
Исполнитель _______________________                         Заказчик ______________________ 

 

Договор на оказание услуг 
№  

 
 
г. Череповец                                                                                                                    дата 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Реал-СВ»,  в лице директора Гордеевой 
Н.В., действующего на основании Устава Общества, именуемое в дальнейшем, 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

и гр. ______________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________, паспорт 
__________________ выдан __________________________________________ 
____________________________________________________________________ ,  
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
 
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем  услуг по оформлению в 

собственность квартиры, согласно п.3.1 Таблицы 1 настоящего договора, находящейся 
по адресу:                                                  (далее Квартира). 

1.2. Исполнитель гарантирует свою независимость и объективность в ходе исполнения 
настоящего договора. 

1.3. Исполнитель  оказывает услуги  по месту нахождения Заказчика – в г. Череповец.   
 

2. Обязанности сторон 
 
2.1. Обязанности Заказчика:  

2.1.1.  Во время срока действия настоящего Договора Заказчик обязуется не 
предпринимать каких-либо действий (лично или через посредников) по оформлению 
документов на Квартиру, указанной в п.1.1 настоящего договора, без согласования с 
Исполнителем. 
 2.1.2. Оплатить услуги Исполнителя  в порядке, на условиях и в сроки, определенные 
настоящим договором. 
2.1.3.  Оформить  нотариальную доверенность за свой счёт на сотрудника 
Исполнителя, с правом представления интересов Заказчика по регистрации права 
собственности на объект.  
2.1.4. Оплатить государственные  пошлины по наименованию услуг, согласно 
таблицы 1. настоящего договора, на основании предоставленных Исполнителем 
реквизитов , а именно ГП ВО “Череповецтехинвентаризация”, Управления 
Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по 
Вологодской области. 
 

2.2. Обязанности Исполнителя:  
2.2.1. Перед заключением договора предоставить Заказчику копии следующих 
документов: 

 Свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
 Выписку из ЕГРЮЛ – не позднее 1 (Одного) месяца 
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2.2.2. Предоставлять физическому, индивидуальному предпринимателю  или 
юридическому лицу услуги, перечень которых определён  Таблицей 1 п.3.1 
настоящего договора. 

2.2.3. В любое время по требованию Заказчика предоставлять информацию о 
проведенных мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Договора.   
2.2.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала известна 
Исполнителю при исполнении настоящего договора. 
2.2.5. Предоставить Заказчику акт выполненных услуг. 
 

3. Вознаграждение, порядок приема услуги и порядок расчетов 
 
3.1. Вознаграждение Исполнителя за оказанные услуги, согласно таблицы 1 настоящего 
договора,  является твердым  и  составляет  3000 ( три  тысячи) рублей. 
                                                                                                                                     
Таблица 1. 
Наименование 
услуги  

Гос.пошлина Вознаграждение 
Исполнителя 

Согласие либо 
отказ от услуги       
( да/нет) 

Заказ и получение 
тех.паспорта 
 (14 рабочих дней) 

Индивидуальные 
особенности 
объекта ( от м2) 

2000 (две тысячи рублей) Да 

Заказ и получение 
кадастрового 
паспорта 
 (23 рабочих дня) 

безвозмездно 1000 (тысяча рублей) Да 

Сдача документов 
для проведения 
государственной 
регистрации в 
УФРС и получение 
свидетельство о 
праве 
собственности  
(27 рабочих дня) 

2000 рублей для 
физических лиц 
15000 (пятнадцать 
тысяч рублей) для 
юридических лиц 

3000 (три тысячи рублей) 
 

 

Налоговая 
декларация 3НДФЛ 
(3 рабочих дня) 

Не облагается 500 (пятьсот рублей)  

3.2. Заказчик производит предоплату, согласно п.3.1, на расчетный счет 
Исполнителя в течении 3 рабочих дней в размере 100%, после подписания 
настоящего договора . Исполнитель должен предоставить копию платёжного 
поручения Заказчику  или сообщить по телефону о произведённом платеже. 
конт.тел.  25-33-31 (35). 

3.3. Исполнитель приступает к выполнению услуг после зачисления денежных 
средств в виде  100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя, согласно п.3.1 
настоящего договора. 

 
4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 

 
4.1. Любая из Сторон, не исполнившая надлежащим образом свои обязательства, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Отсутствие вины, наличие форс-мажорных обязательств, обстоятельств непреодолимой 
силы доказывается Стороной, нарушившей обязательства по договору.  
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4.3. Стороны будут стремиться урегулировать возникающие разногласия путем переговоров, 
при не урегулировании – все возникающие споры передаются на рассмотрение в 
Череповецкий городской  суд Вологодской области. 
 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до…...  В части 
исполнения обязательств, не исполненных на момент истечения срока действия договора – 
до полного исполнения принятых обязательств.     
5.2.Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми 
частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами.  
 

6. Реквизиты и подписи сторон 
 
Исполнитель                                                        Заказчик  
 
Адрес: 162611, Россия, Вологодская обл.,  
г. Череповец, ул. Промышленная, д. 9 
р/с 40702810412270004437 в Вологодском 
отделении №8638 г.Вологда СБ РФ, БИК 
041909644  к/с 30101810900000000644, 
ОГРН 1083528015120 
ИНН 3528146645, КПП 
35280100140802810000100003211 в ОАО  

 

 
 
 
Директор ООО «Реал-СВ»                                                                                   
 
 
_____________________ Гордеева Н.В.           _______________________ . 
            М.П.                                                                                             
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