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ДОГОВОР № [Номер договора] 
 

[Дата_Дог] г. 
 

            г. Санкт-Петербург

[ФИО][Паспорт][Зарегистрирован], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «МИР КАДАСТРА» в лице Генерального директора 
Нечетовой Ю.В., действующего по Уставу, именуемы в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанность провести: 
1.1.1. Комплекс кадастровых работ, направленный на подготовку [Вид работ Дог]. 
1.2. Заказчик обязуется принять работы и документы, указанные в пункте 1.1 настоящего 

Договора и оплатить выполненные работы. 
1.3. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, проводятся в отношении объекта 

недвижимости ([Тип недвижимости]), расположенного по адресу: [Адрес] (далее – Объект).  
 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

2.1. Срок выполнения работ по пп. 1.1.1 настоящего Договора составляет [Рабочих дней] 
([Дней]) рабочих дней. 

2.1.1. Течение указанного срока начинается после наступления всех перечисленных событий с 
момента наступления последнего из них:  

 - Зачисления платежа на расчетный счет Исполнителя в соответствии  
с пунктом 5.2 Договора;   

  - Предоставления Заказчиком Исполнителю документов, указанных в Перечне документов 
(Приложение №1 к Договору). 

2.2.1. Течение указанного срока начинается после наступления всех перечисленных событий с 
момента наступления последнего из них:  

 - Получению кадастровых сведений из ЕГРН в соответствии с пунктом 1.1.1 Договора;   
2.3. При невыполнении условий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Договора, а 

также в случае фактической неготовности Объекта для выполнения кадастровых работ, срок 
выполнения работ по Договору приостанавливается на срок соответствующей задержки,  
о чем Исполнитель письменно извещает Заказчика. 

2.4. В срок выполнения работ Исполнителем не входят сроки осуществления уполномоченными 
органами государственных (муниципальных) функций, предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (в том числе сроки, выходящие за пределы нормативно установленных для 
принятия решений органами государственной власти (органами местного самоуправления) при 
осуществлении действий и функций, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору). 

 
 
 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Обеспечить выполнение работ по  договору в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития РФ от 10.02.2012 № 52, 
приказа Министерства экономического развития РФ от 23.11.2011 № 693, приказа Министерства 
экономического развития РФ от 29.11.2010 № 583, приказа Министерства экономического развития 
РФ от 01.09.2011 № 403, приказ Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-
Петербурга от  05.12.2001 №715. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставить Исполнителю всю требуемую информацию и документы в соответствии с 

Перечнем документов (Приложение №1 к Договору). 
При невозможности представления каких-либо из перечисленных в Приложении №1 к 

Договору документов, Заказчик направляет письменный отказ от предоставления документов, с 
указанием причины невозможности их предоставления. 

3.2.2. Предоставить Исполнителю дополнительную информацию и документы, помимо 
указанной в Перечне документов (Приложение №1 к Договору), которая необходима для выполнения 
работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя на Объект. При 
необходимости соблюдения специальных условий доступа на Объект, Заказчик обеспечивает 
соблюдение данных условий. 

3.2.4. Обеспечить беспрепятственный ввоз и вывоз на (с) территорию(-и) расположения 
Объекта рабочей документации и оборудования Исполнителя (в том числе вычислительной техники, 
чертежных и измерительных приборов), необходимых для выполнения работ по Договору. 

3.2.5. Принять выполненную работу в порядке, установленном разделом 4 Договора. 
3.2.6. Оплатить результат выполненных работ в порядке, установленном разделом 5 Договора. 
3.3. Исполнитель вправе: 
3.3.1. Письменно запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, помимо 

указанной в Перечне документов (Приложение №1 к Договору), которая необходима для выполнения 
работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.2. В случае невозможности выполнения работ ввиду непредставления Заказчиком  
каких-либо из перечисленных в Приложение №1 документов расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, предварительно письменно известив Заказчика. Договор считается расторгнутым по 
истечении 5 (пяти) дней со дня направления уведомления Заказчику. 

3.4. Заказчик вправе: 
         3.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного выполнения работ в рамках 
заключенного Договора. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ 
 

4.1. Документы, изготовленные в соответствии с Договором по результатам выполненных 
работ, Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки (далее - Акт). Акт подписывается 
лицами, имеющими надлежащим образом оформленные полномочия. 

4.2. В случае если у Заказчика имеются замечания по качеству выполненных работ, он в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя направляет Исполнителю 
мотивированный отказ от приема работ. В случае если мотивированный отказ не представлен в 
указанный срок, считается, что претензии по качеству выполненных работ отсутствуют. 

4.3. Мотивированный отказ от приема работ рассматривается Исполнителем в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента его получения. 
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При согласии Исполнителя с доводами Заказчика документы, изготовленные в соответствии с 
Договором по результатам выполненных работ, корректируются в сроки, согласованные с 
Заказчиком, и возвращается Заказчику с сопроводительным письмом. 

При несогласии Исполнителя с доводами Заказчика, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих 
дней представляет Заказчику мотивированное заключение о нецелесообразности корректировки 
документов, изготовленных в соответствии с Договором по результатам выполненных работ. 

