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ПРАВИЛА
О ДОГОВОРАХ НА ВЫ П О Л Н ЕН И Е ПРОЕКТНЫ Х 

И И ЗЫ СКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проектные и изыскательские работы, обеспеченные 
финансированием в установленном порядке, выполняются 
проектными и изыскательскими организациями-подрядчи- 
ками на основании договоров и дополнительных соглаше
ний к ним, заключаемых с государственными, обществен
ными и кооперативными организациями-заказчиками.

Проектные и изыскательские работы, заказываемые 
проектной или изыскательской организации главным уп
равлением (управлением, отделом) министерства, ведом
ства, совнархоза и исполкома Совета депутатов трудящих
ся, которое является распорядителем средств, выделенных 
в установленном порядке для выполнения проектных и 
изыскательских работ, и в непосредственном подчинении 
которого находится данная организация, выполняются этой 
организацией для соответствующего главного управления 
(управления, отдела) на основании выдаваемого им наря

да-заказа. Н аряды-заказы  выдаются такж е проектной или 
изыскательской организацией подчиненным ей филиалам 
и отделениям (по работам, подлежащим выполнению для 
этой организации).

2. Договоры на выполнение проектных и изыскатель
ских работ заключаются:

между организацией-заказчиком, являющейся распоря
дителем средств, выделенных в установленном порядке
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для выполнения проектных и изыскательских работ, и ве
дущей проектной организацией-генеральным подрядчиком, 
принимающей на себя выполнение комплекса проектных 
и изыскательских работ и привлекающей в случае необ
ходимости для выполнения отдельных видов проектных 
и изыскательских работ, разделов или частей проектов 
специализированные проектные и изыскательские органи
зации-субподрядчиков;

между ведущей проектной организацией-генеральным 
подрядчиком, принявшей на себя выполнение комплекса 
проектных и изыскательских работ, и специализированной 
проектной организацией-субподрядчиком, принимающей 
на себя выполнение отдельных видов проектных или изы
скательских работ, разделов или частей проектов;

непосредственно между организацией-заказчиком, яв
ляющейся распорядителем средств, выделенных для вы
полнения проектных и изыскательских работ, и специали
зированной проектной организацией, принимающей на се
бя выполнение проектных и изыскательских работ. До
говоры на выполнение отдельных видов проектных и изы
скательских работ (разделов или частей проектов), отно
сящихся к комплексу проектных и изыскательских работ, 
по которому имеется ведущая проектная организация-гене- 
ральный подрядчик, могут заключаться непосредственно 
между организацией-заказчиком и специализированной 
проектной организацией только с согласия генерального 
подрядчика;

между двумя специализированными проектными орга
низациями, из которых одна сдает, а другая принимает 
на себя выполнение отдельных видов проектных и изы
скательских работ, разделов или частей проектов.

3. Договоры на выполнение проектных и изыскатель
ских работ заключаются по прилагаемой форме № 1.

В договоре указываются сроки и стоимость выполне
ния проектных и изыскательских работ, а в тех случаях, 
когда выполнение предусмотренных договорами работ вы
ходит за пределы календарного года, в договоре указы
ваются также объемы и стоимость работ первого года.

К договору прилагаются в качестве его неотъемлемой 
части: смета на предусмотренные договором проектно
изыскательские работы, справка заказчика об обеспече
нии финансированием этих работ, график сроков представ
ления заказчиком необходимых для проектирования ис
ходных данных и сроков окончания предусмотренных до- 
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говором работ и, в необходимых случаях, документ об 
особых условиях выполнения работ. К договору на выпол
нение проектных заданий (или одностадийных проектов), 
кроме того, прилагается утвержденное в установленном 
порядке задание на проектирование.

4. В необходимых случаях заказчик и генеральный под
рядчик в развитие и уточнение договора заключают между 
собой дополнительные соглашения к договору на выпол
нение проектных и изыскательских работ по прилагаемой 
форме № 2.

