
Договор № 3031-З 
г. Талдом 08 ноября 2017 г. 
 Крылова Марина Владимировна (далее - Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСтройПроект" (далее 
- Исполнитель), в лице Генерального директора Ушакова Валентина Германовича, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение комплекса геодезических работ: изучение исходных документов для 
производства работ, полевые работы по определению границ здания (сооружения), камеральные работы по обработке данных полевых 
измерений и изготовление: 
Технический план на Садовый дом 
расположенного по адресу: Московская область, Талдомский р-н, Дубна снт, уч 87, с кадастровым номером: 50:05:0010238:14 
Цель проведения работ: Постановка на государственный кадастровый учет здания (сооружение, помещения) 

2. Обязательства сторон 
2.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю в течение трех недель (21 день) необходимые документы в подлинниках. 
2.2. Заказчик обязуется при подписании договора произвести оплату в размере не менее 1/3 стоимости работ, а при получении Технического 
плана оплатить работу полностью. 
2.3. Исполнитель обязуется, в установленные Договором сроки, изготовить Технический план. 
2.4. Исполнитель обязуется по просьбе Заказчика информировать его о ходе исполнения договорных обязательств. 
2.5. Заказчик обязуется в течение десяти дней, после уведомления его о готовности Технического плана, прибыть к Исполнителю для 
получения Технического плана и сдать документы в МФЦ "Мои документы".  
2.6. В случае получения Заказчиком отказа от «Росреестр» по Московской области в постановке здания (сооружения) на государственный 
кадастровый учет, Исполнитель обязан исправить замечания и предоставить Заказчику надлежаще оформленный Технический план для 
повторной сдачи в МФЦ "Мои документы".  
2.7. При не выполнении Заказчиком п. 2.5. Исполнитель не несет обязательств в исполнении п. 2.6., в этом случае работы и услуги по 
исправлению замечаний и предоставлению Заказчику надлежаще оформленного Технический  плана производятся Исполнителем на 
платной основе в размере 70% от первоначальной стоимости работ. 

3. Сроки действия договора 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
3.2. Все услуги, предусмотренные настоящим Договором, проводятся в течение шестидесяти дней с момента подписания Договора. 
3.3. Срок исполнения Договора может быть продлен, при не исполнении Заказчиком п.2.1. 
3.4. Сроки действия Договора могут быть продлены при возникновении форс-мажорных обстоятельств: 
ранее допущенные кадастровые ошибки, препятствующие постановке здания (сооружения) на Государственный кадастровый учет, работа 
Государственных и коммерческих структур по предоставлению или сопровождению документов (служба почтовой доставки), изменения в 
законодательстве РФ, решения Правительства РФ, Администрации Талдомского района, стихийные бедствия, погодные условия; 
3.5. Окончание действия Договора считается дата выдачи Заказчику Технического плана. 

4. Порядок расторжения (продления срока действия) договора 
4.1. Договор может быть расторгнут, либо срок действия его продлен, по соглашению Сторон. 
4.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, либо срок действия его продлен, в случае если Исполнитель 
не может выполнить работы или услуги по данному Договору, по обстоятельствам, о которых, в момент заключения Договора, он не мог 
знать, либо по обстоятельствам возникшим в процессе исполнения работ по Договору, о чем Исполнитель, в течение трех дней, обязан 
сообщить Заказчику. 
4.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в односторонним порядке в случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений, 
либо подложных документов. 
4.4. При расторжении Договора Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ, которая устанавливается Сторонами по 
договоренности. 

5. Заключительные положения 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой 
из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

6. Стоимость работ 
6.1. Стоимость работ:  4000 руб. (Четыре тысяч рублей 00 копеек) 
6.2. Предоплата составляет:  ,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: ООО "ГСП" 
Адрес: 
 141900,Московская обл., г. Талдом, ул. Загородная, д. 1в   
тел: +7(499) 499‑35‑95 ,+7(49620) 6‑35‑95, 8(800) 350-17-28, 
+7(916)966-12-01, +7(968)357-18-27 
www.gsp-taldom.ru, e-mail:   gsp-taldom@mail.ru 
ИНН: 5078016816 КПП: 507801001  
Р./Сч.: 40702810306420141735  
Банк: в Дмитровском филиале Банка “Возрождение” 

(ПАО), дополнительный офис №2 г. Талдом 
БИК: 044525181 Кор./Сч.: 30101810900000000181 
 

Заказчик: Крылова Марина Владимировна 
Адрес:
127572, Российская Федерация, Москва, Алтуфьевское ш, д 
7, кв 4
Паспорт гражданина Российской Федерации: 
серия 15 01, № 102715,  от 12 сентября 2011 г., документ 
выдан Отделением по району Лианозово ОУФМС России по 
гор. Москве в СВАО 
дата рождения: 17 февраля 1967 г. 
тел: Мобильный: 8-923-141-12-11 

 

Исполнитель: Заказчик: 
Генеральный директор ООО "ГСП"   

 /Ушаков В.Г./ /Крылова М.В./ 
     

М.П. 08 ноября 2017 г.  08 ноября 2017 г. 
 


