ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕННГ1 JSi I
к договору № 20/СК от 20.02.2017 года
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта
обшего имущества в многоквартирных домах
г. Ханты-Мансийск

13.03.2017 г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице временно
исполняющего
обязанности
генерального
директора Дарнбобинои
Елоны
Владимировны,
действующей на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 05.02.2016 № 46-рп, приказа от 05.02.2016 № 23-л именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Югратехеервие», в лице директора Каюкова
Александра Сергеевича, действующего
на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель », далее совместно именуемые «Стороны»
руководствуясь ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом
10.1 Договора № 20/СК от 20.02.2017 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля
при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Договор),
Стороны приняли решение о заключении настоящего дополнительного соглашения и внесли
следующие изменения в Договор:
1. На основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Югорск, ул. Мира, д. 14 (протокол б/н от 13.12.2016 г очно-заочного внеочередного
обшего собрания собственников помещений) исключить из перечня работ по капитальному ремонту
внутридомовыс системы электроснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений,
включить в перечень работ по капитальному ремонту крыши.
2. На основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Югорск, ул. Кирова, д. 10 (протокол б/н от 06.02.2017 г. очного внеочередного общего
собрания собственников помещений) исключить из перечня работ по капитальному ремонту
внутрндомовую систему теплоснабжения, ремонт подвальных помещений, включить в перечень работ
по капитальному ремонту внутрндомовую систему электроснабжения, водоотведения, ремонт крыши
3. На основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Югорск, ул. Монтажников, д. ЗА, корп. 2 (протокол б/н от 16.12.2016 г. очного
внеочередного общего собрания собственников помещений) исключить из перечня работ по
капитальному ремонту внутрндомовую систему теплоснабжения, электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения, включить в перечень работ по капитальному ремонту
крыши.
4. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов» к Договору изложить в новой
редакции согласно приложению Xe 1 к настоящему дополнительному соглашению.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договор».
6. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,
действуют в неизменном виде.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписании
Сторонами.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение .N'sl
к дополнительному соглашению Л I
or 13.03.2017 г.
к Договору >2 20/СК
от 20.02.2017 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№
п/п

Адрес М К Д
в гороле Югорске

Наименование подрядной
организации, осуществляющей
капитальный ремонт обшего
имущества Объекта

Вид работ

1

уд. Мира, д. 10

Капитальный ремонт системы
теплоснабжения, горячего и холодного
ооясснзбкения. ремонт крыши

2

ул. Декабристов, д. 10

Капитальные) ремонт системы горячего
водоснабжения, ремонт крыши.

3

ул. Мира, д. 18, корп. 2

Капитальный ремонт системы
электроснабжения, теплоснабжения,
горячего и холодного водоснабжения,
волоотвепения, ремонт подвальных
помещений.

4

ул. Монтажпикоо, д.
корп. Л, секция 2

5

ул. Кирова, д. 10

КапнтатьныП ремонт системы
водоотведения, электроснабжения, горячего
и холодного водоснабжения, ремонт крыши.

6

ул. Мира, д. 14

Капитальный ремонт системы
теплоснабжения, горячего и холодного
водоемгбження, крыши.
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О О О «Вапипон», Юр. адрес:
6 2 8 2 4 0 , г. Советский,
ул. Курчатова, д. 44. Почтовый
адрес: 628240, г. Советский, уд.
Ленина, д. 7. офис 8
Д о г о в о р подряда №630/СП от
28.10.2016
О О О «Вавилон», Юр. адрес:
628240, г. Советский,
ул. Курчатова, д. 44, Почтовый
адрес: 628240, г. Советский,
ул. Ленина, д. 7, офис 8
Договор подряда Ni 629/СП от
28.10.2016

Капитальный ремонт крыши, ремонт фасада.
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О О О «Вавилон», Юр. адрес:
6 2 8 2 4 0 , г. Советский,
ул. Курчатова, д. 44, Почтовый
адрес: 628240, г. Советский,
ул. Ленина, д. 7, офис 8
Договор подряда Hi 628/СП от
28.10.2016
О О О «Впонлон», Юр. адрес:
6 2 8 2 4 0 , г. Советский,
ул. Курчатова, д. 44, Почтовый
адрес: 628240, г. Советский, ул.
Лемимл. д. 7, офис 8
Договор подряда № 627/СП от
28.10.2016
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Временно исполняющий обязанности

О О О «Вавилон», Юр. адрес:
6 2 8 2 4 0 , г. Советский,
ул Курчатова, д. 44, Почтовый
адрес: 628240, г. Советский.
>л. Ленина, д. 7. офис 8
Договор подряда Ni 629/СП от
28.10.2016
О О О «Впвнлон», Юр. адрес:
6 2 8 2 4 0 , г. Советский,
ул. Курчатова, д. 44, Почтовый
адрес: 628240, г. Советский,
ул. Ленина, д. 7, офис 8
Договор подряда Hi 629/СП от
28.10.2016
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