
Акт
приема-передачи выполненных работ

по Договору от 08.04.2019 г. JtlЪ17

г. Горно-Алтайск 3/ /р /Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Федералъная

кадастровая п€Lпата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии>, именуемое в дальнейшем <<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 18.06.2019 г. J\Ъ04l2019-01, выданной в порядке
передоверия, с одной стороны, и Селъская администрация МО <Усть-
Мунинское сельское поселение) Майминского района Республики Алтай,
именуемое в дапьнейшем <<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 Q Техническим заданием на выполнение работ по подготовке и

проверке документаций, необходимых для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных
пунктов с. Усть-IVIуны, посёлок Барангол, посёлок Известковый и посёлок
Карым МО <Усть-Мунинское сельское поселение)> N{айминского района
Республики Алтай (приложение J\b1) к договору от 08.04.2019 г. J\Гs16 (далее

- !оговор).
2. Стоимость выполненных работ составляет 90000 (девяносто тьтсяч)

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

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

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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Оедеральное rосчдаоственное 9рдж9тное ччреждеще кФед9ралFная кадастровая пал.ата Феq_еQально.{ слyжбы
госудаDственной.оегистрации. кадастоа и каDтогDафии>
'l07078, Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок д. l0 стр. 1

филиал федеоальноrg госчдапственного бюджетног,о ччоежд9ния "Федеральная кадастровая палата Федеральной слчжбы
госчдарственной Dегистрации. кадастра и картоrрафии" по Респчблике АлтайиНН.: 7705401340 / кпп: 041'l43002)
Мрес (юридический): 649000, Республика Мтай, r.Горно-Мтайск, пр-т Коммунистический, 83/2 тел. 8(388_22)2_01-31
Телефоны:

Акт Ns 000000546/04
об оказании услуг
от З'l окrября 2019 г.

3аказчик: Сельская администрация муниципального образования "Усть-Мунинское сельское поселение"
Основание: flоговор N91 7 от 08.04.201 9

Валюта: Российский рубль

Na нэименование паботы (чслчги) tsд, изм. количество LleHa CvMMa
,1 выполнение работ по подготовке и проверке

документаций, необходимых для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о
границах населенных пунfiов с. Усть-Муны , посёлок
Барангол, посёлок Известковый и посёлок Карым МО Усть-
Мунинское сельское поселение Майминского района
республики длтай ед. 1 83 205,0с 99 846.0с

итоrо:
В том числе НДС:

Всеrо (с учетом HflC):

99 846,00
16 641,00
99 846,00

-kr Кузнецова Ольга Владимировна
(расцифров{а подfiиси}
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