ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г. Ульяновск

«____» __________2018г

_____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________,
действующего на основании _________, с одной стороны, и ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора
по общим вопросам Радыгина Андрея Валериевича, действующего на основании Доверенности
№ 4364 от 10.09.2018 г, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные
в Приложении №2 к настоящему Договору, на объектах, указанных в Приложении №1 к
настоящему Договору.
1.2. Технические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего
Договора, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется их выполнить, изложены в
Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору).
1.3. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет: не установлено
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, указана в
Спецификации (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и не подлежит изменению в
период действия настоящего Договора.
2.2. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 3 к настоящему Договору).
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В согласованные сроки и качественно выполнить работы, предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.2. Нести полную ответственность за качество выполняемых работ по настоящему
Договору.
3.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, с предоставлением пообъектного
отчета.
3.1.4. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.1.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Исполнитель, в целях
выполнения работ по настоящему Договору, обязан согласовать с исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления документы (материалы) и (или)
передать их в указанные органы.
3.1.6. Исполнитель не вправе передавать результат выполненных работ по настоящему
Договору и иным образом разглашать его содержание третьим лицам без письменного согласия
Заказчика.
3.1.7. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него

обстоятельствах, которые создают невозможность завершения выполняемых работ по настоящему
Договору, в срок не более 3 календарных дней с даты возникновения данных обстоятельств, при
этом Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков сдачи выполненных
работ.
3.1.8. Письменно информировать Заказчика за 5 календарных дней до начала
предполагаемой сдачи-приемки выполненных работ о готовности к сдаче.
3.1.9. При завершении работ по каждому этапу и после информирования об этом Заказчика,
Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ, с приложением к нему
документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.1.10. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя) (при условии заявления субподрядчика/соисполнителя в составе заявки на участие в
закупке), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте office@ulgaz.ru копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства. Исполнитель отвечает за результаты работы привлеченных им
субподрядчиков перед Заказчиком.
Исполнитель не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнитетей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.11. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров,
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет
Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты office@ulgaz.ru в течение 3
(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
3.1.12. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые
указаны в заявке Исполнителя на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков)
соискателей.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим
Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков выполненных работ.
3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору,
обеспечить доступ на объекты, в отношении которых Исполнитель будет проводить работы.
3.3.3. Принять выполненные работы и оплатить их Исполнителю в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.3.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут
повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять текущий контроль и надзор за деятельностью Исполнителя по
выполнению условий настоящего Договора, запрашивать необходимую информацию или
документацию, связанную с выполнением работ.
3.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора,
нарушает сроки выполнения работ более чем на 10 календарных дней, либо выполняет работу
настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, а также не
предоставляет Заказчику информацию, предусмотренную п. 3.1.3. настоящего договора, Заказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
3.4.3. В любое время, до сдачи ему результатов выполненных работ, отказаться от
исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения Исполнителем об отказе
Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3.4.4. Отказать в приемке работ, если в силу каких-либо причин Исполнитель не правомочен
их выполнять.
3.4.5. Отказаться от оплаты выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.
3.4.6. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков результата
выполненной работы, выявленных при его принятии, в 15-дневный срок с момента его
предоставления Заказчиком, либо в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть
устранены Исполнителем, отказаться от приемки выполненных работ, либо устранить недостатки
своими силами или поручить выполнение обязательств третьим лицам за счет Исполнителя.
3.4.7. Принять результаты работ в случае досрочного выполнения работ Исполнителем.
4. Прием-передача результатов выполненных работ
4.1. По окончании работ Исполнитель передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ
(Приложение № 4 к настоящему Договору). Заказчик подписывают Акт о приемке выполненных
работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого Акта от Исполнителя.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результата работ Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения
замечаний, указанных в таком акте, Исполнитель вновь передает Заказчику Акт о приемке
выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном п.
4.1. настоящего Договора.
4.3. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ
(Приложение № 4 к настоящему Договору) обеими Сторонами и передачи Заказчику результата
выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
4.4. Если в процессе выполнения работ выявиться нецелесообразность ее дальнейшего
проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в
15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае
прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные
статьями 716, 717 Гражданского кодекса РФ.
4.5. Недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока,
устраняются Исполнителем безвозмездно, при этом гарантийный срок восстанавливается.
Исполнитель за свой счет устраняет недостатки выполненной работы, выявленные после
подписания Акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли не по его
вине.
4.6. В случае выявления недостатков выполненных работ по вине Исполнителя, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от стоимости работ по Договору, по каждому
выявленному факту ненадлежащего выполнения работ.
5. Порядок и сроки выполнения работ по Договору
5.1. Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору в порядке и в сроки, указанные
в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
Договора, а именно: стихийные бедствия; военные действия; революции.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана сообщить другой Стороне об этом в письменной форме не позднее пяти дней с
момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти

