
ДОГОВОР № АП/КР _______

г. Ярославль _________ г.

             ООО «РСК»  именуемое в  дальнейшем "Подрядчик",  в  лице  директора  Захарова  Романа  Дмитриевича , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин(ка)  Ива  нов  Иван  Иванович,   именуемая  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (Далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. По просьбе Заказчика, Подрядчик обязуется выполнить Архитектурный проект и Конструкторский расчет, согласно 

Приложения № 1 (Эскизного проекта), которое является неотъемлемой частью договора.

2. Стоимость услуг составляет ____________________ (___________________) рублей.

2.1.  Расчет  произведен  согласно  Эскизному  проекту,  указанному  в  Приложении  №1,  с  площадью  помещений  в 

спецификации равной __________ кв.м., исходя из ________________ (_____________) рублей за проектируемый  и 

расчетный квадратный метр площади, указанной в окончательной спецификации;

2.2. Стороны пришли к соглашению, что согласование Архитектурного проекта, а также конструкторского расчета в 

рамках Договора имеет не более ___ (________) вариантов, как в части архитектуры, так и материалов. Варианты 

Архитектурных  решений  и  варианты  используемых  материалов,  начиная  с  четвертого,  оформляются 

дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно, по согласованной Сторонами стоимости;

2.3.  В  случае  уменьшения  проектируемой  площади,  стоимость  Договора,  указанная  в  п.2  настоящего  Договора, 

перерасчету в меньшую  сторону не подлежит.

2.4.  В случае увеличения проектируемой площади, стоимость Договора,  указанная в п.2 подлежит перерасчету в 

сторону увеличения. Окончательная расчетная стоимость проводимых работ рассчитывается исходя из стоимости 

работ по Договору, плюс 350 рублей за  1 квадратный метр дополнительно проектируемой площади.  

2.5. В случае отказа Заказчика от настоящего договора, в том числе в случае расторжения  Договора по инициативе / 

вине Заказчика, сумма внесенная Заказчиком возврату не подлежит и остается у Подрядчика в качестве компенсации 

произведенных  затрат  и  упущенной  выгоды.   Заказчик  с  настоящим  пунктом  ознакомлен  и  согласен 

_______________________.

3.

4.

Срок  выполнения  работ  составляет  35  (тридцать  пять)  рабочих  дней,  с  момента  утверждения  Заказчиком 

окончательного варианта планировки, архитектуры фасадов, материалов  из которых будет выполнен проект. Данное 

утверждение  оформляется  соответствующим подписанием Листов  (чертежей)  планировок  и  фасадов  проекта  со 

Стороны Заказчика  и  Подрядчика,  а  также внесения Заказчиком  денежных средств,  указанных в п.2 настоящего 

Договора в полном объеме. 

Стороны  признают,  что  согласование  Листов  планировок  и  фасадов  проекта  может  осуществляться  путем 

направления  их  на  адрес  электронной  почты  Заказчика  и  Подрядчика,  указанной  в  реквизитах.  Также  Стороны 

признают,  что  Листы  (чертежи)  планировок  и  фасадов  проекта,  а  также  выбранных  материалов,  могут  быть 

подписаны и пересланы в виде сканированных (сфотографированных) документов, данные электронные документы 

имеют одинаковую юридическую силу с документами, подписанными в натуре. 

5. Заказчик производит оплату, согласно п.2 Договора в срок не позднее  5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания 

Договора. В случае увеличения проектируемой площади Заказчик обязуется произвести оплату за дополнительную 

проектируемую площадь в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком окончательного 

варианта планировки, архитектуры фасадов, материалов  из которых будет выполнен проект.

6. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц по своему усмотрению для выполнения задания Заказчика.

7. Все споры и разногласия Стороны будут пытаться разрешить в досудебном порядке, путем переговоров, в случае 

если Стороны не пришли к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке по месту регистрации Подрядчика.

8.      

9.

10.

11. 

