
ДОГОВОР 

на выполнение работ по проектированию и землеустройству 

№_____         «____» ______2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоплюс»                           

(ООО «Энергоплюс», ОГРН 1169658018650), в лице директора Христова 

Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое                   

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________ (краткое наименование 

организации, ОГРН__), в лице _________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и объем работ 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: 

 по получению разрешения на использование земельных участков для 

строительства, по землеустройству, по оформлению права Заказчика на вновь 

сооружаемые объекты электросетевого хозяйства, строительство которых 

производится на основании заключенных Заказчиком договоров об 

осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 

Заявителей; 

 по разработке проектно-сметной документации на строительно-

монтажные, изыскательские работы (далее по тексту – «ПСД») по строительству 

питающих кабельных линий для электроснабжения объектов, расположенных на 

территории пассажирской автоколонны, по адресу: Свердловская область,                     

г. Заречный, ул. Октябрьская, на земельном участке с кадастровым номером: 

66:42:0101030:3821 (далее по тексту - «Объект электроснабжения»). 

1.2. Исполнитель обязуется передать разработанную ПСД и 

разрешительную документацию, а Заказчик – принять и оплатить результаты 

работ в установленном Договором порядке.  

1.3. Перечень разрабатываемых разделов проектной документации, 

требования к качеству и содержанию выполняемых работ определены и 

содержатся в задании на проектирование, которое является неотъемлемой частью 

Договора (Приложение № 1). 

1.4. Сроки выполнения и оплаты всех этапов работ определяются Графиком 

приема-передачи проектно-сметной документации, который является 

неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).  

1.5. Разрабатываемая ПСД должна соответствовать требованиям 

действующего законодательства РФ, Постановления Правительства РФ № 87 от 

16.02.2008 г. 

1.6. Право Исполнителя на выполнение работ, указанных в п.1.1. Договора 

подтверждается Свидетельством о допуске к работам __, выданным СРО 

«________» от ___)_ г. (копия прилагается к Договору). 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Полная стоимость выполняемых по Договору работ (Далее по тексту – 

«Стоимость Договора») составляет ____ (_______ тысяч) рублей с учетом НДС 

18% - ______ рублей _______копейки и включает в себя: 
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 Стоимость работ по получению разрешения на использование земельных 

участков для строительства электросетевых объектов – ___ (____тысяч рублей) __ 

копеек, с учетом НДС 18% - _____ рублей ___ копеек; 

 Стоимость работ по разработке ПСД – _____ (____ тысяч рублей) __ 

копеек, с учетом НДС 18% - _____ (_______) руб.___ копеек; 

 Стоимость работ по оформлению права Заказчика на вновь сооружаемые 

объекты электросетевого хозяйства и постановку на кадастровый учет 

построенных линейных объектов – _____ (_______) рублей 00 копеек, с учетом 

НДС 18% - ____ рублей ____ копеек. 

2.2. Стоимость Договора включает в себя вознаграждение авторов 

проектной документации и использование ПСД в соответствии с п. 5.5. Договора. 

2.3. Стоимость Договора включает в себя затраты Исполнителя по 

согласованию ПСД и разрешительной документации (в случае необходимости). 

2.4. В случае возникновения необходимости изменения ПСД по инициативе 

Заказчика (при изменении исходных данных для проектирования) стоимость 

Договора, а также сроки проведения работ могут быть скорректированы путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.5. Разработка разделов «Сокращение санитарной зоны», «Вынос 

существующих сетей» не входит в стоимость Договора. В случае необходимости 

разработка указанных разделов может быть выполнена Исполнителем за 

отдельную плату по дополнительному соглашению к указанному Договору.  

2.6. Датой оплаты Договора (этапа) считается дата поступления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.  

3. Порядок сдачи-премки выполненных работ 

3.1. По завершению каждого этапа выполнения работ, предусмотренных 

Договором Исполнитель информирует об этом Заказчика и направляет в адрес 

Заказчика: 

  счет на оплату соответствующего этапа работ;  

 акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу; 

 ПСД, разрешительную документацию, являющуюся результатом работ по 

соответствующему этапу на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном 

виде; 

3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя документации, указанной в п. 3.1. Договора, обязан направить 

Исполнителю подписанный Акт сдачи-премки выполненных работ или 

мотивированный отказ от его подписания. В случае не направления Заказчиком 

подписанного акта или отказа от его подписания с перечнем замечаний в 

предусмотренный для этого срок, выполненные Исполнителем работы считаются 

принятыми и подлежащими оплате. В этом случае Исполнитель имеет право 

подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в одностороннем порядке, что 

считается необходимым и достаточным для признания Сторонами указанного 

акта, надлежаще оформленным, а работы выполненными и подлежащими оплате. 

