
 
 

Приложение №1  
к  приказу  БУ РК «БТИ» 

от «08»  июля  2019 года №-25-П  
 

Перечень работ, оказываемых услуг 
отделом  технической инвентаризации БУ РК «Бюро технической 

инвентаризации» 
 

 

 

 стоимость услуг по изготовлению технических планов, технических 

паспортов, актов обследования, технической документации, межевых 

планов и т.д. определяется в соответствии с утвержденными 

локальными сметами, которые зависят от этажности, квадратуры, 

протяженности, территориального расположения объекта 

недвижимости.   Применяется с учетом положений приказа БУ РК 

«БТИ» от 11.01.2018 года №1-п  «О предоставлении льгот, скидок  при 

оказании услуг»  

№ 
п.п. Наименование работ /услуг 

1. Первичная (основная) техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства 

2. Техническая инвентаризацая изменений характеристик объекта 
капитального строительства 

3. Кадастровые работы по изготовлению технического плана 

4. Кадастровые работы по изготовлению акта обследования 
объекта недвижимости (для снятия с ГКУ) 

5. Акт обследования 

6. Иные работы и услуги в соответствии с Уставом БУ РК «БТИ»  



Приложение № 2 
к приказу БУ РК «БТИ» 

от «08»   июля  2019 г. № 25-П 
 

Публичная оферта 
о выполнении работ и оказании услуг Отделом  технической инвентаризации Бюджетного 

учреждения  Республики Калмыкия  «Бюро технической инвентаризации» 
 на основании заказов физических лиц 

 
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» (сокращенное 

наименование – БУ РК «БТИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическим лицам, 
именуемым в дальнейшем «Заказчик», работы  и услуги  отдела технической инвентаризации   БУ РК «БТИ» 
на нижеследующих условиях. 

Настоящее предложение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой, 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается совершение Заказчи-
ком следующих действий — подача заказа (Заявки) на выполнение работ и необходимых документов в Окно 
приема (место приема)  БУ РК «БТИ» и оплаты стоимости Работ. 

Перечень работ и услуг отдела технической инвентаризации  БУ РК «БТИ», указана в приложении 
№1 к Приказу БУ РК «БТИ» от «___» июля   2019 года №-___.  

 
1. Термины, используемые в настоящей оферте 

1.1. В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем зна-
чении: 

1.1.1.Публичная оферта - настоящий документ «Публичная оферта о выполнении Работ и оказании ус-
луг отдела технической инвентаризации  БУ РК «БТИ», на основании заказов физических лиц, принимаемых 
в окне приема БУ РК «БТИ». 

1.1.2. Окно приема - место в БУ РК «БТИ»,  либо в его обособленном структурном подразделении (фи-
лиал, отдел), а также у уполномоченных БУ РК «БТИ» лиц, в котором  (которые) принимаются заказы (Заяв-
ки) на выполнение работ по Публичной оферте. 

1.1.3. Работы — выполнение Исполнителем работ и услуг   архивным отделом  БУ РК «БТИ» (согласно 
Приложения №1). 

1.1.4. Акцепт Публичной оферты - полное и безоговорочное принятие Публичной оферты Заказчиком 
посредством подачи (подписания) Заказа (Заявки) на выполнение Работ в Окне приема и осуществления оп-
латы стоимости Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Публичной оферты. Подача (подписание) За-
каза (Заявки) на выполнение Работ Заказчиком, означает то, что он  ознакомлен и согласен со всеми положе-
ниями  Публичной  оферты.  

1.1.5. Заказчик - физическое лицо, осуществившее акцепт Публичной оферты. Заказчиком является: 
- собственник Объекта; 
- владелец Объекта; 
- наследник по закону или завещанию; 
- лицо, действующее по доверенности от вышеуказанных лиц либо их законные представители; 
- иные заинтересованные лица.  
1.1.6. Заказ (Заявка) – документ, подписанный Заказчиком для  начала выполнения Работ Исполните-

лем  в определенный период, указанный в заявке. Заявка носит  единовременный характер. Заказ (Заявка) мо-
жет готовиться (формироваться)  Исполнителем  путем использования специализированных компьютерных 
программ, в отдельных случаях -  путем заполнения и подписания  специальной формы (бланка заказа).  

