
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ВЫДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ.

№ _______________

г. Петрозаводск «___» ___________ 202_г.

________________________, далее именуемое «Заказчик», в лице
________________________________, действующ__ на основании _____________, с одной
стороны,

и ООО «СИТИЛИНК», далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Гречнева Павла
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (далее – услуги): разработать и выдать
Заказчику технические условия (далее – ТУ) для проведения земельных работ (далее также –
работы) в охранной зоне, по адресу: ____________________________, кадастровый номер участка
___________________________, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Стоимость услуг и порядок оплаты

2.1. Стоимость оказания услуг по Договору составляет _________ (_________________) рублей,
в т.ч. НДС 20%
2.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:
2.2.1. предоплата в размере ______________рублей осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. окончательный расчет по договору в размере ____________________ рублей
осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в реквизитах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.
2.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. В случае увеличения объема оказываемых услуг, стоимость услуг Исполнителя подлежит
увеличению.

3. Сроки и условия оказания услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в течение 10 рабочих
дней с момента поступления предоплаты согласно разделу 2 Договора.
3.2. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц -
субисполнителей.

4. Приемка оказанных услуг

4.1. По факту оказания услуг составляется Акт приема-передачи оказанных услуг и подписывается
обеими Сторонами

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по договору в соответствии с законодательством РФ.



6. Разрешение споров

6.1. Все разногласия по договору Стороны будут стремиться решить путем переговоров. При
невозможности разрешения спора путем переговоров, Стороны вправе его разрешить в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному
соглашению. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик
Общество с ограниченной
ответственностью «СИТИЛИНК»
Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Чапаева, д.44
ИНН 1001137458 / КПП 100101001 
ОГРН 1021000533245
в ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
р/сч 40702810000090001425
к/сч 30101810540300000795
БИК 044030795
Телефон (8142) 555-777

___________________ / Гречнев П.Н./ ___________________ /
м.п. м.п.



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
оказанных услуг

г. Петрозаводск «___» ____________ 202_г.

________________________, далее именуемое «Заказчик», в лице
________________________________, действующ__ на основании _____________, с одной
стороны,
и ООО «СИТИЛИНК», далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Гречнева Павла
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили и подписали
настоящий Акт (далее – Акт) к Договору возмездного оказания услуг № ________ от «____»
______________ 2022г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 4.1 Договора, Исполнитель сдал, а Заказчик принял услуги, оказанные в
Договоре: Исполнителем разработаны и выданы технические условия (ТУ) на проведение
земельных работ в охранной зоне, по адресу: __________________________, кадастровый номер
участка _____________________,
2. Окончательный расчет по Договору подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Акта.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является
неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

_________________ / П.Н. Гречнев ________________ /

м.п. м.п.