Стороны признают, что вся переписка и все материалы, соглашения и договоренности, как письменные, так и устные, 

которые были согласованы ранее, но не включены в настоящий Договор утрачивают силу при подписании настоящего 

Договора.

В случае отказа  Заказчика  подписать окончательный вариант Листов  (чертежей)  планировок и  фасадов проекта, 

выбранных материалов, либо Акта сдачи-приемки в течение более 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик имеет право 

направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, на электронный почтовый и почтовый адрес, указанный 

в реквизитах.  Заказчик обязан подписать указанный Акт,  либо направить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих 

дней мотивированный отказ.  В случае не направления мотивированного отказа, работы считаются выполненными и 

подлежат оплате, согласно п.2 настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

"Подрядчик": "Заказчик":

ООО "РСК"

ИНН 7604358955

КПП 760401001

ОГРН 1197627019215

ОКПО 41242264

Банк АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 044525593

Расч. счет 40702810302910004776

Корр. счет 30101810200000000593

Юр. адрес 150000, г. Ярославль, 

ул.Революционная, д.14, офис 1

Телефон 8     800     707 0910  

Эл. почта _______________________________  

Адрес для отправки почтовых уведомлений

Ива  нов Иван Иванович   

Паспорт РФ: серия ___ ____ № ______________

выдан ___________________________________         

___________________________, ___.___.______,  код 

подразделения ____-____

Адрес регистрации: 1500___,  г. Ярославль, ул. 

____________________________, д._____, кв.___

Тел.:  

e-mail:  

  

                                         Ива  нов Иван Иванович  
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150000, г. Ярославль, ул. Революционная д.18

                                     М.П.

АКТ выполненных работ 

к ДОГОВОРУ № АП/КР ________ от ________ года

г.  Ярославль 

3 декабря 2020 года

             ООО «РСК» именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Захарова Романа Дмитриевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин(ка)  Ива  нов  Иван  Иванович,   именуемая  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны, 

вместе  именуемые  «Стороны»,  а  отдельно  «Сторона»  подписали  настоящий  Акт  выполненных  работ  к 

Договору АП/КР _______от ________ г.  (Далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Согласно  п.5  Договора  №  _______________________  Стороны  пришли  к  соглашению  не 

производить  перерасчет  стоимости,  согласованный  в  п.2,  настоящего  Договора,  с  учетом 

увеличения проектируемой площади на _____ кв.м.

2. ООО «РСК» выполнил все обязательства согласно Договора №  АП/КР _______от ________ г. в 

полном объеме, в согласованные сроки и стоимость. 

3. Результатом  договорных  отношений  является  Архитектурный  проект,  Конструкторский  расчет 

утвержденный Заказчиком ________________ и выданный в печатном виде Заказчику в момент 

подписания настоящего Акта.

4. Заказчик подтверждает качественное и своевременное оказание услуг, в полном соответствии с 

Договором  №  АП/КР  __________    от  _________  г.  на  общую  сумму  __________ 

(_______________________) рублей.

 

"Подрядчик": "Заказчик":

ООО "РСК"

ИНН 7604358955

КПП 760401001

ОГРН 1197627019215

ОКПО 41242264

Банк АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 044525593

Расч. счет 40702810302910004776

Корр. счет 30101810200000000593

Юр. адрес 150000, г. Ярославль, 

ул.Революционная, д.14, офис 1

Телефон 8     800     707 0910  

Эл. почта _______________________________  

Адрес для отправки почтовых уведомлений

150000, г. Ярославль, ул. Революционная д.18

                                     М.П.

Ива  нов Иван Иванович  

Паспорт РФ: серия ___ ____ № ______________

выдан ___________________________________         

___________________________, ___.___.______,  код 

подразделения ____-____

Адрес регистрации: 1500___,  г. Ярославль, ул. 

____________________________, д._____, кв.___

Тел.:  

e-mail:  

  

                                         Ива  нов Иван Иванович  
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