Дополнительные соглашения заключаются на преду
смотренные договором проектные и изыскательские рабо
ты, подлежащие выполнению в течение каждого наступа
ющего года, а также на дополнительные, не предусмот
ренные договором, но относящиеся к нему проектные и 
изыскательские работы.

К дополнительному соглашению прилагаются в каче
стве его неотъемлемой части: перечень проектных и изы
скательских работ, подлежащих выполнению в очередном 
году (с указанием их стоимости), смета на дополнительные 
к договору работы, предусмотренные соглашением, справ
ка заказчика об обеспечении финансированием предусмот
ренных соглашением работ, график сроков представления 
заказчиком необходимых для проектирования исходных 
данных и сроков окончания предусмотренных соглашением 
работ.

5. Договоры и дополнительные соглашения между ве
дущей проектной организацией (генеральным подрядчи
ком) и специализированными проектными организациями 
(субподрядчиками), непосредственно между заказчиком и 
специализированными проектными организациями, а так
же между двумя специализированными организациями за
ключаются на тех же основаниях и по той же форме, что 
и договоры и дополнительные соглашения между заказчи
ком и генеральным подрядчиком.

При заключении договоров с субподрядчиком генераль
ный подрядчик является заказчиком.

6. Обеспеченные финансированием в установленном по
рядке проектные и изыскательские работы общей стоимо
стью до 3 тыс. руб. могут выполняться проектной или изы
скательской организацией на основании письменных просьб 
заказчика, гарантирующих оплату этих работ.

7. Проектная или изыскательская организация до за
ключения договора обязана принимать непосредственное 
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участие в работе заказчика по подготовке задания на про
ектирование. Участие проектной организации в этой рабо
те осуществляется на основании гарантийного письма за
казчика.

П р и м е ч а н и е .  Работы по участию проектной организации в 
подготовке заказчиком заданий на проектирование выполняются за 
счет общей стоимости проектных и изыскательских работ, определяе
мой по ценам Справочника укрупненных показателей стоимости про
ектных и изыскательских работ, и дополнительной оплате заказчиком 
не подлежат.

в. Наряд-заказ составляется по форме № 3.
К наряду-заказу прилагается смета на выполнение про

ектных или изыскательских работ, а в необходимых случа
ях, кроме того, задание на проектирование.

9. Стоимость проектных и изыскательских работ, под
лежащих выполнению на основании договора, дополни
тельного соглашения или наряда-заказа, определяется сме
тами, составленными по действующему Справочнику ук
рупненных показателей стоимости проектных и изыска
тельских работ и в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления смет на проектные и изыскательские работы 
для строительства.

10. Сдача проектной или изыскательской организацией 
работ, выполненных по договору, дополнительному согла
шению или наряду-заказу, и приемка этих работ заказчи
ком производятся в порядке, предусмотренном Инструк
цией о порядке приемки изготовленной технической доку
ментации.

11. Приостановление выполняемых на основании до
говора работ по требованию заказчика или задержка вы
дачи им исходных данных для проектирования на срок до 
одного месяца влечет за собой соответствующее отдаление 
установленных договором сроков выполнения работ. 
В случае приостановления по требованию заказчика или 
задержки выдачи им исходных данных на больший срок, 
сроки выполнения работ, предусмотренных договором, ус
танавливаются заново соглашением сторон.

12. Разногласия между заказчиком и подрядчиком, воз
никающие при заключении договора или в процессе выпол
нения работ по договору, разрешаются в установленном 
порядке.

Передача спора по разногласиям в органы арбитража 
производится в 10-дневный срок с момента возникновения 
разногласий.
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При возникновении разногласий между заказчиком и 
подрядчиком в процессе выполнения работ по договору 
выполнение предусмотренных договором работ не приоста
навливается.

13. Заказчик имеет право проверять ход и качество вы
полнения проектных и изыскательских работ, предусмот
ренных договором или дополнительным соглашением, без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
подрядчика.

14. Проекты договоров и дополнительных соглашений 
составляет подрядчик и передает их заказчику.

