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Договор № ________ 

на выполнение геодезических работ 

 

Московская область,              «____» ___________ 20____ года 

г. Химки  
 

__________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 

«______________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда на проведение геодезических 

работ (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает выполнить и обязуется оплатить выполнение геодезических работ земельного участка 

заявленной площадью _________ кв.м., расположенного по адресу: ________________________________ 

_____________________________________________________________, (далее – «Участок»), в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, а Исполнитель принимает на себя обязанность обеспечить, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, выполнение указанных 

работ. 

1.2. Выполнение геодезических работ по настоящему Договору (далее по тексту - выполнение работ), 

включает в себя: 

- выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки; 

- обследование Участка; 

- геодезическая съемка Участка; 

- определение координат опорных, узловых и поворотных точек Участка; 

- составление плана Участка по фактической границе использования. 

1.3. Результатом выполнения работ является передача Исполнителем Заказчику плана Участка по фактической 

границе использования. 

2. Стоимость выполнения работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________ (_____________________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

2.2. Заказчик обязуется до начала работ оплатить Исполнителю аванс в размере 100% (Сто процентов) от 

стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора. 

2.3. Оплата Исполнителю расходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатой 

государственных пошлин, а так же иных необходимых для выполнения работ по настоящему Договору 

платежей третьим лицам производится Заказчиком отдельно. Указанные расходы в стоимость выполнения 

работ по настоящему Договору не входят. 

3. Порядок выполнения работ 

3.1. Срок выполнения работ составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с момента поступления суммы указанной 

в п. 2.1 настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя и предоставления Исполнителю необходимой 

документации на Участок. 

3.2. В случае выявления при выполнении работ обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего 

Договора, в частности наличия спора о границах, отсутствия необходимых документов, а также доступа на 
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Участок, Исполнитель прекращает выполнение работ и уведомляет об этом Заказчика с указанием сроков 

устранения данных обстоятельств. 

3.3. В случае не устранения Заказчиком обстоятельств, создающих препятствия к исполнению настоящего 

Договора в указанный Исполнителем срок, Заказчик и Исполнитель в течение 10 (Десяти) дней подписывают 

Акт приема-передачи фактически выполненных работ либо заключают дополнительное соглашение об 

изменении сроков и/или стоимости выполнения работ в противном случае настоящий Договор считается 

расторгнутым. 

3.4. По завершении выполнения работ Исполнитель передает Заказчику результат выполненных работ, в 

соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, при условии произведения Заказчиком окончательного расчета за 

выполненные работы и подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность по исполнению условий настоящего Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, погодных условий, не 

позволяющих выполнять полевые работы, военных действий, террористических актов, блокад и забастовок, 

решений органов власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств 

по настоящему Договору. 

4.3. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана 

в течение 5 (Пяти) дней сообщить об этом в письменной форме другой Стороне с целью согласования 

дальнейших действий. 

5. Иные условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.  

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.3.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий 

Договор, уведомив Исполнителя об этом в письменной форме за 10 (Десять) дней до расторжения. 

5.3.2. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные 

Исполнителем к моменту расторжения Договора работы, в соответствии с представленным Исполнителем 

Актом приема-передачи выполненных работ. 

5.3.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в 

случае ненадлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных условиями настоящего 

Договора, уведомив об этом Заказчика в письменной форме за 10 (Десять) дней до расторжения. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в 

претензионном порядке либо путем проведения переговоров, а при невозможности урегулирования, спор 

разрешается в Арбитражном суде Московской области. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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Исполнитель: Заказчик:                        

ООО «____________________»  

Юр. адрес: 107143 г. Москва, __________________ 

Тел: ________________ 

ИНН __________ 

КПП __________ 

Р/с ___________________________ 

К/с ___________________________ 

БИК 044579154 

Лицензия: ___________ 

Лицензия: ___________ 

ФИО__________________________________________ 

Паспорт РФ серия________номер________________ 

Дата выдачи «___»__________ _____г. 

Кем выдан____________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «______________________» 

 

_____________________________ /______________ 

 

 

 

 

______________________________ 

/_______________/ 
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