
г ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Курск «с -5 » сентября 2013 г.
МУП «Курскводоканал», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно
коммерческое предприятие «Геолог» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в Лице Генерального директора Шуйского Сергея 
Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет и цели договора
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется выполнить на свой риск в соответствии с заданиями

«Заказчика» указанные в настоящем договоре работы (услуги), сдать результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять 
результат работы и оплатить выполненные работы (услуги) в размере, указанном в настоящем договоре.

1.2. Работы (услуги), выполняемые «Исполнителем»: гидрогеологические исследования и оценка запасов пресных
подземных вод группового водозабора «Подлесный» МУП «Курскводоканал» г. Курска для объекта «Строительство водозабора
«Подлесный».

1.3. Перечень, состав и объем выполняемых работ определяется согласно техническому заданию, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными (ГОСТ) и 
отраслевыми стандартами (ОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), техническим условиям (ТУ) и иным документам, 
устанавливающим требования к качеству данных работ.

1.4. «Исполнитель» осуществляет действия по исполнению предмета договора в интересах «Заказчика» на основании и в 
пределах прав и обязанностей, в т.ч. закрепленных за ним настоящим договором.

1.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего договора, считаются не выполненными.
- 1.6. Основанием для расчетов между сторонами является акт сдачи-приемки работы (услуг) по договору, подписываемый

сторонами.
1.7. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, 

«Заказчик» вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

2. Цена н оплата работ
2.1. Цена работ по настоящему договору составляет 2 960 ООО (два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, без

НДС.
2.2. «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» обусловленную цену после окончательной сдачи результатов 

работы(включая заключения экспертиз) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с 
согласия заказчика досрочно.

2.3. Аванс 30% в течение 15 дней после подписания договора, остаток 70% выплачивается в течение 15-ти рабочих дней после 
получения протокола ГКЗ и подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ (услуг) определены сторонами:
Начало работ (услуг): сентябрь 2013 г.
Окончание работ (услуг): 30.12.2014 г.
3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных 

санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
3.3. Сроки выполнения работ (услуг), указанные в п. 3.1. настоящего договора, не включают сроки рассмотрения проекта в 

^ / / П  «Геолэкспертиза» и отчета по оценке запасов подземных вод в Государственной комиссии по запасам (ГКЗ). Дата
рассмотрения отчета определяется ГКЗ.

4. Права и обязанности сторон
4.1 «Исполнитель» принимает на себя обязательство:
- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с техническим заданием;
- представить на государственную геологическую экспертизу отчет по оценке запасов подземных вод. «Исполнитель» не 

вправе передавать разработанную документацию третьим лицам без согласия «Заказчика». «Исполнитель» гарантирует «Заказчику» 
отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение;

- исполнять полученные в ходе работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего договора;
- гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору;
- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;
- оформить и представить «Заказчику» Акт на выполненные работы;
- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором;
- сообщать по требованию «Заказчика» все сведения о ходе выполнения его указаний;
- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4.2 «Исполнитель» вправе: ...
- самостоятельно устанавливать методы и способы для обеспечения успешного достижения целей;
- не приступать к работе, приостановить начатую работу, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по настоящему 

договору препятствует исполнению договора «Исполнителем», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.3 «Заказчик» принимает на себя обязательство:
- передать «Исполнителю» техническое задание, геологическое задание, схемы, договор аренды земли, а также иные



ые данные, информацию, необходимые для начала выполнения работ. «Исполнитель» обязан соблюдать требовани: 
жащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия «Заказчика».

- в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать «Исполнителю» содействие 
толнении работы;

- сообщать «Исполнителю» необходимую информацию по вопросам выполнения договора;
- принять результаты выполненные «Исполнителем» работы и оплатить их;
- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.4. «Заказчик» вправе:
- отказаться (полностью или частично) от оказанных по настоящему договору услуг, при условии полного возмещения иг 

«Исполнителю» понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством;
- отказаться (полностью или частично) от оплаты работ не соответствующих требованиям, установленным законодательство? 

