
Договор № 

на разработку дизайн - проекта интерьера помещения 

   

 

г. Старый Оскол                                                                                                         201  год  

 

Я, индивидуальный предприниматель Усачев Андрей Сергеевич, действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

№ 311312823100024 от 19 августа 2011г., именуемый в дальнейшем «исполнитель», с одной стороны и 

_______________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель 

принимает на себя обязательство в установленный срок с                                     по                                         ,               

по утвержденному  заданию  на проектирование (Приложение №1) разработать дизайн-проект  квартиры 

(частного дома) общей площадью –                    кв.м., расположенный по адресу:                                                                                                                                                             

,именуемый в дальнейшем «Объект». 

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, являющиеся предметом настоящего 

договора, определены:  

 заданием на проектирование.  Приложение №1 

 составом дизайн - проекта в соответствии с утвержденными Заказчиком этапами проведения работ.  

Приложение № 2  

1.3. По завершении работ каждого этапа Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-приемки 

выполненную работу Исполнителем 

2. Цена работ и порядок расчетов 

 

2.1. Цена работ составляет                                                  рублей 00 копеек.  

2.2. Оплата работ производится поэтапно.  

1 платеж  

Заказчик оплачивает Исполнителю в день подписания договора сумму в размере  -                              руб. 00 коп.   

2 платеж 

Заказчик оплачивает Исполнителю после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 2-го этапа 

сумму в размере  -                                 руб. 00 коп. 



3 платеж 

Заказчик оплачивает Исполнителю после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 3-го этапа 

сумму в размере  -                                руб. 00 коп. 

 

2.3. Указанная  сумма  п.п. 2.1. является договорной ценой на весь период  действия настоящего Договора, и 

может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ. 

 

3. Права  и обязанности сторон 

 

3.1. Права  и обязанности  Исполнителя:  

3.1.1. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, 

разработанный на основе Приложений № 1, 2.  

3.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего 

договора. 

3.1.3. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика 

мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой 

Исполнителем, или несоответствия её, условиям настоящего договора. 

3.1.4. Исполнитель имеет право заключать договора со специализированными организациями, а также с 

физическими лицами. 

3.1.5. Консультировать Заказчика по предлагаемым в проекте по отделочным материалам, мебели, 

сантехническому оборудованию, электрооборудованию и предметам интерьера 

3.1.6. Исполнитель осуществляет поездки  с Заказчиком по салонам и магазинам.  

Общее количество выездов в течение срока выполнения проектных работ  не более 5 (пяти). Данные поездки 

идут как бесплатное приложение к договору. 

Если эти поездки не используются в период проектирования, то при последующей работе они пропадают и 

если возникает необходимость поездки в салоны и магазины они оплачиваются Заказчиком из действующих 

расценок Исполнителя.  

 

 

 

3.2. Права  и обязанности  Заказчика:  

3.2.1. До начала выполнения работ передать Исполнителю:  

 план БТИ (или Исполнитель производит обмеры помещения Заказчика) 

3.2.2. При получении  от Исполнителя на рассмотрение и согласование проектных материалов (вариантов 

эскизов, чертежей и т. п.), Заказчик обязан рассмотреть эти материалы в течение 3 (трех) дней и передать их 

Исполнителю со своими замечаниями и подписью.  



3.2.3. В течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя извещения об окончании работ, Заказчик 

обязан принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, 

или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Исполнителю.  

3.2.4. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления 

работ, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.5. Предоставить Исполнителю всю необходимую техническую документацию (Приложение№3) до начала 

работ 3-го этапа работ. 

3.2.6. Обеспечить непрерывность финансирования работ. 

3.3. Исполнитель имеет право заключать договора со специализированными организациями, а также с 

физическими лицами для разработки проекта. 

3.4. По желанию Заказчика Исполнителем могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы работ, 

если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя. В этом случае 

составляется и утверждается Заказчиком дополнительный перечень проектных работ с указанием их 

стоимости, и срок договора соответствующим образом продлевается, а сам договор автоматически считается 

пролонгированным.  

 

4. Порядок сдачи-приемки работ 

 

4.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме, определенном в 

(Приложениях №1, Приложение №2) к настоящему договору.  

4.2. Для рассмотрения готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об 

окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ. 

4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления о готовности Исполнителя к 

сдаче не организует приемку выполненных работ, то работы по договору считаются принятыми Заказчиком.  

4.4. Сдача работы Исполнителем и приемка ее Заказчиком оформляются актом, который подписывается 

обеими сторонами. 

