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Договор на оказание услуг № ___________/ОСК 

 

г.Москва       «_______» __________ 20____г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «_________________» (ООО 

«________________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» (ООО «КапиталСтрой»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Герасина К.В., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на оказание 

услуг №__________/ОСК от «___» _______ 20____г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по 

проведению обследования строительных конструкций входной группы в многоквартирном жилом 

доме. 

1.2. Объект расположен по адресу:  _______________________________________________ 

(далее по тексту Договора – «Объект», «Объект обследования»). 

1.3. Объем работ устанавливается в Техническом задании на проведение обследования 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

 1.4. Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их стоимость согласно 

условиям, указанным в ст.3 настоящего Договора. 

 1.5. Результатом услуг по настоящему Договору будет считаться представленное Заказчику 

Техническое заключение по Объекту обследования (далее по тексту Договора – «документация»; 

«заключение»). 

  

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги (работы) в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к настоящему Договору) и указаниями Заказчика на наиболее выгодных для него 

условиях, в согласованные сторонами сроки по Договору. 

2.1.2. Назначить ответственного исполнителя, который от имени Исполнителя будет 

осуществлять общий контроль за ходом выполнения работ. 

2.1.3. В случае необходимости, согласовывать с Заказчиком изменения, внесение которых 

необходимо для утверждения результатов работ. 

2.1.4. Осуществлять текущее консультирование Заказчика по всем вопросам, возникающим в 

процессе оказания услуг (работ). 

2.1.5. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проведения 

обследования, и не разглашать их содержание без письменного согласия Заказчика, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательными актами Российской Федерации. 

2.1.6. Уведомлять Заказчика об отказе от производства работ (услуг) не позднее, чем за три дня 

до предполагаемого отказа от исполнения Договора. 

2.1.7. Выполнить все виды работ качественно, в полном объеме и в сроки, определенные 

условиями настоящего Договора. 

2.1.8. По окончании услуг, предоставить Заказчику заключение в 1 (Одном) экземпляре в 

бумажном виде. Дополнительные экземпляры документации, передаются Заказчику за отдельную 

плату. 

 

 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. получать и проверять любую информацию и документы, необходимые для проведения 

обследования Объектов, а также получать разъяснения и объяснения по возникшим в ходе проведения 

обследования вопросам. 

2.2.2. отказаться от исполнения Договора в случае необеспечения Заказчиком доступа 

сотрудникам Исполнителя к обследуемым Объектам и/или непредставления Заказчиком документации 

и информации, необходимых для выполнения работ, и/или неисполнения Заказчиком иного 
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обязательства, возложенного на него условиями настоящего Договора и/или требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, приводящего к невозможности проведения 

обследования, в том числе неисполнения Заказчиком обязанности по оплате работ. 

2.2.3. по своему усмотрению определять способы выполнения работ по Договору, а также 

привлекать специалистов к выполнению работ, предусмотренных Договором. 

2.2.4. по поручению Заказчика за дополнительную плату выполнить  иные дополнительные 

работы, оговорив условия их выполнения, порядок и сроки их оплаты в дополнительных соглашениях 

к настоящему Договору, оформленных в установленном порядке. 

 

2.3. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик обязан: 

2.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней передать Исполнителю исходные данные по Объекту 

обследования. 

2.3.2. Представить фотографии Объекта обследования. 

2.3.3. Своевременно и в полном объеме осуществить оплату по Договору, в том числе в 

случаях, когда выводы или рекомендации, изложенные в документах, предоставляемые Исполнителем, 

не соответствуют интересам Заказчика. 

2.3.4. Использовать документацию, полученную от Исполнителя, только на цели, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.3.5. Заказчик обязан воздерживаться от любых самостоятельных действий, входящих в сферу 

ответственности Исполнителя по настоящему Договору, в том числе ведения переписки, подписания 

договоров, соглашений без письменного согласия с Исполнителем, а также от привлечения третьих 

лиц к исполнению обязанностей, аналогичных обязанностям Исполнителя в настоящем Договоре. 

2.3.6. Оплатить Исполнителю оказанные услуги по Договору.  

2.3.7. Подписывать акты об оказанных услугах по Договору.  

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. получать от Исполнителя информацию, касающуюся выполнения работ, в том числе 

являющуюся основанием для выводов, сделанных Исполнителем. 

2.4.2. в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя. 

 

 

3. Оплата стоимости услуг (работ) 

 3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________ 

(__________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.12 НК РФ. 

 3.2. В течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Договора, Заказчик перечисляет 

на расчетный счет Исполнителя _____________ (__________________________) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается. 

 3.3. Заказчик производит оставшуюся часть оплаты в размере 50 % от общей стоимости 

настоящего Договора, что составляет _____________ (______________________________) рублей 00 

копеек, НДС не облагается, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в 

п. 11 настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней после получения копий документов, 

указанных в п.4.4. настоящего Договора (документы направляются Заказчику посредством 

электронной почты). 

