
приема-передачи выполненных работ
по Договору от 10.06.2019 г. ЛГs47

г. Горно-Алтайск .4/.l0,&o /й

Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Федеральная

кадастровая паJIата Федералъной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии>, именуемое в д€tльнейшем <<Подрядчик)>, в лице И.о
директора филиала ФГБУ (ФКП Росреестра> по Республике Алтай
Кузнецовой Ольги Владимировны, действующего на основании Положения о

филиале и доверенности от 18.0б.20|9 г. JrГs04/2019-01, выданной в порядке
передоверия, с одной стороны, и Сельская администрация МО <Усть-
Мунинское сельское поселение) Майминского района Республики Алтай,
именуемое в д€Lпьнейшем <Заказчик), в лице главы сельской администраЦИИ
Ещева Андрея Витальевича, действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>, составили Акт приема-
передачи выполненных работ о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял результат работ в полНоМ
соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по подготовке и
проверке документаций., необходимых для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о |раницах
территориаJIьных зон населенного пункта пос. Карым МО <Усть-VIунинское
сельское поселение) IVIайминского района Республики Алтай (приложение
JФ1) к договору от 10.06.2019 г. J\b47 (далее - Щоговор).

2. Стоимость выполненных работ составляет З0000 (тридцать тысяч)

рублей 00 копеек с учетом НДС.
3. Работы выполнены в соответствии Q условиями ,Щоговора в полном

объеме и в срок. Заказчик претензий к Подрядчику не имеет.
4. Настояrций Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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Федеральное г.орчдарственное,6рджетное ччреждение (Ф,едеральная ,кqдастDовая палатq Фqд9Qальцой слчх{бы
госчдарственной DеrистDации. кадастоа и каDтогDафииD
'l07078, Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулокд. 10 стр. 1

филиал федерqльноrо rосчдарств9нн9го Fюджетного ччреждения "Федеральная кЕдаgJQоваi палатр,9qд9оальной с4чжбы
rосчдаоственной.регистDации, fqдастDа и каDJог 401З40 / КПП: 041143002)
МрЬс tБридическиИl. МSООб;йспублика Аr,rdrilГорно-ДлтJйск, np-, Ко"@l -зl
Телефоны:

Акт Ns 000000554/04
об оказании услуг
от 31 октября 2019 r.

3аказчик: Сельская администрация l\4униципального образования "Усть-Мунинское сельское поселение"
Основание: Договор Nc47 от 10.06.2019 г,

Валюта: Российский рубль

Заказчик претензий по обьему
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В том числе НýС:
Всего (с учетом Н!С):

Н!С - Пяmь mысяч рублей 00 копеек

5 000,00
30 000,00

, качеству и срокам оказания услуг не

Кузнецова Ол ьга_Влад и м ировна
(расшифровка подпrcи)

3аказчик:

Выполнения работ по подготовке и проверке документаций,
необходимых для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон населенного пункта пос. Карым МО
<Усть-Мунинское сельское поселение) Майминского
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