
Заказчик: ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ 
Подрядчик: ООО «Коммунальник» 
Составлена на основе локального сметного расчета № 
Является приложением к договору № 30-2014 от 28.10.2014г. 
На работы: капитальный ремонт 1-го этажа административного здания (корректировка и 
дополнительные работы) 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) 
свободной договорной цены на 2013 год 

капитальный ремонт 1-го этажа административного здания (корректировка и 
дополнительные работы) 

№ 
п/п 

Наименование объемов работ и 
затрат 

Стоимость включаемая в 
свободную договорную цену 
рублей 

Свободная 
договорная 
цена на 
строительную 
продукцию 

№ 
п/п 

Наименование объемов работ и 
затрат 

Подрядных работ в т.ч. Итого 

Свободная 
договорная 
цена на 
строительную 
продукцию 

№ 
п/п 

Наименование объемов работ и 
затрат 

Монтажные 
работы 

Прочих 
затрат 

Итого 

Свободная 
договорная 
цена на 
строительную 
продукцию 

1 Договорная цена 280315,78 280315,78 280315,78 
СМР в ценах 2001 г. 56808 56808 56808 
Затраты на 2013 г. вызванные 
переходом на рыночные отношения 
к ценам 2001 г. 
В текущих ценах поз. 1-10; 18-20;22-
73; К=4,77 
Поз. 11-17. К= 2,22 
Поз.21. К=2,54 
Итого в текущих ценах 
Возмещение НДС при УСН 
(мат+(эм-
зпм)+нр*0,1712+СП*0,15)/0,18*4,77 

214569 
19361 
7884 

241814 

38501,78 

214568 
19361 
7884 

241814 

38501,78 

214568 
19361 
7884 

241814 

38501,78 
Итого к оплате 280315,78 

ЗАКАЗЧИК: 
Главный врач ГАУЗ Мечетлинский санаторий 
для детей с родителями РБ 

А ? 
P.P. Ахмаду ллин 

2014г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Коммунальник» 

4 ^ £ и . В . Ф а з л ы е в 
2014г. 

М.П. М.П. 



Дополнительное соглашение 
к договору № 30-2014 от 28.10.2014г. 

на капитальный ремонт 1-го этажа административного 
здания (корректировка и дополнительные работы) 

с.Болыпеустьикинское «28» октября 2014г. 

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ. именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице главного врача Ахмадуллина Руслана Робертовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Коммунальник», именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице директора Фазлыева Илдуса Вахитовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договор) 
№30-2014 от 28.10.2014г. о нижеследующем; 

В п.2.1. договора № 30-2014 от 28.10.2014г. внести следующие изменения: 
Сумма настоящего договора составляет 280 315,78 (Двести восемьдесят тысяч триста 

пятнадцать) рублей 78 копеек. 
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 30-2014 от 

Все остальные условия вышеуказанного договора остаются без изменений. 
Дополнительно соглашение составлено в двух экземплярах, по одному из каждой 

стороны. 

28.10.2014г. 

Подписи сторон: 

Заказчик: 
Гл.врач ГАУЗ Мечетлинский 

Подрядчик: 
директор ООО «Коммунальник» 

м.п. 