Заказчик в 15-дневный срок с момента получения до
говора или дополнительного соглашения обязан подписать 
его или в тот же срок известить подрядчика об отказе под
писать договор или дополнительное соглашение (с указа
нием причины отказа).

Заказчик обязан в 5-дневный срок представить финан
сирующему банку один экземпляр подписанного им до
говора (дополнительного соглашения или наряда-заказа) 
с приложениями к нему.

Договоры и дополнительные соглашения, заключаемые 
между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, со
ставляются в четырех экземплярах. В остальных случаях 
договоры и дополнительные соглашения составляются в 
трех экземплярах.

II. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

15. Заказчик обязан:
а) представлять подрядчику необходимые для проек

тирования исходные данные в объеме и в сроки, преду
смотренные договором;

б) в течение 5 дней по подписании договора сообщать 
подрядчику о назначении своего ответственного предста
вителя по вопросам, связанным с выполнением и прием
кой предусмотренных договором проектных и изыскатель
ских работ;

в) своевременно оплачивать счета за выполненные ра
боты;

г) предоставлять подрядчику по соглашению с ним не
обходимую для производства изыскательских работ рабо
чую силу (с оплатой труда подрядчиком по установленным 
тарифным ставкам), а также строительные материалы, 
средства транспорта и помещения для хранения изыска-
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тельских инструментов и материалов (по действующим 
ценам и тарифам) и рабочие помещения для производ
ства камеральных работ (безвозмездно);

д) предоставлять подрядчику по соглашению с ним, в 
случае выполнения проектных работ на месте строитель
ства, рабочие помещения (безвозмездно) и жилые поме
щения для размещения проектировщиков (с оплатой в ус
тановленных размерах);

е) производить оформление документов на отчуждение 
и отвод земельных участков, а также на право производ
ства потрав и вырубок леса при производстве изыскатель
ских работ (включая приобретение порубочного билета);

ж) обеспечивать утверждение в установленные сроки 
выполненных подрядчиком проектных заданий, а в тех 
случаях, когда эти проектные задания подлежат утверж
дению не заказчиком, а другой инстанцией, — представ
лять проектную документацию на утверждение в соответ
ствующие инстанции в течение 15 дней с момента ее полу
чения от подрядчика;

з) извещать подрядчика о предстоящем рассмотрении 
проектной документации утверждающей инстанцией не 
менее, чем за 5 дней до рассмотрения и в этот же срок 
представлять ему копии экспертных заключений по раз
делам и частям проекта (при рассмотрении проектной до
кументации инстанцией, расположенной вне места нахож
дения подрядчика, этот срок увеличивается в соответствии 
с длительностью проезда);

и) в случае получения распоряжения вышестоящей ин
станции о прекращении выполняемых подрядчиком про
ектных и изыскательских работ, принятия заказчиком ре
шения о прекращении или приостановлении этих работ 
письменно извещать об этом подрядчика немедленно по 
получении распоряжения или принятии решения;

к) возмещать подрядчику, помимо стоимости выпол
ненных и прекращенных работ, подлежащих оплате соот
ветственно степени их готовности, также дополнительные 
затраты, связанные с прекращением или приостановлени
ем проектных и изыскательских работ по распоряжению 
вышестоящих инстанций или по требованию заказчика;

л) возмещать подрядчику (в размерах по согласованию 
с заказчиком) затраты по переработке выполненной под
рядчиком проектной документации вследствие изменения 
выданных ранее заданий на проектирование, а также 
вследствие изменения в установленном порядке общесоюз- 
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ных норм, технических условий и инструкций по проекти
рованию.

III. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ИЛИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРУ И НАРЯДУ-ЗАКАЗУ

16. Проектная или изыскательская организация, выпол
няющая проектные или изыскательские работы по догово
ру или наряду-заказу, обязана:

а) выполнять проектные и изыскательские работы в 
пределах сроков и стоимости, установленных договором 
или нарядом-заказом, и в соответствии с действующими 
постановлениями и распоряжениями правительства, ут
вержденными в установленном порядке нормами, техниче
скими условиями, инструкциями и другими руководящими 
документами по проектированию и изысканиям;

б) в течение 5 дней по подписании договора или полу
чении наряда-заказа назначать главного инженера (глав
ного архитектора) проекта (или части проекта), который 
является ответственным представителем проектной орга
низации по вопросам, связанным с выполнением преду
смотренных договором или нарядом-заказом проектных и 
изыскательских работ, и извещать об этом назначении за
казчика;

в) согласовывать с заинтересованными организациями 
выполняемые по договору или наряду-заказу проекты в 
установленном порядке;

г) проводить защиту выполненных проектов в утверж
дающих инстанциях;

д) вносить по требованию утверждающей инстанции и в 
установленные ею сроки изменения в представленную на 
утверждение документацию без дополнительной оплаты, 
если требования утверждающей инстанции не противоре
чат заданию на проектирование или ранее утвержденно
му проектному заданию, и за особую плату по дополни
тельному соглашению или наряду-заказу, если эти требо
вания предъявляются в дополнение или в отступление от 
указанного задания на проектирование или проектного за
дания;

е) вносить бесплатно и в сроки по согласованию с за
казчиком изменения в выполненную проектную докумен
тацию, связанные с исправлением допущенных в ней оши
бок.

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
17. Оплата подрядчику выполненных им в соответствии 

с договором, дополнительным соглашением или нарядом-
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заказом проектных и изыскательских работ производится 
через финансирующий банк на основании актов готовно
сти проектных и изыскательских работ, составляемых еже
месячно, а также по мере окончания отдельных видов ра
бот или частей и стадий проекта.

18. Акты готовности проектных и изыскательских работ 
составляются проектной организацией с участием предста
вителя заказчика в период с 1 по 5 число каждого месяца.

При неявке представителя заказчика в указанный срок 
подрядчик вправе оформить односторонний акт, являю
щийся обязательным для заказчика в качестве основания 
для оплаты выполненных проектных и изыскательских 
работ.

Акты готовности работ, начатых после 1 октября 1959 г., 
составляются по прилагаемой форме № 4, а переходящих 
работ, начатых ранее указанного срока, — по прилагаемой 
форме № 4а.

Акты готовности проектных и изыскательских работ со
ставляются генеральными подрядчиками в трех экземпля
рах, а субподрядчиками в четырех экземплярах, из кото
рых один экземпляр предназначается для генерального 
подрядчика. Один экземпляр акта готовности представ
ляется банку при счете за выполненные работы.

19. Заказчик обязан акцептовать счет подрядчика в 
течение 48 часов по получении счета при одногороднем 
расчете и 72 часов при иногороднем расчете. Если в ука
занный срок отказ заказчика в акцепте счета в банк не по
ступит, счет считается акцептованным.

20. Генеральному подрядчику предоставляется право 
давать поручения банку на перечисление субподрядным 
организациям средств за выполненные работы непосред
ственно со счетов заказчиков.

21. Проектные и изыскательские работы общей стоимо
стью до 3 тыс. руб. оплачиваются через финансирующий 
банк по акцептованным заказчиком счетам проектной ор
ганизации после вручения или отсылки заказчику всей 
проектной документации. Промежуточные счета на сумму 
до 3 тыс. руб. не представляются и не оплачиваются.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА СОБЛЮ ДЕНИЕ УСЛОВИИ 
ДОГОВОРА ИЛИ НАРЯДА-ЗАКАЗА

22. Генеральный подрядчик несет ответственность перед 
заказчиком за  выполнение всех условий, предусмотренных 
договором или дополнительным соглашением.
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Субподрядчик несет такую же ответственность перед 
генеральным подрядчиком.

