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Главе администрации сельского поселения 

«село Лесная» 

К.П. Харитонову 

________________________________________ 

140501, Камчатский край., Тигильский р-н, 

с. Лесная, ул. Депутатская д. 7 
adm.sela@mail.ru  

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ООО «КПБ ГРАДЭКОПРОМ» предлагает Вам заключить Контракт на разработку проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «село Лесная» в полном соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. (В том числе, но не исключительно, согласно ст. 30 – 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-

ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Классификатору видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденному Приказом Минэкономики РФ от 1.09.2014 N 540). 

В том числе предлагаем Вам выполнить разработку следующих документов в указанные сроки и по 

указанной цене: 

- Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений; 

- Часть 2. Карты градостроительного зонирования (на территорию сельского поселения «село 

Лесная» М 1:25000, на территорию населенного пункта с. Лесная М 1:2000) 

- Часть 3. Градостроительные регламенты. 

Указанные работы предлагаем выполнить в течение 30 календарных дней по цене 99 900 (девяносто 

девять тысяч девятьсот) рублей. 

Существенными условиями при выполнении указанных работ являются: 

- проект Правил землепользования и застройки передается Исполнителем в электронном виде (В 

стоимость работ не входит стоимость выпуска проекта и утвержденных Правил землепользования и 

застройки на бумажном носителе и диске); 

- Исполнитель без дополнительной оплаты, но вне срока выполнения работ осуществляет 

однократное внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки в соответствии с 

замечаниями (пожеланиями) Заказчика, оказывает техническую помощь по подготовке утвержденных 

Правил землепользования и застройки к выпуску на бумажном носителе и диске, а также к размещению их 

во ФГИС ТП; 

- - аванс на разработку составляет не менее 50 % от стоимости работ; 

- исчисление срока выполнения работ со дня зачисления авансовых платежей на счёт 

ООО «КПБ ГРАДЭКОПРОМ». 

Настоящие Коммерческое предложение действительно до заключения соответствующего Контракта 

на разработку указанных документов, но не позднее 25 марта 2016 г.  

 

Директор 

ООО «КПБ ГРАДЭКОПРОМ»      Ю.А. Невежин 
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