
 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 317/2021 

г. Можайск Московской области 25 декабря 2021 года 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «СОЮЗ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

председателя Выблова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОРИЕЛТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в 

лице генерального директора Петровой Анны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий договор подряда № 

317/2021 (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих 

кадастровых работ (далее - кадастровые работы): 

 Подготовка межевого плана, необходимого для государственного кадастрового учета изменений в 

связи с уточнением сведений о местоположении границ и (или) площади земельного участка. Сведения об 

объекте кадастровых работ с указанием его ориентировочной площади, местоположения, кадастрового 

номера (при наличии), реквизитов документов о праве: Земельный участок с кадастровым номером, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для коллективного 

садоводства (земли общего пользования), общая площадь 18 700 кв. м, адрес объекта: Московская область, 

Можайский район, с/т Союз. Свидетельство на право собственности на землю № 21172от 24.01.94г. 

1.2. Кадастровые работы выполняются в соответствии с положениями действующих на момент заключения 

настоящего договора Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и 

принятых во исполнение указанного закона нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

регулирования кадастровой деятельности, включая нормативно установленные требования к форме 

межевых планов и правила подготовки межевых планов (далее - нормативные акты). 

1.3. Срок выполнения кадастровых работ составляет не более чем 180 (сто восемьдесят) рабочих дней со дня 

следующего за днем поступления на расчетный счет Подрядчика предусмотренной настоящим договором 

предоплаты от Заказчика. В указанный срок не включаются: 

- срок извещения заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

объекта кадастровых работ (если такое согласование должно проводиться в случаях, предусмотренных 

нормативными актами); 

- срок рассмотрения органом кадастрового учета запроса о предоставлении сведений государственного 

кадастра недвижимости, необходимых для составления межевого плана; 

- срок ознакомления Заказчика и (или) иных заинтересованных лиц с проектом межевого плана, 

подготовленного по результатам выполнения кадастровых работ; 

- срок, установленный настоящим договором для сдачи-приемки результатов кадастровых работ, в течение 

которого кадастровые работы не выполняются; 

- срок, в течение которого Подрядчик не имел возможности выполнять кадастровые работы в связи с 

обнаружением, в результате обработки полевых измерений, проблем со сведениями земельных участков, 

принадлежащих членам садового товарищества, которые будут препятствовать выполнению кадастровых 

работ; 

- срок, в течение которого Подрядчик не имел возможности выполнять кадастровые работы вследствие 

непреодолимой силы, иных чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств либо в связи с 

непредставлением ему документов, определенных законодательством Российской Федерации в качестве 

необходимых для выполнения кадастровых работ. 

1.4. По результатам выполнения работ Подрядчик передает Заказчику межевой план Объекта в электронном 

виде, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 

подготовившего результат работ, а при необходимости и на бумажном носителе, заверенном подписью и 

печатью кадастрового инженера, подготовившего результат работ. 

Результат работ в электронном виде передается Заказчику на компакт-диске. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик обязан: 

- выполнить кадастровые работы с надлежащим качеством и в установленный срок; 



 

 

- в результате кадастровых работ изготовить и передать Заказчику межевой план, предназначенный для 

осуществления государственного кадастрового учета объекта кадастровых работ в соответствии с 

положениями настоящего договора; 

- уведомить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить кадастровые работы при 

обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения 

таких работ в срок, предусмотренный настоящим договором (за исключением обстоятельств, правовые 

последствия возникновения которых указаны в настоящем договоре и наступают независимо от 

дополнительного уведомления о них Заказчика); 

- обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц при выполнении 

кадастровых работ; 

- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

2.2. Заказчик обязан: 

- осуществить оплату стоимости кадастровых работ, а также до передачи ему результатов выполнения 

кадастровых работ компенсировать расходы Подрядчика на получение сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости (далее - Росреестр), необходимых для выполнения кадастровых 

работ (по государственным расценкам), расходы на изготовление и закрепление характерных точек границ 

земельного участка долговременными объектами на местности (если такое закрепление проводилось по 

письменному указанию Заказчика); 

- обеспечить надлежащий доступ к месту выполнения кадастровых работ (в согласованный Сторонами день 

выезда Подрядчика к месту выполнения работ) и участвовать в определении местоположения границ 

объекта кадастровых работ на местности; 

- осуществить в соответствии с настоящим договором ознакомление с проектом межевого плана и приемку 

результатов кадастровых работ; 

- исполнять встречные обязательства в объеме, предусмотренном настоящим договором, и нести иные 

обязанности, предусмотренные настоящим договором; 

- при получении Заказчиком решения органа кадастрового учета по заявлению о кадастровом учете с 

использованием результата работ по настоящему Договору, незамедлительно уведомить об этом 

Подрядчика любым доступным ему способом (посредством направления на электронную почту Подрядчика 

сканкопии решения органа кадастрового учета, сообщения по телефону реквизитов такого решения и т.п.). 

