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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее по тексту ТЗ)

 

Услуги по разработке и изготовлению документов по установлению публичного сервитута на земельный участок по

территории крестьянского хозяйства «Думар» площадью 2,7156 га (III-4-18), в связи с выносом ВЛ-110 кВ за зону

влияния горных работ в Жанатоганском сельском округе Каркаралинского района Карагандинской области.

 

 

Краткие сведения о месторождении

Наименование Значение

Номер строки 78 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по сервитуту земельных участков, Услуги по сервитуту земельных

участков

Дополнительная характеристика Разработка и изготовления документов по установлению публичного сервитута

на земельный участок по территории крестьянского хозяйства «Думар»

площадью 2,7156 га (III-4-18), в связи с выносом ВЛ-110 кВ за зону влияния

горных работ в Жанатоганском сельском округе Каркаралинского района

Карагандинской области

Количество 1

Цена за единицу 530 000

Единица измерения -

Сумма, без НДС 530 000

Место поставки КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда,

г.Караганда

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора в течение 30 календерных дней

Условия оплаты Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%
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ТОО «СП «Алайгыр» (далее - Заказчик) в соответствии с контрактом №4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года обладает

правом недропользования на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в  Карагандинской

области.

Месторождение Алайгыр находится на расстоянии 240 км от г.  Караганды. В административном плане часть

месторождения относится к Шетскому району и часть к Каркаралинскому району.

 

1.Цель услуг

Предоставление Заказчику документов по установлению публичного сервитута на земельный участок:

•по территории крестьянского хозяйства «Думар» площадью 2,7156 га,  в связи с выносом ВЛ-110 кВ за зону

влияния горных работ в Жанатоганском сельском округе Каркаралинского района Карагандинской области;

•согласно схемы географических координат на запрашиваемые земли см. Приложение №1 к ТЗ.

 

2.Виды и описание услуг

•изготовление материала по установлению публичного сервитута на земельный участок площадью 2,7156 га для

строительства и эксплуатации ВЛ-110 кВ по территории крестьянского хозяйства «Думар»;

•предоставление схемы земельного участка;

•пояснительная записка к схеме установления публичного сервитута;

•план земельного участка по координатам;

•рабочий чертеж;

•журнал измерений, абрис;

•схема земельного участка;

•сводная ведомость координат и длин сторон границ земельного участка.

 

3.      Сроки оказания услуг

         С момента заключения Договора 30 календарных дней.

 

4.            Ответственность Заказчика

        Заказчик обязуется:

•в соответствии с условиями Договора произвести оплату.

 

5.            Ответственность Подрядчика

 

Подрядчик несет ответственность:

•за обеспечение полного и надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по оказанию услуг в соответствии

с условиями Договора;

•за все расходы, не оговоренные Сторонами, связанные с оказанием услуг;

•за качество выполнения земельно-кадастровых работ;

•за ущерб, причиненный по своей вине Заказчику при оказании услуг;

•за возможные риски при разделе общей площади на несколько земельных участков;

•за предоставление счет-фактуры и Акта оказанных услуг;
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•за согласование даты выезда на территорию предприятия с руководством Заказчика;

•за  оплату  и  согласование  материала  по  установлению  публичного  сервитута  в  государственных  органах

Департамента  земельного  кадастра  и  технического  обследования  недвижимости  -  филиал  некоммерческого

акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области. 

 

     Приложение

Приложение №1 (к Техзаданию).pdf

     ЦАЙ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

     Дата подписания: 16.03.2018
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