
Договор на выполнение маркшейдерских работ

ДОГОВОР N _____ на выполнение маркшейдерских работ

г. __________                                        "__"__________ ____ г.
   _______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Заказчик",
в лице ___________________, действующего на основании ____________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                    (наименование организации или Ф.И.О. индивидуального
                                      предпринимателя)
именуемый(ое) в дальнейшем "Маркшейдер", в лице __________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Маркшейдер обязуется по заданию Заказчика на основании предоставленного им проекта (и проекта 
маркшейдерских работ) выполнить маркшейдерские работы, а Заказчик обязуется принять результаты 
работ (далее - Результат) и оплатить стоимость работ.

1.2. Маркшейдер обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании, и вправе отступить от них 
только с согласия Заказчика.

1.3. Право Маркшейдера осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, 
подтверждается лицензией N _____ от "__"__________ ____ г., выданной _________________________.

1.4. Маркшейдер (выбрать нужное по обстоятельствам):

1.4.1. Своевременно и качественно выполняет маркшейдерское обеспечение работ при проектировании, 
строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации или ликвидации объектов по добыче 
полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.4.2. Осуществляет необходимые геодезические измерения и ведет полевую документацию.

1.4.3. Осуществляет привязку проектов горных выработок, сооружений, трасс и других объектов к 
условиям местности и переносит их в натуру.

1.4.4. Наносит на территории объекта и прилегающей территории маркшейдерскую опорную сеть. 
Маркшейдерские опорные сети на земной поверхности создаются методами триангуляции, 



трилатерации, полигонометрии 4 классов, 1 и 2 разрядов, нивелированием III и IV классов в 
соответствии с установленными требованиями, в том числе с использованием спутниковой аппаратуры.

1.4.5. Определяет и своевременно наносит на горно-графическую документацию опасные зоны 
возможного прорыва воды и газа в действующие выработки, зоны повышенного горного давления, 
газодинамических проявлений, выбросов и горных ударов.

1.4.6. Участвует в составлении планов и соответствующих разделов проектов проведения горных, 
геолого-разведочных и других работ, а также осуществлении контроля за их выполнением.

1.4.7. Задает направления горным выработкам, контролирует соблюдение их проектных направлений, 
сечений, уклонов, габаритов и профилей.

1.4.8. Осуществляет учет движения и потерь запасов полезных ископаемых, расчет размеров и 
построение границ предохранительных целиков под объекты, подлежащие охране, а также контроль за 
их соблюдением.

1.4.9. Ведет учет выработанного пространства, добычи горной массы и полезных ископаемых, потерь и 
разубоживания при их добыче, объема выполненных горнопроходческих и очистных работ по участку.

1.4.10. Подготавливает документацию и материалы для технических расчетов взрывных работ.

1.4.11. Обеспечивает соблюдение технико-технологических норм и правил при производстве 
маркшейдерских работ.

1.4.12. Следит за состоянием, ведет учет и обеспечивает сохранность геодезических знаков, 
прилегающих к территории строительной площадки или карьера в пределах горного отвода.

1.4.13. Участвует в согласовании и подготавливает геодезические материалы для оформления земельных 
отводов под строительство объектов.

1.4.14. Выполняет поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивает их 
правильную эксплуатацию и хранение.

1.4.15. Осуществляет камеральную обработку материалов, выполняет расчетные работы, составляет 
планы, схемы, профили и другие графические материалы.

1.4.16. Оформляет производственную документацию и отчетность.

1.4.17. Обеспечивает и контролирует соблюдение правил учета и хранения материалов маркшейдерских 
работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и 



окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты.

1.4.18. Руководит техниками-маркшейдерами и рабочими, в том числе предоставленными Заказчиком 
при проведении маркшейдерских работ.

1.4.19. Участвует в осуществлении контроля за соблюдением требований Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов", иных федеральных законов и нормативно - 
правовых актов при проведении маркшейдерских работ.

1.4.20. Ведет мониторинг состояния недр, включая процессы сдвижения горных пород и земной 
поверхности, геомеханических и геодинамических процессов при недропользовании в целях 
предотвращения вредного влияния горных разработок на горные выработки, объекты поверхности и 
окружающую природную среду.

1.4.21. Обосновывает нормативы потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче.

1.4.22. Готовит материалы по переоценке и списанию с учета Заказчика запасов полезных ископаемых, 
исходных данных для исчисления платежей при пользовании недрами, по оформлению горных и 
земельных отводов, лицензий на пользование недрами, геометризации месторождений полезных 
ископаемых.

1.4.23. Ведет установленные федеральные формы государственного статистического наблюдения по 
учету запасов полезных ископаемых, объемов добычи, извлечения и потерь полезных ископаемых и др.

1.4.24. Анализирует состояние промышленной безопасности в части вопросов геолого-маркшейдерского 
контроля, охраны недр в организации, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз.