1.1.7. Исполнитель - Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Бюро технической инвентариза-
ции» (сокращенное наименование – БУ РК «БТИ»). 

1.1.8. Место нахождения Исполнителя - место нахождение Учреждения и отделов Исполнителя, упол-
номоченных лиц  на осуществление исполнения заказов и передачи результата выполнения Работ Заказчику. 

1.1.9. Объект - объект недвижимости (здание, сооружение, помещение или объект незавершенного 
строительства). 

1.1.10. Результат выполнения Работ – технический план на электронном носителе (CD-диске), акт об-
следования на электронном носителе (CD-диске), технический паспорт, техническая  документация, межевой  
план и т.д. на бумажном носителе  в количестве экземпляров, указанном в заказе.  
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2. Предмет оферты 
2.1. Исполнитель обязуется на основании оплаченного на основании п.4.2. Публичной оферты за-

каза (Заявки) и документов Заказчика, принятых в Окне приема, выполнить Работы (оказать услугу) согласно 
заказа,  и сдать их результат Заказчику на условиях, предусмотренных Публичной офертой, а Заказчик обязу-
ется оплатить и принять результат Работ. 

2.2. Работы по Публичной оферте, выполняются в установленном Публичной офертой порядке при 
соблюдении следующих условий: 

2.2.1. Сведения об объекте содержатся в Едином государственном реестре недвижимости  (если они 
имеются в государственном реестре);  

2.2.2. Объект прекратил существование; 
2.2.3. Заказчик оплатил стоимость работ (оказания Услуг); 
2.2.4. Заказчик предоставил Исполнителю все  необходимые документы. 
2.3. Дата и время выезда производственной бригады Исполнителя на Объект определяется Сторо-

нами.  При этом в рамках действия настоящей Оферты предусматривается однократный выезд производст-
венной бригады исполнителя на Объект.  Все последующие выезды  производственной бригады Исполнителя 
на Объект выполняются за дополнительную плату 
 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом и в сроки, предусмотренные настоящей офертой. 
3.1.2. Уведомить Заказчика, в разумные сроки, о готовности результата работ. 
3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика при его регистрации в 

учетной системе Исполнителя, не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за ис-
ключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.4. Направить Заказчику мотивированное предупреждение и до получения от него указаний при-
остановить работу при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности 
результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

3.1.5. Передать результат работ Заказчику. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1.  Требовать от Заказчика предоставления документов (сведений), необходимых для выполнения 

работ либо исполнения Заказчиком иных встречных обязательств. 
3.2.2.  Приостановить выполнение работ либо отказаться от исполнения Публичной оферты в случае 

неисполнения Заказчиком своих обязанностей по Публичной оферте, а также при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено Заказчи-
ком в установленный срок, о чем Исполнитель обязан уведомить Заказчика. 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Предоставить в Окно приема документы, необходимые для выполнения работ согласно Прило-

жению № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящей Публичной оферты. 
3.3.2.  При необходимости предоставить по запросу Исполнителя документы (сведения), необходи-

мые для выполнения работ. 
3.3.3.  Принять результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 6 Публичной 

оферты. 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1.  Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, не вмешиваясь в деятель-

ность Исполнителя. 
3.4.2.  Отказаться от исполнения Публичной оферты до получения уведомления Исполнителя о го-

товности результата выполненных работ, при условии оплаты части установленной стоимости пропорцио-
нально части Работ, выполненных до получения Исполнителем письменного извещения Заказчика об одно-
стороннем отказе от исполнения Публичной оферты. 
 
 

4. Стоимость выполнения Работ (оказание услуг) и порядок расчетов. 
4.1.  Стоимость выполнения Работ определяется локальными актами Исполнителя. 
4.2.  Расчеты между Сторонами по Публичной оферте производятся на условиях 100% предоплаты 

стоимости Работ. 
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4.3.  Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата получения Исполнителем 
информации от Заказчика или от оператора по переводу денежных средств о произведенном платеже в счет 
оплаты стоимости Работ в зависимости от того какое событие наступит ранее. 

Все расходы по перечислению денежных средств до обслуживающего банка Исполнителя несет За-
казчик. 

