
Договор подряда на выполнение вскрышных 
работ (с обязательством подрядчика произвести 
рекультивацию земель по окончании работ)

ДОГОВОР N ___ подряда на выполнение вскрышных работ (с обязательством 
подрядчика произвести рекультивацию земель по окончании работ)

г. _____________                                       "___"________ ___ г.
   __________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
       (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
           (Устава, положения, доверенности)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
      (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
           (Устава, положения, доверенности)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии со Спецификацией Заказчика (Приложение N ___) и 
Планом-графиком (Приложение N ___) работы на угольном разрезе N ___, расположенном на земельном 
участке с кадастровым номером __________, по адресу: _____________ (далее - земельный участок), 
предоставленном для выполнения вскрышных работ на основании _________________ (указать 
реквизиты документа), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную 
настоящим договором цену.

1.2. Работы по настоящему договору включают в себя выполнение следующих мероприятий:

1.2.1. Выемка вскрышных пород <1> (далее - "Вскрыша", "Вскрышные работы") в соответствии со 
Спецификацией, в которой определена последовательность выполнения работ и их стоимость 
(Приложение N ___).

1.2.2. Транспортировка Вскрыши, в том числе переэкскавация и перевалочные работы, в соответствии со 



Спецификацией (Приложение N ___).

1.2.3. Восстановление (рекультивация) земельного участка в соответствии со Спецификацией 
(Приложение N ___), Проектом по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) и 
положениями Приказа Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении 
Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы".

1.3. Работы по настоящему договору осуществляются силами и иждивением Подрядчика с 
использованием следующего оборудования:

- комбайны очистные - __________ (наименование, количество шт.);

- комплексы механизированные - __________ (наименование, состав, характеристики);

- крепи механизированные для лав - __________ (наименование, количество шт.);

- пневмоинструменты - __________ (наименование, количество шт.);

- гидротехнические сооружения - __________ (наименование, количество шт.);

- мелиоративные сооружения - __________ (наименование, количество шт.).

1.4. Разрешение на проведение работ по настоящему договору предоставлено _______________ (указать 
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) "___"_________ ___ г. на 
основании _______________ (указать подтверждающий документ), копия которого прилагается к 
настоящему договору в качестве его неотъемлемой части).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Приступить к выполнению работ по выемке вскрышных пород не позднее срока, 
предусмотренного п. 3.1.1 настоящего договора, выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего 
договора, в сроки, предусмотренные Планом-графиком работ, и по выполнении работ по 
транспортировке Вскрыши сдать результат работ Заказчику по Акту выполненных вскрышных работ 
(Приложение N __) не позднее ________ с момента наступления срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего 
договора.

2.1.2. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 
настоящего договора, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте 



_____________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.3. Не позднее "___"_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 
настоящего договора, по Акту выполненных вскрышных работ (Приложение N ___).

2.1.4. Не позднее _____________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных вскрышных 
работ (Приложение N ___):

2.1.4.1. Вывезти с земельного участка оборудование для выполнения Вскрышных работ.

2.1.4.2. Предоставить Заказчику на согласование Проект по рекультивации земельного участка 
(Приложение N ___).

2.1.5. Приступить к выполнению работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не 
позднее ______ с момента подписания Сторонами Проекта по рекультивации земельного участка 
(Приложение N ___).

2.1.6. Завершить работы по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее 
"___"_________ ___ г.

2.1.7. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, указанных в п. 1.2.3 
настоящего Договора, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте 
____________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.8. Не позднее "___"_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.3 
настоящего договора, по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка (Приложение 
N ___) и не позднее ________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по 
рекультивации земельного участка вывезти с земельного участка оборудование, использованное для 
выполнения указанных в настоящем пункте работ.

2.1.9. Выполнить работы по настоящему договору своими силами и средствами в соответствии с 
требованиями техники безопасности и законодательства Российской Федерации об охране окружающей 
среды.

2.1.10. Представить Заказчику копии документации (сертификаты, технические паспорта) на 
оборудование, указанное в п. 1.3 настоящего договора, не позднее чем за ________ до начала 
производства работ, выполняемых с использованием этого оборудования.

2.1.11. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ, указанных в п. 1.2.3 
настоящего договора.



2.1.12. При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо 
создающих невозможность ее завершения в срок, известить об этом Заказчика не позднее ________ с 
момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих указаний 
приостановить работы.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику на земельный участок, указанный в п. 1.1 
настоящего договора, не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по настоящему договору:

- по Акту выполненных вскрышных работ - не позднее срока, указанного в п. 2.1.3 настоящего договора;

- по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка - не позднее срока, указанного в п. 
2.1.8 настоящего договора.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим 
договором и Спецификацией (Приложение N ___).

2.2.4. Рассмотреть представленный Подрядчиком Проект по рекультивации земельного участка 
(Приложение N ___) не позднее ________ с момента его получения и предоставить Подрядчику 
подписанный Проект или возражения по существу.

2.2.5. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 2.1.12 настоящего договора, 
направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее ________ с момента получения 
предупреждения Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.1.1. Начало работ по выемке Вскрыши: "___"_________ ___ г.

3.1.2. Окончание работ по транспортировке Вскрыши: "___"_________ ___ г.

3.2. Сроки начала и завершения отдельных этапов работы, предусмотренной п. 1.2 настоящего договора, 
определяются Планом-графиком работ (Приложение N ___).

4. СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ



4.1. Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

Стоимость по договору включает также компенсацию издержек Подрядчика за использование его 
оборудования в размере ____% стоимости работ и указывается в Спецификации.

4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в порядке: ____________________ в сроки: 
________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором и Планом-
графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за 
каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика 
уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 
Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют 
возможности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, 
ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты 
предполагаемого расторжения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в суде 
по правилам подсудности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения настоящего договора действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы 
заказным письмом, факсом, электронной почтой или доставлены курьером по адресам Сторон с 
получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Спецификация (Приложение N __).



2. План-график вскрышных работ и работ по рекультивации (Приложение N __).

3. Акт выполненных вскрышных работ (Приложение N __).

4. Акт выполненных работ по рекультивации нарушенных земель (Приложение N __).

5. Копия разрешения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение 
вскрышных работ на земельном участке (Приложение N __).

6. Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N __).

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ____________________              Подрядчик: ____________________
_______________/______________              _______________/_______________
            М.П.                                        М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 17 Приложения к Приказу Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 
22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы" вскрышные породы (вскрыша) - горные 
породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению в 
процессе открытых горных работ.