3.3. Мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ направляется Заказчиком Исполнителю в письменном виде за 

подписью руководителя организации или лица, имеющего полномочия на эти 
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действия. Мотивированный отказ от подписания должен содержать конкретные 

замечания к содержанию и качеству выполненной Исполнителем ПСД, с 

указанием пунктов, утвержденного Задания на проектирование, действующего 

законодательства и нормативно-правовых документов, действующих на 

территории РФ. Исполнитель обязан рассмотреть замечания к ПСД в течение 3-х 

рабочих дней, с момента получения мотивированного отказа и в случае 

обоснованности выполняет необходимые корректировки или направляет 

Заказчику протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика. После 

устранения всех замечаний, определенных протоколом, и получения 

откорректированной ПСД, Заказчик в соответствии с настоящим пунктом 

Договора производит приемку работ и направляет Исполнителю подписанный 

Акт сдачи-приемки выполненных работ.  

3.4. Исполнитель передает Заказчику остальные экземпляры ПСД, 

разрешительной документации, документации о регистрации построенных 

объектов в ЕГРН и постановке на кадастровый учет после завершения всего 

объема работ при условии полной оплаты выполненных работ, не позднее 3-х 

рабочих дней с дня поступления последнего платежа. 

3.5. При наличии подписанных Актов сдачи-приемки работ по всем этапам 

разработки ПСД Стороны подписывают акт сдачи-приемки всего комплекта 

разработанной ПСД и разрешительной документации не позднее 3-х рабочих дней 

с даты подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему из предусмотренных 

Договором этапов. 

4. Сроки выполнения работ 

4.1. Сроки выполнения всех этапов работ определяются Графиком приема-

передачи проектно-сметной документации (Приложение № 2). 

4.2. Срок выполнения работ по разработке ПСД  может быть продлен путем 

подписания Сторонами дополнительного соглашения с внесением 

соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору в случаях: 

 внесения Заказчиком изменений в утвержденную ПСД или другую 

предварительно согласованную или утвержденную документацию, на срок 

установленный дополнительным соглашением, вносящим такие изменения; 

 приостановки работ Исполнителем по требованию Заказчика; 

 возникновения форс-мажорных обстоятельств, на срок устранения 

последствий или помех возникших в связи с форс-мажором, но не превышающий 

10 (десять) дней. 

4.3. Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а начатую 

работу приостановить, в случаях: 

4.4. Нарушения сроков оплаты Заказчиком аванса в полном объеме на счет 

Исполнителя; 

4.5. Нарушения сроков оплаты Заказчиком сроков приемки работ 

обусловленных п. 3.2 Договора, за исключением случаев задержки сроков 

приемки работ, связанных с направлением Заказчиком обоснованного отказа в 

приемке работ с перечнем замечаний к ПСД; 
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4.6. Нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и предъявленных к 

оплате этапов работ. При этом срок выполнения работ продлевается на срок 

просрочки оплаты. 

4.7. Исполнитель, в случае не предоставления Заказчиком всей исходной 

документации и технического задания на проектирование, вправе приостановить 

на срок не предоставления такой документации исполнение своих договорных 

обязательств. При этом срок выполнения работ продлевается на срок не 

предоставления исходной документации и технического задания на 

проектирование. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Осуществлять выбор и согласование трассы размещения, а также 

место размещения объектов ЭСХ,  с учетом оптимизации для Заказчика стоимости 

и сроков  согласования размещения Объектов ЭСХ на земельном участке в 

сторону  их (затрат и сроков) сокращения, при условии надлежащего соблюдения 

требований действующего законодательства и законных интересов собственников 

(или иных законных владельцев)  указанных земельных участков. 

5.1.2. Перед началом работ обеспечить сбор исходных данных, 

необходимых для оформления землеустроительной документации и получения в 

уполномоченных органах государственной власти всех необходимых 

разрешений. 

5.1.3. Согласовывать разработанную ПСД с Заказчиком, с 

инспектирующими органами, государственными органами, органами местного 

самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.4. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям 

согласующих организаций и государственной экспертизы. 

5.1.5. Передать Исполнителю по Акту приема-передачи, в срок не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней после подписания Договора полный 

комплект исходно-разрешительной документации и технических условий в 

соответствии с Перечнем, согласованным Сторонами; 

5.1.6. Своевременно производить приемку и оплату выполняемых 

Исполнителем в соответствии с Договором работ. 