 3.4. Цена Договора включает стоимость всех подлежащих выполнению работ, а также все 

налоги, сборы отчисления и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 3.5. В случае возникновения необходимости в выполнении дополнительных работ, их перечень 

и стоимость согласовывается Сторонами и закрепляется в дополнительном соглашении к Договору. 

3.6. По согласованию сторон обязательства по настоящему договору могут быть прекращены 

любым способом, в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Оплата дополнительных экземпляров документации производится по заявке Заказчика и 

оплачивается им в течение 3 (трех) банковских дней на основании выставляемого счета Исполнителем. 

 

 

4. Сроки выполнения, порядок приема-передачи выполненных работ (услуг)  

4.1. Срок выполнения работ по Договору составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с момента 

поступления предоплаты согласно п.3.2. Договора на расчетный счет Исполнителя. 

 - начало выполнения работ – с момента утверждения Заказчиком Технического задания. 
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4.2. В случае не перечисления Заказчиком аванса в установленные настоящим Договором 

сроки или не предоставления Заказчиком утвержденного Технического задания на проведение 

обследования сроки начала и окончания работ по настоящему Договору переносятся Исполнителем в 

одностороннем порядке, на период просрочки исполнения вышеуказанных обязательств. 

4.3. Изменение сроков выполнения работ допускается по согласованию Сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к Договору. При необходимости изменения сроков начала или 

окончания работ Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику в письменном виде не позднее, чем 

за 10 (десять) рабочих дней до их наступления. 

4.4.По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику в электронном виде акт об 

оказанных услугах, разработанную документацию по Договору (п.1.5.Договора), а также счет на 

окончательную оплату.  

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта об оказанных услугах и 

разработанной документации направляет Исполнителю в электронном виде подписанный акт об 

оказанных услугах или мотивированный отказ от его подписания. Мотивированный отказ должен 

содержать перечень несоответствий условиям настоящего Договора. 

Исполнитель после получения подписанного акта об оказанных услугах и оплаты 

выставленного счета оформляет на бумажном носителе Акт об оказанных услугах и разработанную 

документацию, далее направляет его на подписание Заказчику. 

4.6.В случае невозвращения Заказчиком подписанного акта об оказанных услугах в срок, 

указанный в п.4.5, и не предоставления мотивированного отказа в те же сроки, работы, 

предусмотренные настоящим Договором, считаются выполненными Исполнителем в полном 

соответствии и объеме, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. 

4.7. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного отказа, 

составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами в 

течение срока, равного сроку исполнения этих работ, или иного срока, письменно согласованного 

Сторонами, исправить либо переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего 

качества. 

4.8. Несоблюдение указанных в п. 4.5. настоящего Договора сроков, лишает Заказчика права 

ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных 

Договором. 

4.9. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по любым причинам, за 

исключением неисполнения настоящего Договора или существенного нарушения его условий 

Исполнителем, денежные средства, уплаченные Заказчиком исполнителю по настоящему Договору 

возврату не подлежат и остаются в собственности Исполнителя в виде платы за подготовку, частичное 

выполнение работ по настоящему Договору, а в остальной части в виде штрафа за отказ от исполнения 

Договора. 

 

 
 

5. Порядок выполнения работ  

 5.1. Требования Заказчика, технические, экономические и другие требования к 

разрабатываемому Исполнителем заключению определены и содержатся в Техническом задании на 

проведение обследования (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью 

Договора. 

 5.2. Состав работ по обследованию устанавливается в объеме настоящего Договора и 

Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

 5.3. Заказчик для проведения обследования предоставляет Исполнителю: 

 согласованное и утвержденное Техническое задание на проведение обследования (Приложение 

№ 1 к Договору); 

 иные материалы необходимые для разработки заключения по результатам обследования, 

указанные в Техническом задании на проведение обследования (Приложение № 1 к Договору). 

 5.4. Сроки выполнения работ, указанные в п.4.1. настоящего Договора, исчисляются от даты 

получения Исполнителем от Заказчика необходимых исходных данных, указанных в Техническом 

задании на проведение обследования (Приложение №1 к Договору). 

 5.5. При предоставлении Заказчиком дополнительных исходных данных, требующих внесения 

изменений в Техническое задание на проведение обследования (Приложение №1), Цена Договора, а 

также сроки проведения работ подлежат корректировке, с учетом стоимости дополнительных работ и 

сроков их проведения,  что оформляется Дополнительным соглашением к Договору. 
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 5.6. Исполнитель представляет Заказчику, в случае необходимости, на рассмотрение и для 

замечаний документацию в бумажном и электронном виде в формате PDF по 1 (одной) копии. 

 5.7. При отстранении Заказчиком Исполнителя от работ по настоящему Договору или при 

расторжении настоящего Договора, документация (ее часть), выполненная Исполнителем, при условии 

произведенной за нее оплаты, может передаваться другой организации для дальнейшего выполнения 

работ. 

