
Приложение № 1
Соглашение

г. Новосибирск                         «     »                    20____ г.

Муниципальное  казенное  учреждение  города  Новосибирска  «Управление  капитального
строительства»,  в  лице  директора  Прудникова  Евгения  Прокопьевича,  действующего  на  основании
Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Сторона  1»,  с  одной  стороны,  и
__________________________________________________________________________________________,
в  лице  ____________________________________________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Сторона  2»,  с  другой  стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Сторона  2  обязуется  в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим  соглашением,  уплатить

Стороне  1  произведенные  ей  ранее  расходы  по  договору  № 08-82  от  10.11.2008  на  выполнение
инженерно-геодезических,  инженерно-геологических  изысканий,  эскизного  проекта,  рабочего проекта
детского сада по ул. Гоголя и рабочего проекта ИТП с узлами учета в Центральном районе и расходы по
муниципальному контракту № 09-46 от 23.10.2009 на выполнение инженерно-геодезических изысканий,
рабочей  и  сметной  документации  внеплощадочных  инженерных  сетей  объекта  «Детский  сад  по  ул.
Гоголя  в  Центральном  районе  города  Новосибирска»,  заключенных  Стороной  1  с  обществом  с
ограниченной ответственностью «Лаборатория Обследования, Анализа Зданий и Сооружений» (далее –
проектно-изыскательские работы).

1.2. Сторона 1, обязуется в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего соглашения,
выдать Стороне 2 полный пакет документов, полученный от общества с ограниченной ответственностью
«Лаборатория Обследования, Анализа Зданий и Сооружений» по договору № 08-82 от 10.11.2008 и по
муниципальному контракту № 09-46 от 23.10.2009 (далее – пакет документов).

2. Размер компенсации и порядок расчетов
2.1.  Сторона  2,  в  соответствии  с  разделом  1  настоящего  соглашения,  уплачивает  Стороне  1

компенсацию за проектно-изыскательские работы, в размере 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего соглашения.

2.2.  Оплата  компенсации  за  проектно-изыскательские  работы  производится  в  течение  тридцати
дней с даты заключения настоящего соглашения по следующим банковским реквизитам:

ИНН 5406418091/КПП 540601001,
УФК  по  Новосибирской  области  (Департамент  строительства  и  архитектуры  мэрии  города

Новосибирска),
Р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск,
Кор/с нет,
БИК 045004001,
Код классификации доходов: 76011302994040036130 (поле 104 платежного поручения),
ОКАТО: 50401000000 (поле 105 платежного поручения),
Показатель статуса идентифицирующего плательщика средств: 08.
В  назначении  платежа  указать:  «Возмещение  расходов  за  проектно  изыскательские  работы  по

детскому саду по ул. Гоголя в Центральном районе по соглашению № ____ от «___» ________ 20__ года».

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 2 обязана.

3.1.1. Оплатить Стороне 1 компенсацию за проектно-изыскательские работы в порядке и сроки,
установленные пунктом 2.2 настоящего соглашения.

3.1.2. В  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  уплаты  компенсации  за  проектно-изыскательские
работы предоставить Стороне 1 оригинал соответствующего платежного поручения.
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3.2. После подтверждения поступления оплаты компенсации за проектно-изыскательские работы
Сторона 1 обязана выдать Стороне 2 пакет документов.

4. Ответственность Сторон
4.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  принятых  по  соглашению  обязательств,

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок изменения и расторжения соглашения
5.1. Изменение  условий  соглашения,  его  досрочное  расторжение  допускается  по  письменному

соглашению сторон либо по решению суда.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В  случае  возникновения  споров  между  Сторонами  по  вопросам  исполнения  настоящего

соглашения,  споры  и  разногласия,  по  которым  Стороны  не  достигли  договоренности,  подлежат
рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области в установленном законом порядке.

7. Прочие условия
7.1. Настоящее соглашение считается заключенным и вступает в силу только после его подписания

сторонами.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению могут быть совершены только в

форме одного документа, соответствующего требованиям п. 8.1 соглашения.

8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу с  момента,  указанного  в  пункте  7.1  соглашения,  и

действует до полного исполнения обязательств.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
9.1. Сторона 1
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального 

строительства»
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, ИНН 5406297979/КПП 540601001/ОГРН 1045402537817,

Л/с 760010011 в УФК по НСО
Р/с 40204810800000000513, ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск, тел. (383) 222-50-21,

факс (393) 222-17-86
Директор                                                                                            Е. П. Прудников

9.2. Сторона 2
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Директор_____________________________________________________________

Согласовано:

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска ____________________________________ А. В. Кондратьев
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