
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №  ___/БТИ-19 

 

г. Москва     "___"  __________  2019г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА», в лице _______, 

действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и  

____________________, в лице _______, действующего на основании _________, 

именуемое далее «Заказчик», заключают настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

Исполнитель обязуется, а Заказчик поручает Исполнителю осуществлять от имени 

Заказчика все действия, необходимые для заказа и получения поэтажного плана в 

Территориальном Бюро Технической Инвентаризации (далее ТБТИ) объекта, расположенного 

по адресу:  

Адрес: _____________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

2.1. Осуществить от имени Заказчика вызов техника ТБТИ; 

2.2. Встретить и сопровождать представителя ТБТИ, оказывая всяческое содействие 

при выполнении им своих профессиональных обязанностей; 

2.3. Получить поэтажный план ТБТИ и экспликацию; 

2.4. Передать Заказчику по акту приемки - передачи новый (после перепланировки) 

поэтажный план ТБТИ в количестве 1 (один) экземпляр. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

 

3.1. Предоставить следующие документы: 

   -   Нотариально оформленную доверенность на совершение юридических действий,  

предусмотренных настоящим Договором; 

           - Оригинал выписок из ЕГРН на помещения или иного правоустанавливающего 

документа; 

- Оригинал Распоряжения Мосжилинспекции; 

- Оригинал Акта о завершенном переустройстве. 

3.2. Оплатить услуги Исполнителя в день подписания настоящего Договора. Оплата 

считается произведенной при поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

3.3. Своевременно осуществить приемку оказанных услуг Исполнителем. 

3.4. Оказывать всяческое содействие Исполнителю при выполнении поручения по 

настоящему Договору. 

3.5. Предоставить доступ на объект представителю ТБТИ для осуществления своих 

профессиональных обязанностей. 

3.6. Оплатить официальный счет, выставленный ТБТИ. 

 

4. СРОКИ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ. 

 

4.1. СРОК выполнения поручения составляет __ (___) рабочих дней со дня поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.2 СТОИМОСТЬ услуг составляет ______ (___________________) рублей 00 коп. без 

НДС. НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 НК РФ, на основании 

уведомления ИФНС России № 7 по г. Москве от 17.12.2007 № 16-22/1759. 
4.3 В стоимость услуг Исполнителя не входит оплата официального счета ТБТИ. 

 



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

имеет одинаковую юридическую силу. 

5.2. Стороны согласовали, что предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса РФ 

проценты не начисляются и не уплачиваются. 

 
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

          

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» 

ИНН 7743590391, КПП 770701001 

ОГРН 1067746451387 

127055, г. Москва, ул. Новослободская,  

д. 45, корп. В, эт 3, оф. 2.43 

 часть пом. 6, 9;7, 8 

 

Название банка: Филиал №7701 Банка  

ВТБ (ПАО) г. Москва  

р/с 40702810400000050650 

к/с 30101810345250000745 

БИК 044525745 

 

тел. (495) 132-03-60 

эл. почта: zhilex@mail.ru 

 

_______________/_________________/  

ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/____________________/ 
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