Заказчик обязан оплатить Работы по Публичной оферте не позднее 2 (двух) рабочих дней, следую-
щих за днем подачи заказа.  

      При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Публичной оферты, в редакции дейст-
вующей на дату оплаты Заказчиком стоимости Работ, Исполнитель вправе отказаться от ее исполнения. В 
этом случае Исполнитель уведомляет об этом Заказчика (Приложение № 4 к Публичной оферте). Денежные 
средства, оплаченные Заказчиком, возвращаются Исполнителем в порядке и сроки, установленными усло-
виями Публичной оферты, действующей на дату оплаты заказа.  

4.4. В случае, если Заказчик по своей вине не забрал изготовленную Исполнителем документацию  в 
соответствии с п.2.1. настоящей Оферты, и за это время изменились технические требования к исполнению, 
то приведение документации в соответствие с новыми требованиями, осуществляется путем подачи Заказчи-
ком новой заявки.          

 Сроки выполнения Работ 
4.4.  Сроки выполнения Работ по Публичной оферте составляют: 
4.4.1.  Начальный срок - рабочий день, следующий за днем получения Исполнителем информации о 

полной оплате Заказчиком стоимости Работ. 
4.4.2. Конечный срок – десять  рабочих дней, исчисляемый с даты начала Работ. Срок исполнения Ра-

бот может быть пропорционально увеличен, в случае  непредставлении Заказчиком документов, иной инфор-
мации, необходимой для выполнения Работ.      

4.5. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения принятых на себя обязательств, 
если такая просрочка связана с непредставлением Заказчиком документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательством РФ для выполнения Работ по настоящей оферте или неисполнения Заказчиком 
иных встречных обязательств. 

 
5. Порядок передачи и приемки результата выполнения Работ 

5.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Исполните-
ля о готовности результата работ (услуг) обязан явиться либо обеспечить явку своего представителя с надле-
жаще оформленной доверенностью в Окно приема, которое приняло заказ, для получения результата Работ и 
его приемки. 

5.2. Передача результата работ Заказчику осуществляется посредством вручения (за исключени-
ем случая, указанного в пункте 6.4 Публичной оферты) Заказчику экземпляров изготовленных документов и 
Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) в двух экземплярах. Перечень и количество экзем-
пляров изготовленных документов фиксируется в Акте сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг). 
Заказчик принимает результат работ посредством проставления Заказчиком даты получения результата работ, 
собственной подписи и расшифровки подписи. Один экземпляр Акта сдачи-приемки (оказания услуг) выпол-
ненных работ Исполнитель возвращает Заказчику.  

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Стороны составляют двух-
сторонний акт с указанием перечня недостатков работы. В случае представления письменной мотивирован-
ной претензии Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в разумный срок. После 
устранения Исполнителем недостатков Работ, Стороны подписывают Акты сдачи-приемки выполненных ра-
бот (оказания услуг). 

5.4. В случае неявки Заказчика для получения результата Работ в течение срока, установленного 
п. 6.1. Публичной оферты, Исполнитель вправе передать Заказчику результат Работ посредством сдачи ре-
зультата работ, Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг)  в 2-х экз., подписанных Исполни-
телем, в организацию связи для пересылки Заказчику. 

В этом случае результат выполненных работ считается переданным Заказчику. 
В случае получения Заказчиком результата Работ, переданного в соответствии с настоящим пунктом, 

и не представлении Исполнителю подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказа-
ния услуг)  или мотивированной претензии в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком результа-
та выполненных работ, работы считаются выполненными без замечаний Заказчика, в соответствии требова-
ниями, установленными настоящей офертой и принятыми Заказчиком. 

5.5. В соответствии со ст. 169 НК РФ Заказчик дает свое согласие на не выставление Исполните-
лем счета-фактуры. 
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6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Публичной оферте Стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по Публичной оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы, возникших после акцепта Публичной оферты в результате событий чрезвычайного характера и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные бедствия, пожары, 
чрезвычайные обстоятельства социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), нормативные и 
ненормативные акты государственных и муниципальных органов власти, другие обстоятельства, прямо 
влияющие на выполнение Публичной оферты и делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по 
Публичной оферте. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных п. 7.2 Публичной оферты, срок выполнения Сто-
ронами своих обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать указанные обстоя-
тельства. 

