
 
 

Оферта №3 
о предоставлении услуг по выполнению кадастровых работ 

 
Дата размещения 01 февраля 2020г.           Дата вступления в силу: 01 февраля 2020г. 

  
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с 

ограниченной ответственностью «Мобильный кадастр» (ИНН 7802660188, ОГРН 
1187847080343), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 
Никитина Максима Александровича, действующего на основании Устава, адресованное 
неопределенному кругу лиц (Заказчикам), которые принимают настоящую оферту, в 
отношении возмездного оказания услуг и выражают намерение акцептировать (заключить) 
оферту на оказание услуг Подрядчиком на нижеследующих условиях оферты. Принятие 
(акцепт) настоящей оферты не требует его двустороннего подписания сторонами в форме 
отдельного документа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), настоящая оферта является официальным и публичным 
предложением заключить оферту на указанных в предложении условиях.  

В случае принятия изложенных ниже условий, оправки заявки на проведение 
кадастровых работ через сайт www.mobicad.info и оплаты услуг, физическое или юридическое 
лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком». 

Принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается осуществление Заказчиком 
платежа в счет оплаты Услуг. 

 
1. Сокращения и определения, используемые в оферте 

 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ - Земельный кодекс; 
Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 г. № 

218-ФЗ – Закон о регистрации; 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" - Закон 

о кадастре; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 г. № 921 “Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке” – Требования к межевому 
плану; 

Приказ Минэкономразвития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953 "Об утверждении формы 
технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а 
также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 
содержащихся в ней сведений" – Требования к Техническому плану; 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 “Об 
утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат 
характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 
земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 
помещения” – Требования к точности; 

Единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН; 
Российская Федерация – РФ; 
Заказчик - физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты; 
Объекты кадастровых работ – объекты недвижимости, в т. ч. здания, строения, 

сооружения, земельные участки, с которыми необходимо произвести действия по 
государственному кадастровому учету и (или) регистрации прав (далее Объект); 

Заявка – электронный документ, направленный Заказчиком через сайт www.mobicad.info, 
содержащий текстовую информацию, включающую в себя сведения о Заказчике работ, 
достоверные контактные данные, телефон для связи и информацию об Объекте кадастровых 
работ; 
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Результат кадастровых работ – подготовленный Подрядчиком межевой или технический 
план в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью 
кадастрового инженера. 

 
2. Предмет Оферты 

 
2.1. Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы согласно Техническому заданию 

(заявке), полученного от Заказчика, и передать Заказчику документы, подготовленные в 
результате выполнения этих работ с учетом требований Закона о кадастре, а Заказчик 
обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы; 

2.2. Кадастровые работы выполняются в соответствии с Земельным кодексом, Законом о 
регистрации, Законом о кадастре, Требованиями, иными нормативно-правовыми актами 
РФ, регламентирующими деятельность в сфере кадастровых отношений; 

2.3. Средства усиленной квалифицированной электронной подписи кадастрового инженера 
(от лица Подрядчика), выполнившего кадастровые работы в соответствии с офертой,  
должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ и совместимы 
со средствами квалифицированной электронной подписи, применяемыми Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальными 
органами, подведомственным ей государственным учреждением; 

2.4. Состав сведений межевого и технического плана, выполненные Подрядчиком,  в форме 
электронного документа должны соответствовать составу сведений, содержащихся в 
утвержденной форме межевого, технического плана, с учетом Требований; 

2.5. Разделы, относящиеся к графической части межевого, технического плана, а также 
документы, подготовленные на бумажном носителе, которые в соответствии с 
Требованиями подлежат включению в состав Приложения, оформляются в форме 
электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего межевой, технический план. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1 Подрядчик обязан: 
3.1.1 проинформировать Заказчика о порядке, сроках, объемах и стоимости планируемых 

кадастровых работах; 
3.1.2 приступить к выполнению кадастровых работ согласно Техническому заданию (заявке), 

полученного от Заказчика; 
3.1.3 заказать выписку из ЕГРН на земельный участок (Если Объект – земельный участок), 

выписки из ЕГРН на объекты недвижимости, расположенные на данном земельном 
участке, выписки из ЕГРН на все смежные земельные участки, выписку из ЕГРН на 
здание, сооружение, сооружение, строение, многоквартирный дом, помещение (если они 
являются Объектами); 

3.1.4 заказать кадастровый план территории (при необходимости); 
3.1.5 подготовить для Заказчика Акт согласования местоположения границ земельного 

участка в целях его дальнейшего согласования (если Объект – уточняемый земельный 
участок); 

3.1.6 предупредить Заказчика о необходимости осуществления выезда на Объект (в случае 
необходимости) и совместно определить дату и время выезда; 

3.1.7 по окончании выполнения работ, предоставлять Заказчику результат выполненных 
работ, согласно требованиям действующих законов, а также, 
предусмотренными нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими 
деятельность в сфере кадастровых отношений; 

3.1.8 предоставить результат выполненных работ, в зависимости от вида работ, в одном из 
следующих видов: межевой план, технический план, карта (план)  или акт обследования. 
Результат выполненных работ передается в виде XML-документа, заверенного 
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усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и 
оформленный в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с 
использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 
данных. XML-документ направляется на электронный адрес Заказчика. В случае 
необходимости, результаты выполненных работ могут быть подготовлены в форме 
документа на бумажном носителе. Межевой план, технический план, карта (план)  или 
акт обследования, подготовленные в форме документа на бумажном носителе, и Акт 
согласования заверяются подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего 
документы. Для предоставления документов на бумажном носителе Заказчику 
достаточно направить сообщение о намерении их получить в произвольной форме по 
адресу эл. почты maknik85@mail.ru с указанием почтового адреса для отправки 
документов по почте, либо договориться по телефону о месте и времени для их 
передачи; 