1.4.25. Разрабатывает и внедряет меры, направленные на улучшение состояния промышленной 
безопасности в части геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ, охраны недр, 
предотвращение ущерба окружающей природной среде.

1.4.26. Выполняет работы, направленные на предупреждение аварий.

1.4.27. Вносит предложения по корректировке проектов строительства, реконструкции, консервации и 
ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, годовых планов развития горных работ (годовых программ работ), 
рекультивации земель, нарушенных горными работами.

1.4.28. Участвует в работе по приемке в эксплуатацию новых и реконструированных объектов по 
добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 



а также по приемке работ по их консервации и ликвидации.

1.4.29. Участвует в разработке и реализации мероприятий по безопасному ведению горных работ вблизи 
опасных зон, предупреждению и ликвидации аварий, охране зданий, сооружений и окружающей 
природной среды от вредного влияния горных разработок, рациональному и комплексному 
использованию месторождений полезных ископаемых, а также в рассмотрении и решении других 
вопросов, связанных с геологическим и маркшейдерским обеспечением.

    1.5.   Маркшейдер   взаимодействует   непосредственно  с  руководителем
Заказчика.  Для  решения оперативных вопросов Заказчиком назначен куратор -
________________________________________, телефон ________________________,
          (Ф.И.О., должность)электронная почта ______________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ составляет _____ (__________), в том числе НДС _____% - _____ (__________) 
рублей.

2.2. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению 
Сторон.

2.3. В течение _____ банковских дней с момента получения Заказчиком счета, счета-фактуры и акта 
выполненных работ Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 2.1 настоящего договора, на 
расчетный счет Маркшейдера.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

3.1. Маркшейдер обязуется выполнить маркшейдерские работы в течение _______________ с момента 
подписания Сторонами настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Маркшейдер обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором.

4.1.2. Согласовать готовые Результаты с Заказчиком, а при необходимости - с компетентными 
государственными органами (органами местного самоуправления).

4.1.3. Передать Заказчику готовые Результаты не позднее "__"__________ ____ г.

4.2. Маркшейдер не вправе передавать Результаты и/или документацию третьим лицам без согласия 



Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать 
Маркшейдеру задание на выполнение работ, а также проект и следующие исходные данные: 
_________________________.

4.3.2. Оплатить Маркшейдеру установленную настоящим договором стоимость работ.

4.3.3. Оказывать следующее содействие Маркшейдеру в выполнении маркшейдерских работ: 
_________________________.

4.3.4. В случае существенного изменения задания Заказчика и/или исходных данных, а также вследствие 
иных обстоятельств, не зависящих от Маркшейдера, повлекших за собой значительное удорожание 
маркшейдерских работ, по требованию Маркшейдера возместить последнему возникшие в связи с этим 
документально подтвержденные дополнительные расходы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Маркшейдер несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, 
обнаруженные впоследствии в ходе строительства (создания), а также в процессе эксплуатации объекта, 
созданного на основе Результатов.

5.2. При обнаружении недостатков в Результатах Маркшейдер по требованию Заказчика обязан 
безвозмездно переделать Результаты в соответствующей части, а также возместить Заказчику 
документально подтвержденные убытки, понесенные Заказчиком в связи с недостатками Результата.

    Под убытками в целях настоящего договора понимаются ___________________
__________________________________________________________________________.
                (реальные убытки и/или упущенная выгода)

5.3. В случае нарушения сроков выполнения маркшейдерских работ Заказчик вправе потребовать от 
Маркшейдера уплаты Заказчику пени в размере _____% за каждый день просрочки.

5.4. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Результатов Заказчик по требованию Исполнителя 
выплачивает неустойку (пени, штраф) в размере _____% (__________ процента) от 
_________________________.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 



обязательств по договору, если причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) является 
чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (обстоятельство непреодолимой силы). Под форс-
мажорными обстоятельствами, (обстоятельствами непреодолимой силы) понимаются чрезвычайные, 
непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения 
обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими 
обязательства.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 
дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания 
неотъемлемой частью договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Маркшейдером спора по поводу недостатков выполненной 
работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию 
любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Маркшейдер, за 
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Маркшейдером условий 
настоящего договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет 
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 
Сторонами - обе Стороны поровну.

7.3. В случае если результат переговоров не будет достигнут, спор подлежит рассмотрению в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

8.2. Все уведомления, полученные по факсу или электронной почте, считаются надлежащими после 
подтверждения их получения.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

адрес: ________________________________________________________,



телефон ________________________, факс ________________________,

адрес электронной почты ________________________________________

Маркшейдер: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

адрес: ________________________________________________________,

телефон ________________________, факс ________________________,

адрес электронной почты ________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

               Заказчик:                               Маркшейдер:
   ______________________________           ______________________________
              (подпись)                                (подпись)
                М.П.                                     М.П.


