
ДОГОВОР № ДК- 

на геодезическую съемку 

г. Москва                                                                                               «__» ________ 2015 

Общество с ограниченной ответственностью «Граунд», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Османова Тимура Ильича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по выполнению 
геодезических работ на земельном участке с КН ______________________, расположенном 
по адресу: _____________________________________________________,  а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Результат оказания услуг по Договору оформляется выносом _____________ 
поворотных  точек границ земельного участка  на местности и закреплением их межевыми 
знаками. 
 
2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязуется:  
2.2. Оказать услуги по подготовке акта сдачи межевых знаков в порядке, установленном 
Договором. 
2.3. Обеспечить соответствие оформляемого  акта сдачи межевых знаков действующим 
нормам и правилам. 
2.4. Передать Заказчику акт сдачи межевых знаков в порядке, предусмотренном 
Договором. 
2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, и не использовать 
ее для каких - либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору. 
2.6. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим 
лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные из БТИ и Кадастровой 
палаты, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.8. Исполнитель вправе: 
2.9. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.2.,  п. 2.3., п. 
2.4. Договора, приостановить оказание услуг по Договору, предварительно уведомив об 
этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств. 
2.10. Заказчик обязуется: 
2.11. До оказания услуг предоставить Исполнителю имеющиеся у Заказчика документы 



(правоустанавливающие, проектную и техническую документацию, и т.п.) для 
надлежащего оказания услуг по Договору. 
2.12. Обеспечить доступ специалистам Исполнителя на объекты, в отношении которых 
проводятся исполнительные измерения. 
2.13. Обеспечить безопасные условия оказания услуг по составлению план-схемы 
специалистам со стороны Исполнителя, в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации. 
2.14. В случае невозможности оказания услуг, в течение суток письменно или по факсу 
уведомить об этом Исполнителя, согласовать порядок и сроки оказания услуг. 

 
3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Общая стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет 
______________ (_______________) рублей 00 копеек. В связи с применением упрощенной 
системы налогообложения и руководствуясь положениями статей 346.12 и 346.13 главы 
26.2 НК РФ, работы, услуги ООО «Граунд» не подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость. 
3.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю все обусловленные настоящим 
Договором суммы. 
3.3. Расчёты по Договору производятся Заказчиком в следующем порядке: Заказчик 
производит оплату безналичным перечислением на расчётный счёт или наличными в кассу 
Исполнителя в размере 50% от общей стоимости Договора в течение 5 банковских дней 
после подписания и 50 % после передачи акта сдачи межевых знаков. 
 
4. Неустойка 

4.1. В случае просрочки по вине Исполнителя сроков, установленных настоящим 
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Договором в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
4.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от его договорных обязательств. 
4.3. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Исполнителю либо 
вычитается из очередного причитающегося Исполнителю платежа. Исполнитель обязан 
уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика. 
4.4. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного 
платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 
4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 
5. Сроки оказания услуг 

5.1. Срок оказания услуг по исполнению геодезической съемки и предъявления 



результата оказанных услуг к сдаче Заказчику _____________.2015 г. 
5.2. Началом оказания услуг считается день, следующий за днем подписания. 
5.3. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, а Заказчик может досрочно их 
принять и оплатить. 
 
6. Порядок передачи результата оказанных услуг 

6.1. По завершении оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, Исполнитель 
выдает Заказчику один экземпляр акта сдачи межевых знаков, счет на оплату, а также 
подписанный Исполнителем и заверенный печатью Исполнителя Акт приема-передачи 
оказанных услуг в 2-х экземплярах. 
 
7. Арбитраж 

7.1. Исполнитель и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и 
разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем 
соглашения. 
7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, 
которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы. 
 
8. Форс мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате 
непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся 
контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные 
бедствия, а также войну, военные действия, забастовки, существующие де - юре или де -
факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора. 
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может 
исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно письменно 
уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих 
обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для 
принятия необходимых мер. 
 
9. Расторжение договора 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению 
суда. 
9.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и 
производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету 
Договора. 
9.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой 
стороной условий настоящего Договора. 
 



10. Прочие условия 

10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 
третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 
10.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
все тексты имеют одинаковую юридическую силу. 
10.6. Настоящий договор, подписанный сторонами и переданный факсимильной связью, 
имеет юридическую силу до момента замены его на оригинал. 

 

 
11. Адреса и реквизиты сторон: 
 
Исполнитель: 
ООО « Граунд» 
Юр. адрес: 105064, г. Москва, 
ул. Казакова, д. 7, стр. 2 
ИНН/КПП 7701945596/ 770101001 
Р/сч 40702810602690000020 в АО 
«АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Граунд» 
 
 
 
 
____________________ / Т.И. Османов/ 

Заказчик: 
 
________________________ 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                         ___________________ /___________/ 

 

 



 


