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Договор № _________ на оказание юридических услуг 
г.Москва                                                                                                                        «___»___________20____ 
_________________________________________________________________________________________ 
Паспорт РФ_________ ______________, выдан «___»__________20__г. ____________________________ 
________________________________________________________________________к/п______-________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Кадастровый инженер Ясенчук Алексей 
Олегович Квалификационный аттестат 50-11-739 Адрес: г. Москва, ул. Северодвинская д. 9, кв. 345, ИНН 
771565212536 ОГРНИП 309774604001039 Телефон: 8-916-991-19-98 Email: stroygeo@list.ru именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:       
1 Предмет договора 
1.1 Предметом договора является комплекс работ по ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
1.2 По завершении работ Исполнитель передает Заказчику______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
2 Стоимость работ и порядок оплаты 
2.1 Стоимость выполнения работ составляет ________________ (____________________тысяч) рублей.  
2.2 До начала работ Заказчик вносит аванс в размере________________ (_____________тысяч) рублей. 
2.3 Окончательная Оплата осуществляется Заказчиком по завершении работ Исполнителем. 
3 Сроки выполнения работ 
3.1 Срок выполнения работ составляет _______ календарных дней.  
3.2 Течение срока выполнения работ начинается с рабочего дня, следующего за днем внесения аванса 
по договору. 
3.3 В данные сроки не включается время, необходимое для извещения Заказчика в связи с 
направлением ему уведомления об окончании работ. 
4 Права и обязанности Сторон 
 Обязанности Заказчика - осуществлять финансирование работ по настоящему договору в полном 
объеме. 
4.1 Права Заказчика:          
 Требовать исполнения условий договора. 
 Осуществлять контроль за выполнением работ, не нарушая при этом хода работ по выполнению 
Исполнителем взятых на себя обязательств по договору. 
4.2 Обязанности Исполнителя: 
 Своевременно и в полном объеме выполнять работу по настоящему договору. 
 Своевременно извещать Заказчика о наступлении обстоятельств, делающих невозможным 
качественное и своевременное выполнение им своих обязательств по договору. 
 Выполнять указания Заказчика, если они не противоречат условиям договора и не являются 
вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.  
 Передать результаты работ Заказчику по Акту приема-передачи. 
4.3 Права Исполнителя:          
 Требовать от Заказчика исполнения взятых на себя обязательств по договору. 
 Привлекать к работам по договору третьих лиц в порядке и на условиях по своему усмотрению.  
5 Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров 
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 В случае неисполнения обязательств по договору со стороны Заказчика, Исполнитель не несет 
ответственность за сроки выполнения работ по договору.  
5.3 Все споры и разногласия Стороны стремятся урегулировать в досудебном порядке. 
5.4 В случае недостижения Сторонами согласия, спор рассматривается в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.5 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, возложенных по настоящему 
договору на Исполнителя, он несет гражданско-правовую ответственность только при наличии в его 
действиях (бездействиях) вины. 
5.6 Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность представленных им сведений.  
6 Форс-мажор      
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор). В частности: пожара, наводнения, землятресения, военных действий, а также изменений в 
государственном законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих 
невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств и других обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 
7 Общие положения          
7.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.  
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7.2 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие после 
подписания Акта приема-передачи работ и завершения взаиморасчетов сторон по настоящему договору.  
7.3 Условия договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения, дополнения 
и соглашения к договору являются неотъемлемой частью договора, если совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.  
7.4 В случае изменения телефона, почтового адреса, а также иных реквизитов, Стороны обязаны 
немедленно оповещать друг друга об этих изменениях.  
7.5 В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение условий настоящего договора по составу, 
содержанию, порядку и срокам проведения работ имеют право заключать дополнительные соглашения и 
договора. Стоимость таких соглашений и договоров определяется дополнительно на основании 
действующих расценок или путем расчета.  
8 Адреса и реквизиты Сторон 
Заказчик: Исполнитель: 
  
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
____________________(                                  ) 
 
 
 

 
Кадастровый инженер  
Ясенчук Алексей Олегович 
Адрес: г. Москва, ул. Северодвинская  
д. 9 кв. 345 
ИНН 771565212536,  
ОГРНИП 309774604001039  
Email: stroygeo@list.ru  
Тел. 8-916-991-19-98 
Расчетный счет: 40802810800000026171 
В ЗАО «ВТБ-24», 101000, Москва,  
Мясницкая ул., д. 35 
к/с: 30101810100000000716 
БИК: 044525716 
ИНН: 7710353606 
 
_____________________ А.О. Ясенчук 
 
 
М.П. 

 


