
l[tlгoBoJl Л! !.
на выполненtlе кOivIпJIсксных каластровых работ R ol,HotlleнIiи кадастровог() к}iдрталrl

58 :31 : 010 l2б8 пtУници пальногtr образования город Кузнеuк Пензеtlскоl-л обласr,ll

Город Кузr leLtK Пензенскол] области 1_5 февра.lrя 2022 года

fulУtlиЦ1,1пальное образоваrl14е r,оро.|l Кузнешк, от имеI{tI KOTopoгo лейс,гt]уе,г KorrltTet, llo
управлеt|llIо l|Nlуществоl}, горола Кузнечка, имtенуемый в лальtlейше]rt кЗаt<аз.lt,tк>. в Jlице
liрс/(ссла,геля Садовнltкова I Iавла Гettt;a.t]beBr.t,ta, дейо,t,вуtощего Ila осноtsани!l гlостановлеll}1я
адill инистрации города Кузtlецка от 09.08.201 2 Ng 1 050 ко назна,tениtt Садовtlикова П. Г.>, Полоitсен ия о
КOltи,ге,ге, с одной с,rоро}lы, и Государсгвсl{tIое бrоджстrrос учреilцеllIlе Пензенскоii об.пасl,tt
к['осударственная каiIастровая оценкаD. иIчrенуемое в даlыtейшем кИспо;tнtrгельD, в лице диреl(тора
ItУЗнеuовоii Ириrtы IОрьевны, /lейсl,вуюшего на основа}lии Yc1,aBa. с лругой сторо}lы, в дальнеi:iiшем
lrNleHycMb]e кСтороttыll' на основании протокола согласованI,tЯ на.l:utьной (мtаксиматьнолi) цены
договора l]a выIl0лнL,ние комl,Jlексных кадасl,ровых работ в о,гношении каластрового квilрl,а.,tа
58:]l:0l0126B NlуIlиципального обршования город Кузltеt1l< Пензенокой trбласти от l1,02.2022 го,lа,
руководс1,1]уясь rr.4 ч.1 ст.9З Фе:tерального закона от 05.04.20l3 м 44-ФЗ ко контраrктной ot,lc.t,etvte в
c(lcpc закупоК Tot}apoв" работ" услуГ для tlбесltсчеНлlя государс,гВенных tl N,lуllициllшlьНых ну;кд)) (даlrсс-
t|lg;,1glРа.пьныйзаконNg44-ФЗ),закJllоtlил!1 наотояtt{ийldоговор(далее-!,оговор) онl.t)liеOлелуlоще.ч,:

l. Предмет.Щоговора
1.1. Исrrо"цItите.ль обязуется выllолrlltтЬ коIuплексtIые кадастровые работы (далее - работы) в

oTllomeIltlи кадастрового кварта-|lа 58:]ll0i01268 lчlУlIИЦИllfulЬнtlго образоваttttя l,сlрол I(у:энеrlк
ПсttзеttсttоЙ сlбласти в соотвстствии с Техниtlеск!.Iм заланисьt (Пllилоiкение Ns l к flоговору).
Яt]JIЯIОIЦI,IillСЯ НеQrъемtлемоЙ часТЬю ffоговора. а Заttазчик обязует,ся Ilр}.lнrl-гь LI оrIJlа,гI1,1,ь I,{a.;ljlcжallltl|!1
образоll выIl()Jlнонныс работы в порядкс и на услоrjиях, предус1\1отренных ltаlgтOяtц1.1}1 lloll)Bopo]\l,

1.2. икз 22з580]00205058030l00l00010000000244.
2. Цена !,с_lговора lt порядоI( расчс,1,0в

2.1. I{erla flоговора состаI]Jlяеl, 10 425 руб. 75 коп. (copclK тыся,t llе.Iыресl.а Двадцать пяr.ь рублей
75 копеск). Нr{С не облагается.

L{eHa Щоговора вклIочает в себя стоимость работ, все заl,ра,гы Исполгlителя, связаlII{ые с
lIсполl,IенllеIчl Д,оговора, все нiшогll l.i другио обязательные плате)к}l, устагlовленные дейстriуttlttlttпt
закоI{одаl,ельствоlчt. I_{eHa flогсrвора является тверлолi 11 оIlрелеJlяеl,ся lIal весь срок llcI|().-l1Iell11я
/ [оговора.

При этоtчt flо соглашениIо cтopoI] догlусl(аеl ся l,t:JMeHerllIe с уче,гtrlll полоrttеrtt.tй бlолиtе,глtогtl
заI(оItолаlеJlьсr,ва Российской Федерацлlи цеllы fiоговора пропорциоIIалы]о доIlолIlнl.с.j,lы{оN{у объспtу
работы ил},, услуги !lсходя !Iз устаповленной в lorrlBope цены единиIцы работы или уOлуги, но не более
rIeýI tla десять процýнтов цены.Щоговора. При умеl-tьшеtl!rи1 предусмотреllllых /{оговоропr 0бъеi\,lа
работы (ус.пуги), CTopoHbi .Щоговора обязаны уменьuJить цену /{оговtlра исходя из цены единиllы
работы (услуги). Цена едиrtиtlы рабо,гы (услуглr) пр}l уl!1еrlьшеI.I!Iи г|редусмO.греFlного /-{оговороiчl об-ье\lа
работы (услуги) должна определяться как tlacтlloe от деления первоначаJlьной цены fiоговора на
предусl\lотреltttое в fdоговоре KoJlиtlec1,l]o (объем) рrабо,r. (услуг).

lleHa /{оговора может быть снлtжена по соглашенито Сторон бсз изрtснснltя об,ьеьlа и иных
уеловиl.-l исполнен ия Щоговора.

2,2. оrrлата выполненных рабо,г rro .Щоговору осуlr(ествлястся в форrчtе безналичного pact|cтa
ПЛаТе)l(ltЫГ!1lI llОРУЧе1,1ИЯlr,IИ ПУТеМ ЛеРеtlрIсЛеrlия дене)lt[{ых средств на рас,tетttыЙ счет Исttолtзлtтсля,
указаtlт,lый в flоговоре, в Tette}ll,Ie l5 (пятrlалuати) рабочих дпей со лня подписаlL1,1я ак,га выполне1-1llых
работ беr замечаlIи!"l.