 

                                                                                                                                                                                                             

 5. Сроки выполнения обязательств 

 

5.1. Исполнитель обязуется начать работы и  закончить их в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2. Исполнитель обязуется  начать Работы на следующий рабочий день после оплаты Заказчиком 1 платежа. 

5.3. Работы по договору считаются полностью выполненными Исполнителем после подписания сторонами 

Актов приема-сдачи работ, либо, в случае отказа Заказчика подписать Акт приема-сдачи работ, через пять  

дней после предоставления Исполнителем Заказчику работ.  



5.4. При необходимости изменения срока начала или окончания работ Исполнитель уведомляет Заказчика об 

изменении срока начала или окончания работ с указанием причин  изменения этого срока не позднее, чем за 

2 дня, до его наступления.  

5.5. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика принять измененные сроки, новые сроки считаются 

принятыми обеими сторонами по договору.  

5.6. Срок действия договора начинается с момента его подписания и заканчивается после исполнения 

сторонами своих обязательств по договору. 

 

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению и урегулированию сторонами 

путем переговоров и оформляются актами, протоколами и дополнительными соглашениями.  

6.2. Любой спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой спор в 

отношении его существования, действительности или прекращения, неурегулированный путем переговоров, 

подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в  Суд общей юрисдикции.  

6.3. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих обязательств по 

Договору, если такое неисполнение вызвано событиями непреодолимой силы: стихийными бедствиями, 

террористическими актами, актами органов государственной власти (форс-мажорные обстоятельства). 

 

7. Порядок расторжения договора 

 

7.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания его действия и до выполнения сторонами 

своих обязательств по договору в любой момент по взаимному соглашению сторон.  

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любой момент: в 

этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ согласно перечню.  

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по настоящему  договору. 

7.4. В случае расторжения договора в одностороннем порядке сторона, являющаяся инициатором 

расторжения договора, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону о расторжении 

договора с указанием причин, а также произвести сдачу-приемку работ, выполненных на дату уведомления.  

 

 

 

 



8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор имеет нижеследующие приложения:  

Приложение №1   Задание на проектирование  

Приложение №2   Состав дизайн – проекта 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой стороны.  

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к 

Договору согласовываются, оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.  

9. Адреса и реквизиты сторон. 
 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ:           ЗАКАЗЧИК: 

Индивидуальный предприниматель Усачев А.С. 

309502 Белгородская обл. г. Старый Оскол 

Мкр. Королева д.4, кв. 167 

ИНН 312826102741 

ОГРН 311312823100024 

р/с 40802810407070009509 

Сбербанк России, отделение №8426 г. Старый Оскол 

БИК 041403633 

к/с 30101810100000000633 

 

                                    ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

                                                             

 

                  /Усачев А.С./                                         /             /           

             

               м.п.                                              м.п. 

   

 

   

 

                                       

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                                                                                          

к договору №                                                                                                                                                                                                                      

Задание на проектирование (квартира, частный дом) 

 

1. Количество членов семьи (пол, возраст): 

______________________________________________________________ 

2. Количество комнат  и их зональность: 

Кухня _______________________________________________________(да \нет) 

Гостиная _____________________________________________________(да \нет) 

Столовая _____________________________________________________(да \нет) 

Кухня, объединенная с гостиной и столовой _______________________(да \нет) 

Спальня ___________________________________________(да \нет, количество) 

Кабинет _____________________________________________________(да \нет) 

Детская ___________________________________________(да \нет, количество) 

Гостевой санузел ___________________________________(да \нет, количество) 

Ванная комната ____________________________________(да \нет, количество) 

Гардеробная комната ________________________________(да \нет, количество) 

Кладовая __________________________________________(да \нет, количество) 

Другое (указать) _____________________________________________________ 

 

3. Стиль художественного оформления интерьера: 

Общее направление __________________________________________________ 

Прихожая, коридор___________________________________________________ 

Кухня ______________________________________________________________ 

Гостиная____________________________________________________________ 

Столовая____________________________________________________________ 

Кухня, объединенная с гостиной и столовой______________________________ 

Спальня ____________________________________________________________ 

Кабинет ____________________________________________________________ 

Детская_____________________________________________________________ 

Детская_____________________________________________________________ 



Гостевой санузел_____________________________________________________ 

Ванная комната______________________________________________________ 

Гардеробная комната _________________________________________________ 

Кладовая____________________________________________________________ 

Другое (указать)______________________________________________________ 

 

4. Цветовые предпочтения по комнатам: 

Пастельные _______________________________________________ (да/нет/где)                                         

Контрастные ______________________________________________ (да/нет/где)                                       