3.1.9 устранить замечания в документах, подготовленные в результате выполнения работ с 
учетом требований Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости", допущенные по вине Подрядчика, в случае их обнаружения 
органом кадастрового учета и регистрации прав, органом государственной власти, 
органом местного самоуправления. В случае невозможности устранения замечаний по 
причинам, независящим от Подрядчика, своевременно сообщить об этом Заказчику и 
продолжить работу после устранения данных замечаний Заказчиком работ. В данном 
случае решение о продолжении работ принимается путем подписания дополнительного 
соглашения; 

3.1.10 при устранении наличий обоснованных возражений о местоположении границ 
земельного участка Подрядчик обязуется оформить новую редакцию Чертежа и Акта 
согласования, содержащего сведения о согласовании местоположения отдельных 
характерных точек или частей границ, в отношении которых ранее имелись возражения, 
а также в отношении которых изменилось описание местоположения частей границ 
земельных участков; 

 
3.2 Заказчик обязан: 
3.2.1 предоставить исходные данные в соответствии с офертой, а также иные документы, 

необходимые для выполнения кадастровых работ (уточнять у Подрядчика). При этом 
срок выполнения работ переносится на количество дней предоставления Заказчиком 
исходных данных и дополнительной документации; 

3.2.2 предоставить документы в качестве исходных данных, указанные в п.22 Требований к 
межевому плану, в количестве, необходимом для выполнения кадастровых работ и в 
соответствии с офертой (в случае, если Объект – земельный участок). Вместо проектов 
организации и застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, а также проектов перераспределения 
сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения могут 
быть предоставлены извлечения из данных документов либо копии их отдельных 
составных частей, в том числе фрагменты графических изображений, содержащих в том 
числе сведения (реквизиты, отметки) об утверждении документа; 

3.2.3 предоставить сведения, указанные в п.20 Требований к техническому плану (в случае, 
если Объект – здание) 

3.2.4 В случае отсутствия в государственном адресном реестре адреса земельного участка 
(если Объект – образуемый земельный участок), присвоенного в порядке, установленном 
до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года №1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения, и аннулирования 
адресов", Заказчиком работ предоставляется акт органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, уполномоченных на присвоение адресов объектам 
недвижимости, или копия документа, подтверждающего присвоение адреса; 
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3.2.5 предоставить выписку из Правил землепользования и застройки с фрагментом карты 
градостроительного зонирования (если Объект – земельный участок или 
реконструируемый ОКС), выданные органом местного самоуправления поселения, 
городского округа, другим уполномоченным органом. 

3.2.6 предоставить информацию о ранее выполненных работах в отношении Объекта, если 
они производились (например, ранее уже уточнялся, образовывался путем раздела, 
выдела, перераспределения и т.д.); 

3.2.7 предоставить имеющуюся у Заказчика информацию об обременениях Объекта, о ранее 
осуществляемых сделках с Объектом; 

3.2.8 при наличии на земельном участке (если Объект – земельный участок) зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, иных объектов, которые прочно 
связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, предоставить информацию об их кадастровых номерах или при 
отсутствии в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости предоставить информацию 
о ранее присвоенных государственных учетных номерах (инвентарные или условные), 
реквизитов документов, содержащих информацию о ранее присвоенных 
государственных учетных номерах; 

3.2.9 В соответствии с п.29 Требований к межевому плану и п.25 Требований к техническому 
плану необходимо предоставить согласие Заказчика кадастровых работ (физического 
лица) на обработку персональных данных, в котором Заказчик кадастровых работ 
(физическое лицо) подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии 
с законодательством РФ государственных услуг), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в целях 
предоставления государственной услуги. Необходимо предоставить сведения о 
Заказчике кадастровых работ: фамилия, имя, отчество (отчество при наличии), страховой 
номер индивидуального лицевого счета (при его отсутствии - наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания в соответствии с федеральной информационной 
адресной системой); 

3.2.10 предоставить декларацию об объекте недвижимости (в случае, если Объектом является 
здание). Форма декларации готовится Подрядчиком в ходе проведения кадастровых 
работ. Декларация о созданных объектах недвижимости составляется и заверяется 
правообладателем земельного участка, на котором находятся здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства; 

3.2.11 В случаях, установленных Закона о кадастре, Заказчик предоставляет документы, 
свидетельствующие о соблюдении установленного Законом о кадастре порядка 
извещения заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка (например, расписки в получении 
извещений о проведении собрания о согласовании местоположения границ, уведомления 
о вручении таких извещений, копии страницы печатного издания, содержащей 
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка, и первого листа, содержащего реквизиты такого печатного издания). При 
согласовании местоположения границ с лицами, указанными в ч.3 ст.39 Закона о 
кадастре, необходимы документы, подтверждающие полномочия лиц и их 
представителей, участвующих в согласовании, а также правоустанавливающие 
документы на земельный участок, являющимся смежным с объектом кадастровых работ. 
При этом полномочия представителя юридического лица, который вправе представлять 
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интересы юридического лица без доверенности, подтверждаются выпиской из Единого 
государственного реестра юридических лиц, а полномочия представителей органов 
государственной власти или органов местного самоуправления подтверждаются актом 
соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления. 
Если имеются обоснованные возражения заинтересованных лиц по поводу 
местоположения границ земельного участка, то их необходимо оформить в письменном 
виде, либо предоставить документы, свидетельствующие о снятии возражений о 
местоположении границ земельного участка, или копии документов о разрешении 
земельного спора; 