2,З. Источник фllнаl.lсltрованлtя: бюдяtет Гlеttзеtlской облас,ги, бюджет Россl,tйской Фелераtlиtt.
2,4. Сумма, подлеil(ащая уплате Заказчико;чt Испtlлнителкr уьIены[]ается на раз[,Iер нiUlOгOв.

сбOроВ и 1lныХ обязателыlыХ п.латеrl(еЙ в бюджетЫ бюдrItе,I,ноЙ с}lстеIчlЫ Российtской Фе;tераrttrи.
связанных с оплатой .Щоговtlра, если в cooTBeTcTB14H с законоl:lательсl,во}1 Poccttl:tcKoй Фелсlrаrlrttt о
НаЛОГаХ И СбОРах Такие наЛоГи. сборы и иные обязагеjIьные платежп подлежат упла.гс в бttrlяtсты
б l<rдлсетной си c,I,e,M ы Российско li Фелерацн и Заказчи ком.

J. Мес,го ll cpoкrl выпо.lltIеrrrlя работ
3.1, Место выполнения работ: территорня города Кyзнецка I-1ензенской области (кадастровыii

кварl,ал 58:3 l :0 l0l268). Mecтo доставI(и го.говых докуIчIе}Iтов, результатов tsыполнеl]}tых работ: 442530,
Ilензенская об.цасl,ь, горол Кузtrеrrк, ул.Ленпна. l86 (Комитет по управлеI{иlо иjllуlltсствоiu горо.ца
К),зrlецка).

J,2. Работы lrо.Щогсlвору до"rI)I(Ilы бьпь выгtо.ltгtе1.1ы с даты зilклlочения l]o;oBopa jlo l0.|1.2022l...
сOг,jlаснО графикУ выпLr.цl]еllиЯ t(оN{плексныХ кадастроtJыК работ (1-IриJIоitсение "I,1l 2 к ttастоящеьtу
Щоговору).



3.З. СроК деliствt.tЯ }тастоящего !,оговора: с MONleHTa подпl4сания до вLIполнOнлIя CTOpoHaMtt

t]зRиlч1 l.tых обяза,l,ел ьс,гв.

З.4, l,[сполttитель вправе осуществить досрочное выполнение рабо,Г в ра]икаХ cpoi(a'

предусNlо,греl{ноl,о Договороi\1.
4. Порялок прt{ёNIкrI выполненl{ых работ

4. l. ПрИ 1авершениИ рtrбо.г [,[cпoJlltttТe,qb прелоставrlяе г Заiсазчику акl выllо]lllеll1iых l)або г с

гlри.lожсн!Iе]!t к Helvly l(olf плекта локуI\4ента[I,ии предусN,lотреIII,Iоii 
,гехнl4ческ},l\,i задаllис!l. ltеЙс,гIJуlощ}lýl

закOнодателЬств()l\,l cgl,Jlacцg графиi(У выполнеtl14я коN{плеt(сныХ каластровыХ работ (Прпложеlluс Nr, 2 к

I-1астоящему .Щоговору).
5. Обязательства CTOpoti ло Договору

5.1. Заказ,lлtк обязаl{:
5,l .1 , Предоставить [,Iсполнl,|теjlю документац!tю и инd}орi!lаttию, необход}rмую для выполнснllя

рабо,l,,
5.1.2. Гlринять выполнепIIые рабоl,ы по акту выполненных работ и OllJlaTt,ITb выгlолнснlJыс

Исшолrlителем рабо,гы l] порядке И Hit }Сl'lОВ!lЯх, предусN,lо,греlltlых l]ас,гоящиl\t l(0Hl,paI(ToM,

5.1,З. Порелавать Йсполнителю новую инфорIчIацию, необходимую для выполнения работ,

ставшуlо }lзвестноЙ Заказ,tику пocJle закiIючения f{оговора,
5.2. ЗаItаз,tик llDleeT право:
5.2. t. В Jltобое время tlолуltать ин{l]орlчlациlо о ходе выll()лrtеl|ия раоо1"

5.3. Исполнитель обязан:
5.3'1,I]ыпо-пнитЬработы,прел}iсl!1отренныеП,1.1..ГIоlтlворавсОотВеТстВИt'lсус.ловllя\,Ill.

содер)ttаtцI,liчlися в'Iехltическом задании,
5.З.2. Псредать Заl<азчиlсу вьтполнснные работы в порялке и на условI,1ЯХ, ПРОДУOlvlОТреl]ныХ

/{огсlвt-lролt,
5,3.3. П pc;ltlcTaBt,lTb Заказчиttу акт выпол ненных работ,

5.3.4. Гtо запросаl!1 Заrсtrз,tиrtа ин4)0рl!.1ировать его о холе выllоjlнения рабо'г,

5.J.5.СогласовыВаТЬсЗака}ЧикомреЗультаТывыполнеНI']ыхрабо'г.
5.3,6. СоблrОдать с.l.рогуtо конфиденt,(1.1аJlы,Iость ts отношенL]и t4}lформациl,|, ltолуlIеьltIOй от

Заказчttка в связ1,I с исполнениемr f{оговора,
5.4. ИсrrолlIrtтеJlь tt}tecT право:
.5.4.1, Запрашивать у Заказчика документацrtю и информацию, необходилtуIо для выIIоJIнеIllля

рабоr.
5.4,2. ВыrrоrtIIи,гь рабоl,ы досрочно,
5.5. Стороrlы обязуются cBoeвpeмeнljo информировать друг ДрУга обо всех заl,руднсниях,

коl.орые пl]епятсl,t}),lот вьiполIlеtlию работ надлежащирt образоi\,l и пр14ниеIа,l,ь N,lеры по их ус,Iраltенttю,