При нарушении установленных договором или допол
нительным соглашением сроков выполнения работ гене
ральный подрядчик уплачивает заказчику, а субподряд
чик— генеральному подрядчику за каждый просроченный 
день, но не свыше 30 дней, пеню в размере 0.01% от стои
мости работ, невыполненных в установленный договором 
срок. При просрочке выполнения работ свыше 30 дней 
дальнейшее начисление пени прекращается и генеральный 
подрядчик (субподрядчик) уплачивает заказчику (гене
ральному подрядчику) неустойку в размере 1% от стои
мости работ по договору.

Такие же санкции, применяются к проектной или изы
скательской организации, выполняющей проектные и изы
скательские работы по наряду-заказу.

23. Заказчик несет ответственность перед генеральным 
подрядчиком за выдачу исходных данных в сроки, преду
смотренные договором, а также за своевременную оплату 
счетов генерального подрядчика и акцептованных послед
ним счетов субподрядчиков за работы, выполненные по 
договору или дополнительному соглашению.

При нарушении заказчиком предусмотренных догово
ром сроков выдачи исходных данных для проектирования 
заказчик (генеральный подрядчик) уплачивает подряд
чику (субподрядчику) за каждый просроченный день, но 
не свыше 30 дней, пеню в размере 0,01% от стоимости ра
бот, выполнение которых задержалось из-за несвоевремен
ного представления исходных данных. При просрочке вы
дачи исходных данных свыше 30 дней дальнейшее начис
ление пени прекращается и заказчик (генеральный под
рядчик) уплачивает подрядчику (субподрядчику) неустой
ку в размере 1% от стоимости соответствующих работ.

При просрочке заказчиком платежей генеральному под
рядчику или его субподрядчикам заказчик уплачивает 
подрядчику или его субподрядчикам за каждый просро
ченный день пеню в размере 0,01% от суммы просрочен
ного платежа.

Такие же санкции применяются к заказчику, поручаю
щему проектной или изыскательской организации выпол
нение проектных и изыскательских работ по наряду-заказу.
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Форма № 1

Д О Г О В О Р  №

на выполнение проектных и изыскательских работ 

Город ----------------------19 — года ---------------------------месяца — дня

(наименование организации, сдающей выполнение

проектных и изыскательских работ)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице

фамилия, имя и отчество)

(должность,

, действующего на осно

вании (наименование документа, дающего право на заключение

------, с одной стороны Идоговора) (наименование проектной

организации, принимающей выполнение работ)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице

(должность, фамилия, имя

------н отчество)------ * Явствующего на основании --------------------------

(наименование документа, дающего право на заключение договора)

с другой стороны заключили между собой следующий договор:

1. Заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя выполнение

проектных и изыскательских р а б о т --------------- ---------------------------------(наименование

---------------- ---------------- ■=—:-----  , перечисленных в смете, прилагаемойстроительства или вида работ) 1 г  к
к настоящему договору.

2. Заказчик обязуется представить подрядчику необходимые для 
выполнения проектных и изыскательских работ исходные данные по 
перечню и в сроки согласно приложению к настоящему договору.

3. Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские 

работы в следующий срок — ■ ■ ...... ................ -
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4. Заказчик обязуется оплатить подрядчику стоимость выполнен* 
ных последним по настоящему договору проектных и изыскательских 
работ в соответствии с прилагаемой сметой.

Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему

договору, составляет.------------------------ руб.,------ (еуцм,  Пр0ПИС1^ ------

-в том числе стоимость работ, подлежащих выполнению в течение те

кущего года,--------------------руб.
5. Во взаимоотношениях по настоящему договору, а также по 

дополнительным соглашениям к нему заказчик и подрядчик руковод
ствуются действующими Правилами о договорах на выполнение про
ектных и изыскательских работ.

6. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемле
мой части:

1) задание на проектирование (в тех случаях, когда договор за
ключается на выполнение проектного задания или проекта в одну 
стадию) (на------------стр.);

2) смета на предусмотренные договором проектные и изыскатель

ские работы (н а -----------  стр.];
3) график сроков представления заказчиком исходных данных для

проектирования и сроков окончания проектных и изыскательских ра

бот (на ------------стр.);

4) особые условия договорных взаимоотношений (на -  — стр.};
5) оправка об обеспечении финансированием работ, предусмотрен

ных договором.