3.2.12 В случае если в результате кадастровых работ сохраняются неснятые возражения о 
местоположении границ земельного участка, межевой план оформляется для передачи 
заказчику кадастровых работ в целях снятия вышеназванных возражений в порядке, 
установленном законодательством РФ. В данном случае оплата производится по 
фактически выполненному объему работ (но не превышает 50% от общей суммы 
оферты); 

3.2.13 При наличии обоснованных возражений о местоположении границ такие возражения 
должны быть сняты Заказчиком либо путем изменения местоположения границ и 
проведения повторного согласования местоположения границ (отдельной характерной 
точки или части границ), либо в порядке, предусмотренном законодательством РФ для 
разрешения земельных споров; 

3.2.14 Если в результате кадастровых работ необходимо уточнение местоположения границ 
нескольких смежных земельных участков (например, при наличии реестровых ошибок), 
Заказчик предоставляет Акт согласования на каждый уточняемый земельный участок. 
Количество Актов согласования должно соответствовать количеству уточняемых 
земельных участков; 

3.2.15 Заказчик предоставляет не менее чем 3 экземпляра Акта согласования по каждому 
уточняемому земельному участку (если Объект - уточняемый земельный участок). В 
Акте согласования указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность 
заинтересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона о кадастре, либо их 
представителей. В отношении представителя юридического лица дополнительно 
указывается его должность, если такой представитель является руководителем или иным 
работником такого юридического лица. При участии в согласовании местоположения 
границы земельного участка представителя заинтересованного лица, полномочия 
которого основаны на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления, в Акте согласования после указания его фамилии и 
инициалов указываются сведения согласно п.84 Требований; 

3.2.16 предоставлять электронные образы документов, обеспечивающие визуальную 
идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных 
электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и 
более листов, электронный образ такого бумажного документа должен формироваться в 
виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать 
полноцветный режим с разрешением 300 dpi. Документы в формате JPEG должны быть 
выполнены в 24-битном цветовом пространстве. Разрешение изображения не должно 
быть меньше 250 dpi и больше 450 dpi; 

3.2.17 своевременно производить расчеты с Подрядчиком в порядке и размере, 
предусмотренном данной офертой; 

3.2.18 при отсутствии мотивированных возражений принять результат выполненных кадастровых 
работ; 

3.2.19 оказывать содействие Подрядчику при выполнении кадастровых работ; 
3.2.20 самостоятельно оплачивать госпошлину (в случае необходимости); 
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3.2.21 немедленно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для качественного и полного выполнения работ. 

 
3.3 Подрядчик вправе: 
3.3.1 при условии согласия Заказчика, досрочно, по акту сдачи-приёмки выполненных работ, 

передать Заказчику результаты работ по мере их выполнения, в порядке и на условиях, 
установленных настоящей офертой; 

3.3.2 приостановить на неопределенный срок выполнение кадастровых работ в случае, если 
работы не могут быть продолжены по независящим от Подрядчика причинам. 
Подрядчик предпринимает необходимые меры по нахождению решений устранения 
причин, послуживших приостановлению работ, и предлагает Заказчику возможные 
варианты их решений (в случае их наличия). 

3.3.3 В частности, к приостановлению Подрядчиком работ на неопределенный срок могут 
привести следующие ситуации: 

3.3.3.1 отсутствие необходимых для кадастровых работ правоустанавливающих, 
правоудостоверяющих, правоподтверждающих документовна Объект; 

3.3.3.2 отсутствие информации о Заказчике работ и правообладателе Объекта, 
необходимой для подготовки документов в орган кадастрового учета и регистрации 
прав; 

3.3.3.3 нечеткость, неясность, неоднозначность предоставляемых документов, например, 
в договоре-аренды, плане-чертеже, генеральном плане, поэтажном плане, проекте 
перепланировки, техническом паспорте, Свидетельстве и т.д.; 

3.3.3.4 наличие обоснованных возражений о местоположении границ земельного 
участка, споры с соседями; 

3.3.3.5 Споры по границам земель общего пользования; 
3.3.3.6 наличие реестровых ошибок в местоположении смежных земельных участков 

(наложение границ); 
3.3.3.7 выявление грубых несоответствий фактических границ Объекта и документов, в 

которых содержится информация о границах Объекта (например, генерального плана); 
3.3.3.8 пересечение границ земельного участка (если Объект – земельный участок) 

границы муниципального образования, границы населенного пункта, границы 
территориальных зон, лесничеств, лесопарков; 

3.3.4 самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с 
требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений; 

3.3.5 по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных 
настоящей офертой. В данном случае Подрядчик несет ответственность за качество 
выполненных такими лицами работ. 

3.3.6 предлагать Заказчику изменения, касающиеся порядка выполнения работ, позволяющие 
повысить качество и сократить срок выполнения работ по оферте. 

 
3.4 Заказчик вправе: 
3.4.1 в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по настоящей 

оферте; 
3.4.2 в случае несоответствия выполненных работ условиям настоящей оферты, Заказчик 

вправе не принять выполненные работы и направить Подрядчику мотивированный 
отказ, содержащий перечень замечаний; 

3.4.3 распоряжаться результатами работ по своему усмотрению без согласия Подрядчика; 
3.4.4 уточнять и изменять объемы работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с 

офертой, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений на отдельные виды 
работ; 
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4 Сроки выполнения работ 

 
4.1 Подрядчик должен приступить к выполнению кадастровых работ не позднее 5 рабочих 

дней с момента передачи Заказчиком всех исходных документов, и завершить работы: не 
позднее 45 рабочих дней после начала работ; 

4.2 Срок проведения работ также зависит от вида работ и может варьироваться; 
4.3 Срок проведения работ считается с момента передачи Заказчиком Подрядчику всех 

документов необходимых для проведения работ; 
4.4 Срок проведения работ может быть увеличен по не зависящим от Подрядчика причинам 

(форс-мажор); 
4.5 Подрядчик приступает к исполнению каждого последующего этапа после 

предоставления Заказчиком необходимых документов; 
4.6 В срок выполнения работ входят работы, проводимые исключительно Подрядчиком. 