 
7. Условия о конфиденциальности и защите персональных данных 

7.1. Предоставление Заказчиком (его представителем) Исполнителю своих персональных данных, 
необходимых для заключения и исполнения настоящей Оферты,  подписание заказа (заявки), является выра-
жением согласия Заказчиком (его представителем) на их обработку Исполнителем. Предоставленные Заказ-
чиком (его представителем) персональные данные используются Исполнителем исключительно в целях за-
ключения и исполнения Оферты, обрабатываются Исполнителем, как с использованием, так и без использо-
вания средств автоматизации путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (об-
новления, изменения), извлечения, использования, предоставления иным лицам, которое необходимо для ис-
полнения настоящей Оферты и в случаях, предусмотренных законом, блокирования, удаления и уничтожения 
в течение всего периода действия Оферты, а после ее прекращения - в течение срока, установленного законо-
дательством Российской Федерации. 

7.2. В случае, если Заказчик (его представитель) передает Исполнителю персональные данные дру-
гих физических лиц, Заказчик (его представитель) несет ответственность за правомерность получения дове-
ренности на дачу согласия от имени таких физических лиц для обработки своих персональных данных Ис-
полнителем или согласия таких лиц на такую обработку Исполнителем, а также за достоверность сведений 
такой доверенности или согласия. 

7.3. В случае отзыва Заказчиком или иным субъектом персональных данных, чьи данные предостав-
лены Заказчиком (его представителем) Исполнителю, согласия на обработку его персональных данных Ис-
полнитель прекращает их обработку и/или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Исполнителя) уничтожает 
персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществля-
ется другим лицом, действующим по поручению Исполнителя) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней 
с даты поступления указанного отзыва, если Исполнитель не вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законом. 

7.4. Подписание заказа (заявки) на выполнение работ, предусмотренных настоящей Офертой, озна-
чает безусловное согласие на обработку персональных данных, предоставленных Заказчиком на условиях 
настоящей Оферты. 

 
8. Порядок разрешения споров и расторжения настоящей оферты 

8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Публичной оферты, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. 

Претензии, связанные с исполнением Публичной оферты, направляются Сторонами в соответствии с 
разделом 10 Публичной оферты. 

Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней, исчисляемых со дня получения 
претензии другой Стороной. 

8.2.  В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат рассмот-
рению в судебных органах Республики Калмыкия, в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
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8.3.  Публичная оферта расторгается по соглашению Сторон либо путем направления уведомления 
одной из Сторон об отказе от исполнения Публичной оферты в порядке, установленном Публичной офертой. 

Днем расторжения Публичной оферты считается дата, следующая за днем получения Стороной уве-
домления об отказе от исполнения Публичной оферты. 

 
9. Прочие условия 

9.1. В случае выявления Исполнителем в ходе выполнения работ обстоятельств, не соответствую-
щих условиям выполнения работ по Публичной оферте (п.2.2.1 Публичной оферты), обязательства Исполни-
теля по Публичной оферте считаются прекращенными со дня выяснения обстоятельств, делающих невоз-
можным их исполнение (п.1 ст. 416 ГК РФ), о чем Исполнитель мотивированно в письменной форме сообща-
ет Заказчику. 

9.2. В случае прекращения Публичной оферты в связи с обстоятельством по п.10.1. Публичной 
оферты, Исполнитель обязан вернуть Заказчику уплаченные им по Публичной оферте денежные средства в 
полном объеме. 

9.3. В случае если Заказчик отказывается от исполнения Публичной оферты, то Исполнитель в 
срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения отказа Заказчика от исполнения Публич-
ной оферты оформляет фактический результат работ для его передачи Заказчику (при его наличии). 

9.4. В случае если Исполнитель отказывается от исполнения Публичной оферты при наличии фак-
тического результата работ, Исполнитель также уведомляет Заказчика о необходимости его получения и при-
емки. 

9.5. Передача Исполнителем фактического результата работ и его приемка Заказчиком осуществ-
ляется в порядке, установленном разделом 6 Публичной оферты. 

