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От Заказчика ___________/Л.И. Евдокимова/         от Подрядчика ___________/С.С. Дегтяренко/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 01/20 

к гражданско-правовому договору на выполнение работ по капитальному ремонту 

коридора учебного корпуса Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20 

 

г. Дивногорск 

Красноярский край от 18 июня 2020 года 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» 

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора 

Евдокимовой Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Красремстройсервис»  

(ООО «КРСС»), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора 

Дегтяренко Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава ООО «КРСС», с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь статьями 

450, 744 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1.11.8, подпунктом 2 

пункта 1.11.9 раздела 1.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от 23 октября 2018 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол  

от 23.10.2018 № 4/2018) и пунктами 2.9, 2.10, 10.1 гражданско-правового договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20, заключили настоящее Соглашение  

о нижеследующем: 
 

В связи с необходимостью выполнения непредвиденных (незапланированных) 

дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному 

ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (далее – ФАУ ДПО ИПКЛХ) согласно условиям 

гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту коридора 

учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20, Стороны 

настоящего Дополнительного соглашения, по достигнутому взаимному согласию 

(консенсусу), приняли совместно решение о внесении в гражданско-правовой договор на 

выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса  

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20 следующих изменений, связанных 

с увеличением объема работ: 
 

1. Пункт 2.1 раздела 2 «Цена договора и порядок расчетов» гражданско-правового 

договора на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Цена настоящего Договора составляет 695 585,74 (шестьсот девяносто пять 

тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. 74 коп., без уплаты НДС (НДС не облагается на 

основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ в связи с применением Подрядчиком 

упрощенной системы налогообложения) в соответствии с протоколом проведения 

открытого аукциона в электронной форме от 25 мая 2020 года № 03-1/20.». 
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2. Абзац 1, ниже таблицы, изложенной в пункте 6 приложения 1 «Техническое 

задание на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса 

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» к 

гражданско-правовому договору на выполнение работ по капитальному ремонту 

коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20, 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«Стоимость работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса  

ФАУ ДПО ИПКЛХ составляет 695 585,74 (шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот 

восемьдесят пять) руб. 74 коп., без уплаты НДС (НДС не облагается на основании статьи 

346.11 главы 26.2 НК РФ в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы 

налогообложения) в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 (локальным 

сметным расчетом дополнительных работ № 2), являющимся приложением 2 к 

гражданско-правовому договору на выполнение работ по капитальному ремонту 

коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20.». 

3. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту коридора 

учебного корпуса Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства», являющееся приложением 1 к гражданско-правовому договору на 

выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса  

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20 дополнить приложением 1.1 

«Техническое задание на выполнение дополнительных работ (увеличение объема работ) 

по капитальному ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (состав и содержание дополнительных 

работ)» согласно приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению, 

являющемуся его неотъемлемой частью (приложение 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению). 

4. Локальный сметный расчет № 1, являющийся приложением 2 к гражданско-

правовому договору на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного 

корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20 дополнить приложением 

2.1 «Локальный сметный расчет дополнительных работ (увеличение объема работ) № 2» 

согласно приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению, являющемуся его 

неотъемлемой частью (приложение 2 к настоящему Дополнительному соглашению). 

5. Остальные пункты гражданско-правового договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 июня 2020 года 

№ 01/03-2/20 и всех к нему приложений не затронуты настоящим Дополнительным 

соглашением и остаются в силе (без изменения). 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до момента прекращения действия гражданско-

правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного 

корпуса Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20, либо внесения в него новых 

изменений, либо до тех пор, пока Стороны не выполнят все предусмотренные им 

обязательства. 
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7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту коридора 

учебного корпуса Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на 

русском языке, имеющих равную юридическую силу. Каждый экземпляр должен быть 

подписан обеими Сторонами, и каждая Сторона получает по одному экземпляру. 

9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Дополнительного соглашения: 

9.1. Приложение 1 – Техническое задание на выполнение дополнительных работ 

(увеличение объема работ) по капитальному ремонту коридора учебного корпуса  

ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

9.2. Приложение 2 – Локальный сметный расчет дополнительных работ (увеличение 

объема работ) № 2. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (ФАУ ДПО ИПКЛХ,  

л/с 31196B02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001 СЧ. 40501810950042001001 

ОКВЭД 85.42   ОКПО 04600777 
 

«ПОДРЯДЧИК» Общество с ограниченной ответственностью «Красремстройсервис» 

(ООО «КРСС») 
Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Красноярский край,  

город Дивногорск, улица Комсомольская, дом 23, квартира 13 

Тел. +7(904) 894-80-87, E-mail: Krss2019@mail.ru 

ОГРН 1182468046111 

ИНН/КПП 2446009614/244601001 

Банковские реквизиты: 
ПАО «Сбербанк», г. Красноярск 

Р/счет 40702810231000018220 

К/счет 30101810800000000627 

БИК 040407627 
ОКПО 32210242; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04409000000; ОКФС 16;  

ОКОПФ 12300; ОКТМО 04709000001; ОКВЭД 41.20 (основной); 02.20, 42.11, 

42.21, 42.22, 42.99, 43.11, 43.12, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 

43.91, 43.99, 46.73.1, 46.73.2, 46.73.6, 47.11, 47.52 (дополнительные) 

                      «ЗАКАЗЧИК» 
 

                «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «КРСС» 
 

____________________ 
 

/Л.И. Евдокимова/ 
 

__________________ 
  
/С.С. Дегтяренко/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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Приложение 1 