Подрядчик не несет ответственности за задержку исполнения работ третьими лицами, 
включая органы кадастрового учета, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 

4.7 В случае изменений законодательства и невозможности выполнения работ по старому 
законодательству, срок выполнения работ может измениться; 

4.8 В случае изменения требований к проведению кадастровых работ, изменений исходных 
данных в ходе их выполнения, срок выполнения работ пересчитывается с момента таких 
изменений; 

4.9 В случаях перебоев в работе Управления Росреестра при осуществлении 
государственного кадастрового учета и регистрации, срок выполнения работ сдвигается 
на соответствующий срок; 

4.10 В указанный срок не включается время, затраченное Заказчиком на получение 
необходимых документов, включая ответы на запросы в Управление Росреестра, орган 
кадастрового учета, орган местного самоуправления, орган государственной власти, 
иные органы власти. 

 
5 Стоимость и порядок оплаты 

 
5.1 Стоимость подлежащих выполнению кадастровых работ рассчитывается исходя из ее 

параметров в соответствии со сметой кадастровых работ (приложение № 1 к Оферте), 
без НДС, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения; 

5.2 Цена настоящей оферты является твердой, но цена определяется после отправления 
Подрядчику заявки на оказываемые услуги по адресу эл. почты Подрядчика: 
maknik85@mail.ru,  после чего Подрядчиком ответным сообщением направляется смета 
кадастровых работ в рублях; 

5.3 Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в 
размере 20% от общей стоимости кадастровых работ до их начала в связи с расходами, 
которые Подрядчик несет при заказе сведений из государственного кадастра 
недвижимости, покупка CD-дисков для записи XML-документа в виде zip-архива, затрат 
на транспортные расходы, обработку исходных данных и их правовой оценке. 
Окончательный расчет в размере 80% подлежит оплате в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня предоставления Подрядчиком результата кадастровых работ; 

5.4 Общая стоимость работ определяется Сметой (Приложение №1), являющейся 
неотъемлемой частью настоящей оферты; 

5.5 В стоимость работ, указанную в пункте 5.1 оферты, не входят издержки Подрядчика, 
необходимые для его надлежащего исполнения, которые невозможно было предвидеть 
до начала работ (инфляция, изменения в законодательстве и т.д.). В случае, когда такие 
расходы появляются, стоимость работ увеличивается на сумму увеличившихся расходов; 
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5.6 Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Подрядчика (комиссия 
банка) несет Заказчик; 

5.7 Моментом оплаты работ Заказчиком является дата списания денежных средств со счета 
банка Заказчика; 

5.8 Общая стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию Сторон при 
изменении объемов работ и изменений в законодательстве; 

5.9 В стоимость услуг также не входят суммы государственной пошлины и иные суммы, 
подлежащие оплате за выполнение органами государственной власти соответствующих 
функций и действий, необходимых для оказания услуг по настоящей оферте; 

5.10 Заказчик обязуется принять результат кадастровых работ и оплатить Подрядчику 80% 
стоимости работ согласно п. 5.3 настоящей оферты, или в течение 10 рабочих дней 
направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке результата кадастровых работ; 

5.11 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки результата кадастровых работ 
сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок 
и сроков их выполнения; 

5.12 В случае, если Заказчик уклонился от приемки работ, и в течение 10 рабочих дней не 
передал Подрядчику мотивированный отказ в приемке результата кадастровых работ, 
работы по оферте считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим 
качеством. 

 
6 Ответственность сторон 

 
6.1 В случае несвоевременного перечисления предварительной оплаты и направления 

исходной документации Заказчиком, срок окончания работ продлевается на время 
задержки указанного перечисления; 

6.2 Если орган кадастрового учета отказывает в постановке на государственный кадастровый 
учет, снятии с государственного кадастрового учета или в государственном кадастровом 
учете изменений объекта недвижимости, либо если постановка на государственный 
кадастровый учет приостанавливается органом государственного кадастрового учета по не 
зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик не несет за это ответственности; 

6.3 В случае обнаружения органом кадастрового учета недостатков в выполненных работах по 
вине Подрядчика Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в течение трех 
календарных месяцев с момента получения замечаний; 

6.4 В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик 
несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работ субподрядчиками, как за свои собственные действия; 

6.5 Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме другую сторону с 
приложением соответствующих документов в срок не более пяти дней с момента 
возникновения таких обстоятельств; 

6.6 Во всем остальном, что не урегулировано настоящей офертой, Стороны несут 
ответственность за невыполнение своих обязательств и условий по настоящей оферте в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

6.7 Претензии, споры между Заказчиком и Подрядчиком по настоящей оферте будут 
решаться Сторонами путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества. 
Все претензии должны быть изложены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и направлены по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо переданы лично под расписку; 

6.8 При невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат 
разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
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7 Дополнительные условия 
 