по определению качества работ или настоящим договором;
- применять к «Исполнителю» экономические санкции за нарушение гарантированного договором качества, в том чис 

осуществлять начисление неустойки и штрафов, указанных в пункте 5.2. настоящего договора;
- оплатить выполненные работы за минусом начисленных неустойки и штрафов, в случае нарушения договорных обязательст
- если «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его настолько медленно, ч 

завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков;
- если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначи 

«Исполнителю» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Исполнителем» в назначенный срок этого требован 
отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет «Исполнителя», а также потребова 
возмещения убытков.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязан 

вместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
L . ^  5.2. «Исполнитель» при нарушении договорных обязательств уплачивает «Заказчику»:
Чч—̂  - за невыполнение объемов работ, несоблюдение сроков их выполнения - неустойку согласно ГК РФ.

5.3. При неисполнении «Заказчиком» обязанности уплатить установленную цену, причитающуюся «Исполнителю» в связи 
выполнением договора, «Исполнитель» имеет право на удержание в соответствии с гражданским законодательством РФ результат 
работ до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

5.4. Недостатки, допущенные «Исполнителем» при выполнении работ, устраняются им за свой счет в согласованные 
«Заказчиком» сроки.

5.5. Если недостатки работы, выявлены «Заказчиком», в разумный срок не были устранены, либо являются неустранимым! 
«Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам 
третьими лицами.

5.7. Превышение «Исполнителем» объемов и стоимости работ, происшедшие по вине «Исполнителя», оплачиваютс 
«Исполнителем» за свой счет.

5.8. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего договора, от исполнения обязательст 
по настоящему договору в натуре.

5.9. В случаях, когда задание выполнено «Исполнителем» с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившим 
качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не пригодными для обычног 
использования и за которые «Исполнитель» отвечает, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Исполнителя»:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
• соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков.
«Исполнитель» вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново 

возмещением «Заказчику» причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или услуги в установленны 
«Заказчиком» разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнени 
договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.10. Условие договора об освобождении «Исполнителя» от ответственности за определенные недостатки не освобождает ег 
от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия «Исполнителя».

6. Сдача и приемка работ
6.1. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт на выполненные работы.
6.2. «Заказчик» обязан в 5-ти дневный срок осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружени 

отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Исполнителю>
6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могл 

быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыт! 
«Исполнителем», обязан известить об этом «Исполнителем» в разумный срок после их обнаружения.

6.4. Если иное не предусмотрено договором, при уклонении «Заказчика» от принятия выполненной работы «Исполнитель 
вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан «Заказчику», и при услови: 
последующего двукратного предупреждения «Заказчика» продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом все 
причитающихся «Исполнителю» платежей, внести на имя «Заказчика» в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.5. Если уклонение «Заказчика» от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риа 
случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к «Заказчику» в момент, когд 
передача вещи должна была состояться.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих полностью или частично исполнить любой и: 

сторон своих обязательства по настоящему договору. Если эти обстоятельства прямо повлияют на выполнение настоящего договора



#той стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные 
оятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 
/замедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств неопределимой силы, с 
приложением соответствующих актов компетентных органов, если эти обстоятельства не являются общепризнанными.

' 7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы производству работ был нанесен значительный, по мнению одной
из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 30-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить 
целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указание 
новых сроков порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего 
договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

7.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до 
начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Срок действия и порядок прекращения договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

взятых на себя обязательств.
8.2. «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив 

«Исполнителю» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе 
«Заказчика» от исполнения договора. «Заказчик» также обязан возместить «Исполнителю» убытки, причиненные прекращением 
договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
8.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим договором.
8.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки «Заказчиком» работы, «Заказчик» вправе требовать 

^  сдачи ему результата незавершенной работы.
8.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.7. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не 

является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменно? 
форме и подписаны обеими сторонами.

