
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору на строительный подряд №____ от «_____»____________20____г. 

(заключается, в случае изменения общей стоимости Работ (в большую или 
меньшую сторону), п. 3.2. типового договора на строительный подряд 

(изменение в техническую документацию)) 
 
г.Казань                             «____»__________20___ год 
  
Общество с ограниченной ответственностью «ЮИТ Казань», в лице Генерального 
директора Сорокина Владимира Леонидовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
 
(ООО, ЗАО, и т.п.) "___________________________(название)"  именуемое в  
                  (организационно-правовая форма ее наименование)       

дальнейшем Подрядчик в лице ______________________________________,  
(занимаемая должность)        

__________________________ действующего на   основании устава/доверенности №______ 
фамилия, имя полностью) 
_______ от «____»_____________ ____ г., с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение  (далее по тексту  - Соглашение) к договору на 
строительный подряд №____, заключенному сторонами  
«_____»____________20____г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1.  Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в 

Договор: 

1.1. В связи с внесением Заказчиком изменений в Техническую 

документацию и/или Смету на выполнение работ в объеме, превышающем ___% 

от первоначальной стоимости Работ, удорожание/удешевление, составило  

_______ руб. в т.ч. НДС - 18%._______руб. 

1.2.  Общая стоимость Работ по Договору определена в «Смете на 

выполнение Работ» (Приложение № __ к настоящему Соглашению) и составляет 

____________ (____________ _____________) рублей ____ копеек, в том числе 

НДС 18% -  ____________ (___________________________) рублей____ копеек, с 

учетом п. 1.1. настоящего Соглашения. 

1.3. Изложить Приложение № 3 («Смета на выполнение работ») к Договору 

в редакции Приложения № ___ к настоящему Соглашению. Действие 

Приложения № 3 к Договору прекращается с момента заключения настоящего 

Соглашения.  

2. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с волей сторон и 

является соглашением об изменении части условий Договора. В соответствии со 

ст. 452 Гражданского кодекса РФ настоящее Соглашение об изменении условий 



 
 

Договора и возникновении дополнительных прав и обязанностей совершено в той 

же форме, что и Договор и соответствует порядку и форме изменения Договора, 

закрепленных в Гражданском кодексе РФ. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, является 

неотъемлемой частью Договора и в соответствии со ст. 453 Гражданского кодекса 

РФ с момента подписания настоящего Соглашения обязательства по Договору 

считаются измененными и действующими в редакции и объеме, изложенном в 

настоящем документе, а новые права и обязанности, оговоренные в настоящем 

соглашении, вступают в силу. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Настоящее Соглашение и Приложения {если 

имеются} к нему, являются неотъемлемой частью Договора на строительный 

подряд № _____, заключенного между Сторонами «____»_______ 20___ года. 
 

 
5. Приложение 

5.1. Смета на выполнение работ. 
5.2. Перечень технической документации. 
 

6. Наименования сторон 
Ф.И.О. лиц, их должности, подписывающих доп. Соглашение 
Подписи сторон 
Печати сторон – юридических лиц 
 


	Приложение № 22 (2) Форма ДС изм. общей стоимости в связи с изм.в тех.документацию

