
 

ДОГОВОР №_____НР/1-17   
на выполнение экспертных работ 

 
г.Ставрополь                                  ____________.17г.  

 
АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», в лице начальника учреждения Тартачакова Андрея Юрьевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее также – договор) о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги 
по оценке изменений, внесенных в проектную документацию по объекту: «____________» 
после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, в целях 
подтверждения того, что данные изменения: 

а) не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства; 

б) не приводят к увеличению сметы на строительство, реконструкцию или капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, финансирование которого планируется за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается 
юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в сопоставимых ценах),  
а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 

1.2. Результатом оказания услуг является заключение Исполнителя о признании 
проектной документации модифицированной проектной документацией (далее – заключение) 
либо уведомление об отказе в выдаче заключения о признании проектной документации 
модифицированной проектной документацией, в случае неподтверждения Исполнителем 
фактов, указанных в п.1.1 настоящего договора (далее – уведомление). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
 

2.1. Заказчик обязан: 
а) предоставить Исполнителю все необходимые для оказания услуг документы, в том 

числе: 
дополнение к заданию на проектирование (или его копию в случае представления 

документов на бумажном носителе, если представление документов на бумажном носителе 
допускается в соответствии е законодательством Российской Федерации); 

разделы проектной документации, в которые внесены изменения после получения 
положительного заключения экспертизы проектной документации; 

справку с описанием внесенных в проектную документацию изменений, подписанную 
застройщиком (техническим заказчиком) и руководителем проектной организации, 
осуществившей внесение изменений в проектную документацию; 

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, действительное на дату 
подписания документа приемки выполненных работ по внесению изменений в проектную 
документацию с приложением указанного документа (или их копии в случае представления 
документов на бумажном носителе, если представление документов на бумажном носителе 
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

б) Заказчик обязуется по требованию Исполнителя дополнительно предоставить: 
разделы проектной документации, в которые не вносились изменения и иные документы, 

представлявшиеся для проведения экспертизы проектной документации (если такая 
документация представлялась для проведения экспертизы на бумажном носителе и после 
выдачи заключения возвращена заявителю); 

расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной 
документации (с учетом изменений, внесенных в данную документацию). 

Указанные выше дополнительные документы должны быть предоставлены Заказчиком 
Исполнителю в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса 
Исполнителя. 

в) принять оказанные Исполнителем услуги (заключение/уведомление) в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения сообщения о готовности заключения (уведомления) 
вне зависимости от результата услуг, а также подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(Приложение 1); 

г) оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные 
в главе 3 настоящего Договора; 

д) В электронном виде документация представляется в форматах:  
текстовые файлы – *.pdf (с обязательной возможностью копирования текста) и в 

формате текстового редактора Word: *.doc, *.docx, *.rtf и (или) табличного редактора Excel: 
*.xls, *.xlsx; 



 

документы с графическим содержанием – *.pdf (с обязательной возможностью 
копирования текста) и *.dwg.  

Каждый из разделов проектной документации, представляемый файлами в формате 
*.pdf, может быть представлен не более чем двумя многостраничными файлами (текстовая и 
графическая части раздела). 

2.2. Заказчик имеет право: 
а) бесплатно получать информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору; 
б) досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от услуг) при условии оплаты 

Исполнителю фактически оказанных им услуг. Досрочное расторжение Договора 
осуществляется путем направления в адрес Исполнителя письменного уведомления об отказе от 
оказания услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 
а) принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком 

документов, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной 
информации, которая стала известна в связи с оказанием услуг по настоящему Договору; 

б) оказать услуги по настоящему Договору в установленные Договором сроки; 
в) по окончании оказания услуг направить Заказчику сообщение о готовности 

заключения (уведомления); 
г) по окончании оказания услуг выдать на руки Заказчику результат оказания услуг: 

заключение о признании проектной документации модифицированной проектной 
документацией на бумажном носителе выдается в четырех экземплярах, уведомление об отказе 
в выдаче такого заключения – в одном. 

В случае обнаружения технической ошибки в заключении (уведомлении) Исполнитель в 
течение 5 (пяти) рабочих дней исправляет данную ошибку и представляет Заказчику 
исправленное заключение (уведомление). 

2.4. Исполнитель имеет право: 
а) требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную 

документацию, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору; 
б) привлекать без согласия Заказчика к оказанию услуг иные государственные и(или) 

негосударственные организации, а также специалистов; 
в) досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 7 Договора и 

действующим законодательством РФ; 
г) требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 3 настоящего Договора, 

в том числе, в судебном порядке. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________р. (_______ рублей 

___ коп.), в т.ч. НДС 18 % - _________р. (__________ рублей ___ коп.). 
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг по настоящему Договору в размере 

100%1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего 
Договора. 

3.3. В случаях невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникших по вине 
Заказчика, подлежащая оплате в соответствии с п.3.1. настоящего Договора Заказчиком 
стоимость оказания услуг возвращению не подлежит. 

3.4. Датой оплаты услуг по настоящему Договору считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. После получения Заказчиком заключения (уведомления) Стороны подписывают Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 1). В случае если Заказчик не предоставит 
Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней со дня 
его получения, услуги считаются оказанными и принятыми такой Стороной. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ 

 
4.1. Факт приема проектной документации и иной документации на бумажном носителе 

с целью оказания услуг по настоящему Договору оформляется распиской в получении 
документов. 