обстоятельства.
7. Расторжение Договора
7.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон
оформленному в письменной форме.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков в следующих случаях:
- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;
- Исполнитель нарушает сроки выполнения работ, установленные Техническим заданием
(Приложение № 2 к настоящему Договору) более чем на 10 календарных дней;
- Исполнитель нарушил сроки выполнения не по вине Заказчика более двух раз;
- Исполнитель допустил нарушение условий настоящего Договора, которое привело к
существенному снижению качества Работ;
- Исполнитель по результатам выполненных работ представил документы (материалы)
ненадлежащего качества и не исправил их в срок, установленный п. 3.4.6. настоящего Договора;
- лицензии или квалификационные аттестаты, подтверждающие право Исполнителя
выполнять работы по договору, были аннулированы;
- нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.1.10, п. 3.1.11, п. 3.1.12
настоящего Договора.
7.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, сторона договора,
являющаяся инициатором расторжения, письменно извещает об этом другую сторону с указанием
причины расторжения. Договор считается расторгнутым с даты получения данного уведомления.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- при приостановке выполнения работ по письменному указанию Заказчика на срок,
превышающий 2 месяца;
- при задержке Заказчиком оплаты работ выполненных и принятых по актам о приемке
выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) на срок более 1 месяца.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
Стороны будут стремиться решить претензионным путем. Срок рассмотрения претензии и
предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней от даты получения претензии.
8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы путем
переговоров или в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по
месту нахождения Заказчика.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна устранить
эти нарушения в возможно короткий срок.
9.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
9.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.
9.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков,
предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения сроков выдачи документов
(материалов) государственными или муниципальными органами (п. 3.1.5 настоящего Договора), в
случае, если докажет, что задержка в выдаче документов (материалов) произошла не по вине
Исполнителя.
9.6. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, установленных
Спецификацией, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01 % от
стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.
9.7. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1

Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.
9.8. Заказчик вправе, но не обязан, удержать сумму пени или штрафа, предусмотренных
п.9.6, 9.9, 9.10, 9.12 настоящего Договора, из суммы, подлежащей перечислению Исполнителю,
на основании письменного расчета пени (штрафа) или обоснованной претензии, направленных в
адрес Исполнителя. При этом стороны согласовали, что такой расчет или претензия могут быть
направлены Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре и, или
на адрес электронной почты, указанный или применяемый или применяемый Исполнителем в
переписке с Заказчиком. При этом направленный таким образом документ будет считаться
полученным Исполнителем в день его направления Заказчиком. Исполнитель обязан направить
свой мотивированный контррасчет пени (штрафа) или уведомление о непризнании претензии
обоснованной в течение 1 рабочего дня по адресу и способом, которыми направлялось
уведомление от заказчика. При признании Заказчиком контррасчета мотивированным,
Исполнителю направляется новое уведомление, а при признании Заказчиком претензии
необоснованной, Исполнителю направляется уведомление об аннулировании претензии. В
противном случае удержание пени или штрафа производится согласно первоначальному
уведомлению.
9.9. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.7.2. настоящего
договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от
стоимости работ по Договору. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные
убытки, в том числе убытки, связанные с привлечением третьих лиц для завершения
невыполненных Исполнителем по настоящему договору работ.
9.10. В случае, если при подаче Заявки на участие в Запросе предложений Исполнителем
указано условие «выполнение работ без привлечения субподрядчиков (соисполнителя)», а
Подрядчиком фактически будет привлечен к выполнению работ по настоящему Договору
субподрядчик (соисполнитель), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены
Договора.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
Работ, для выполнения которых Исполнителем были привлечены третьи лица.
9.11. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего
Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не
пригодным для обычного использования, 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.
9.12. В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п.3.1.10 настоящего
Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.
В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие
нарушения Подрядчиком требований, установленных п.3.1.10, 3.1.12 настоящего Договора,
Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
9.13. Исполнитель несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные
документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей
налогообложения прибыли, на основании неверно оформленных первичных документов
Исполнитель возмещает Заказчику сумму не принятых расходов. В случае ненадлежащего
оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма
НДС не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Исполнитель
возмещает Заказчику убытки, вызванные таким не возмещением налога из бюджета.
10. Порядок заключения и срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
11. Заключительные положения
11.1. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, не освобождает их от ответственности за нарушения, если таковые имели место