5.1.7. Обеспечить, в срок до 5 (пяти) рабочих дней, ответ на любые 

письменные обращения Исполнителя. 

5.1.8. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего 

Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему 

Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с 

указанием представленных им полномочий. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя внесения  изменений, не противоречащих 

нормативно-правовым актам, ИРД и Заданию на проектирование, но в объеме не 

более 1% от общей стоимости работ по разработке проектной документации. В 

противном случае Заказчик дополнительно оплачивает работы Исполнителя, 

связанные с данными изменениями. 
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5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1. Выполнить работы по Договору в соответствии с Заданием на 

проектирование, представленной Заказчиком исходно-разрешительной 

документацией и условиями Договора. Проектные решения должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и 

заданию на проектирование. При этом внесение изменений и уточнений в 

Техническую документацию производить только по письменному разрешению 

Заказчика. 

5.3.2. Выполнять указания Заказчика, в том числе по внесению изменений и 

дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям 

Договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ, в 

случае если такие указания Заказчика повлекут за собой увеличение объема работ 

и их стоимости, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к 

Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и 

условия их оплаты. 

5.3.3. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки готовую ПСД в полной 

комплектности в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

5.3.4. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки работ не освобождает 

Исполнителя от ответственности за конечный результат по воплощению 

результатов работ в натуре.  

5.3.5. Обеспечить, в срок до 5 (пяти) дней, ответ на любые письменные 

обращения Заказчика. 

5.3.6. Принимать участие в защите разработанной Исполнителем 

Проектной документации при проведении её экспертизы, а в случае выявления 

недостатков устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок. 

5.3.7. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего 

Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по 

настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном 

виде с указанием представленных им полномочий. 

5.4. Исполнитель имеет право: 

5.4.1. Начать выполнение своих обязанностей по Договору до перечисления 

Заказчиком аванса, а также до передачи Заказчиком всей исходно-

разрешительной документации и технического задания на проектирование. 

5.4.2. Привлекать для выполнения договорных обязательств другие 

организации, при этом, ответственность за качество выполняемых работ 

привлеченных организаций, соблюдение требований об авторских правах и 

конфиденциальность полученных сведений  несет Исполнитель. 

5.4.3. После полной оплаты работ по разработке проектной и рабочей 

документации по соответствующим разделам Технической документации, в 

соответствии с условиями Договора, Заказчику переходит право собственности на 

разработанную по Договору ПСД, а также возникает право использования 

предоставленной Технической документации и результатов работ в объеме, 

установленном ст. 1294 Гражданского кодекса РФ. 

5.5. Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что: 

- никакая документация или материалы, использованные для разработки 

ПСД, передаваемой им по Акту сдачи-приемки Заказчику не нарушает авторского 
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или иного права третьих лиц и, что на момент передачи ПСД Заказчику  права на 

нее никому не будут переданы, полностью или частично; что ему ничего не 

известно о предъявленных претензиях или правах третьих лиц, которые могли бы 

быть нарушены подписанием Договора, предоставлением или использованием 

указанных документов или выполнением иных условий Договора; 

- он не имеет права использовать документы, данные или иные сведения, 

представленные ему Заказчиком для целей, не предусмотренных Договором, без 

предварительного письменного согласия Заказчика. 

5.6. В случае если при изучении представленной Заказчиком ИРД возникнет 

необходимость в уточнении исходных данных, Исполнитель имеет право 

потребовать от Заказчика предоставить дополнительные ИРД. 

6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. В случае некачественного выполнения Исполнителем работ, 

отступления от строительных норм и правил, или несвоевременного устранения 

выявленных Заказчиком недостатков, а также при обнаружении  недостатков в 

ПСД, выявленных в ходе строительства и эксплуатации объекта, Исполнитель 

обязуется устранить их в сроки, согласованные с Заказчиком и за свой счет. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков разработки ПСД (сроков 

отдельных этапов), предусмотренных разделом 4 Договора и Графиком приема-

передачи проектно-сметной документации (Приложение №2), Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости 

невыполненного в срок этапа, за каждый рабочий день просрочки исполнения 

обязательства, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по текущему 

этапу.  

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока приемки и оплаты разработанной 

ПСД, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % 

от суммы задолженности за каждый рабочий день просрочки перечисления 

денежных средств, но не более 10% от общей стоимости работ по настоящему 

Договору.  

6.5. Санкции по Договору считаются признанными на дату признания их 

должником либо на дату вступления в законную силу решения суда по ним. 

6.6. Возмещение убытков  в случае неисполнения обязательства и уплата 

неустойки за его неисполнение не освобождают Сторону, не исполнившую 

обязательство, от исполнения обязательства в натуре.  