8.10. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.11. В случае появления дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, сроки окончания работ 

переносятся на время выполнения дополнительных работ (по согласованию с «Заказчиком»).
8.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковук 

юридическую силу.
8.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующи!* 

законодательством РФ.
9. Прочие условия

9.1. Споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем» в процессе реализации настоящего договора, будут пс 
возможности решаться путем переговоров, при не достижении согласия - рассматриваются Арбитражным судом Курской области i
установленном законом порядке.

9.2. При изменении законодательства или принятии соответствующих решений участниками договора, договор подлежит
приведению в соответствие в месячный срок.
' > 9.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

10 . Юридические адреса и подписи сторон

«Заказчик»
МУП «Курскводоканал» 
305000, г. Курск, ул. Кирова, 9 
ИНН 4629026667 
КПП 463201001 
р/с 40702810600520001493 
ОАО Банк Москвы г. Москва 
БИК 044525219

«Исполнитель»
ООО «ПКП «Геолог»
305008, г. Курск, ул. Пучковка, д. 17а 
ИНН 4632060763 .
КПП 463201001
р/с 40702810000070000850
КФ ОФО АКБ «Связь-банк»
БИК 043807752

Генеральный днрекгор

С.И. Шумскин
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КОЕ ЗАДАНИЕ

«ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ПРЕСНЫХ ПРИЗЕМНЫ  

ВОД ГРУППОВОГО ВОДОЗАБРА «ПОДЛЕСНЫЙ» МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» Г. КУРСКА »

у /у  Проектируемый водозабор в количестве 12-ти эксплуатационных скважин (9 в работе, 3 в р

зерве). Заявленная потребность в воде -  3500,8 м3/сут. место размещения водозабора -  участок зем 

площадью 250000 кв.м., кадастровый номер 46:29:101067, ограниченный индивидуальной жилой : 

стройкой ул. Воздушная и ул. Аэропортовская и садовыми участками в Железнодорожном округе.

1. Этапы работ будут уточняться в соответствии с геологическим заданием, согласованным Отделе

геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям (после определения исполните, 
работ).

2. Разработать проект на оценку запасов питьевых подземных вод на участке недр проектируемо 

группового водозабора на участке «Подлесный». Проектом предусмотреть бурение трех разведо 

но-эксплуатационных скважин, по которым в процессе опытной и эксплуатационной откачек буд- 

проведены гидрогеологические исследования. Экспертиза проекта проводится в ФГУП «Геолэк 

пертиза». -  Срок окончания работ -  01.01.2014 г.

3. Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин, предусмотренных проектом (см. п. 2), nocj 

согласования с Исполнителем и Заказчиком проекта и трех точек расположения скважин. -  Срс 

окончания работ -  01.05.2014 г.

4. Представить на государственную геологическую экспертизу отчет по оценке запасов подземнь 

вод в соответствии с требованиями «Инструкции о содержании, оформлении и порядке предста! 

ления в ГКЗ. -  Срок окончания работ -  30.12.2014 г.

5. Отчет по оценке запасов направляются в геологические фонды в соответствии с приказами и ра< 

поряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передач 

фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997) и дополнения к ним.

Начальник ПТО Ю А - Скобликов

Старший гидрогеолог ПТО О //}  Н.В. Наумова



Приложение №1 
к договору б/н от 23.09.2013г.

Заказчик: МУП «Курскводоканял» 

Подрядчик: ООО «ПКП «Геопог»

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦГНЫ

«Строительство водозабора «П одлесны й»
( наименование стройки)

№
п/п

1

Наименование объектов, работ
Всего стоимость 

без НДС, 
в рублях

1
Составление проекта по объекту «Гидрогеологические исследо
вания и оценка запасов пресных вод группового водозабора 
«Подлесный» МУП «Курскводоканал» г. Курск

3

200 600

Оценка запасов питьевых подземных вод на участке недр про
ектируемого группового водозабора «Подлесный» . 748 551

2 Бурение 3-х водозаборных скважин ( 670283 x 3 = 2010849) 2 010 849

Итого 2 960 000

Генеральный директор 
ООО «ПКП«Геолог»

С.И. Шумскнй

Директор 
МУП «Курскводоканал»

Н.А. Цуканов