при исполнении условий настоящего Договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
11.3. В случае изменения реквизитов, Стороны настоящего Договора обязаны уведомить об
этом друг друга в письменной форме в срок не более 10 календарных дней.
11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Перечень Объектов (Приложение № 1) на 2 л.,
- Техническое задание (Приложение № 2) на 1 л.,
- Спецификация (Приложение № 3) на 3 л.
- Акт о приемке выполненных работ (форма) (Приложение № 4) на 1 л.
12. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»
Юридический адрес: 432071, г.Ульяновск,
ул.Гагарина, д.30
ИНН 7303022447 / КПП 732501001
ОГРН 1027301170093
ОКПО 25370703
Р/счет: 40702810300010004895
В Центральном филиале
АБ «РОССИЯ»
К/счет: 30101810145250000220
БИК 044525220
Тел. (8422)39-91-01

Исполнитель:
АО «ИКНЗР»
Юридический адрес: Ульяновская
область, р.п.Вешкайма, ул.40лет
Октября, 26/4
Почтовый адрес: 432045, г.
Ульяновск, ул.
Станкостроителей,12 А
ИНН 7305111156/ КПП 730501001
ОГРН 1027300766184
ОКПО 25427679 /ОКОНХ
(ОКВЭД) 71.20.31
ОКАТО 73207551000
р/с 40702810869050100227
в Ульяновском отделении № 8588
ОАО «Сбербанка России»
г. Ульяновск
БИК 047308602
К/с 30101810000000000602
Тел. (8422)68-02-22, 68-04-44

Заместитель генерального директора
по общим вопросам
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»
________________ / А.В. Радыгин /
М.П.

________________ / /
М.П.

Приложение № 1
к Договору № ______
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
№
п/п
1

2
3

Наименование объекта

Работы по межеванию земельного участка (Внутрипоселковый газопровод по ул.Фабричная и ул.Текстильная в с.Никольское- на Черемшане Мелекесского района Ульяновской области области )
Работы по межеванию земельного участка (Газопровод в микрорайоне «Южный» по ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Юности, пер.
Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Неверова, ул. Южная р.п. Старая Майна, Старомайнского района Ульяновской
области )
Работы по межеванию земельного участка (Газопровод в микрорайоне «Дружба» с. Большие Ключищи по ул. Луговая, ул.
Радужная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер. Отрадный, ул. Отрадная, Ульяновского района Ульяновской области )

4
Работы по межеванию земельного участка (Внутрипоселковый газопровод по ул. Каменная, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.
Братановка, ул. Школьная, ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Мира, в с. Родниковые пруды Майнского района Ульяновской области )

5
6
7
8

Работы по межеванию земельного участка (Внутрипоселковый газопровод по ул.Центральная, ул.Нижняя, ул.Юбилейная в
с.Черненово Сурского района Ульяновской области области )
Работы по межеванию земельного участка (Внутрипоселковый газопровод по ул.Промышленная в р.п.Сурское Ульяновской
области)
Работы по межеванию земельного участка (Внутрипоселковый газопровод по ул. Колхозная в с. Поповка Майнского района
Ульяновской области)
Работы по межеванию земельного участка (Газопровод в новом микрорайоне пос. Тимирязевский по ул. им. Академика Н.С.
Немцева, ул. им. М.И. Потушанской Ульяновского района Ульяновской области )

9
10
11

Работы по межеванию земельного участка (Межпоселковый газопровод с.Белое Озеро - с.Родниковые Пруды Майнского района
Ульяновской области)
Газопровод по ул. Заречная и ул. Степная в с. Богдашкино Чердаклинского района Ульяновской области (работы по межеванию
земельного участка)
Работы по межеванию земельного участка (Газопровод по ул. Заречная и ул. Степная в с. Богдашкино Чердаклинского района
Ульяновской области )

Заказчик:
Заместитель генерального директора
по общим вопросам
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»
________________ / А.В. Радыгин /
М.П.

Исполнитель:

________________ / /
М.П.

Приложение № 2
к Договору № ______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.Предмет работ и его краткое описание:
Межевание земельного участка
2.Объект выполнения работ и его краткая характеристика:
Согласно приложению № 3 к Договору
3.Срок выполнения работ
Начало выполнения работ: с момента подписания Договора сторонами.
Окончание выполнения работ: 25 календарных дней с даты начала выполнения работ.
4.Привелечение Субподрядчика: допускается
5.Условия выполнения работ:
Результатом работ является получение межевого плана с постановкой на кадастровый учет
6.Перечень нормативной документации:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ

Заказчик:

Исполнитель:

Заместитель генерального директора
по общим вопросам
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»
________________ / А.В. Радыгин /
М.П.