7.1 При существенном возрастании стоимости выполняемых Подрядчиком работ, которое 
нельзя было предусмотреть при заключении настоящей оферты, Подрядчик при согласии 
Заказчика может увеличить установленную настоящей офертой цену; 

7.2 Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении 
стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их 
продолжение; 

7.3 В случае изменения сведений о Заказчике кадастровых работ Заказчик обязан в течение 
3 (трех) дней письменно известить об этом Подрядчика; 

7.4 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими 
документами, выданными компетентными органами,  Подрядчику предоставляется 
право принять решение о приостановке выполнения работ; 

7.5 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящей офертой, регулируются 
действующим законодательством РФ; 

7.6 На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению оферты, 
Стороны обязаны отвечать в трехдневный срок; 

7.7 При уточнении границ земельного участка (если Объект – уточняемый земельный 
участок) их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в 
документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого 
документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших 
местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в 
документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение 
определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о 
градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории. При 
отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном 
участке его границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и 
более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ 
земельного участка; 

7.8 Местоположение границ земельного участка устанавливается Подрядчиком посредством 
определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения 
описания границ земельного участка и деления их на части; 

7.9 Площадью земельного участка, определенной с учетом установленных в соответствии 
Законом о регистрации требований, является площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость; 

7.10 Площадь нежилого здания, площадь застройки сооружения, площадь жилого здания, 
площадь нежилого помещения, площадь жилого помещения, значение площади здания, 
сооружения, помещения определяется приказом Министерства экономического развития 
РФ от 1 марта 2016 г. № 90. Требования применяются для целей государственного 
кадастрового учета при определении площади жилых и нежилых зданий, сооружений, 
основной характеристикой которых является площадь или площадь застройки, жилых и 
нежилых помещений. 

7.11 В случае необходимости Заказчик может предложить Подрядчику оформить 
доверенность на выполнение кадастровых работ от лица Заказчика. В зависимости от 
сроков и объемов работ стоимость дополнительных услуг может быть разной, но не 
менее 2500 рублей. В доверенности также можно указать на право Подрядчика 
направлять официальные запросы, письма в орган кадастрового учета и регистрации 
прав, органы государственной власти, органы местного самоуправления в целях 
выполнения работ по данной оферте; 
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7.12 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение условий настоящей оферты, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящей оферты. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на 
исполнение сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящей офертой, 
то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства; 

7.13 Подрядчик вправе изменять (дополнять) условия Оферты в одностороннем порядке. 
Датой вступления в силу изменений (дополнений) Оферты является дата 
опубликования на сайте  www.mobicad.info новой редакции Оферты; 

7.14 Стороны согласовали, что все документы, относящиеся к исполнению настоящей 
оферты, передаваемые Сторонами друг другу, могут быть переданы посредством 
электронной связи. Адрес Подрядчика: maknik85@mail.ru. Адрес Заказчика 
указывается в Заявке на кадастровые работы. Переданные посредством электронной 
связи документы обладают юридической силой до момента обмена Сторонами 
оригиналами, и могут быть использованы в качестве доказательств в суде и иных 
органах/организациях. 

 
8 Приложение к оферте 

 
8.1 Общая смета кадастровых работ (1 страница); 
8.2 Форма Акта выполненных работ (1 страница). 

 
9 Реквизиты Подрядчика 

 
ООО «Мобильный кадастр» 

 
Юр. адрес: 194362, г. Санкт-Петербург,  
п. Парголово, ул. Николая Рубцова, дом 12, 
корп.1, кв. 1232 
Почтовый адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, 
п. Парголово, ул. Николая Рубцова, дом 12, 
корп.1, кв. 1232 
ОГРН 1187847080343  
ИНН 7802660188 КПП 780201001 
р/с 40702810155000010976  
в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
к/с 30101810500000000653 
БИК: 044030653 
 
Генеральный директор 
 
 
___________________ М.А. Никитин 
 

 

 

 

 

 

mailto:maknik85@mail.ru
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Приложение №1  
к оферте 

 
 
 

Общая смета кадастровых работ 
 

  Количество, наименование Стоимость, 
руб. 

Затраты на бензин 1 км 5,00   
Сбор и анализ исходных данных   1 000,00   
Получение сведений из ЕГРН 1 КПТ 450,00   
Получение сведений из ЕГРН 1 выписка из ЕГРН 220,00   
Запрос выписок из каталога координат 
геодезических пунктов Запрос пунктов ГГС 500,00   

Геодезическая съемка 1 участок 5 000,00   
Съемка (площадная) 1 Га 12 000,00   
Съемка (трассы) 1 км 10 000,00   
Аналитический метод 1 участок (при разделе, объединении) 1 500,00   
Вынос межевых знаков 1 знак 500,00   
Извещение о согласовании границ 1 участок 3 000,00   
Подготовка акта согласования 1 Акт 1 000,00   
Подготовка межевого плана 1 МП 4 500,00   
Подготовка технического плана 1 ТП 4 500,00   
Подготовка акта обследования 1 АО 4 000,00   
Подготовка декларации об объекте 
недвижимости 1 Декларация 500,00   

Уведомление о планируемом строительстве 1 Уведомление 500,00   
Уведомление о завершении строительства 1 Уведомление 500,00   
Заключение по обследованию технического 
состояния объекта 1 Заключение 8 000,00   

Подготовка схемы на КПТ 1 схема 3 000,00   
Подготовка карты-плана ОЗ, СЗЗ 1 шт. 3 500,00   
Канцелярские расходы   200,00   
Почтовые расходы Направление акта в Росреестр 400,00   
Обмерные работы 1 кв.м. 10,00   
Передача материалов дополнительно в 
бумажном виде (межевой и технический план) 1 Доверенность 1 000,00   

Доверенность на передачу документов в МФЦ 1 Доверенность 2 500,00   
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Приложение №2.1  
к оферте 

 
                                    
АКТ №  от "   "  _____________ 20__ г. 