Монотонные ______________________________________________ (да/нет/где) 

Несколько тонов ______________________________________(да/нет/где/какие) 

Другое (указать)_____________________________________________________ 

 

5. Мебель: 

Встроенная ________________________________________________(да/нет/где)                               

Отдельно стоящая __________________________________________(да/нет/где)                                      

Закрытая __________________________________________________(да/нет/где) 

Открытая _________________________________________________ (да/нет/где) 

 

6. Видео-установки: 

Домашний кинотеатр ________________________________________(да/нет/где) 

Телевизоры в комнатах _____________________________________ (да/нет/где) 

Другое (указать )_____________________________________________________ 

 

7. Освещение: 

Точечное__________________________________________________(да/нет/где)                  

Рассеянное ________________________________________________(да/нет/где)              

Регулируемое ______________________________________________(да/нет/где) 

Нерегулируемое ___________________________________________ (да/нет/где) 

 



8. Кухонная зона: 

Стиральная машина ____________________________________________(да/нет) 

Плита________________________________________________________(да/нет) 

Посудомоечная машина _________________________________________(да/нет) 

Микроволновая печь ___________________________________________(да/нет) 

Мойка: одинарная _________, полуторная _________, двойная _______ (да/нет) 

Холодильник встроенный ______________________________________ (да/нет) 

Барная стойка _________________________________________________(да/нет) 

 

9. Функциональность с/узла: 

Стиральная машина ____________________________________________(да \нет) 

Гидромассажная ванна_________________________________________ (да \нет) 

Душевая кабина _______________________________________________(да \нет) 

Биде _________________________________________________________(да \нет) 

Гигиенический душ ____________________________________________(да \нет) 

«Мойдодыр»__________________________________________________(да \нет) 

 

10. Зона подогрева плитки: 

С/у __________________________________________________________(да/нет) 

Балкон, лоджия _______________________________________________ (да/нет) 

Коридор _____________________________________________________ (да/нет) 

Холл ________________________________________________________ (да/нет) 

Зимний сад ___________________________________________________(да/нет) 

 

11. Оформление окон: 

Жалюзи __________________________________________________ (да/нет/где) 

Шторы ___________________________________________________ (да/нет/где) 

 

12. Балкон: 

Остекленный полностью (частично)______________________________ (да/нет) 



Открытый ____________________________________________________(да/нет) 

Устройство зимнего сада ________________________________________(да/нет) 

 

13. Кондиционирование: 

Вентилятор _______________________________________________ (да/нет/где) 

Кондиционер ______________________________________________(да/нет/где) 

Сплит-система _____________________________________________(да/нет/где) 

 

14. Пожелания по отделке помещений 

 

Зона отделки 

 

Пол 

(паркет, паркетная 

доска, ламинат 

линолеум, плитка) 

Стены 

(окраска, 

декоративное 

покрытие, обои, 

обои под окраску, 

цвет) 

Потолок 

(гипсокартон, окраска, 

обои, подвесной, 

натяжной, цвет) 

Прихожая  

 

 

 

 

 

Коридор 

 

   

Гостиная    

Кухня    

Столовая    

Спальня    

Кабинет    

Детская    

Гостевой 

санузел 

   

Ванная 

комната 

   

Гардеробная     



Кладовая    

 

 

 

Заказчик ______________                                                    Исполнитель________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к договору № 

Состав дизайн - проекта 

 

1 этап работ. Сбор информации 

 

 выезд дизайнера на объект - обмеры помещения, консультация. 

 предложения по стилевым решениям помещения 

 

2 этап работ. Дизайн интерьера 

 3D визуализация помещений 

 план помещения после перепланировки 

 план расстановки мебели и  сантехники (без привязки выпусков) 

 план пола с указанием типа напольного покрытия  

 план потолка (без указания размеров и разрезов) 

 

 

3 этап работ. Рабочий проект 

 экспликация помещений 

 план демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций.  

 план возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов.  

 План размещения сантехники. 

 План отделки пола. 

 План теплых полов. 

 План отделки потолка. 

 План размещения светильников. 

 План установки выключателей. 

 План размещения розеток. 

 План расположения дверей. 

 План расстановки мебели. 

 Развертки по плитке. 

 Развертки по стенам авторских конструкций. 



 Ведомость рекомендуемых отделочных материалов и оборудования 

ПРИМЕЧАНИЕ:  этапы выполняемых работ индивидуальны для каждого объекта в зависимости от 

выбранного пакета услуг!                                                                                                                                           

  

 

 

Заказчик____________________                      Исполнитель__________________ 

 

 

 

 

 

 



 