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

3.1. Подрядчик осуществляет подготовку межевого плана в соответствии с приказом Минэкономразвития 

России от 08 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» на основании результатов определения местоположения границ объекта 

кадастровых работ на местности, проведенного в присутствии Заказчика или его уполномоченного 

представителя и с учетом представленной ими информации о местоположении границ объекта кадастровых 

работ. Дата выезда Подрядчика на объект кадастровых работ определяется Сторонами не позднее двух 

рабочих дней со дня начала выполнения кадастровых работ. При этом в рамках действия настоящего 

договора предусматривается однократный выезд Подрядчика на объект кадастровых работ. 

В случае, если после определения местоположения границ объекта кадастровых работ на местности в этот 

день от Заказчика не поступит каких-либо иных указаний (в письменной форме) по данному вопросу, 

границы объекта кадастровых работ считаются определенными Подрядчиком в соответствии с 

волеизъявлением Заказчика, что является основанием для подготовки Подрядчиком проекта межевого 

плана. В таком случае Заказчик не вправе давать иные указания об определении местоположения границ 

объекта кадастровых работ. 

Все последующие выезды Подрядчика на объект кадастровых работ выполняются Подрядчиком за 

дополнительную плату по заключенному Сторонами письменному дополнительному соглашению. 

3.2. Исходя из установленного настоящим договором объема выполнения кадастровых работ, Заказчик 

представляет Подрядчику сведения (за исключением сведений кадастра) и документы, касающиеся объекта( 

кадастровых работ, необходимые для составления межевого плана, при условии, что обязательность 

использования указанных документов для составления межевого плана вытекает из положений 

нормативных актов, а также все имеющиеся правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие 

документы на соответствующий земельный участок, из которого образуется объект кадастровых работ, либо 

сведения о котором уточняются при выполнении кадастровых работ (далее - Документы). В таком случае: 

- на Заказчика возлагается ответственность за достоверность (подлинность Документов и достоверность 

содержащихся в них информации), действительность Документов (актуальность имеющихся в этих 



 

 

Документах сведений) на дату предоставления их Подрядчику. Кроме того, Документы должны быть 

составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего по 

месту и на момент их составления, иметь исчерпывающий характер (составлены в единственном 

предоставленном Подрядчику варианте) и предоставляться в подлиннике либо копии, заверенной в 

соответствии с требованиями законодательства. Изменение в процессе выполнения кадастровых работ 

вышеуказанных условий о форме и содержании Документов влечет компенсацию дополнительных расходов 

Подрядчика, связанных с изменением условий выполнения кадастровых работ, либо отказ от исполнения 

настоящего договора по инициативе Подрядчика без возмещения Заказчику каких-либо убытков и уплаты 

неустойки; 

- предоставление Документов Подрядчику осуществляется в срок не позднее пятнадцати дней со дня начала 

выполнения кадастровых работ, в противном случае, выполнение кадастровых работ приостанавливается до 

предоставления Подрядчику Документов. Если срок указанного приостановления составляет более трех 

календарных месяцев Подрядчик вправе в одностороннем порядке и без возмещения каких-либо убытков 

Заказчику отказаться от исполнения настоящего договора с возмещением Заказчиком стоимости объема 

фактически выполненных кадастровых работ либо Сторонами по письменному дополнительному 

соглашению осуществляется пересмотр стоимости оставшейся части кадастровых работ. 

3.3. По письменному возмездному договору Сторон изготовление и (или) сбор необходимых Документов, 

являющиеся основанием для подготовки межевого плана) может осуществляться Подрядчиком. В таком 

случае Заказчик не несет указанных в пункте 3.2 настоящего договора встречных обязанностей. 

3.4. В случае, если при выполнении кадастровых работ в соответствии с требованиями нормативных актов 

должна проводиться процедура согласования местоположения границ земельного участка, и по решению 

Подрядчика такое согласование осуществляется посредством проведения собрания заинтересованных лиц, 

опубликование подготовленного Подрядчиком извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ обеспечивается Заказчиком в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. 

3.5. Кадастровые работы на местности по решению Подрядчика могут не выполняться, а срок выполнения 

таких работ соответственно продлеваться в случае неблагоприятных метеоусловий в течение рабочего дня 

Подрядчика: температура окружающего воздуха выше плюс 30 градусов или ниже минус 15 градусов. 