  

  Подрядчик   

ООО "Мобильный кадастр", ИНН 7802660188, 194362, Санкт-Петербург г, 
Парголово п, 
Николая Рубцова ул., дом № 12, корпус 1, квартира 1232, р/с 40702810155000010976, в 
банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 
30101810500000000653 

  Заказчик:     

  Основание:   Публичная оферта от 01 октября 2019 г. (опубликована на сайте 
https://www.mobicad.info) 

                                    

№ Наименование работ, услуг Единица измерения 
Выполнено работ, оказано услуг 

количество стоимость, 
руб 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовка межевого/ 
технического плана плана/ акта 
обследования 

шт. 1 10000,00 

             Итого 1            10 000,00    
            Без налога (НДС)    -  
                                    

  Всего оказано услуг 1, на сумму 10 000,00 руб.                         
  Десять тысяч рублей 00 копеек                         
                                    

  
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

                                    
                                    
                                    
  ИСПОЛНИТЕЛЬ:                             

      

Генеральный директор  
ООО "Мобильный 

кадастр"         М.А. Никитин     
      должность   подпись   

          
  ЗАКАЗЧИК:                               

                      
      должность   подпись   

          
                                    

 

 


	Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных...
	1.
	2.
	2.1. Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы согласно Техническому заданию (заявке), полученного от Заказчика, и передать Заказчику документы, подготовленные в результате выполнения этих работ с учетом требований Закона о кадастре, а Заказчик...
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	2.3. Средства усиленной квалифицированной электронной подписи кадастрового инженера (от лица Подрядчика), выполнившего кадастровые работы в соответствии с офертой,  должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ и совместимы со сред...
	2.4. Состав сведений межевого и технического плана, выполненные Подрядчиком,  в форме электронного документа должны соответствовать составу сведений, содержащихся в утвержденной форме межевого, технического плана, с учетом Требований;
	2.5. Разделы, относящиеся к графической части межевого, технического плана, а также документы, подготовленные на бумажном носителе, которые в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав Приложения, оформляются в форме электронных образов б...
	3.1 Подрядчик обязан:
	3.1.1 проинформировать Заказчика о порядке, сроках, объемах и стоимости планируемых кадастровых работах;
	3.1.2 26Tприступить к выполнению кадастровых работ согласно Техническому заданию (заявке), полученного от Заказчика;
	3.1.3 заказать выписку из ЕГРН на земельный участок (Если Объект – земельный участок), выписки из ЕГРН на объекты недвижимости, расположенные на данном земельном участке, выписки из ЕГРН на все смежные земельные участки, выписку из ЕГРН на здание, соо...
	3.1.4 заказать кадастровый план территории (при необходимости);
	3.1.5 подготовить для Заказчика Акт согласования местоположения границ земельного участка в целях его дальнейшего согласования (если Объект – уточняемый земельный участок);
	3.1.6 26Tпредупредить Заказчика о необходимости осуществления выезда на Объект (в случае необходимости) и совместно определить дату и время выезда;
	3.1.7 26Tпо окончании выполнения работ, предоставлять Заказчику результат выполненных работ, согласно требованиям действующих законов, а также, предусмотренными 26Tнормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность в сфере кадастровых отно...
	3.1.8 26Tпредоставить результат выполненных работ, в зависимости от вида работ, в одном из следующих видов: межевой план, технический план, карта (план)  или акт обследования. Результат выполненных работ передается 26Tв виде XML-документа, заверенного...
	3.1.9 26Tустранить замечания в документах, подготовленные в результате выполнения работ с учетом требований Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", допущенные по вине Подрядчика, в случае их обнаружения ор...
	3.1.10 при устранении наличий обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка Подрядчик обязуется оформить новую редакцию Чертежа и Акта согласования, содержащего сведения о согласовании местоположения отдельных характерных точек ил...
	3.2 Заказчик обязан:
	3.2.1 предоставить исходные данные в соответствии с офертой, а также иные документы, необходимые для выполнения кадастровых работ (уточнять у Подрядчика). При этом срок выполнения работ переносится на количество дней предоставления Заказчиком исходных...
	3.2.2 предоставить документы в качестве исходных данных, указанные в п.22 Требований к межевому плану, в количестве, необходимом для выполнения кадастровых работ и в соответствии с офертой (в случае, если Объект – земельный участок). Вместо проектов о...
	3.2.3 предоставить сведения, указанные в п.20 Требований к техническому плану (в случае, если Объект – здание)
	3.2.4 В случае отсутствия в государственном адресном реестре адреса земельного участка (если Объект – образуемый земельный участок), присвоенного в порядке, установленном до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 нояб...
	3.2.5 предоставить выписку из Правил землепользования и застройки с фрагментом карты градостроительного зонирования (если Объект – земельный участок или реконструируемый ОКС), выданные органом местного самоуправления поселения, городского округа, друг...
	3.2.6 предоставить информацию о ранее выполненных работах в отношении Объекта, если они производились (например, ранее уже уточнялся, образовывался путем раздела, выдела, перераспределения и т.д.);
	3.2.7 предоставить имеющуюся у Заказчика информацию об обременениях Объекта, о ранее осуществляемых сделках с Объектом;
	3.2.8 при наличии на земельном участке (если Объект – земельный участок) зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, иных объектов, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению нев...
	3.2.9 В соответствии с п.29 Требований к межевому плану и п.25 Требований к техническому плану необходимо предоставить согласие Заказчика кадастровых работ (физического лица) на обработку персональных данных, в котором Заказчик кадастровых работ (физи...