6.7. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по Договору 

решаются путем прямых конфиденциальных переговоров Сторон за исключением 

случаев одностороннего расторжения Договора. Любая из Сторон вправе 

обратиться в Арбитражный суд Свердловской области после направления другой 

Стороне письменной претензии и истечения срока ответа на нее, составляющего 

10 (десять) календарных дней с даты получения другой Стороной претензии. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
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7.1.  Стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Договором, если 

докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора 

помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать. К 

таким обстоятельствам относятся, в частности: объявленная или фактическая 

война, боевые действия, гражданские волнения, блокада, эмбарго, эпидемии, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, в результате 

которых, исполнение Договора является невозможным. 

7.2.  Подтверждением факта наличия и продолжительности обстоятельств 

непреодолимой силы является документ, выданный органами местной власти 

(управления), либо иной организацией, в случаях, когда к полномочиям 

соответствующих органов/организаций относится подтверждение таких фактов. 

7.3.  Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность 

исполнения обязательств по Договору, вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) дней известить другую Сторону 

о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о дате начала 

и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств, об их 

характере и влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив 

документы, указанные в п.7.2 Договора. В случае невыполнения требований 

настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую силу в 

качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной 

своих обязательств по Договору, кроме случаев, когда указанные обстоятельства 

препятствовали направлению уведомления. 

7.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 

(двух) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из 

Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. При этом 

Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней подписать дополнительное 

соглашение в котором определить порядок и сроки передачи документации, 

возврата аванса, оплаты работ Исполнителя. 

8. Условия расторжения Договора 

8.1.  Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо 

по инициативе одной из Сторон: 

8.1.1.  по инициативе Заказчика: 

- в случае неоднократного нарушения сроков выполнения этапов работ не 

по вине Заказчика более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней; 

- в иных случаях предусмотренных законом. 

8.1.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 

- в случае не предоставления Заказчиком задания на проектирование и 

исходно-разрешительной документации в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после подписания Договора. 
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- в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком на счет Исполнителя более 

чем на 10 (десять) банковских дней со дня, когда такое обязательство должно 

было быть исполнено. 

8.2.  Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям 

настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 

(пять) дней до предполагаемого срока расторжения Договора. 

8.3.  В случае приостановления или прекращения работ по требованию 

Заказчика, не по вине Исполнителя, Заказчик обязан принять работы, 

выполненные по факту на момент получения Исполнителем соответствующего 

требования, и оплатить Исполнителю их стоимость, определяемую как часть 

установленной цены, пропорциональную выполненному объему. Передача работ 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, после чего 

Стороны составляют и подписывают Акт сверки расчетов по Договору в целом. 

8.4.  После проведения всех взаиморасчетов по Договору Стороны 

подписывают Соглашение о расторжении Договора. 

8.5.  Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения 

работ, Исполнитель незамедлительно обязан приостановить работы и в течение 2 

(двух) дней  уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 

течение 7 (Семи) рабочих дней составить совместный протокол о путях 

дальнейшего производства работ и финансовых взаиморасчетах. 

9. Срок действия Договора 

9.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

10.  Прочие условия 

10.1.  Все приложения, упомянутые в Договоре и подписанные Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью. 

10.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая 

за собой новые взаимные обязательства в отношении предмета Договора, должна 

быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору. 

10.3.  Все изменения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в виде дополнительного соглашения. 

10.4.  В остальных вопросах, не предусмотренных Договором, 

применяются нормы действующего законодательства РФ. 

10.5.  Договор составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.  Перечень приложений к Договору 

11.1.  Приложение № 1 - Задание на проектирование; 

11.2. Приложение № 2 – График приема-передачи проектно-сметной 

документации; 

11.3. Приложение № 4 - Перечень исходно-разрешительной документации 

11.4. Приложение № 5 – Форма Акта сдачи-приемки всего комплекта 

разработанной ПСД. 
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12.  Реквизиты Сторон 

Заказчик:  Исполнитель: 

ООО «Энергоплюс» 

Юридический адрес:  

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Маршала Жукова, д. 11, офис 2; 

Фактический (почтовый) адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. 

Энгельса, зд. 36, оф. 915 

ОГРН: 1169658018650 

ИНН/КПП: 6658482996/ 665801001, 

Р./сч. 40702810800090003082 в ПАО 

"МТС-БАНК", БИК 046577925, 

корр./сч. 30101810000000000925 

  

Директор    

__________________/В. В. Христов  _____________________ /_______ 

 

 

 