к дополнительному соглашению от 18 июня 2020 года № 01/20 

к гражданско-правовому договору на выполнение работ по капитальному  

ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного  

учреждения дополнительного профессионального образования  

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 08 июня 2020 года № 01/03-2/20 

 

 

Приложение 1.1 

к Техническому заданию на выполнение работ по капитальному ремонту  

коридора учебного корпуса Федерального автономного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников  

лесного хозяйства», являющемуся приложением 1 к гражданско-правовому договору  

на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса  

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20 

 

Техническое задание 

на выполнение дополнительных работ (увеличение объема работ) по капитальному 

ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства»  

(состав и содержание дополнительных работ) 

 

г. Дивногорск         от 18 июня 2020 года 

Красноярский край 

 
Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой 

Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Красремстройсервис» (ООО «КРСС»), именуемое в 

дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Дегтяренко Сергея Сергеевича, действующего на 

основании Устава ООО «КРСС», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, согласовали настоящее Техническое задание на выполнение дополнительных работ 

(увеличение объема работ) по капитальному ремонту коридора учебного корпуса Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (состав и содержание дополнительных 

работ) к Техническому заданию на выполнение работ по капитальному ремонту коридора 

учебного корпуса Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства», являющемуся  

приложением 1 к гражданско-правовому договору на выполнение работ по капитальному 

ремонту коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20: 

 

1. Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к выполнению 

дополнительных работ (увеличению объема работ) по капитальному ремонту коридора учебного 

корпуса для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ (Заказчика). Настоящее техническое задание является 

неотъемлемой частью (дополнением) Технического задания на выполнение работ по 

капитальному ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства», являющегося приложением 1 к гражданско-правовому договору 

на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20. 
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2. Место проведения (выполнения) работ: 663090, Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Дивногорск, Заводская, д.1/1, пом. 2. 

 

3. Состав и содержание дополнительных работ (увеличение объема работ): 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 

Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения до 20 см2 
100 м борозд 

0,56 

56 / 100  

2. 

Пробивка в бетонных конструкциях 

стен борозд площадью сечения до 20 

см2 

100 м борозд 
0,37 

37 / 100  

3. 

Пробивка отверстий в кирпичных 

стенах для водогазопроводных труб 

вручную при толщине стен в 2 

кирпича ( ф100мм ) 

100 отверстий 
0,03 

3 / 100  

4. 

Облицовка стен по системе 

«КНАУФ» по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами 

в один слой (С 625) с дверным 

проемом (Прим. Устройство короба) 

100 м2 стен (за 

вычетом проемов) 

0,048 

4,8 / 100  

5. 

Установка лючка 

336,76 = 2 302,76 - 100 x 19,66 
100 шт. 

0,01 

1 / 100  

6. 

Лючок 400х600   Ц=1000 

МАТ=1000/1.2/5.08 
шт 1 

 

7. 

Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 

стенам и колоннам с креплением 

скобами, диаметр до 25 мм 

100 м 
1,18 

118 / 100  

8. 

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава 

первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 16 мм2 

100 м 
1,18 

118 / 100  

9. 

Гофра ф25мм   Ц=19,58 

МАТ=19,58/1.2/5.08 
м 

120,36 

118*1,02  

10. 

 

Кабель ВВГПнг 3х2,5   Ц=44,26 

МАТ=44,26/1.2/5.08 

м 
120,36 

118*1,02  
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От Заказчика ___________/Л.И. Евдокимова/         от Подрядчика ___________/С.С. Дегтяренко/ 

11. 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 

перекрытиях железобетонных 

площадью до 0,1 м2 

1 м3 заделки 0,056 
 

12. 
Снятие наличников 100 м наличников 

0,46 

46 / 100  

13. 

Установка и крепление наличников 

ранее снятых 

87,02 = 1 379,50 - 112 x 11,54 

100 м коробок 

блоков 

0,46 

46 / 100  

14. 

Ремонт штукатурки внутренних стен 

по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью 

отдельных мест до 10 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 

100 м2 

отремонтированной 

поверхности 

0,191 

19,1 / 100  

Стоимость дополнительных работ (увеличение объёма работ) по капитальному ремонту 

коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ составляет 63 227, 08 (шестьдесят три тысячи 

двести двадцать семь) руб. 08 коп., без уплаты НДС (НДС не облагается на основании статьи 

346.11 главы 26.2 НК РФ в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы 

налогообложения) в соответствии с приложением 2.1 «Локальный сметный расчет 

дополнительных работ (увеличение объема работ) № 2» к Локальному сметному расчету № 1, 

являющемуся приложением 2 к гражданско-правовому договору на выполнение работ по 

капитальному ремонту коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года  

№ 01/03-1/20. 
 

Настоящее Техническое задание на выполнение дополнительных работ (увеличение объёма 

работ) по капитальному ремонту коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ, является 

неотъемлемой частью (дополнением) Технического задания на выполнение работ по 

капитальному ремонту коридора учебного корпуса Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства», являющегося приложением 1 к гражданско-правовому договору 

на выполнение работ по капитальному ремонту коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ  

от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20. 
 

Настоящее Техническое задание на выполнение дополнительных работ (увеличение объёма 

работ) по капитальному ремонту коридора учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ вступает в силу с 

момента подписания обеими Сторонами и действует на протяжении всего срока действия 

гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту коридора 

учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 июня 2020 года № 01/03-1/20. 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  Директор ООО «КРСС» 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

  __________________ 

  

/С.С. Дегтяренко/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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