
 

Договор подряда N _____ 
на выполнение кадастровых работ 

 
г. Ульяновск "__"___________ 2022 г. 
 

Гаражный строительный кооператив «______________» именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", в лице председателя, действующего на основании 
_________________________________________________, с одной стороны и 

Акционерное общество «Имущественная Корпорация Ульяновской области 
(Ульяновское областное БТИ)», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице 
генерального директора Каракозова Дмитрия Николаевича, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору и Типовыми Условиями (Приложение к настоящему 

договору) Подрядчик обязуется по Заданию заказчика (Приложение №1 к Договору) 
обеспечить выполнение кадастровых работ с учетом требований Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федерального закона от 13.07.2015 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и передать Заказчику 
документы, подготовленные в результате выполнения этих работ (далее – Результат 
работ); 

1.2. Заказчик, до подписания настоящего договора ознакомился с Типовыми 
Условиями выполнения работ (Приложение к Договору), размещенными на 
официальном сайте Подрядчика https://www. ulbti.ru. 

1.3. Заказчик обязуется оплатить подлежащие выполнению кадастровые работы и 
принять подготовленные, в результате выполнения работ документы. 

2. Срок выполнения работ 
2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных в п. 1.1 

настоящего Договора, в течение трех (Трех) рабочих дней с момента подписания и 
оплаты настоящего Договора, предоставления Заказчиком всех необходимых для 
выполнения работ документов. 

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору в течение 
90  дней с момента подписания настоящего Договора и получения от Заказчика 
необходимых документов. 

3. Цена Договора и порядок расчетов 
3.1. Общая стоимость работ по Договору определена в Смете (Приложение №2) и 

составляет ___________(___________________) рублей. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: Заказчик 

оплачивает до начала выполнения Подрядчиком работ, полную стоимость работ в 
размере ______________________  (_______________) рублей.  

3.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или 
же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика. 

4. Перечень Приложений к настоящему договору, размещенных на 
официальном сайте Подрядчика: https://www. ulbti.ru. 

4.1. Типовые Условия выполнения работ (Приложение); 
4.2. Техническое задание  (Приложение №1); 



 

4.3. Смета на выполнение кадастровых работ (Приложение №2); 
4.4. Акт приема-передачи документов (Приложение №3); 
4.5. Акт приема-передачи результата кадастровых работ (Приложение №4); 

 
5. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Заказчик:  Подрядчик: 
  Акционерное общество 

«Имущественная Корпорация 
Ульяновской области 
(Ульяновское областное БТИ)» 

  Юридический/почтовый адрес: 
432071, г.Ульяновск, 
пер.Молочный, 4 

  ИНН/КПП 7325163307/732501001 
  ОГРН 1187325020783 
  Расчетный счет 

40602810969020100024_ 
  в Ульяновское Отделение №8588 

ПАО Сбербанк г.Ульяновск 
  К/с 30101810000000000602 
  БИК 047308602 
  Телефон: 8(422) 41-66-17, 41-66-

45 
  Факс: 8 (422) 41-66-55 
  Адрес электронной почты: 

office@ulbti.ru 
 
Заказчик: 
 
 
 
 
 

 Подрядчик: 
 
Генеральный директор 

_______________ 
(_______________) 

 ____________________ 
Д.Н.Каракозов 

 
 

С Типовыми Условиями выполнения работ (Приложение к договору)  
ознакомлен(а), содержание понятно, редакция согласована, разногласия отсутствуют 

 
 ____________________(подпись) 

 
 
Для служебных отметок Подрядчика 



 

____________________________________________________________________________
___________ 
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