6, OTBеT,cтBеHHOcт,b CTrэpoll

6.1. За неllспоJlFtеl{ие или llенад,llежащее ислолнение обязательс,гв по fiоговору Сr,ороttы несут

ответственность в соответствии с деl.-lствуюtци!l законодательствоiv РоссийtскоЙ Федерации,

6,2. В соотВетстви}l с посl'аноВjlениеvt ПравиТеJlьсl,ва РФ от ]0,08,20l7 Л'9 l042 (реа, от

02,08.20l9) (об утверждени!I правил определения р?tзiчlера штрафа, наIlлiсляемого в с_пуL121g

[lеrlадле)кащеI.о l.tсполl]енi4я :]ака,]чикоl!1, неисtlоJlненt,lя l,lJlи tIеItалjlеж?rщего исполl]еlI}"l llосl,,tвщиl(ом

(гtодрядчлrriомl l,tспоrIнl41.елеr,r) обязательс,гв, llредусlчlотренных кон1,|]ак,го}1 (за ltск,,ttочеttпсN,l просрочк,l

исttоJI1,1еil!lя обязательств заказtlиком, lIоставщикоý,l (подрядчиtсомt, исtlоjlни,гелеп,r), о Bllecetltlи

изrчtеttоt'лtй в постаllов.]lение Правительства РоссиЙской Федерации от l5.05,20 l7 Ne 570 tl пр}Iзllаlll1и

у,l-ративш1,1]ч1 силу поg],аI-iовлеrлия Правительства РоссийL]кой Федерачлtи от 25,1 l ,2013 м l06з)

устанавJIивается порr/lок определения разillера ulтра(Ра, начисляемого в случае неllадлежаlllсго

иOполне}l!lя Заказчикоii,I, не}Iсполнеl]ия I{ли ненадлежащего исполнения Исполt,ttIтелем обязательств,

прелусIqотреНLlых ДоговоРом (за исключеIл!tеNl просроtlкl,t 1,1сполllения обязателt,сt,в Заказчиком,

l,'1спо;lt,tttтелсм, и разl\,{ера nan", 
"ur"aпоешtойt 

за ках(дыйI день 11росрочклl Исполtlите-пелt, обязательствtr,

предус.\,1отреIrного Догоt]ороьr):
6.2.1. размера штрафа, начисляеl\4ого за

предус 1\4 oTpel l r rbtx /{о говороtu, за искJl юч е н l,leivl

нснадлеп(ащсе исполllеIIие Заказ,tt,lt<tlN,l обязательств,

просроtiки исtlолttеtlия обязате;tьс,t,в, предусмо,гре1lIlых

Щоговоролt;
6.2.2. разlltера штрафа, !lаtIис,lяеl!1ого за неисгlоJlltеllие 1,1ли ненадлежilщее исгlоJlllеltt,iе

Исполнителем обяiате.rtьс,гв, пре,]ус]riотренных ,ЩоговороNI, за исклtOчеtIиеt\,1 пpocpolIKlt llсflолtlе1,Iия

обязательстВ (в топ.t члtсttе гарiлtt]глtйногО обязатеJlьства), предусrчrотренlIых Договороivt,

6,з, размrер шl.рафа устаIlавл14вае,гся l(оговороt{ в порядке, устаI]овленtlом пуI,Iктами 6,4 _ 6,6, 6,8

l]оговора. В ВИДе СУi\4I!1Ы, I] Tolvt ч!lсле рассчt,lтываепtоЙ как процен1, цеtlы Договора, илI,1 в OjtyLlae, ec,,I1,1

,Щоговороrrл l]релусfulотреI],о, rrопо,t,lсIlоJlt'lения !,оговора, как процеlt,г э,гапа испо.lt|ения /[otc,lBopa (;tiu,tcc

- tleHa Договора (rтапа)),
6.4. За ка;кдыil фак1, I{е!lсполнения иJи llенадле)l(ащего исполllения Исполнlt,гелеlvl обяза,геJьс,гв,

предусN,lотреtrных .Цоiовором, за }lcl(,пюtleHt,lclll прооро(lки 14сполненLIя обя,зt]тельств (в Toit,t числе

.uроu,rипl"оrп обязательс,гва), ПРе.;.tуслrотренных ,Щоl,оворошt. разN,ер ш],рафа устанавilиваетс,l в в!lле



cyNlrvlbi 4 042 руб. 5[l rсоп. (.rетыре Iысячи copolt лва рубля 5ti копсск), что состаsляет lOyo на.lа,rьной
(NlаксиN{аjI ьной) цеrrы /Jоговtlра.

6.5. За кая<,l1ый t|laKT нелtсполнения или ненадлежащего исполI.tения ИсполнителеI\4 обязатсльства,
предусNlотреtlllого /_{оговором, которое не имее,t, с,го1.1мосl,ного выраriiс.нrtя. разýlер штра(lа

_устаtlавллtваOтся в виде cyмivlb] - l000 рублей,
6.6. В случае просрочки исполr]еllия Заказчиttопл обяза,геLtьств, предусjllотрснпых floгoBopo.1r.

Испо'llttи,t,с.ltь Bll1lriBe,lpeбoBaTb уIlJrirгы пени. Пеня l{оtl!Iс;lлстся за кая<дый день пl)осроllк!l l-JсполllеtI1,1я

tlбязательства, предус}Iотренного.Щоговорсlrчr, наtlиная со,цня, сrIеl]уюtцего послс днil 1.1стсчснIlя
yc,l,aIioBJIeHHoгo flогсlвором срока исllоjrнения обязаге.rtьства, Такая пеня устанавливас,гся f{оговоропl в

размере l/300 деiiствующеЙ надату уплаты пеней кjIIочевrlЙ с,гавки [{ентра-rьного банка РоссиЙской
Фслсраrlлt1,l от не уIIJIаченной в срок суммы.

