
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в договор № 462 от 17.11.2015 г. 

на оказание услуг 

г. Красноярск « » 2015 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» (МАОУ Гимназия № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующей на основании 
устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр 
инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической 
инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Красноярского отделения филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Красноярскому краю Громова Олега 
Олеговича, действующего на основании доверенности № 90 от 29.07.2015 года, с другой 
стороны, совместно при упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о внесении изменений в договор № 462 от 17.11.2015 г. на 
оказание услуг по обследованию Объектов (далее по тексту - «Договор»): 

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«3.1.Стоимость оказания услуг по настоящему Договору, которую Заказчик обязуется 
оплатить Исполнителю, рассчитывается, исходя из Прейскуранта договорных цен, и 
составляет сумму 80 288 (восемьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 28 
копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 12 247 (двенадцать тысяч двести сорок семь) 
рублей 36 копеек. Смета на оказание услуг (Приложение № 3), является неотъемлемой 
частью Договора. 

2. Приложение № 1 к Договору изложить в следующей редакции: 
Перечень объектов 

№ п/п Наименование Адрес 

Технические 
характеристики 
(площадь или 

протяжённость) 

1 Нежилое здание г. Красноярск, 
ул. Марковского, зд. 36 4915,7 м2 

2 Нежилое здание г. Красноярск, 
ул. Марковского, зд. 36, стр. 1 227,1 м2 



3. Приложение № 3 к Договору изложить в следующей редакции: 

Смета на оказание услуг 

№ п\п Вид объекта Ед. изм. 
Стоимость услуг 

с НДС (руб.) 
за ед. изм. 

Кол-во Сумма, 
с НДС (руб.) 

1 Нежилое здание объект 74 110,14 1 74 110,14 

2 Нежилое здание объект 6 178,14 1 6 178,14 

ИТОГО: 
* 

80 288,28 

4. Приложение № 4 к Договору изложить в следующей редакции: 

Календарный план 

№ 
п/п 

Наименование этапов услуг 
Стоимость 

услуг 
с НДС (руб.) 

Срок 
выполнения 

Отчетные документы 

1 Проведение обследования, 
изготовление технических 
паспортов. 

80 288,28 25 Технические паспорта. 

5. Срок действия Договора увеличивается на период приостановки работ по согласию 
Сторон. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ 
и вышеуказанным Договором. 