4.4. В случае неподписания Заказчиком Акта при отсутствии мотивированного отказа от его 
подписания, работы считаются принятыми Заказчиком. Датой принятия работ в таком случае 
считается дата направления Акта Заказчику. 
 
 

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
 
          5.1.  Стоимость работ по настоящему Договору составляет [Стоимость] ([Рублей]) рублей 
[Копеек] (НДС не облагается).  

5.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке. 
5.2.1. В качестве предварительной оплаты Заказчик оплачивает Исполнителю 

[Процент_1_Вывод] ([Процент_1_проп]) % от общей стоимости работ, указанной в п.5.1. настоящего 
Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, что 
составляет [Платёж_1] ([Рублей_1]) рублей [Копеек_1] (НДС не облагается). Оставшиеся 
[Процент_2_Вывод] ([Процент_2_проп]) % от общей стоимости работ Заказчик оплачивает 
Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ, что 
составляет [Платёж_2] ([Рублей_2]) рублей [Копеек_2] (НДС не облагается). 

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 
Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 
Договора, о чем письменно извещает Заказчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 
(пяти) дней со дня направления Исполнителем уведомления Заказчику. 

5.4. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Исполнителя несет 
Заказчик, моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате работ по настоящему Договору 
является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. По соглашению сторон оплата может осуществляться Заказчиком путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
         6.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ по Договору Исполнитель обязан по 
письменному требованию Заказчика оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены не 
выполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 20% от цены Договора. 
         6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты работ по Договору Заказчик обязан по 
письменному требованию Исполнителя оплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от размера 
задолженности за каждый день просрочки, но не более 20% от цены договора. 
         6.3.  Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду (неполученные доходы). 
         6.4. В случае выявления органом кадастрового учета допущенных по вине Исполнителя 
нарушений в документах, изготовленных в соответствии с Договором по результатам выполненных 
работ и противоречащих Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости», правовым актам органа нормативно-правового 
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регулирования в сфере кадастровых отношений, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в 
согласованные с Заказчиком сроки.  

6.5. Если орган кадастрового учета отказывает в постановке на государственный кадастровый 
учет, снятии с государственного кадастрового учета или в государственном кадастровом учете 
изменений объекта недвижимости, либо если постановка на государственный кадастровый учет 
приостанавливается органом государственного кадастрового учета по не зависящим от Исполнителя 
причинам, Исполнитель не несет за это ответственности.  

6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора, если надлежащее исполнение являлось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. В случае несоответствия фактических данных об Объекте (количества объектов, их 

характеристик, категории сложности) данным, представленным Заказчиком, либо в случае 
необходимости изменения сроков выполнения работ, условия Договора могут быть изменены по 
соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 

7.2. В случае несоответствия фактических данных об Объекте (количества объектов, их 
характеристик, категории сложности) данным, представленным Заказчиком, и невозможности 
достижения Сторонами соглашения в соответствии с 1 пунктом 7.1 Договора настоящий Договор 
может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, о чем Исполнитель письменно 
извещает Заказчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней со дня направления 
уведомления Заказчику. 

7.3. Стороны обязаны в течении 10 (десяти) дней сообщать друг другу об изменении 
реквизитов, указанных в Договоре. 

7.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются 
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
имеющих равную юридическую силу. 

7.6. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.7. Все споры, возникающие в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору, подлежат разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к взаимному 
согласию, неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 
 

Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью 
Договора: 

1. Приложение № 1 – Перечень документов 
2. Приложение № 2 – Смета кадастровых работ 
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
Заказчик     Исполнитель   

[ФИО][Паспорт][Зарегистрирован] 
 

  ООО «МИР КАДАСТРА» 
Юр. адрес: 199178, Санкт-Петербург, 
6-я линия В.О., дом 59, корп. 1, лит. Б, 
помещение 15/9н (пом. 502). 
ИНН 7838040903 
КПП 780101001 
ОГРН 1157847254212 
Расч/счет: 40702810701500103831
БИК 044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК 
ОТКРЫТИЕ” 
Кор/счет: 30101810845250000999 
Телефон: 8(905) 259-67-68 
 

 

Заказчик                                                                                           Генеральный директор 
 
 
 
_________________/[Фамилия_И.О.]/                                             ______________/Нечетова Ю.В. / 
                                                                                     М.П. 
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Приложение № 1 
к договору № [Номер договора] 
[Дата_Дог] г. 

 
Перечень документов 

 
1. [Текст_1_П] 
2. [Текст_2_П] 
3. [Текст_3_П] 
4. [Текст_4_П] 
5. [Текст_5_П] 
6. [Текст_6_П] 
 

 
 
 
 
 
 
 
Заказчик                                                                                             Генеральный директор 
 
 
 
_________________/[Фамилия_И.О.]/                                              ______________/Нечетова Ю.В. / 
                                                                                     М.П. 
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Приложение № 2 
к договору № [Номер договора] 
[Дата_Дог] г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Смета кадастровых работ 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

      
 
 
 
  

       Заказчик                                                                                             Генеральный директор  
 
__________________/[Фамилия_И.О.]/                                             ______________/ Нечетова Ю.В. / 
                                                                                             М.П. 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-
во 

Сумма, руб. 

1 [Основной_текст_С] объект 1  
Итого: [Стоимость] 