9.6. При отказе одной из Сторон от исполнения Публичной оферты: 
9.6.1. При наличии фактического результата работ Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные 

им денежные средства за вычетом стоимости фактического результата работ. 
9.6.2. При отсутствии фактического результата работ Исполнитель возвращает Заказчику уплачен-

ные им денежные средства в полном объеме. 
9.7. При необходимости возврат денежных средств Заказчику производится только в безналичном 

порядке по письменному обращению Заказчика, содержащему платежные реквизиты получателя денежных 
средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня: 

9.7.1. Получения Заказчиком фактического результата работ (в случаях по п.4.6, и п.10.3. Публич-
ной оферты). 

9.7.2. Получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате денежных средств (в случаях, ко-
гда Исполнитель отказался от исполнения Публичной оферты или сообщил о невозможности ее исполнения). 

9.8. Заявления Заказчика об отказе от исполнения Публичной оферты либо о возврате денежных 
средств должны быть составлены при личной явке Заказчика к Исполнителю, либо заверены нотариально и 
направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо направлены по электронной почте 
и заверены электронной подписью Заказчика. 

9.9. В случаях если в соответствии с законодательством РФ у Исполнителя возникает обязанность 
по возврату денежных средств Заказчику, такой возврат производится только в безналичном порядке по 
письменному обращению Заказчика, содержащему платежные реквизиты Заказчика. 

9.10. Если иное не следует из п.10.8 Публичной оферты помимо отправления корреспонденции 
(квитанций на оплату, уведомлений и иных сообщений) по почтовым адресам Сторон Стороны признают 
юридическую силу ее отправления в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную почту, указанную в заказе, а также сообщений на 
мобильный телефон, указанный в заказе на выполнение работ. 

10.11. К Публичной оферте прилагаются: 
10.11.1. Приложение № 1 «Перечень документов, необходимых для выполнения работ». 
10.11.2. Приложение № 2 «Форма заказа на выполнение работ». 
10.11.3. Приложение № 3 «Форма акта выполненных работ». 
10.11.4. Приложение № 4 «Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке 
 

10. Реквизиты Исполнителя 
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» (сокращенное 
наименование – БУ РК «БТИ») 
Адрес местонахождения: 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, АТО «Город шахмат», д. 6.1/1  
ОГРН 1170816001267,  
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ИНН/КПП 0816035181/ 081601001 
Банковские реквизиты:  
УФК по Республике Калмыкия (БУ РК «БТИ» л/с 20056Ю80200) отделение – НБ Республики Кал-
мыкия г. Элиста, р/с 40601810985801000001 БИК 048580001 
Телефон: 8/84722/5-00-08 
Адрес электронной почты: guprun_kalmykia@mail.ru 
Адрес сайта: http://btirk.ru/ 
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Приложение № 1 к Публичной оферте о  
выполнении работ и оказании  услуг 

 Отделом технической инвентаризации  
БУ РК «БТИ»  на основании заказов физических лиц 

 

 

Перечень документов, необходимых для выполнения работ 
(оказании услуг)  