 5.8. В случае привлечения эксперта Исполнителя к участию в судебных заседаниях, каждый 

выезд эксперта оплачивается отдельно, время согласовывается заранее. Стоимость разового участия 

эксперта в судебном заседании – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. 

 5.9. В случае выезда эксперта Исполнителя для участия в комиссии по проведению 

обследования объектов каждый выезд эксперта оплачивается отдельно, время согласовывается заранее. 

Стоимость присутствия эксперта – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. 

 

6.  Форс-мажор 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, если указанное было обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 

стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Достаточным 

доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство о событии, 

которое стороны рассматривают как обстоятельство форс-мажора, выданное соответствующей 

торговой палатой или иным компетентным органом. 

 

 

 

7. Конфиденциальность сторон. 

7.1. Информация, заявленная  Сторонами друг другу как конфиденциальная, в том 

числе сведения, юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и 

исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной информацией, в отношении 

которой выполняются требования по защите согласно Федеральному закону от 29 июля 2004г. 

№98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с 

предоставлением конфиденциальной информации в судебные или иные государственные 

органы по их законному требованию и/или для устранения своего нарушенного права. Однако 

даже в этом случае Стороны обязаны письменно согласовать друг с другом объем и характер 

предоставляемой информации. 

7.3. Стороны принимают все меры для того, чтобы их сотрудники, представители, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 

лиц об условиях настоящего Договора и иных соглашений к нему, а также о сведениях и 

информации, полученных Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего 

Договора. 

 

 

 

8.Ответственность сторон. 

8.1. За неисполнение либо несвоевременное исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по Договору, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты Заказчику пени в размере 0,1% от 

стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. 

8.3. За неисполнение условий, предусмотренных п.3.1, пп.3.2.-3.3.Договора, 

Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от стоимости работ по 

Договору за каждый день просрочки.  

8.4. Взыскание пеней не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего 

Договора, от исполнения обязательств. 
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9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи 

с его исполнением, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказным письмом с уведомлением) и 

получения, либо вручена другой Стороне под роспись. 

9.3.К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные 

документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, 

считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

9.4.Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию 

и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 

(Десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

9.5.В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4. Договора, спор 

подлежит рассмотрению Арбитражным судом Московской области. 

  
 

10. Заключительные положения 

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

10.3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по всем вопросам, связанным 

с заключением и исполнением договора.  

10.4. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу 

документов, полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе 

документов на бумажном носителе. Любая переписка, включая заявки Заказчика и ответы 

Исполнителя, признается таковой, если она осуществлена одновременно по следующим 

электронным адресам с уведомлением о прочтении письма:  

дреса Заказчика:  

тель со стороны Заказчика:  

 gerasin007@gmail.com; 
e.gerasimova@mymatrix.ru 

представители со стороны Исполнителя: эксперты: Герасин Константин, Лебедев 

Егор, телефон  +7 (495)508-56-51.  

В случае изменения у какой-либо из Сторон электронных адресов, телефонов, 

представителей, изложенных в п.10.4 настоящего Договора, она обязана в течение 5 (Пяти) 

дней уведомить об этом другую Сторону. 

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

Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме. 

10.6.   Договор может быть расторгнут одной из сторон, в одностороннем порядке, при 

условии уведомления не менее чем за месяц другой стороны. 

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.8. Настоящим Стороны договорились, что ни одна из Сторон не имеет права на 

получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ. 
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10.9. Стороны обязуются обрабатывать полученные персональные данные только 

исключительно в целях исполнения настоящего Договора в рамках Федерального закона "О 

персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

10.10. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что отсутствуют 

предусмотренные законодательством основания недействительности сделки – Договора 

оказания услуг, которые известны или должны быть известны Заказчику. В частности 

Заказчик подтверждает, что: 

- Заказчик обладает полномочиями, достаточными для заключения Договора согласно 

применимому законодательству РФ, то полномочия такого лица или представителя (в 

зависимости от того, что применимо) являются достаточными для подписания Договора и 

имеют основание, соответствующее требованиям применимого законодательства РФ; 

- в случае, если цели деятельности Заказчика определены в его учредительных 

документах и/или в применимом законодательстве РФ, Договор не противоречит таким целям 

деятельности. 

  10.11. К настоящему Договору прилагаются: 

  Приложение №1 – Техническое задание на проведение обследования. 

 

 

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик:  

ООО «_______» 

Исполнитель: 

ООО «КапиталСтрой» 

 Юридический адрес: 121170, город 

Москва, площадь Победы, дом 1 корпус д, 

этподвпом 1а ком 9а 

ИНН 7722617814, КПП 773001001 

р/с 40702810690220549301 в  

ПАО Промсвязьбанк,  г. Москва, 

к/с 30101810400000000555,  

БИК 044525555 

8(495)508-56-51 

E-mail.: gerasin007@gmail.com 

Тел.: +7(926)-094-00-67 

 

 

 

 

Генеральный директор  

К.В.Герасин 
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