
ДОГОВОР ПОДРЯДА №  

НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  

 

 

г.Москва «____»______________2019г. 

 

«Бургидропроект» действующее по Российскому законодательству как общество с ограниченной 

ответственностью, представителем которого является Генеральный директор Бобров О.А., 

действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить 

инженерно-геологические работы для проектируемого строительства 

___________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________ и передать Заказчику готовую документацию. 

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

   

Статья 2. ОБЪЕМ РАБОТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1 Объем работ по настоящему Договору: 

1) Полевые работы: 

 бурение скважин ______________________________________________________________. 

 полевые испытания грунтов_____________________________________________________. 

2) Лабораторные работы: 

 лабораторные исследования грунтов для определения физических свойств; 

 определение химического состава и агрессивности подземных вод (при наличии). 

3) Камеральные работы: 

 обработка полевых работ; 

 обработка лабораторных работ; 

 составление технического отчета. 

2.2 Цена работ по настоящему Договору составляет________________________________________ 

Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при: 

 уточнении фактических объёмов работ, в том числе в случае внесения Заказчиком 

изменений, корректирующих технические решения и объёмы в процессе работ. 

 

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

3.1 До начала выполнения работ, в течение 3-х дней после подписания настоящего Договора, 

Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от цены работ, указанной в п.2.2 

настоящего Договора. Сумма аванса составляет____________________________________________ 

Сумма выплаченного аванса в дальнейшем удерживается из суммы, причитающейся выплате 

Подрядчику за выполненные работы. 

3.2 Окончательная оплата производится Заказчиком за выполненные работы при передаче ему 

Подрядчиком по накладной, комплекта документации и акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

 

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

Подрядчик обязуется: 

4.1 Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

4.2 В случае необходимости привлекать для выполнения части (вида) работ другие организации – 

субподрядчиков, заключая с ними договоры. 

4.3 Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, приостановить её, поставив 

об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановления работы. Вопрос о 

целесообразности дальнейшего проведения работ стороны решают совместно. 



4.4 В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую 

или коммерческую тайну, не разглашать её и не передавать третьим лицам без разрешения 

Заказчика. 

4.5 По всем вопросам, возникающим в процессе работ, взаимодействовать с Заказчиком с целью 

достижения взаимовыгодного для сторон результата. 

4.6 Передать Заказчику готовую документацию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 

5.1 Производить приёмку и оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 3 настоящего Договора. 

5.2 Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных настоящим 

Договором. 

5.3 До начала работ предоставить Подрядчику схему имеющихся на участке подземных 

коммуникаций, систем и т.д. В случае если Заказчик своевременно не предоставит Подрядчику 

схему, либо иной документ о проложенных коммуникациях, или иных других подземных 

системах, то затраты по восстановлению нарушенных коммуникаций или систем возлагаются на 

Заказчика. 

5.4 До начала работ получить ордер на право производства земляных работ в отделе Главного 

архитектора муниципального образования или в административной комиссии органа местного 

самоуправления (если в договоре не указано, что ордер получает Подрядчик). В случае если 

Заказчик своевременно не предоставит Подрядчику ордер на право производства земляных работ, 

то штрафные санкции за производство земляных работ без ордера оплачивает Заказчик.  

5.5 До заезда техники на площадку проектируемого строительства обеспечить для Подрядчика 

подъездные пути и рабочую площадку. Места забуривания скважин должны быть заранее 

освобождены от твердых покрытий (бетон, бетонные плиты, асфальт и т. д.). 

5.6 Возместить Подрядчику все дополнительные расходы, вызванные обстоятельствами, не 

зависящими от Подрядчика. 

5.7 В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору, принять их и 

оплатить раньше установленного настоящим Договором срока. 

 

Статья 6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

6.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами до 

момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

6.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее, чем через 7 (семь) рабочих 

дней с момента получения аванса. 

6.3 Сроки выполнения работ ____________________________________________________________ 

Началом выполнения работ считать дату заезда буровой техники на площадку проектируемого 

строительства. 

Сроки выполнения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке в 

случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков: 

 выдачи исходных данных; 

 выплаты аванса. 

 

Статья 7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

7.1 После выполнения полного объёма работ в сроки, определённые настоящим Договором, 

Заказчик оплачивает Подрядчику оставшуюся сумму, а Подрядчик передает Заказчику по 

накладной акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему полного комплекта 

документации в 2-х экземплярах. Дата оформления накладной является датой выполнения 

Подрядчиком работ по настоящему Договору и получения их результатов Заказчиком. 