Адреса сторон:

Заказчика -------------------------------------------------

Подрядчика —-----------------------------------------------
Наименование финансирующего банка и номера расчетных сче

тов сторон:

Заказчика --------------------------------------------------

Подрядчика-------------------------------------------------

Настоящий договор составлен в -------- экземплярах (по одному
для каждой стороны и один для финансирующего банка).

Заказчик ------------------
(подпись) ПодРядчик------

Место печати 
заказчика

Место печати 
подрядчика
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Форма № 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ № ---------------------

к договору № ----------------- на выполнение проектных
и изыскательских работ

Город ------------------------------- 19--------года ------------- месяца--------- дня

(наименование организации, сдающей выполнение проектных

и изыскательских работ) 

в лице —-------------------

, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании — ---------------------------------------------------
(наименование документа, дающего право

------------------------------------------------------- - ( с одной стороны и------------
на заключение дополнительного соглашения)

(наименование проектной организации, принимающей на себя выполнение работ)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице

лия, имя и отчество)

(должность, фами-

, действующего на основании

(наименование AOKyMeHTat дающего право на заключение дополнительного

соглашения)
с другой стороны в развитие действующего между ними договора

Ns ---- -------------о т ---------- дня ---------------------месяца 19 —  года на

выполнение проектных и изыскательских работ ------ -----------------------
(наименование

---------------------------------------------------------------- заключили между собой
строительства или вида работ)

следующее дополнительное соглашение:
1. Заказчик и подрядчик устанавливают объем и стоимость работ, 

предусмотренных договором и подлежащих выполнению подрядчиком

в 19___ году, согласно приложению N° 1 к настоящему соглашению.
2. В дополнение к договору заказчик сдает, а подрядчик прини

мает выполнение работ, перечисленных в приложении № 2 к настоя

щему соглашению, в следующие сроки:-------------------------------------------

3. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответ

ствии с настоящим дополнительным соглашением, составляет-----  руб.

(сумма прописью)
14



4. При выполнении работ, предусмотренных настоящим дополни
тельным соглашением, в остальном сохраняются условия упомянутого 
договора.

5. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются в ка
честве его неотъемлемой части:

1) перечень и стоимость проектных и изыскательских работ, под

лежащих выполнению в 19 --------  году (н а ----------------- стр.);
2) смета на дополнительные работы, предусмотренные соглашени

ем (на — ------------- стр.};
3) график сроков представления заказчиком исходных данных для 

проектирования и сроков окончания проектных и изыскательских ра

бот (на ----------------- стр.);
4) справка об обеспечении финансированием работ, предусмотрен

ных соглашением.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в --------  эк
земплярах (по одному для каждой стороны и один для финансирую
щего банка).

Заказчик (подпись) Подрядчик-----------------г(подпись)

Место печати
заказчика

Место печати 
подрядчика



Форма № 3

Штамп организации, 
выдающей наряд-заказ

€ ------  » ------  19----- г.

НАРЯД-ЗАКАЗ №

(наименование организации, поручающей выполнение работ)

поручает (наименование проектной организации, которой поручается

выполнение работ) ВЫПОЛНИТЬ (наименование подлежащих вы пол*

-------------------------------------------------------- ——------- в соответствии с при-
нению проектных или изыскательских работ)

латаемым заданием.

Указанная работа подлежит выполнению  ------------------------ -— -—г  (срок окончания работы)
Стоимость выполнения предусмотренных настоящим нарядом-за

казом работ согласно прилагаемой смете составляет

■------- ---------------------------------------- руб-
(сумма прописью)

Особые условия

Финансирование предусмотренных настоящим нарядом-заказом ра

бот осуществляется «------------------------------------------------ -------------------(указание на источник финансирования)

Адрес и расчетный счет организации, выдавшей наряд-заказ-------------

Адрес и расчетный счет исполнителя

К настоящему наряду-заказу прилагаются:

1} задание на проектирование (н а ------------ стр.);

2) смета на выполнение работ (на ----------- стр.].