________________ / /
М.П.

Приложение № 3
к Договору № ______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
№
п/п

Наименование, количество и стоимость работ
Наименование работ

Ед.
изм

Колво

Стоимость
за
ед. (руб.,
без
НДС)

Итого
стоимость
(руб., без
НДС)

Место (адрес)
выполнения
работ:

9 165,29

Внутрипоселковый газопровод по
ул.Промышленная в р.п.Сурское Ульяновской
области (работы по межеванию земельного
участка)
Внутрипоселковый газопровод по
ул.Центральная, ул.Нижняя, ул.Юбилейная в
с.Черненово Сурского района Ульяновской
области (работы по межеванию земельного
участка)

1

Межевание земельного участка

шт

1

9 165,29

2

Межевание земельного участка

шт

1

113 419,97

113 419,97

3

Межевание земельного участка

шт

1

43 510,75

43 510,75

4

Межевание земельного участка

шт

1

75 494,96

75 494,96

Внутрипоселковый газопровод по
ул.Фабричная и ул.Текстильная в
с.Никольское-на -Черемшане Мелекесского
района Ульяновской области (работы по
межеванию земельного участка)
Газопровод в микрорайоне «Дружба» с.
Большие Ключищи по ул. Луговая, ул.
Радужная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, пер.
Отрадный, ул. Отрадная, Ульяновского
района Ульяновской области (работы по
межеванию земельного участка)

5

Межевание земельного участка

шт

1

445 867,69

445 867,69

6

Межевание земельного участка

шт

1

43 595,01

43 595,01

7

Межевание земельного участка

шт

1

162 611,69

162 611,69

8

Межевание земельного участка

шт

1

90 678,97

90 678,97

9

Межевание земельного участка

шт

1

55 532,75

55 532,75

10

Межевание земельного участка

шт

1

33 981,89

33 981,89

11

Межевание земельного участка

шт

1

85 261,75

85 261,75

Внутрипоселковый газопровод по ул.
Дорожная, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я Заречная,
ул. Почтовая, пер. 3-й Дорожный, пер.
Полевой, ул. Клубная, пер. Клубный, ул.
Механизаторов, пер. 1-й Дорожный, пер. 2-й
Дорожный, ул. Механизаторов, ул. Школьная,
ул. Новая, ул. Полевая в с. Копышовка
Майнского района Ульяновской области
(работы
по межеванию
земельного
участка)
Внутрипоселковый
газопровод
по ул.
Колхозная в с. Поповка Майнского района
Ульяновской области (работы по межеванию
земельного участка)
Внутрипоселковый газопровод по ул.
Каменная, ул. Набережная, ул.Лесная, ул.
Братановка, ул. Школьная, ул. Свободы, ул.
Садовая, ул. Мира, в с. Родниковые пруды
Майнского района Ульяновской области
(работы
по межеванию
земельного
Межпоселковый
газопровод
с.Белоеучастка)
Озеро -т
с.Родниковые Пруды Майнского района
Ульяновской области (работы по межеванию
земельного участка)
Газопровод в новом микрорайоне пос.
Тимирязевский по ул. им. Академика Н.С.
Немцева, ул. им. М.И. Потушанской
Ульяновского района Ульяновской области
(работы по межеванию земельного участка)
Газопровод по ул. Заречная и ул. Степная в с.
Богдашкино Чердаклинского района
Ульяновской области (работы по межеванию
земельного участка)
Газопровод в микрорайоне «Южный» по ул.
Солнечная, ул. Садовая, ул. Юности, пер.
Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул.
Неверова, ул. Южная р.п. Старая Майна,
Старомайнского района Ульяновской области
(работы по межеванию земельного участка)

ИТОГО 1 368 800руб. 00 коп., в том числе НДС
Условия и этапы выполнения работ
2.
2.1.
3.
3.1.

Срок выполнения работ:
Оплата осуществляется
Заказчиком в следующих
размерах и в следующие
сроки:
Заказчик:

Начало выполнения работ: с момента подписания Договора сторонами.
Окончание выполнения работ: 25 календарных дней с даты начала выполнения работ
Условия оплаты стоимости работ Заказчиком
Заказчиком производится расчет за весь объем выполненных работ, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика, не позднее 30 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ по Договору

Исполнитель:

Заместитель генерального директора
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»
________________ / А.В. Радыгин /
М.П.

___________________
М.П.

//

Приложение № 4
к Договору № ______

Форма начало
Акт № ____
о приемке выполненных работ
«____» ________________ 201__ г.
Исполнитель ______________________________________________________________________
Заказчик ___________________________________________________________________________
подписали настоящий акт о приемке выполненных работ (оказании услуг):
№
Наименование работы (услуги)
Количеств Цена
Сумма
Ед.
о
изм.

Итого:
Без налога (НДС)
Всего (с учетом НДС)
Всего оказано услуг на сумму: ______________________________________ рублей ___ коп.,
в т.ч. НДС – ____________________________________________________ рублей___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены/не выполнены ____________________
полностью и в срок.
Перечень претензий к объему и качеству выполненных работ (указанных услуг)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
Форма окончание
Заказчик:
Заместитель генерального директора
по общим вопросам
ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»
________________ / А.В.Радыгин /
М.П.

Исполнитель:
Директор АО «ИКНЗР»

________________ / А.И. Кисляков /
М.П.