7.2 Заказчик в течение 3-х календарных дней с момента получения документации рассматривает её 

и подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ или даёт мотивированный отказ от приёмки 

работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки документации, сторонами в этот же 

срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения, обязательный к выполнению Подрядчиком. 

7.3 Датой сдачи готовой документации Заказчику является дата, указанная в накладной. Датой 

перехода права собственности документации к Заказчику является дата подписания Заказчиком 

акта сдачи-приёмки выполненных работ. 



7.4 Если по истечении указанного в п.7.2 настоящего Договора срока Заказчик не подписывает акт 

сдачи-приёмки выполненных работ и не предоставляет Подрядчику мотивированный отказ в 

письменном виде, выполненные Подрядчиком работы считаются принятыми Заказчиком в полном 

объёме на основании одностороннего акта. 

7.5 В случае досрочного выполнения Подрядчиком изыскательских работ, Заказчик обязан 

принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора. 

 

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2 Подрядчик не несёт ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлёкшим невыполнение им своих 

обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком. 

8.3 Подрядчик не несет ответственности за действия (бездействие) государственных органов, в 

том числе за задержку выдачи разрешения на право производства работ, ордера на право 

производства работ и проведения оценки качества готовой документации, если это не связано с 

неквалифицированными действиями со стороны Подрядчика. 

8.4 Подрядчик не несет ответственности за сохранность газонов, дорожек и зеленых насаждений 

на территории Заказчика при проезде автомашин к местам бурения. 

8.5 По окончании работ по бурению Подрядчик не берет на себя обязательств по вывозу 

выбуренного шлама. 

8.6 Все разногласия, возникшие между Сторонами в процессе выполнения настоящего Договора, 

Стороны решают путём переговоров. В случае не достижения согласия, спор передаётся на 

рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. 

8.7 Право на получение штрафов и пеней возникает у Стороны, претендующей на их получение, 

после письменного признания виновной Стороной претензий контрагента либо на основании 

решения суда, если претензия не была предъявлена или не была признана виновной Стороной. 

 

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы, под которыми понимаются внешние и чрезвычайные события, 

отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и 

желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, 

которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К 

подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, пожары, природные 

катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.2 Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить 

своего контрагента о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о 

вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая 

обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание 

освобождения от ответственности. 

9.3 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от 

ответственности, выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается и 

санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.  

9.4 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты надлежащие меры 

по извещению об этом одной Стороной другую, продлевает срок выполнения договорных 

обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности 

обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

9.5 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 6 месяцев, Стороны 

должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, 

любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем 

направления своему контрагенту соответствующего письменного извещения. 

 

 

Статья 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 



 систематического нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика; 

 систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ; 

 аннулирования Допуска на право выполнения изыскательских работ, вступление в силу 

иных актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на такие работы;  

10.2 Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

 не предоставления Заказчиком Подрядчику исходных данных в течение 15-ти календарных 

дней с момента подписания настоящего Договора; 

 нарушения Заказчиком сроков выплаты аванса Подрядчику более чем на 15 календарных 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

10.3 Сторона, расторгающая Договор, обязана предупредить своего контрагента не менее, чем за 5 

дней до расторжения. 

10.4 В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, он в полном объеме 

оплачивает стоимость выполненных Подрядчиком работ и компенсирует другие понесенные им к 

моменту расторжения Договора затраты, связанные с исполнением Договора. 

10.5 Договор также может быть расторгнут Сторонами в случаях и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. В случае досрочного прекращения работ по Договору 

Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени её 

готовности на момент прекращения работ и оплатить её стоимость за вычетом авансовых 

платежей. 

Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Все изменения и дополнения к данному Договору являются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.2 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой 

Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. 

11.3 Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями. 

11.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами 

гражданского законодательства РФ.  

 

 

Статья 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Подрядчик  Заказчик 

ООО «Бургидропроект» 

127410, г.Москва, ул.Стандартная, 

д.23, к.1, кв.5 

ИНН 7715587414  

КПП 771501001 

р/с 40702810100000042007 

в ВТБ 24 ПАО, г.Москва 

БИК 044525716  

к/с 30101810100000000716 

ОКПО 93286070    

 _______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор 

ООО «Бургидропроект» 

http://www.burgp.ru 

 
_____________________Бобров О.А. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

_____________________ 

 

http://www.burgp.ru/