Место
печати

Руководитель организации, 
выдавшей наряд-заказ

16
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Форма Mt 4

А К Т

готовности проектных и изыскательских работ 

» ------- “-----------------19-------- г.

Мы, ниж еподписавш иеся, составили настоящ ий акт о готов

ности проектны х и изы скательских работ________________________
(наименование работ)

по состоянию на 19-------- г., выполненных

(наименование проектной организации и ее ведомственная подчиненность) 

ДЛЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование организации-заказчика)

на основании --------------------------------------------------------------------------- ------- -
(номер и дата договора, дополнительного соглашения или наряда»

заказа)

Номер 
меты и 
пози
ций 

сметы

Наименование работ

Смет
ная 

стои
мость 
в руб.

Выполнено
с начала 
работ на 
1 января 

19 г.

с начала года 
на

19 г.

в том числе 
за отчетный 

месяц

% сумма % сумма % сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель проектной организации 

(подпись)

Главный инженер проекта 

(подпись)

Ответственный представитель з а к а з ч и к а

(долж ность, фамилия.

подпись)

Н ачальник планово-производственного отдела

(подпись)
М есто
печати
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А К Т

Форма М  4а

готовности проектных и изыскательских работ 

. --------“----------------- 19-------- г.

М ы, ниж еподписавш иеся, составили настоящ ий акт о готовно 

сти п роектны х и изы скательских р а б о т ----------------------------------------
(наименование работ)

по состоянию  на 19--------г., вы полненны х

(наим енование проектной организации и ее ведом ственная подчиненность)

ДЛЯ-
(наименование организации-заказчика)

на основании
(номер и д ата  договора, дополнительного соглаш ения или наряда-

з а к а за )

Н омер 
см еты  
и пози

ций 
сметы

Н аименование работ

Смет
ная 

сто и 
мость 
в руб.

Выполнено
с начала 
работ на 

1 октября 
1959 г.

с начала 
работ на 
1 января 

19 г .

с начала 
года на__

19 г.

в том чис
ле за  отчет 
ный месяц

Vo сумма V0 сумма V o|с у м м а V o|су м м а

1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 Ю И

Руководитель проектной организации Ответственный представитель

(подпись) заказчи ка

Главный инж енер п р о е к т а ______________

(подпись)
Н ачальник планово-производственного отдела

(долж ность, фамилия,

подпись)

(подпись)

М есто
печати

П р и м е ч а н и е .  При составлении акто в  по работам, выполненным в течение 
IV квар тал а  1959 г., графы 6 и 7 формы акта не заполняю тся, а в графах 8 и 9 дол
ж но показы ваться выполнение работ не с начала года, как это у казан о  в заголовке 
этих граф , а с 1 октября 1959 г.
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ДШДЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕК НИКИ й> 8 

га I960 г.

Об изменении п.20 Праш л о договорах 

на выполнение проектных и изыска

тельских работ

Госстрой СССР,Госплан СССР и Министерство финан
сов СССР внесли изменения в п.20 Правил о договорах на 
выполнение проектных и изыскательских работ и изложили 
этот пункт в следящей редакции:

"20. Генеральному подрядчику представляется 
право давать поручения банку на перечисление субподрядным 
организациям средств за выполненные работы из причитаю
щихся ему сумм непосредственно со счетов заказчиков.

В том случае,когда генеральный подрядчик находится в 
одном городе, а заказчик и субподрядчик или один из них -  
в другом, генеральный подрядчик осуществляет свое право 
давать поручения банку на оплату выполненных субподрядчи
ком работ путем акцепта платежных требований субподрядчи
ка для оплаты непосредственно со счета финансирования заказ 
чика. При этом сводные счета генеральным подрядчиком не 
составляются. За заказчиком сохраняется право акцепта 
платежных требований субподрядчиков в сроки, установлен
ные п. 19 настоящих Правил".

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293793/4293793724.htm

