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Проект договора 

 

 

ДОГОВОР 

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
 

 

г. Москва «___» _____________ 20__ г.  

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________________________________________ , 

действующего на основании доверенности Российского научного фонда от _________ № _______, 

с одной стороны, и ___________________________(далее «Подрядчик»), в лице 

________________________, действующего на ____________ с другой стороны, («Заказчик» и 

«Подрядчик» далее по отдельности именуются «Сторона» и совместно «Стороны»),  с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, иных актов 

законодательства Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда, на основании результатов открытого 

конкурса, протокол № ________________________,имея для этого все необходимые полномочия, 

заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется разработать техническую 

документацию на монтаж шумозащитного экрана для приведения уровня звука от объекта «Группа 

наружных блоков климатической системы Daikin VRV IV», расположенного по адресу: Москва, ул. 

Солянка, д.14, строение 3 (далее– «Объект»), к нормам, указанным в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

для помещений 140, 143-146 и прилегающей к Объекту территории в соответствии с техническими 

условиями эксплуатации Объекта, а также осуществить авторский надзор за монтажом 

шумозащитного экрана на Объекте согласно разработанной технической документации (далее – 

Работы). Условная схема расположения Объекта относительно окружающих строений и текущий 

уровень шума, измеренный сертифицированной организацией, в помещениях и прилегающей 

территории приведены в приложении 1 к Договору. 

1.2. Предусмотренные настоящим Договором Работы выполняются Подрядчиком поэтапно в 

сроки и на условиях, предусмотренных календарным планом (приложение 2 к Договору): 

1 этап – «Разработка технической документации» (далее - Рабочая документация); 

2 этап – «Осуществление авторского надзора», сопровождение монтажа шумозащитного 

экрана в соответствии с разработанной Рабочей документацией.  

1.3. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 

21.1101-2013 и включать:  

1.3.1 пояснительную записку с акустическим расчётом; 

1.3.2 рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ 

с учётом особенностей размещения и условий функционирования Объекта; 

1.3.3 спецификация и смета на материалы (компоненты) шумозащитного экрана, из числа 

доступных для приобретения в срок не долее 14 дней на территории г.Москва и Московской 

области; 

1.3.4 смета на работы по монтажу шумозащитного экрана с учётом предполагаемых объемов 

работ и территориального расположения Объекта. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности 

каждого этапа или об устранении выявленных недостатков принять Работы по Акту сдачи-приемки 

работ (приложение 3 к Договору) и уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, или сообщить Подрядчику о необходимости 

устранения выявленных недостатков, перечень которых Заказчик (контактное лицо Заказчика) 

обязан оформить в виде претензии и направить контактному лицу Подрядчика любым доступным 

способом. 

2.1.2. Обеспечить условия для оказания Подрядчиком услуг, в том числе обеспечить доступ 

Подрядчика к Объекту, проинформировать об особенностях функционирования и размещения 

Объекта и ограничениях на монтаж шумозащитного экрана.  

2.1.3. Использовать Рабочую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, 

предусмотренные настоящим Договором, не передавать проектную документацию третьим лицам 

и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика. 

 

2.2. Подрядчик обязан: 

2.2.1. Выполнять работы в соответствии с положениями настоящего Договора, в сроки 

предусмотренные в приложении 2 к Договору (Календарный план), и иными исходными данными 

на проектирование, полученными Подрядчиком при проведении обследования территории 

размещения Объекта. 

2.2.2. Согласовывать готовую Рабочую документацию с Заказчиком. 

2.2.3. Передать Заказчику в срок не позднее 25 рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора готовую Рабочую документацию по акту приема-передачи (приложение 4 к Договору). 

2.2.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Договоре и других исходных данных для 

выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика. 

2.2.5. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без 

согласия Заказчика. 

2.2.6. Подрядчик по настоящему Договору гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц 

права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе 

подготовленной подрядчиком технической документации. 