	3.2.10 предоставить декларацию об объекте недвижимости (в случае, если Объектом является здание). Форма декларации готовится Подрядчиком в ходе проведения кадастровых работ. Декларация о созданных объектах недвижимости составляется и заверяется правоо...
	3.2.11 В случаях, установленных Закона о кадастре, Заказчик предоставляет документы, свидетельствующие о соблюдении установленного Законом о кадастре порядка извещения заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ зем...
	3.2.12 В случае если в результате кадастровых работ сохраняются неснятые возражения о местоположении границ земельного участка, межевой план оформляется для передачи заказчику кадастровых работ в целях снятия вышеназванных возражений в порядке, устано...
	3.2.13 При наличии обоснованных возражений о местоположении границ такие возражения должны быть сняты Заказчиком либо путем изменения местоположения границ и проведения повторного согласования местоположения границ (отдельной характерной точки или час...
	3.2.14 Если в результате кадастровых работ необходимо уточнение местоположения границ нескольких смежных земельных участков (например, при наличии реестровых ошибок), Заказчик предоставляет Акт согласования на каждый уточняемый земельный участок. Коли...
	3.2.15 Заказчик предоставляет не менее чем 3 экземпляра Акта согласования по каждому уточняемому земельному участку (если Объект - уточняемый земельный участок). В Акте согласования указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность заинтересов...
	3.2.16 предоставлять электронные образы документов, обеспечивающие визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и расп...
	3.2.17 своевременно производить расчеты с Подрядчиком в порядке и размере, предусмотренном данной офертой;
	3.2.18 при отсутствии мотивированных возражений принять результат выполненных кадастровых работ;
	3.2.19 оказывать содействие Подрядчику при выполнении кадастровых работ;
	3.2.20 самостоятельно оплачивать госпошлину (в случае необходимости);
	3.2.21 немедленно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для качественного и полного выполнения работ.
	3.3 Подрядчик вправе:
	3.3.1 при условии согласия Заказчика, досрочно, по акту сдачи-приёмки выполненных работ, передать Заказчику результаты работ по мере их выполнения, в порядке и на условиях, установленных настоящей офертой;
	3.3.2 приостановить на неопределенный срок выполнение кадастровых работ в случае, если работы не могут быть продолжены по независящим от Подрядчика причинам. Подрядчик предпринимает необходимые меры по нахождению решений устранения причин, послуживших...
	3.3.3 В частности, к приостановлению Подрядчиком работ на неопределенный срок могут привести следующие ситуации:
	3.3.3.1 отсутствие необходимых для кадастровых работ правоустанавливающих, правоудостоверяющих, правоподтверждающих документовна Объект;
	3.3.3.2 отсутствие информации о Заказчике работ и правообладателе Объекта, необходимой для подготовки документов в орган кадастрового учета и регистрации прав;
	3.3.3.3 нечеткость, неясность, неоднозначность предоставляемых документов, например, в договоре-аренды, плане-чертеже, генеральном плане, поэтажном плане, проекте перепланировки, техническом паспорте, Свидетельстве и т.д.;
	3.3.3.4 наличие обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка, споры с соседями;
	3.3.3.5 Споры по границам земель общего пользования;
	3.3.3.6 наличие реестровых ошибок в местоположении смежных земельных участков (наложение границ);
	3.3.3.7 выявление грубых несоответствий фактических границ Объекта и документов, в которых содержится информация о границах Объекта (например, генерального плана);
	3.3.3.8 пересечение границ земельного участка (если Объект – земельный участок) границы муниципального образования, границы населенного пункта, границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков;
	3.3.4 самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
	3.3.5 по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящей офертой. В данном случае Подрядчик несет ответственность за качество выполненных такими лицами работ.
	3.3.6 предлагать Заказчику изменения, касающиеся порядка выполнения работ, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения работ по оферте.
	3.4 Заказчик вправе:
	3.4.1 в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по настоящей оферте;
	3.4.2 в случае несоответствия выполненных работ условиям настоящей оферты, Заказчик вправе не принять выполненные работы и направить Подрядчику мотивированный отказ, содержащий перечень замечаний;
	3.4.3 распоряжаться результатами работ по своему усмотрению без согласия Подрядчика;
	3.4.4 уточнять и изменять объемы работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с офертой, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений на отдельные виды работ;
	4 Сроки выполнения работ
	4.1 Подрядчик должен приступить к выполнению кадастровых работ не позднее 5 рабочих дней с момента передачи Заказчиком всех исходных документов, и завершить работы: не позднее 45 рабочих дней после начала работ;
	4.2 Срок проведения работ также зависит от вида работ и может варьироваться;
	4.3 Срок проведения работ считается с момента передачи Заказчиком Подрядчику всех документов необходимых для проведения работ;
	4.4 Срок проведения работ может быть увеличен по не зависящим от Подрядчика причинам (форс-мажор);
	4.5 Подрядчик приступает к исполнению каждого последующего этапа после предоставления Заказчиком необходимых документов;
	4.6 В срок выполнения работ входят работы, проводимые исключительно Подрядчиком. Подрядчик не несет ответственности за задержку исполнения работ третьими лицами, включая органы кадастрового учета, органы государственной власти и органы местного самоуп...
	4.7 В случае изменений законодательства и невозможности выполнения работ по старому законодательству, срок выполнения работ может измениться;
	4.8 В случае изменения требований к проведению кадастровых работ, изменений исходных данных в ходе их выполнения, срок выполнения работ пересчитывается с момента таких изменений;
	4.9 В случаях перебоев в работе Управления Росреестра при осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации, срок выполнения работ сдвигается на соответствующий срок;
	4.10 В указанный срок не включается время, затраченное Заказчиком на получение необходимых документов, включая ответы на запросы в Управление Росреестра, орган кадастрового учета, орган местного самоуправления, орган государственной власти, иные орган...