 
1 . Заказ на выполнение работ по форме приложения     №   2  к Публичной оферте. 
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя. 
3. Документ, подтверждающий правомочия Заказчика, являющегося собственником объекта (один из доку-
ментов): 
- Выписка из ЕГРН на объект (давностью не более месяца) либо ее нотариально заверенная копия. 
- Свидетельство о праве на наследство на объект. 
- Запрос нотариуса о предоставлении копии документов на объект (для заявителей - наследников) или справ-
ка об открытии наследственного дела в отношении имущества, наследодателя заявителя, выданная нотариу-
сом. 
4. Для заявителей, являющихся членом жилищного кооператива, кроме копии регистрационного удостовере-
ния: 
- Выписка из ЕГРН на объект (давностью не более месяца) либо ее нотариально заверенная копия. 
- Выписка из решения общего собрания членов жилищного кооператива о предоставлении Объекта в пользо-
вание заявителя. 
5. Для заявителей, являющихся владельцами, кроме копии регистрационного удостоверения: 
- Выписка из ЕГРН на объект (давностью не более месяца) либо ее нотариально заверенная копия. 
- Один из договоров (простая письменная форма): 
- договор безвозмездного пользования имуществом (заявитель - ссудополучатель); 
- договор найма жилого помещения (заявитель - наниматель); 
- договор социального найма жилого помещения (заявитель - наниматель); 
- договор найма квартиры в наемном доме социального использования) (заявитель - наниматель); 
- договор аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга) (заявитель - арендатор, лизингополучатель); 
- договор хранения (заявитель - хранитель, исполнитель); 
- договор доверительного управления имуществом (заявитель - доверительный управляющий). 
6. Нотариально удостоверенная доверенность в случае если за выполнением работ обратился представитель 
заявителя). 
7. Документы, подтверждающие правомочия законного представителя заявителя (родитель, усыновитель 
несовершеннолетнего лица либо опекун несовершеннолетнего или недееспособного лица): 
- Свидетельство о рождении. 
- Постановление органа опеки и попечительства   об установлении опеки. 
- Решение суда об усыновлении (удочерении). 
- Документ, подтверждающий оплату стоимости работ. 
8. Копия решения судебного органа  о признании права собственности на объект недвижимости  
(с обязательной  отметкой о вступлении решения суда   законную силу).    
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Приложение № 2 к Публичной оферте о  
выполнении работ и оказании  услуг 

 Отделом технической инвентаризации  
БУ РК «БТИ»  на основании заказов физических лиц 

 

 

 

(скриншот страницы электронной программы по подготовке заяв-
ки)  
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Приложение № 3 к Публичной оферте о  
выполнении работ и оказании  услуг 

 Отделом технической инвентаризации  
БУ РК «БТИ»  на основании заказов физических лиц 

 

АКТ 
сдачи-приёмки оказанных услуг  

 
г. Элиста                                                                от  «___» __________ 20____г. 

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Бюро технической ин-
вентаризации» (БУ РК «БТИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице _________________________________________, с одной стороны и 
«Заказчик» ________________________(представитель заказчика, предста-
витель заказчика действует на основании (документ, удостоверяющий лич-
ность заказчика, представителя заказчика), с другой стороны, заключили 
настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с заказом (заявкой)  на выполнение работ (оказание  
услуг) от «_____» _________ 20____г. Исполнитель выполнил и передал За-
казчику, а Заказчик принял результат выполненных работ. 

2. Исполнитель передал, а Заказчик принял следующую документацию:  
№ Наименование 

объекта 
Местонахождение объекта  Наименование выполненных 

работ – результат работ  
Стоимость вы-
полненных ра-
бот (без НДС) 

1     

   НДС:  
   Всего с НДС  

3. Заказчик претензий к Исполнителю по объему, сроку, стоимости  и 
качеству оказанных услуг не имеет. 

4. Расчет стоимости услуг в сумме __________ руб. 
(___________________), в том числе НДС (20%) в размере _________ руб. 
(______________________) производится Заказчиком в соответствии с усло-
виями  Публичной оферты о выполнении работ и оказании услуг Отделом  
технической инвентаризации Бюджетного учреждения  Республики Калмы-
кия  «Бюро технической инвентаризации»  на основании заказов физических 
лиц. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  
 
Сдал:                                                                                                                                       Принял:    
От «Исполнителя»                                               «Заказчик»  
 
_______________________ (_________________)                    ____________________ (____________ ) 
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Приложение № 4 к Публичной оферте о  
выполнении работ и оказании  услуг 

 Отделом технической инвентаризации  
БУ РК «БТИ»  на основании заказов физических лиц 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о расторжении договора в одностороннем порядке 
 

В связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению Подрядчиком 

(Исполнителем) Публичной оферты, действующей на дату оплаты Заказчиком стоимости 

работ (услуг), _________________________________________________________________ 

(указать причину: например -изменение условий оферты в части изменение стоимости, сроков и порядка выполнения 
работ, перечня необходимых документов, изменение законодательства и т.п.) 

на основании статей 450.1 и 719 ГК РФ, БУ РК «БТИ» настоящим уведомляет об отказе от 

исполнения Публичной оферты. 

Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком настоящего уве-

домления. 

 
 

____________________                                _________________________  
        (должность)                                                                            (подпись) 
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