 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, 

уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

2.3.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор до начала выполнения 

Подрядчиком работ по 2 этапу Договора, в том числе в случае невозможности заключения 

Заказчиком договора на проведение монтажа шумозащитного экрана в соответствии с 

разработанной Подрядчиком Рабочей документацией. В указанном случае оплата по 2 этапу 

«Осуществление авторского надзора» в размере, указанном в Календарном плане (приложение 2 к 

Договору) не производится. 
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3. Цена Договора и порядок оплаты 

 

3.1. Цена подлежащих выполнению Работ (далее - Цена Договора) по настоящему Договору 

составляет ___________ рублей __ копеек, НДС 20% (без НДС в соответствии с ____________).  

Цена настоящего Договора включает в себя стоимость работ, компенсацию издержек 

Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Подписанием настоящего Договора Подрядчик 

подтверждает, что в стоимость работ по Договору включены все расходы и виды работ, 

необходимые для сдачи результата работ Заказчику. Цена Договора является твердой, Подрядчик 

не вправе в дальнейшем требовать изменения цены настоящего Договора. 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется согласно Календарному плану 

(приложение 2 к Договору) и на основании выставленных Подрядчиком счетов. 

3.3. Форма расчётов – безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета 

Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Рабочей документации, 

включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации объекта, созданного на основе Рабочей документации. 

4.2. При обнаружении недостатков в Рабочей документации Подрядчик по требованию 

Заказчика обязан безвозмездно переделать Рабочую документацию и, соответственно, произвести 

необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления стоимости работ по настоящему 

Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в 

настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% 

от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 25% от цены Договора. 

4.5. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности 

урегулирования спорных вопросов во внесудебном порядке Стороны передают разрешение спора в 

Арбитражный суд города Москвы. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц к 

выполнению Работ по Договору. При этом Подрядчик несет ответственность за действия и 

бездействие указанных третьих лиц, как за свои собственные. 

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению 

законодательство Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по нему. 

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 
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5.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

5.6.1 условная схема размещения объекта относительно окружающих строений (приложение 1); 

5.6.2 календарный план (приложение 2); 

5.6.3 форма акта сдачи-приемки работ (приложение 3); 

5.6.4 форма акта приема-передачи Рабочей документации (приложение 4). 
 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Подрядчик:  Заказчик: Российский научный фонд 

Место нахождения: г. Москва, ул. Солянка, 

д.14, строение 3. 

Адрес для почтовой корреспонденции 

(почтовый адрес): 109992, ГСП-2, г. Москва, 

ул. Солянка, д.14, стр.3. 

Тел./факс: (499) 606-02-07 

Контактное лицо/адрес эл.почты: ______ 

ИНН 7709473426 /КПП 770901001 

ОГРН 1137799022261 

р/с №40503810200260000003  

в Банк ВТБ (ПАО) 

к/с № 30101810700000000187 в ГУ Банка 

России по ЦФО  

БИК 044525187 

ИНН 7702070139 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     ПОДРЯДЧИК                                                     ЗАКАЗЧИК 

 

  

  

__________________/ ___________ / 

 

_________________/____________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору на разработку технической документации  

и осуществление авторского надзора  

№ ___________ от «__» ___________ 20__г. 

 
УСЛОВНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  

ОТНОСИТЕЛЬНО ОКРУЖАЮЩИХ СТРОЕНИЙ 

 

 

НАРУЖНЫЙ
БЛОК 2

НАРУЖНЫЙ
БЛОК 1

1 
30

0 
м

м

3 100 мм

32
0 

м
м

13
00

 м
м

56
0 

м
м

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

НАРУЖНЫЙ
БЛОК 1

2
 1

0
0

 м
м

Защитная решетка

Трасса кондиционера

500 мм

Пом. 146Пом. 145Пом. 144Пом. 143

П
ом

. 1
4

0

13 500 мм

НАРУЖНЫЙ
БЛОК 2

58,8 дБА58,9 дБА54,6 дБА48,0 дБА

49
,0

 д
Б

А 68,5 дБА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору на разработку технической документации  

и осуществление авторского надзора  

№ ___________ от «__» ___________ 20__г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Раздел Срок выполнения Оплата 

1-й этап 

«Разработка 

технической 

документации» 

25 рабочих дней с даты 

заключения Договора 

Аванс в размере 30% от Цены Договора в 

размере ______ (________) рублей __ коп. 