6,7. За кая<дый (laKT неисполненt,tя Заказ,lиком обязательств, предусlчlотрегl}lых !оговороir,l. за
l.tсклlоtIеIIt.lем просрочки 14слолнения обязате;Iьс,rв, llрелусNlо,I,ренных кон,грактоN1, р.}зtlер Lu,граtРа

устанавлпвается в виде фиксированtlой суtчttчtы - l000 руб"пей.
6.8, IIеtlя IIачI4сляется за коtслый день просроttк!I исIlоJlненлtя [,lоttолнителем обяза,гельства,

пре.цусмотренного ,Щоговором, в разNlере l/300 действующей на да,гу уплаты пен!l кл]оlIевой ставки
[_|еtlтралыrого баttltа Российской Федераци!l o,I цены f{oгoBopa (отлеrtьпоt,о этапа лlсIIоJlнения
/{оговора). умелlьшенной на сумму, llропорциональнуrо объем1, обяза,гельсl,ts, предусмотреllных
/fotrlBo1loпl (сtrtl,гвеr,с,гвl,tоll(и\.t оlлельны\I ]тапоNLlсполпен!iя fiоговора) tt фак,гtt,tески tlсtlолllеllIlых
Испо-пllителеr,t.

б.9. Обrлая cyN,rNla начисленных штраtРов ]ut нgtlсполнен1,1е илl.i н€нзr1:,l0)кOщее испOлненltе
Ислолrtt-lтелеul обязательств, предусlчlотреIiI,Iых Договоро!l, не N,lожет преtsыlllать rteHy fiоговора,

6.10. ОбLцая cyýliv,a начислеl{ных штраq)ов за ненадле)кащее иепOr,lнение l]аказчr,tкrlпt

oбязаl,еJlьс,l,в, преjlусмотренных Договоl]оlч1, tle N,Io)KeT превыlllать цеllу Логовора.
б.1 1 . Сторона освобоr(дается о,г уIIлаты неустойкt.t (шr,рафа. llсни). если локажет. tlтo

llerlcrloJllle1.1lte I,1jIи l|еtIадле)|(ащее исполtlеttлtе обязаt,еllьс,гва. l1редусNlотреI{ltого f{оговором, произошJlо
вследствrjе непреодолимой сtlлы !iли по Bl,tHe другойr Сrюроны.

6,12. В слччае наltисления Закztзциком Исt,tо;tl-tи,гелtо гteycttltYtKи (шlтра4)а, пеши) ll (илll) убытков.
Заказ.lик ltаправляе,I,Испtэ.qнителю требование оп.патить llеустойку (шт,ра(l, псни) и (иллl) нанесенные
Заказчику убыr,ки с ука]JаlниOlч1 IIорядка и сроков соответствуlощей оttлаr,ы, rto не бсlлее l5 (пятrlадцаi,и)

рабо,Iих лнеi:i со дня ttаправлеIIлIя требования. В случае, если Исполllи,l,еJlь в ilобровольllом порядке в

ус'гаI.lовJlенIlый Заказчикtrпl cpoк не оплатил неустоГ.tку (ш,граtР, гtеttи) и (или) убытки, Закitз,tик вправе
yltleHbtll1.1 гЕ, разiчlер опJIаты по .Щоговору 1.Ia cyN.Ifuly rla.tttcllctttloЙ Ilеусто!"Iки (штрафа" пснlr) и (rrлlr)

убытки,
7. Требованllя к гарантrlГtно[lу срOк}, рабrlт lI (llлlr) объепl1, предоставлеIlпя гilрантlI1-1 ltx

качества
7,1. Гарtrнтиi,iныl.i срок на выllолнсн}lые Исполнителеlч, работы сосlавjlяеl, Ilе jvleHee 24 (.цва2lшатlr

четырех) rчlесяцев с даты подпllсания акта выполненных работ.
7.2. В перIiод гараlIтийного срока прLI обlIару)l(еllии lIедостатков Иcrto.ittttl,te.;tb обязан. свOиlll}l

cltлai\,lli и бсз увеличения l{ены.Г{оговора. устраI.{ить выявлеIl!lыс недостатки.
8. Обстоятельства IrепреодолIrNlоI"t спJlы

8,1, Стороны освоботсдаются от оl,ве,гсl,веl-{нос,t,!1 за час,гltчное. и.lltl IlоJt}loe rlеисIlоJlнение
обязаr,ельс,гв по настоящему Договору, если эl,о lletlcl-loл{telltle явилось следствием обс,tояl,ельств
Itепреодо.ц!i!lой слrlrы.

8.2, I( обстоятеJlьстваill непреодолиi\lой силы ts коLl,гексте l]ol,t_lBclpa о-гносятся: llаводнен1,1е,
зеN,lлстl]ясеll!iе! гlожар, взрыв, оседание IIочвы. э1,11,1ле]\jl,,и и 1.1лlые проявления сI4л природы, а также
войttа llлit военные деЙств!lя, забасr,сlвка в о],расл14 r,Iл!l в рег}iонс- прлlнятrlе о|]гано,ч1 государственноЁl
власти !Iли управлеlIия llравового aк,l,a, повлекtl]сго невозfulожность исполненtilя нас,гQяlllего ко1{,гракl,а.

8.3, Настчплсtrлtе обстоятельств, вызванных дейtствиел.l непрсодол!lмой сt,t"пы. влеrlе,г yвeJ-ll,tleHllc
cl]oкa llсполIlеl]ия KollтpaKTa Ila период действttя указанных обстоятсльс,гв.

8,4. В сlrучае дел"lствия обстоятольств непреодолип,tой силы свыше J-x Nlесяцев !оговор п,lо;кет
б ыть рас го pt,l Iу,г с п роведег{ иеl"t ф lt н art со вы х взаlt b,l оl)асчётов.