4.2. Возврат Заказчику переданных документов на бумажном носителе после оказания 
услуг по настоящему Договору производится в течение 1 (одного) месяца с момента 
оформления заключения (уведомления). В случае отказа от их получения, Исполнитель 
направляет Заказчику уведомление о необходимости забрать документы с указанием 
конкретного срока. Через 1 (один) месяц по окончании срока, указанного в уведомлении, 
документы, переданные Заказчиком на бумажном носителе, подлежат уничтожению. 

 
5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
                                                 
1 Возможен аванс 30%, с предусмотренной после выполнения работ оплатой остатка 70% 



 

5.1. Началом оказания услуг считается дата поступления денежных средств в размере 
100% от стоимости услуг по настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя и передачи 
Заказчиком всей необходимой для оказания услуг документации и материалов. 

5.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента начала оказания услуг, указанного в п.5.1 Договора. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1 Стороны несут полную ответственность за свою деятельность но настоящему 

Договору, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства РФ, а также иными нормативными правовыми 
актами РФ. 

6.2. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком 
Исполнителю информации на бумажном носителе и в электронном виде, в ходе исполнения 
настоящего Договора, несет Заказчик в соответствии с законодательством РФ. 

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо иных 
не соответствующих действительности сведений и(или) документов вне зависимости от его 
(Заказчика) вины, в том числе информации об источниках финансирования, Исполнитель в 
связи с исполнением настоящего Договора безусловно и полностью освобождается от любого 
вида ответственности перед Заказчиком и другими лицами, включая ответственность за убытки 
Заказчика и(или) иных лиц и иной ущерб, причиной возникновения которой могут явиться 
данные обстоятельства. 

При этом сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги 
пересмотру и возврату (полностью или частично) не подлежит, услуги считаются оказанными 
надлежащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий. 

6.3. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон принятых обязательств другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пени). 

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения такого обязательства. 

Пени устанавливаются в размере 1% (одного процента) от не уплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение одной из Сторон обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения финансовых 
обязательств. 

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% (десяти 
процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору. 

6.4. В случае неисполнения Заказчиком принятого обязательства по оплате стоимости 
услуг в порядке и сроки, установленные главой 3 настоящего Договора, Исполнитель имеет 
право требовать оплаты стоимости услуг до начала оказания услуг, в том числе, в судебном 
порядке. 

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
7.2. Расторжение Договора допускается но соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 

7.3. Исполнитель принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 10 
(десять) банковских дней; 

в случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и(или) 
неполной информации и документов. 

7.4. В случаях, указанных в п.7.3, настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
получения Заказчиком уведомления о расторжении Договора. Момент получения Заказчиком 
уведомления, указанного в настоящем пункте, определяется в любом случае не позднее 5 дней с 
даты его отправки заказным письмом по адресу Заказчика, указанному в Договоре. 

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае несоблюдения Исполнителем 
срока оказания услуг по настоящему Договору, 



 

7.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению 
Сторон, о чем Стороны в десятидневный срок составляют акт о выполненной части оказанных 
услуг и фактических затратах Исполнителя. 

7.7. При расторжении настоящего Договора в соответствии с п.7.2 стоимость фактически 
оказанных услуг покрывается за счет суммы оплаты услуг по настоящему Договору, за 
исключением случаев, установленных п.п.3.3 и 6.2. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
8.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Договору 

решаются путем переговоров. 
8.3. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного 

уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора в 
Арбитражный суд Ставропольского края.  

Настоящий договор исполняется по месту его заключения – г.Ставрополь, ул.Пушкина, 
65-А. 

8.4. Все изменения или дополнения к настоящему Договору признаются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.5. Вся информация, связанная с исполнением Договора, является коммерческой тайной 
и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, если иное не 
установлено законом. 

8.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и 
платежных реквизитов. 

8.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.8. При передаче уведомлений, информации и других документов, если иное не 
предусмотрено Договором, такие уведомления, информация и другие документы считаются 
полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой 
передачи; при почтовом отправлении с уведомлением о вручении – с момента получения такого 
почтового отправления, но нс позднее 5 дней с момента их отправки. 

8.9. В случае уклонения Заказчика от подписания настоящего Договора в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента получения Договора, подписанного со стороны 
Исполнителя, Исполнитель имеет право отозвать настоящую оферту. В указанном случае 
возврат Заказчику переданных документов на бумажном носителе производится в течение 1 
(одного) месяца с момента направления Исполнителем уведомления об отзыве оферты. По 
истечении 1 (одного) месяца с момента направления указанного в настоящем пункте 
уведомления документы, переданные Заказчиком на бумажном носителе, подлежат 
уничтожению. 

 
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 Исполнитель: Заказчик: 

Автономное учреждение Ставропольского края 
«Государственная экспертиза  
в сфере строительства» 
Адрес: 355002, Ставропольский край,  
г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-А 
ИНН 2634075031  КПП 263401001 
ОГРН 1072635004375  ОКПО 99751792 
ОКТМО 07701000 
Ставропольское отделение №5230 ПАО 
Сбербанк г.Ставрополь  
р/с 40603810160270000002  
БИК 040702615 к/с 30101810907020000615 

Название организации 
Адрес 
Банковские реквизиты 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Начальник учреждения 

  
Должность руководителя 

 
              А.Ю. Тартачаков  

 
________________И.О. Фамилия 

              (подпись)            (подпись) 
М.П. М.П. 

 