в течение 10 календарных дней после 

подписания Договора, но не ранее 

поступления счета от Подрядчика.  

Итоговый расчет по 1-му этапу в размере 

40% от Цены Договора в размере ______ 

(________) рублей __ коп. в течение 10 

календарных дней после подписания Акта 

приема-передачи Рабочей документации, 

но не ранее получения Заказчиком счета 

от Подрядчика. 

2-й этап 

«Осуществление 

авторского 

надзора» 

С даты заключения Заказчиком 

договора на проведение монтажа 

шумозащитного экрана по дату 

завершения монтажных работ и 

проведения Заказчиком 

контрольных измерений 

акустической картины, но не 

позднее 30 июля 2020 года 

Расчет по 2-му этапу в размере 30% от 

Цены Договора в размере ______ 

(________) рублей __ коп. 

осуществляется в течение 10 календарных 

дней после подписания Акта сдачи-

приемки работ по второму этапу, но не 

ранее получения Заказчиком счета от 

Подрядчика. 

 
 

     ПОДРЯДЧИК                                          ЗАКАЗЧИК 

 

  

  

__________________/ ___________ / 

 

_________________/____________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору на разработку технической документации  

и осуществление авторского надзора  

№ ___________ от «__» ___________ 20__г. 

 
ФОРМА АКТА 

сдачи – приемки работ 

 

г. Москва «___»__________ ____ г. 

 

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________________________

___________________________ , действующего на основании доверенности Российского научного 

фонда от ______________ № ________ , с одной стороны, -

_______________________________________(далее «Подрядчик»), в лице _________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором на разработку технической документации и осуществление 

авторского надзора № ____ от «___» _____ 2020 г. (далее - Договор) Подрядчик выполнил 

следующие работы: 

- разработка технической документации; 

- авторский надзор; 

- _________________________________________________. 

2. Вышеуказанные работы согласно Договору должны были быть выполнены до 

«___»__________ 2020 г. 

Фактически работы выполнены к «___»___________ 2020 г. 

3. Качество выполненных работ соответствует (или не соответствует) предъявленным 

требованиям. 

(Вариант в случае, если не соответствует: 

Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается: 

- ______________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________________.) 

4. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены (или: выявлены следующие 

недостатки: 

- ______________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________________). 

5. Подрядчик сообщил Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для 

эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого 

Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

 

 

Результат работ по Договору сдал:  Результат работ по Договору принял: 

от ПОДРЯДЧИКА  от ЗАКАЗЧИКА 

   

 

__________________/  ___________/ 

  

 

_________________/____________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Договору на разработку технической документации  

и осуществление авторского надзора  

№ ___________ от «__» ___________ 20__г. 

 
 

ФОРМА АКТА 

приема-передачи Рабочей документации 

 

г. Москва                                                                                                    

«___»__________ ____ г. 

 

Во исполнение условий Договора подряда на разработку технической документации и 

осуществление авторского надзора № _____________ от "__"___________ ____ г. (далее - Договор) 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

__________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании 

__________________________________________________________________ (Устава, положения 

или доверенности), передало в Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности Российского научного фонда от ______________ № 

________, следующие документы: 

1 пояснительную записку с акустическим расчётом на ____ листах, в ___ экз и на электронном 

носителе в форматах PDF и MSWord; 

2 рабочие чертежи на ____ листах, в ___ экз и на электронном носителе в форматах PDF, 

MSWord и DWG; 

3 спецификация материалов (компонентов) шумозащитного экрана на ____ листах, в ___ экз. 

и на электронном носителе в форматах PDF и MSWord; 

4 смета на материалы (компоненты) шумозащитного экрана на ____ листах, в ___ экз. и на 

электронном носителе в форматах PDF и MSWord; 

5 смета на монтаж шумозащитного экрана на ____ листах, в ___ экз. и на электронном носителе 

в форматах PDF и MSWord; 

6 __________________________________ . 

 

 

 
 

Результат работ по Договору сдал:  Результат работ по Договору принял: 

от ПОДРЯДЧИКА  от ЗАКАЗЧИКА 

   

 

__________________/  ___________/ 

  

 

_________________/____________/ 

                                                    

 

 