	5 Стоимость и порядок оплаты
	5.1 Стоимость подлежащих выполнению кадастровых работ рассчитывается исходя из ее параметров в соответствии со сметой кадастровых работ (приложение № 1 к Оферте), без НДС, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения;
	5.2 Цена настоящей оферты является твердой, но цена определяется после отправления Подрядчику заявки на оказываемые услуги по адресу эл. почты Подрядчика: maknik85@mail.ru,  после чего Подрядчиком ответным сообщением направляется смета кадастровых раб...
	5.3 Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 20% от общей стоимости кадастровых работ до их начала в связи с расходами, которые Подрядчик несет при заказе сведений из государственного кадастра недвижимост...
	5.4 Общая стоимость работ определяется Сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящей оферты;
	5.5 В стоимость работ, указанную в пункте 5.1 оферты, не входят издержки Подрядчика, необходимые для его надлежащего исполнения, которые невозможно было предвидеть до начала работ (инфляция, изменения в законодательстве и т.д.). В случае, когда такие ...
	5.6 Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Подрядчика (комиссия банка) несет Заказчик;
	5.7 Моментом оплаты работ Заказчиком является дата списания денежных средств со счета банка Заказчика;
	5.8 Общая стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию Сторон при изменении объемов работ и изменений в законодательстве;
	5.9 В стоимость услуг также не входят суммы государственной пошлины и иные суммы, подлежащие оплате за выполнение органами государственной власти соответствующих функций и действий, необходимых для оказания услуг по настоящей оферте;
	5.10 Заказчик обязуется принять результат кадастровых работ и оплатить Подрядчику 80% стоимости работ согласно п. 5.3 настоящей оферты, или в течение 10 рабочих дней направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке результата кадастровых работ;
	5.11 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки результата кадастровых работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения;
	5.12 В случае, если Заказчик уклонился от приемки работ, и в течение 10 рабочих дней не передал Подрядчику мотивированный отказ в приемке результата кадастровых работ, работы по оферте считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством.
	6 Ответственность сторон
	6.1 В случае несвоевременного перечисления предварительной оплаты и направления исходной документации Заказчиком, срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления;
	6.2 Если орган кадастрового учета отказывает в постановке на государственный кадастровый учет, снятии с государственного кадастрового учета или в государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости, либо если постановка на государственный...
	6.3 В случае обнаружения органом кадастрового учета недостатков в выполненных работах по вине Подрядчика Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в течение трех календарных месяцев с момента получения замечаний;
	6.4 В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядчиками, как за свои собственные действия;
	6.5 Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих документов в срок не более пяти дней с момента возникновения таких обстоя...
	6.6 Во всем остальном, что не урегулировано настоящей офертой, Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств и условий по настоящей оферте в соответствии с действующим законодательством РФ;
	6.7 Претензии, споры между Заказчиком и Подрядчиком по настоящей оферте будут решаться Сторонами путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества. Все претензии должны быть изложены в письменном виде, подписаны уполномоченными представител...
	6.8 При невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	7 Дополнительные условия
	7.1 При существенном возрастании стоимости выполняемых Подрядчиком работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении настоящей оферты, Подрядчик при согласии Заказчика может увеличить установленную настоящей офертой цену;
	7.2 Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение;
	7.3 В случае изменения сведений о Заказчике кадастровых работ Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом Подрядчика;
	7.4 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, выданными компетентными органами,  Подрядчику предоставляется право принять решение о приостановке выполнения работ;
	7.5 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящей офертой, регулируются действующим законодательством РФ;
	7.6 На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению оферты, Стороны обязаны отвечать в трехдневный срок;
	7.7 При уточнении границ земельного участка (если Объект – уточняемый земельный участок) их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя...
	7.8 Местоположение границ земельного участка устанавливается Подрядчиком посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части;
	7.9 Площадью земельного участка, определенной с учетом установленных в соответствии Законом о регистрации требований, является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость;
	7.10 Площадь нежилого здания, площадь застройки сооружения, площадь жилого здания, площадь нежилого помещения, площадь жилого помещения, значение площади здания, сооружения, помещения определяется приказом Министерства экономического развития РФ от 1 ...
	7.11 В случае необходимости Заказчик может предложить Подрядчику оформить доверенность на выполнение кадастровых работ от лица Заказчика. В зависимости от сроков и объемов работ стоимость дополнительных услуг может быть разной, но не менее 2500 рублей...
	7.12 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение условий настоящей оферты, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящей оферты. Если любое ...
	7.13 Подрядчик вправе изменять (дополнять) условия Оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений (дополнений) Оферты является дата опубликования на сайте  www.mobicad.info новой редакции Оферты;
	7.14 Стороны согласовали, что все документы, относящиеся к исполнению настоящей оферты, передаваемые Сторонами друг другу, могут быть переданы посредством электронной связи. Адрес Подрядчика: maknik85@mail.ru. Адрес Заказчика указывается в Заявке на к...
	8 Приложение к оферте
	8.1 Общая смета кадастровых работ (1 страница);
	8.2 Форма Акта выполненных работ (1 страница).
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