3.6. Если в процессе выполнения кадастровых работ заинтересованными лицами, привлеченными в 

соответствии с нормативными актами для участия в процедуре согласования местоположения границ 

земельного участка, заявлен земельный спор о согласовании местоположения границ земельного участка, в 

отношении которого составлен проект межевого плана, Подрядчик передает Заказчику экземпляр межевого 

плана, содержащий указание на существо спора. 

 При этом кадастровые работы считаются выполненными надлежаще, Заказчиком в бесспорном 

порядке не позднее трех банковских дней со дня получения счета от Подрядчика осуществляется 

окончательная оплата их полной стоимости, предусмотренной настоящим договором, после чего действие 

настоящего договора прекращается. 

3.7. Если при использовании результатов кадастровых работ выявлена воспроизведенная в кадастре ошибка 

при определении местоположения границ других земельных участков, препятствующая государственному 

кадастровому учету объекта кадастровых работ, дополнение межевого плана сведениями о местоположении 

границ таких участков может осуществляться при условии заключения Сторонами письменного 

возмездного соглашения о выполнении такого дополнительного объема работ. 

3.8. Если в процессе выполнения кадастровых работ Заказчик в одностороннем порядке письменно заявит о 

нецелесообразности их дальнейшего проведения, он обязан не позднее трех банковских дней со дня 

получения счета от Подрядчика в бесспорном порядке оплатить объем фактически выполненных работ (на 

момент получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика), затем действие настоящего 

договора прекращается. 

3.9. Если в результате выполнения кадастровых работ площадь земельного участка, определенная с учетом 

установленных в соответствии с нормативными актами требований, будет больше площади, сведения о 

которой относительно этого земельного участка содержатся в Росреестре, на величину более чем 

предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным 

законодательством для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, 

сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в кадастре, Подрядчик передает 

Заказчику экземпляр межевого плана с соответствующим заключением о невозможности использования 

результатов кадастровых работ для государственного кадастрового учета их объекта. 



 

 

 При этом кадастровые работы считаются выполненными надлежаще, Заказчиком в бесспорном 

порядке не позднее трех банковских дней со дня получения счета от Подрядчика осуществляется 

окончательная оплата их полной стоимости, предусмотренной настоящим договором, после чего действие 

настоящего договора прекращается. 

4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Стоимость подлежащих выполнению кадастровых работ по настоящему договору устанавливается 

согласно смете на выполнение кадастровых работ (Приложение № 1 к договору)), составляющей 

неотъемлемую часть настоящего договора. Общая стоимость кадастровых работ составляет 400 000 

(четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Стоимость работ определяется 

исходя из общего количества участков в СНТ «Союз» и размера целевого взноса с 1 (Одного) участка на 

выполнение работ по настоящему Договору, а именно: 80 участков Х 5000 руб.= 400 000 руб. 

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора производит 

оплату 1 этапа, согласно смете на выполнение кадастровых работ (Приложение №1 к договору), на 

основании выставленного счета Подрядчику аванс в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. При нарушении указанных условий Подрядчик вправе в одностороннем порядке и без 

возмещения каких-либо убытков Заказчику отказаться от исполнения настоящего договора либо Стороны по 

письменному дополнительному соглашению осуществляют пересмотр стоимости кадастровых работ. 

4.4. Оплата части стоимости выполнения кадастровых работ, оставшейся после получения аванса, 

производится по завершении Подрядчиком выполнения кадастровых работ (или их этапа). При этом не 

позднее трех банковских дней со дня завершения выполнения кадастровых работ (или их этапа) Заказчик на 

основании счета Подрядчика осуществляет соответствующую оплату.  

До поступления на расчетный счет Подрядчика оплаты выполненного этапа кадастровых работ 

Подрядчик вправе не приступать к выполнению следующего этапа кадастровых работ. В случае просрочки 

оплаты Заказчиком выполненного этапа кадастровых работ общий срок выполнения кадастровых работ 

соответственно продлевается. До поступления на расчетный счет Подрядчика полной стоимости 

выполнения кадастровых работ Подрядчик вправе удержать (не передавать Заказчику) подписанный 

Подрядчиком межевой план, подготовленный по результатам исполнения кадастровых работ. 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. По завершению работ Подрядчик направляет Заказчику соответствующее уведомление, передает для 

ознакомления и подписания экземпляр межевого плана и акт сдачи-приемки выполненных работ. После 

передачи указанных документов для приемки Заказчику он несет все риски, связанные с порчей, 

повреждением или утратой указанных документов: при возникновении этих обстоятельств Подрядчик 

освобождается от ответственности, а кадастровые работы считаются надлежаще выполненными (в полном 

объеме) в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2. Не позднее трех дней со дня получения, указанных в пункте 5.1 документов, Заказчик подписывает 

межевой план и акт сдачи-приемки выполненных работ, а затем возвращает указанный акт Подрядчику либо 

передает Подрядчику письменные мотивированные (обусловленные необходимостью соблюдения 

требований, указанных в нормативных актах) замечания к межевому плану вместе с экземплярами 

полученных документов. 