9. Cpcllc деl"lствllя, порядок llзilrеlIеIltlя rr расторжеIIlIя fltrгoBopa
9.1. ffo1,oBop счtll,ае,гся закJ]юченнь]Nl со дня его подп}lсанtlя и дейсг8уеl,до заверtllеtJия рас,lё,tоts

за выпол}]еIIllые рабсl,гы.
9.2. .Д'оговор r,tолtег бьгrь расторr,ну,г:

- llo согJlаше|Iлl]о стороп:
- по решеlI1{Iо суда;
- ts олllос,горонкеI},I порядке (олнос,I,ороrlttиГt отказ оl,исгlолllсllия Щоговора) в Lrоря,ltке,

устаllовленном гра)клiiнск1.1lч1 законодательствоi\I,
l0. Разреlrlенtlе споров между CToporlalllI

l0.1. Все сllоры и рtвногласия, которые iltогут возкикать из flоtювора LtлI,1 в связи с 1.IиIч1,

рilзреll,lаIотся в предварl.rтельноNl ltорядa(е путем переl,оворов. В случае, ес,пи Стороttы lIe придут к



соглашенI4ю или, если переговоры не завершились в течение 5 (пя,ги) рабочих дней1, все рt}зНОГjlасия

плеиtду C,TopoHaM}l прелварителыIо расс}tатриваются в претензионноNt порядке.

i().2. ПретензлIи, возникшие по Договору, лOлжны быть пре1-1,ьявJlеtlы в тече1,It,tе l0 (леся,ги)

рабочих ллtей после возлIикновения основанлlя для их предъяв.пения,

I0.3.1J,атой пре7]ъявJtения пре,Iе}tзии считается дата штемпеля поtll,ового ведомства О ВРУ(lСlIИи

Стороне пltсьма с llретензией.

l0.4, CTtlpoHa, tlоJlуч1,1вшая претензиtQ, обязана pacclvloтpeтb сс }l ответить по существу пpcTeIl,}tllt

не tlозднее 51пяти) рабо.tлtх дней со лня поJlуtlеl-tJля претензлl14, есл14 l.|ные cpoкti не огоtJОрены

Щоговоlrом.
l0.5. Все споры, возн14кtIILlе по !оговоllу ил!i в свя:]l] с ниill и не урегулированныс п}те\,l

перег,оl]оров иrlLI в претензиогlном порядке, подле)кат рассIчlотрениlо в apбtrTpaiI(Hoм суде l"Iензенсr<оii

областлI в соответствии с действук)щ!liчl ]аконодатсльством Российской Федерации,

ll. Aitptlca и банковскIrс реквtrзll,гы Сторон

Здказчшrс:
Копlптет по управлеrrиIо
Il}lуществом I,орола Кузнечка
4425]0, Пензенская область,
горол Кузt.tечк, ул.J[енина, l86,
огрLI l02580054,79з1,

кгIп 580з0l00l,
|51) з-31-22, з-24-96

.Г',Садовников/

исполнптель:
Государственrlос бlод?кетное уч режден ие
ПензешскоГl областц <Государствеtlная
кадаетровая оцеllка)
440008, г.Пенза, ул.Некрасова, 26,
огрFI l l75835002б28,
инн 5836б8l009, кпп 58]60l00l,
наименование получателя платея(а: УФI( по
Пензенской области (ГБУ ПО кГосуllарс,rвеннал
кадастровая оцеl;ка)), л/с 8б60 l 7343 ).

рiсчёт 03224643560000005500 в О'I'ЛЕJl El iИИ
пЕНЗА БАНКА РоССИИ//УФК по ljензенскоli
области г.Пенза,
БРIК банка 0l5655003,
EltС 40l 028 l 0045370000047,
кБк 8б60 l ]0,

l40, 14l)

Кузнеltова/

Р,-"r@

r'i::i#::*



Прилохсение J\чl
к договору Ns 1 от 15.а2.2022г,

техни.lеское задание
К ДОГОВОРУ На Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровогс)

квартала 58:31:0101268 в муницип€lльном образовании город Кузнецк Пензенсксlй об;rасти

1. Выпо.пненпс кOLlIuIсксных каластрOвых
в cooTвeTcl ltrIи с требоваtlIlrIDrлl :

рабоr сlcvlllcc,|,l]JlrleTcrl

* Земелыtого кодексil Российскtlй Федерацииl
Гра;tсlстроительного коде!(са I)оесlлйской Фсаераuии;

- ФеЛеРzulьНОl-о']itк()}lа от 24.0'7.2007 ЛЪ 22 l-ФЗ кО калас,гровой деят,е;rьrttlсr,лt> (да_пее -
Федеральrrый заl<он Ns 22 l-ФЗ);

- (lеДерального Зако[Iа от lЗ.07.2015 Л,] 218-ФЗ ко госуларственной l)егис,],раllии
недвиiки]!tости) (далсс - Федеральный закон Nс 2l8-ФЗ);

* Фелералы-Iого ,]акOна or, 06. l0.200З Nq l3l-ФЗ (об общих принциllirх оргаItI.lзации
tIу{есТноГо с.tмOуtlравления в Российской Фелераr.lии> (далее Фелерапыtый закоtt N! l3 l-ФЗ);* Постаrlовлеttия Правительства Российской Федерации о1' l5.0,1.20 l4 ]ф 3lб
<об уr,верж,цении государствеttltой пl)ограrчrмы Россил"rской Фелерачии <эконоtлtическOе развитие
и [ltIllовацион}rая экоI{омика));

- l1риказа Минэкt,lнсlмlразвития России от 21,I1.2016 лъ 734 (об уст,аI{овлеt-lии (lорrr,rы
кар,гы-плilна терриl,ории и r,ребованиЙ к ее подготовке, (lормы al(Ta согласования мес,l,ополо)ltеt.lия
границ земслыILlх y.lilc,гK()B llри выпоrll.lении к()i\,lплексных кадастровых рабсl.г и требоваltий к егtl
пOдготовке) (даiлее - rlрttrttrз J\Ъ 734);

- 11риказа Минэксlьlоlчlразвития Россиtl от 20,04.20l5 Л9 244 <Об утвсрхtдении форпtы и
содержаl,tия про,гоко.ца заседа}tI,Iя согласительLlой коlчIИссии по вопросу согласоваIIия
IvlecTolloJto)I(ell14я гр:lIltIц земе.lьtlых участков гlри выполнении коaчlплексных ка/lzl0,грtlвых 1эttбот->:

- Приr<аза Минэкоl.tоьtразвI,1т,ия России от 2З.04.20l5 л! 254 кОб утверхсдеtчилt (ltlрмы
извешения о начапе выпOлнения коiчlплексных кадастровых работ и припtсрrtой сРорпrы и
содерrкания 1{звеще}l!Iя о l1ровеl:tснии заседания согласительгtой к()\l1.1ссии
по Borlpocy сошасоваI,1ия lчIестополоя(еlIия гра}Jиц зеNlельных участI(ов пр14 выгlоjltlени1,1
ко]чlIlJlексных калас,l,ро,]ых работ> :

-- Приказа Мt,ttt)ttоttоlrра.зIJи,I,ия Рсlссии от 06.11.20 l9 лЪ 728 коб чтвер}liлеtlии (-rсlрпrы
сведений о выявленных расположенных в граltицах выполнения комплексных кадастровых 1lабот
зеNrельных yLIacTt(ax' сведения о которых отсутствуют в Единомt государс.l.венно1\l росстрс
tIеДВИiI(ИМОСТИ и в отношсниI.1 коl,орых у I,Iспользующих их лиц с)тсутствую], JlокYl\,lснты.
ус,l,аtlавливаlощие ил1,1 Ilодтвер}цаtощие право IlоJlьзования зеiчIельt{ыllt учас,гкоvl, в Tol\,1 tlис-lIе 1.1a

ус.IlоtJиях ссрвитута. либо иlIые докумеtiты, доIlускаIOщие в соответствии с зеNlельIlыi\l
закоll()да,гельо,гвом использоваt-Iие земельных участков без предосr,авлеrlия иJ|и уо.г?rtlовле|lия
сервит}та, а TaK}Ite здаtlиях, ооорухrеilиях, обьекгах незавершенного строиl,еJIьсl,ва, Qведения 11

liоторых о,l,су,гс,rвуlот в llllиrrомt l,осулzlрс-t,t]енном peecl,pe недви)l(иil,lости и в отношеrlии ко.горых у
ислOльзуюших их лиц оl,сутствуют правоуста}{авливающие иjlи правоудостоверяюll1[lе
докуме1-Iтьi);

- [lриказа Росреестра o,I, 23.10,2020 NЬ гу0]9З коб утверrr{деl|ии ,t,1,1ебtrвпitltй

l( lоч1,1()с,г14 и illе1,()дi1l!1 определеIlия координаг характерных точек граllиll зеlllеJlыlо1.t) y.tacl.Ka.
требований l<,гоч1,IостИ !i l\.1еl,одаl!1 определеlIиЯ коордиtltтr хараl(1,ерныХ точек ко1,1,урц,]jlаl|ия,
соору)liеIlиЯ илlа объеlста незаверIllенНого строи,геЛьс,I,ва на земсль,|о1!l учаO,гке. а,гак)l(е требоваrrий
к опрсдслению площади злан14я. сOоруж9ния, поNrещен ия, маши}lо-места);

- иных норiчIатllвных правовых актов,
2. I-{c""lb Il зала(rtl:
2.1. I_iелыо ttасr,оящей работы является:

- уlючl,iение Nlес,гоlIоJl())I(еlIия границ земlель1.1ых участкOв, располо)Iiепrlых на"герри.I.ории
I(адастровых l(вартrtлов, на террl.rторttи l(оторых проводятся коLrплексные кадастровые работы;

- установление илИ yтorIHеHtle N,lсстоположсния на зеNrель1.1ыХ участках 'l.,lалtий.
сооруittеtIий, об,ьек,гов незавершеIllIого строительс,I,ва, указаtlных в час] и 1 c-t а,гьи 4?.l
Федера.лыIого зако}lа Лч 22 l-ФЗ;

- обесttсчсttt-tе tlбразоваttия ]еNlеJtыlых участков, на кoтL]рых расгtоJlох(еtlы злаllия.
в Toilt (Iисле 1\,{ногOкtjартиl]ные доNIа. соOружения, за исклюtlениеj\,r соору)l(ений, яв,lяtоLtlихся
rtиtiейtlыми объекта:чtи:



- обеспеll9ние образования зеlчlеЛЬНых yLIacTKoB общегt,l поjlьзоваIlрlя, 3аllятых

llлошаДяi,l1.1, уJlLtцаi\,rи. проЁзлаrчtи. наберея(ныIчrи. СКВеРа:!lИ, бульварап,tи, tJодныI\,1и объск,l,а\,tt,l,

пjlя)I(АN1 и и другими об,ьектамlи;

- исllравJlение реестровых ошрtбоli в сведеllиrIх о {чlес-l,опоJlо)I(ении граliиLl объеl(,гов

гIедвижи]l1ости.
2.2. Комtгtлексные ltадаат,ровые рабоl,ы проводятся в оl,ношениt,I всех сэбъекl,ов

IlедвLl'(1,1[,1()с't.и,распоЛо'i(еI.ILIыхВка,г{ас.гроВыхКlзарТаJIах,ts-l.оМЧисле:

- зе}Iельных yLIacTKolJ, сведе1.1ия Едtlного гос}дарствеIlIlого реестра ljелt]иЖИlvlOс,I'и (да-гlсtr

ЕГ'РLi) о ко1орых lte соо.l.t]етствуют усl,аrlовлеLlным1 1,1a ослlова}t}tи ФедераJrьноr,O,Jаltоllа N!] 2l8-

ФЗ требованr{я}I к описаtlиlо мсстоположеttия границ зегчlельных ytlacTI(oBi

-3лаIIий,соОрУ)I(ениЙ(заискЛЮч9нl'tеi!l.циI{ейныхоб'ьсктов)'атаЮке
Ilезаверltlенгlого строительства, свеления (.) ко,горых содер)I(атся в Егрн.

