ¦     объем     ¦         ¦
¦   ¦                  ¦ проекты и изыск.¦ строительно-  ¦         ¦
¦   ¦                  ¦     работы      ¦   монтажных   ¦         ¦
¦   ¦                  ¦                 ¦    работ x %  ¦         ¦
¦   ¦                  ¦                 +---------------+         ¦
¦   ¦                  ¦                 ¦     100       ¦         ¦
¦   ¦                  ¦                 ¦ количество x  ¦         ¦
¦   ¦                  ¦                 ¦  x цену       ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦ 1 ¦       2          ¦         3       ¦      4        ¦     5   ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦                  ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦ИТОГО в ценах на  ¦                 ¦               ¦         ¦
¦   ¦1 января 2006 г.  ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦ИТОГО в           ¦                 ¦               ¦         ¦
¦   ¦действующих ценах ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦Инновационный     ¦                 ¦               ¦         ¦
¦   ¦фонд              ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦ИТОГО:            ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦Единый            ¦                 ¦               ¦         ¦
¦   ¦Республиканский   ¦                 ¦               ¦         ¦
¦   ¦сбор от реализации¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦ИТОГО:            ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦НДС __%           ¦                 ¦               ¦         ¦
+---+------------------+-----------------+---------------+---------+
¦   ¦ИТОГО:            ¦                 ¦               ¦         ¦
----+------------------+-----------------+---------------+----------
Руководитель проектной организации:
Главный инженер проекта:
Составитель сметы:
"__" ___________ 20__ г.
М.П.
                      КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
               к договору N ________ от _________г.
--------------------------------------------------------------------
¦Наименование работ по договору и ¦Срок выполнения¦ Расчетная цена ¦
¦основных этапов его выполнения   ¦    начало     ¦ этапа, тыс.руб.¦



¦                                 +---------------+----------------+
¦                                 ¦  окончание    ¦в % к договорной¦
¦                                 ¦   м-ц, год    ¦      цене      ¦
+---------------------------------+---------------+----------------+
¦                                 ¦               ¦                ¦
----------------------------------+---------------+-----------------
От ПРОЕКТИРОВЩИКА:
_______________           ___________           ________________
   должность               подпись                фамилия И.О.
                           М.П.
От ЗАКАЗЧИКА:
_______________           ___________           ________________
   должность               подпись                фамилия И.О.
                           М.П.

Разработчик договора:

Белявский С.Ч.,

начальник отдела информационно-аналитической работы хозяйственного суда Гродненской области,

заместитель председателя областного отделения ОО "Белорусский республиканский Союз юристов",

аспирант ГрГУ им.Я.Купалы.

Разработчик будет рад обсудить любые проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием 
договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а также деятельности проектных 
организаций. Контактный телефон: 0152-790-612


