
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ от 23 июля 2007 г. N 202
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРАМ О

ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ НА 2007 ГОД
ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

В целях эффективной реализации в 2007 году мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы приказываю:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму дополнительного соглашения к договорам о финансировании строительства и
реконструкции строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2007 год по подпрограмме
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.

2. Управлению административной и правовой работы (Шубина Т.И.) обеспечить размещение типового дополнительного
соглашения на официальном сайте Росстроя.

3. В случае возникновения необходимости по инициативе структурного подразделения, осуществляющего подготовку
дополнительного соглашения, допускается включение в дополнительное соглашение условий, отличных от условий,
предусмотренных типовым дополнительным соглашением.

Согласование дополнительного соглашения в этом случае осуществляется в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель

руководителя

В.И.КОГАН

Утверждено

Приказом Росстроя

от 23.07.2007 г. N 202

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _________ К ДОГОВОРУ ОТ .... _______ 2007 Г. N ....... О ФИНАНСИРОВАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ НА 2007 ГОД ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

г. Москва                            "______" ____________ 2007 г.

    Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству,  являющееся  государственным   заказчиком   федеральной

целевой программы - главным  распорядителем  средств  федерального

бюджета,  в  дальнейшем именуемое "Агентство", в лице руководителя

Круглика  Сергея  Ивановича, действующего на основании Положения о

Федеральном  агентстве  по  строительству  и жилищно-коммунальному
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хозяйству,  утвержденного  Постановлением Правительства Российской

Федерации от 16 июня 2004 г. N 286, с одной стороны, и___________,

являющееся(щаяся)  государственным  заказчиком строек и объектов -

главным  распорядителем  средств  субъекта  Российской  Федерации,

именуемое(ая) в  дальнейшем "Субъект Российской Федерации", в лице

_________________ , действующего на основании__________________, с

другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем   "Стороны",  заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

                    1. Предмет Соглашения

    1. Стороны  пришли  к  соглашению  внести  следующие изменения

в Договор о финансировании  строительства и реконструкции   строек

и объектов,  включенных  в  Федеральную   адресную  инвестиционную

программу   на  2007 год  по  подпрограмме "Модернизация  объектов

коммунальной   инфраструктуры"   федеральной   целевой   программы

"Жилище" на 2002 - 2010 годы от_____________ N_______________ :

    1.1. Внести изменения в Приложение N 1 к Договору от _________

2007 года N ________, изложив его   в   новой   редакции  согласно

Приложению к настоящему Соглашению.

    2. Во всем, что   не  предусмотрено   настоящим   Соглашением,

Стороны будут руководствоваться основным Договором.

    2.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в четырех экземплярах,

идентичных по своему содержанию и имеющих равную юридическую силу,

один  из  которых  передается Субъекту Российской Федерации, три -

хранятся у Агентства.

    2.2.  Настоящее  Соглашение   является   неотъемлемой   частью

Договора от_________ N____________ , вступает в силу с момента его

подписания  обеими  сторонами  и  действует  до полного исполнения

Сторонами обязательств по Договору.

             2. Юридические адреса и реквизиты Сторон

          Агентство:                    Субъект Российской

                                            Федерации:

Федеральное агентство по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

119991, ГСП, г. Москва, ул.

Строителей, д. 8, корп. 2

УФК МФ РФ по г. Москве

ИНН 7725074789
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б/сч N 40105810700000010079

л/сч 03132001320

отделение N 1 ГТУ по г. Москве

БИК 044583001

ИНН 7736193548

КПП 773601001

                    3. Подписи и печати Сторон

от Агентства:

Руководитель Федерального

агентства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству

М.П.                               _________________ /С.И.Круглик/

от Субъекта Российской Федерации:

МП                                __________________ /.........../
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