
                                                                                                         г. Санкт-Петербург 

 «___» ____________ 2017 г. 

 ДОГОВОР №_______ТС 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

 

ООО «Домокомплект», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

Генерального директора Мохова Н.В., действующего на основании Устава 

Общества с одной стороны, и  __________________________, именуемый в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, совместно именуемые 

«СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в счет договорной цены изыскательской 

продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих Работ:  

1.1.1.  Топографическая съемка масштаба 1:_00  земельного участка, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________________________. 

1.1.2.  Составление топографического плана масштаба 1:_00 в электронном виде в формате 

«dwg». 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1 Датой начала работ считается дата поступления авансового платежа  на расчетный счет 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» и предоставления технического задания.  

2.2. Срок выполнения Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет 5 дней (пять 

рабочих дней) с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ авансового платежа. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет ______________ 

(______________________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2. «ЗАКАЗЧИК» в течение 5-ти банковских дней с даты подписания настоящего Договора и 

предоставления «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счета, перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» авансовый платеж 

в размере 50%: __________  рублей 00 копеек. 

3.3. По завершению работ «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» оставшийся платеж от 

договорной стоимости работ по п.3.1. в размере 50%: ____________ рублей 00 копеек.   

3.4.  За несвоевременную уплату «ЗАКАЗЧИКОМ» по завершению выполненных работ от 

оставшейся суммы в размере 50% в установленные сроки, начисляются пени в размере 0,5% за 

каждый день просрочки. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. После завершения всего комплекса работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» 

Акт сдачи-приемки выполненных Работ и комплект документации предусмотренной техническим 

заданием. 

4.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-

приемки выполненных Работ и комплекта документации, указанных в п. 4.2 настоящего договора 

и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, или 

мотивированный отказ в приемке работ.  



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права «ЗАКАЗЧИКА»:  

5.1.1. «ЗАКАЗЧИК»  вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - 

хозяйственную деятельность «ИСПОЛНИТЕЛЯ».  

5.1.2. В случае обнаружения недостатков в работе «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИК» имеет право 

назначать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» разумный срок для устранения недостатков выполненных работ. 

5.1.3. Содействовать  выполнению работы «ИСПОЛНИТЕЛЯ»,  в объеме и порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

 5.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан: 

5.2.1. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в 

разделе 3 настоящего договора. 

5.2.2. Передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» все необходимые, для выполнения работ, документы и 

исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, необходимые для 

производства  и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, 

инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении 

подземных инженерных коммуникаций). 

5.2.3.  Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и 

производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в 5 (пяти) - дневный срок 

принимать по ним решения. 

5.3. Права «ИСПОЛНИТЕЛЯ»:  

5.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ. 

5.3.2. По своему усмотрению привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц – 

субподрядчиков. 

5.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении Заказчиком 

встречных обязанностей и потребовать возмещения убытков. 

5.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

5.4.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием. 

5.4.2. Передать «ЗАКАЗЧИКУ» материалы в соответствии с техническим заданием. 

5.4.3. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу 

работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий. 

5.4.4.   Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение 1). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или недобросовестное исполнение условий 

договора в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего договора. 

6.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороне 

не возмещается. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных 

действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые 

делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению 

условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 

силы, а также последствия, вызванные ими. 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, 

 первоначально разрешаются путем досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

данного спора. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 дней с даты 

получения претензии. 

7.2. В случае не достижения согласия по спорному вопросу, спор подлежит решению в 

Арбитражном суде в установленном законом порядке. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ», не осуществляет курьерскую доставку документации. При 

необходимости передачи (обмене) документов «ЗАКАЗЧИК» осуществляет это самостоятельно 

или за счет своих средств. 

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, 

к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых  

условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не 

использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых 

третьих лиц без предварительного согласия другой стороны. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «Домокомплект» 

197343, г. Санкт-Петербург, 

ул. Студенческая, д.10, пом. С3 

ИНН 7814459741 КПП 784143001 

р/сч 407028108010170900813 

ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» 

ФИЛИАЛ «ПЕТРОВСКИЙ» 

к/сч 30101810400000000766 

БИК 044030766 

 

 

____________________ (Мохов Н.В.) 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

____________________ (_______________) 

М.П. 

 

 