5.3. В случае подписания Заказчиком межевого плана и акта сдачи-приемки результатов выполненных 

кадастровых работ, Подрядчик подписывает указанный акт (при необходимости для Заказчика передает ему 

второй экземпляр данного акта), а также передает Заказчику экземпляр межевого плана при условии полной 

оплаты стоимости кадастровых работ. 

5.4. В случае подтверждения Подрядчиком указанных Заказчиком мотивированных замечаний по форме 

и(или) содержанию межевого плана, Подрядчик безвозмездно осуществляет их устранение в дополнительно 

согласованные Сторонами возможно короткие сроки. В дальнейшем сдача-приемка выполненных работ 

осуществляется применительно к вышеуказанным положениям настоящего договора. 

5.5. Если Заказчиком своевременно не совершены действия по приемке результатов кадастровых работ, 

предусмотренные пунктом 5.2 настоящего договора (своевременно не подписан акт сдачи-приемки 

результатов выполненных кадастровых работ либо не переданы письменные мотивированные замечания к 

межевому плану), работы считаются выполненными Подрядчиком в соответствии с требованиями 

настоящего договора и принятыми по акту сдачи-приемки результатов кадастровых работ, подписанному в 

одностороннем порядке Подрядчиком. 

5.6. Если по результатам проверки межевого плана органом кадастрового учета принято решение об 

приостановлении (отказе) в осуществлении государственного кадастрового учета в связи с нарушением 



 

 

нормативно установленных правил подготовки межевого плана, Подрядчиком рассматривается вопрос о 

принятии мер по исправлению (доработке) межевого плана после получения от Заказчика указанного 

решения органа кадастрового учета и экземпляра межевого плана, представлявшегося с заявлением о таком 

кадастровом учете. Если в результате рассмотрения решения о приостановлении (отказе) в осуществлении 

государственного кадастрового учета Подрядчиком выявлено, что данное решения о приостановлении 

(отказе) вынесено Росреестром не обосновано, то Заказчика обязан обратиться по решению данного вопроса 

в судебные органы. 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Помимо отправления корреспонденции (результата работ, счетов, уведомлений и иных сообщений) по 

почтовым адресам Сторон Стороны признают юридическую силу ее отправления в электронном виде с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам 

электронной почты Сторон: 

Эл. почта Подрядчика Эл. почта Заказчика 

info@georielt.ru dnp-urist@mmgroupp.ru 

При передаче корреспонденции Подрядчик указывает в «теме сообщения» краткую характеристику 

передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания указывает реквизиты работника, 

отправляющего сообщение (ф.и.о., номер телефона). 

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте считается 

день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения 

возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте. 

Исполнение условий настоящего договора, предусматривающих рассмотрение Заказчиком 

документов, подготовленных Подрядчиком, подписание и передачу указанных документов также может 

осуществляться по месту нахождения (почтовому адресу) Подрядчика, указанному в настоящем договоре. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Изменения условий настоящего договора 

могут оформляться путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

6.3. В случаях если в соответствии с законодательством РФ у Подрядчика возникает обязанность по 

возврату денежных средств Заказчику, такой возврат производится только в безналичном порядке по 

письменному обращению Заказчика, содержащему платежные реквизиты для перечисления денежных 

средств Заказчику и составленному при личной явке Заказчика к Подрядчику либо направленному по почте 

и заверенному нотариально либо направленному по электронной почте и заверенному электронной 

цифровой подписью Заказчика. 

6.4. Возможные споры по поводу исполнения настоящего договора Стороны обязуются разрешать в 

соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, действующего на момент 

заключения настоящего договора, путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на 

рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Московской области или Можайский городской суд 

Московской области, если иное не установлено законодательством. 

6.5. Ответственность Подрядчика за неисполнение условий настоящего договора наступает только при 

наличии в его действиях (бездействии) вины. 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникающих после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, не зависящих от 

волеизъявления Сторон. 

6.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать 

влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как стихийные бедствия, пожары; 

чрезвычайные обстоятельства социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.); аварии и иные 

технические сбои организаций, обеспечивающих оказание Сторонам услуг энергоснабжения, 

предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или пользование 

услугами электронных почтовых сервисов; нормативные и ненормативные акты государственных и 

муниципальных органов власти; другие обстоятельства, прямо влияющие на выполнение настоящего 

Договора и делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору. 

6.7. Стороны при исполнении условий настоящего договора действуют непосредственно либо через своих 

представителей, полномочия которых подтверждаются в установленном порядке (доверенностью, 
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