зе]!lельных ytIacTKoB, образование I(()l,орых предусх{о,грено докуi!lентаN,114. указанны\,l11 в

об,ьектов

uсlи. |,оч}.1арс гвсttгtых ccrcil

2.З. Залачи:
_ подготовить карту_план территории (далее _ кптр), содеря(аlцую нсобходиillые для

внесения в Егрll свgдений о земельных участках, зданиях, соорух(еFIиях, об объектах

неЗаВершеннOГостроительQтВа'распQЛоженныхВграницахтерриториивыполнениЯкоМплексных
кадастЬовых работ в порядке, установлонном Федеральным законо'4

Np 22 l-Фз и Федеральным законом ]tгs 218-ФЗ;

- обеспечить представление кптр в орган регистрации прав;

- обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТР в ЕГРн,

3. Исходные давrrые
з.l.В качестве основных исходных материаJIов и данных для выполнения работ

используются:
сведения ЕГРН;
картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных

данных;
доl(уNlеtll.ы и матери&пы государствеtlного фонда лаtrrtых. поJlученных R Pe,}v]|bтa,le

проведения землеустройства;

ul lециал ьного назначениri.
сI4туациоl{ные плаtlы, содер)ltащиеся в тсх1-1иtlесl(их пасltoр,t,а-х tlбьектов llедi.}икt,ll!1осlи,

расIlоло)кенных Ila таких ЗеlчIельных участках. пOлготовлеtItiых оргаl-tаi\,lи и оргаltизацияi\lи по

г(-)сударс,t,}tен}tоi\,1у 1,ехническоl!1у уче-гу и (и;rи) технической инвснтари3ации; illаl,ериалы

лесоyстройства, гlJlаново-кар.гографические lчIатериалы, имеlощиеся в районных оргаl{irх

архитеl(ryры, стрOиl,ельстt]а и )килищногtl хозяйства, городских, поселковых, сельсl(их орга1,1ах

[,Iестной ад]чlt.rнисl,рации; докуIиеtlты по территорt,lальному планированию (в To}l члtсле планtuеты)

t\,lУНИl{иГlаЛЬнr,* обрuaованиЙ (схеN{ы территоримьного планирования rtlУНltЦИП&IlЬных районов,

генер€rльные планы поселений, генераJIыlые планы городских округов); и иt,lые докуN!енl,ы,

IIозt]оляIощие одtlознаll1.1о установитЬ описаl.i1,1е мес,l,огIOложения обЪек,га 1,1сдви)I(и]!lос,г1,I,

3.2. ts случае выполI-Iения коNtплсксных кадастроl]ых работ с учетом осQбсLlitосгей,

ус.l.аIIовленных часl,ью б статьи 42,| Федеральнttго закона Np 22l,Фз, используlо,l,ся

соQтветс,|,l]уlощие Nl агери,IJl ы дл я в ы пол I rert ия,гаки х работ,

4. об,ьем рабо,г ll oсItовныеl,ребоваlr[tfi к lIпM;

Корtllлексные кадастровые работы выпOJIЁIяютQя на территории ]\,tуниL(ипа,qьrIого

образовirtrия горол Кузнецк ПензеtlскоЙ обласl-и в отношсl{и},l всех об,ьск,гов tIедt]ижиNlос,г1,1,

расllо-по)iен}Iых }la ,герритOрии кt}лttсl,[]ового квар,гала 58:3 l :0l0l268, в Kol,opt]N,l c0I,"lacIltl

Ьr*дa,, 
"о, 

ЕГРI 1 располоя(еIlо ориенти ровочно 40 об,ьект,tlв кедвtt)ttи п,Oс,l,и,

5. CpoKlI выпOJItlеlrлlя работ:
I)аботы t]ыполняк,)тся с даты

в сроки, указаlrtlые для ка}I(дого этапа рабо,г

рабоT, col]lacHo пр!UIO)I(ениIо N9 2,

6. Солержаrlrtе работ.

заключеl-tl.tя KoHl,paI(Ta и до 10,11,2022п

в гра(Рике выllоJIне}lI,Iя комп.лексных каластровых

Выполнение работ осущсствпяется в соответств!Iи с

закоЁ{а }I9 221 -ФЗ с учетсlIчI tIИЖеСЛедуюших особеннос,гей,

6.1, Подго,гоt}ttте.llьныri этап работ BKJtloчileT:

требоtsанияI\,Iи ФедсраJIьнOг0



- по письfuIенному заданию заказLIика работ испоJIнитель прилIиIчIает участI,Iе в
аI(ТУаЛиЗаI{ии док)^{ен'tов, необхолиNIых в соо],}iе,I,с,гвии с частьtо З с,,га,t,ьи 42.6
Федералr,trыйt заttоtt Jrlъ 221-ФЗ для проведеflия комплексIIьlх кадастроl]ьlх рttбо,t, гttt

территориях, вI(Jlюченных в переt{ень кадастрового квартала, LIa koTopbix проводятся
коN,tплексные кадастровьте рабо,гы;

- п0 лись}Iсн}lому заданию закаJчика исllOлнитеJIь участвует в мероllрия,гиrlх,
lIозвоjIя}ощих tsнести в Единый государствеllлlьй реестр IIедвижимост}I сведения обо i;ccx
объекr,ах недвижиNIос,rи, расгtоло)i(еtтI{ьтх на терр!Iтор!lях каластрового кtsарl,аJIа, IJ

граниrtах котOрого прелполагастся проведение комплексных кадасlровых работ, в том
числе IJ форме IIоj]свых обследоваlrий кадастlrового квартала;

- исllоjIни,геJIь обесIIечивае,t, lIолучение или сбор локумеLIтов, необходиiчIьтх л"ця
выIlоjIIIеIlия коtчItlлексных кадастровых работ, исходных даl][lых, в том числе от закil]ttика
работ в объеiчtе. предусмотре1II]о}.{ Федеlэа,rьныNI законоNl Nч 221-ФЗ;

- исполн.лI,Iель проl]олит иные подготовитеJlьные мероприяl,ия. tIре.;1усмо,tренные
статьей 42.6 Федера-rьного закоIIа Ns 221-ФЗ,

- В рсзультате подготовитслы]ого этапа испол}II-{телем предOстав,]1яlотся:
- }TaTepLIa.гtb], подтверждаIощие аItтуаIlIзацию доку]чIентов, неt]бхолl,tьlых в

соо,гве,l,ств}-Iи с IIас,I,I)ю З статr,сй 42.6 ФелералыIого:]акоlrа Nq 221-ФЗ лля провелеIlия

работ;
- сведения об объектах недвижи]чrости, в отношент,iLI которьtх прOводяl,сrr рабоr,ы;
- свелL]ния об уведомлении правообладателей и иI.iых лиц;
- сведениrI о внеL]енl.iи в Единыйt государствеIl[tый реестр IrедR}lп(Llruости сведе[Iи}"i о

ранее утттеI-I[1},Iх земе"цылых участках }I иIiые докуi\,fеIIты.
б.2. 1 этап работ вt(лIоtrает:
- 1lроl]едение испоJlнрIтелем обследоваIlия объектов I-IедвлI)кимости, огrреле;tелrлrй

характерисl,ик сlб,ьеttтtlв недвижиIчlости, определеIIие местополоiкеtIрlя объсктов
недвижимосl-и;

- испол}lllтеJtь col]MecTllo с закаj]чиком обссrtеtlлtваlот вь]llолнение lчIер(rllрия,Li.tй,
связанIлых с оIIовещенIIе}I заинтересовапньж лиц) правообладателей объеltтов
}IедвI.{)кимс)стлт о проведени1.1 в соотве,гствующеr\{ кадастрOвом Itвартале коNIttjlеI(сных
каластроRьiх раrбот с Ltельк_,} \,Iинимизации выгIоJlнения в указанных Kaj,{ac,l,p()Bыx кl]ар,гzulах
иIIдивидуалыIых кадастровых работ;

- осуIliествление определения l(оорди[Iат характерных ToaleK мес,гоIIолох(ения l,раниц
объек,гов ttсдви)Ifl,lлrlости, располох(еttных в огlределенноIчt кадастровоlчl KBap,Iarte. в

отЕошеfiии которого гIроводятся ко]чIплексIIые кадастровые работы, методоlчI.

установленным т ребовант,Iятчf и Приказа ]ф 7 34 ;

- IlолгOтоi]ку иclloлItllTejlei\l проскта карт-п.;Iана территории, 8 соотвс,Iстl]ии с
требованиями приказа ЛГs 7З4;

В резу.тtьтате 1 этапа исполнителе]!I предст,авляютсrI:
- проект карт-плаrIа терlэитсlрий калас,lрового кtsартаJiа.
6.3. 2 этап рабо,, вклtоча€т:
- представление исгrоjlнителем заказчику работ в согJIаси,гельную ко},1иссию llpoel(Ta

карl]-tlлаI{а терр}lrории) I],гоN,l ttllcj]e I] форме локуfuIеtIта lla бу]\tаяtноN,I носите,цс, llJIя его

рассмотренllя на заседаниях согласитеJIьrIой комиссии, созданIrой в cooTBeTcTI]l.IlI сl

постановлениел,t администрациLl города Кузнецка Пензенской обпасти;
- участие испо.qнителя в заседаtll,tях согllаси,ге;rьн<;й коNlисси14 по pacc1,1o t,реLiиlt)

представлеI-IIiого проеItта карт-п.]]аIIа территориI".l;
- внесение LIсIIо:Iниl,еле}I из]\,Iенений в тtарт-план террлl,гории в сооl,tsеl,с,гвирI с

заклlоче}It{rlN,lи соrllаситg.,tы-loй коNlисси!l о tIеобходpIN,Iосf,рt изN,lененl.tя исllоjttlи,l,е.jlсNl
комплексI"Iых кадастроtsых работ карт-плана территории;

- офор]чrление исllоJlнLrfеJIеNr карl\плана террI,Iторий в окончательной редакllииl
- ислолilитеJIь обесIiечивает IIоilготоIrку в окоIIч&rелыlоЙ редакцl.tи, с учетом

ЗаttлIочеl-rиli соглас}IтеJlьноЙ колtисслtи, [Ie I!.IeHee 50 % от всего об,ьема tsыг{оJIняемых работ
на данно]\,l эт,агIе.

6.4. 3 этап работ I}кJIю.Iает:



- подготовку в окончательной редакции, с учетом заключений согласителыIой
котчтиссии, 100 9/о от всего объерtа выполняемьтх работ;
- утверхdДение з.казчиком комllлексных кадастровых работ карт-пла[Iа территории;
В результате 3 этапа обеспе.гивается утверждение карт-пlIана территории l00 9/о

кадастровых квартчLлов.

б.5. Исttолнит,еllь вltраве выполнить вышеуказанные работы досрочно.
6.6. Исполнитель осущсствляет представление резупьтатов по эта[аi\{ рабсlт псl

готовtlости соответствующих N,Iатериалов в отношении отдельного кадастрового квартаJIа
(KapT-rt.ltaHa,герри,гории).

7. Резуль,гат работ,.
- 7,1. Результатоrчt выполнения коJчtплексных кадастровых работ является пl)едоставление

карт-ПЛаНа территории Заказчику для обращения в орган регистрации прав в порялке,
установJlеннопt Фелеральным законом ЛЬ 2 l 8-ФЗ.

8. Требования по приемке работ ш к гарантийноDtу сроку работ и (плп) объепrч
предоставлепIlя rарантпй их качества.

-Не позднее 0|.11,2022 года Исполнитель гарантирует предоставление карт-плана
территории Заказчику лля обращения в орган регистрации прав в порядке] ycTtlНoBлeнHoivl
(Dедеральttым законом Ns 2l 8_ФЗ,

Гарантийный срок на выполненные Исполнитслем работы составляет не пленее 24
(двадцать четыре) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В период гарантийного
срока при обнаружении недостатков Исполнитель обязан. свои}lи силами
и без увеrlичения цены ffоговора, устранить выявленные недостатки.

"f:ry,;"*ff
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