ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору № 08/СК от 08.02.2017 года
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
14.04.2017 г.
г. Ханты-Мансийск
Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице временно
исполняющего обязанности генерального директора Дарибабиной Елены 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 «ПРОЕКТСЕРВИС», в лице
директора
Мельниченко Юрия Владимировича, 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 № 08/СК от 08.02.2017 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. Сургут, ул. Энергетиков, д. 19 (протокол № 1 от 09.02.2017 г. общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, в форме очно-заочного голосования
(внеочередное)), включить в перечень работ по капитальному ремонту систему водоотведения.
2. На основании решения собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 25 (протокол № 1 от 13.02.2017 г. общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, в форме очно-заочного голосования
(внеочередное)), включить в перечень работ по капитальному ремонту систему водоотведения.
3. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов» к Договору изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,
действуют в неизменном виде.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7 Ю.В. Мельниченко

Приложение №1
к дополнительному соглашению № 2
от 14.04.2017 г.
к Договору № 08/СК
от 08.02.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ Д О М О В
№
п/
п

1

Адрес МКД
в г. Сургуте

Вид работ

Наименование подрядной
организации, осуществляющей
капитальный ремонт общего
имущества Объекта, ее юридический
и фактический адрес
ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор
подряда №640/СП от 31.10.2016
ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор

ул. Республики, 83

Капитальный ремонт фасада

ул. Республики, 90

Капитальный ремонт крыши и фасада

подряда №640/СП от 31.10.2016

Капитальный ремонт системы электроснабжения,

ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор

ул. Республики, 92

теплоснабжения, холодного и горячего

подряда №640/СП от 31.10.2016

2

3

водоснабжения, водоотведения и крыши
Капитальный ремонт крыши и фасада

ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор
подряда №640/СП от 31.10.2016
ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор
подряда №642/СП от 31.10.2016

ул. Энергетиков, 16

Капитальный ремонт системы электроснабжения,
теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения крыши, фасада и
подвального помещения
Капитальный ремонт системы электроснабжения,

ул. Энергетиков, 25

холодного и горячего водоснабжения,

ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор
подряда №642/СП от 31.10.2016

4
ул. Энергетиков, 11
5

6

водоотведение
Капитальный ремонт теплоснабжения, холодного и

7
ул. Энергетиков, 19

Капитальный ремонт теплоснабжения, холодного и

8
ул. Энергетиков, 23
9

горячего водоснабжения, водоотведение

ул. Григория
Кукуевицкого, 10

10
ул. Григория
Кукуевицкого, 10/1

горячего водоснабжения, водоотведения

ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор
подряда №643/СП от 31.10.2016
ООО «УК ДЕЗ ВЖР», Договор
подряда №643/СП от 31.10.2016

Капитальный ремонт крыши и фасада

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», Договор
подряда № 633/СП от 28.10.2016

Капитальный ремонт системы электроснабжения,

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», Договор
подряда № 633/СП от 28.10.2016

теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения и крыши

ул. Бажова, 23

Капитальный ремонт системы электроснабжения,
крыши и фасада

ООО «Строй-Профи», Договор
подряда № 607/СП от 24.10.2016

ул. Нагорная, д. 11

Капитальный ремонт системы электроснабжения,
теплоснабжения, подвального помещения и фасада

ООО «Строй-Профи», Договор
подряда № 637/СП от 31.10.2016

пр-кт Ленина, 42

Капитальный ремонт системы электроснабжения,
крыши и фасада

ООО УК «Сервис-3»,
Договор подряда № 609/СП от
24.10.2016

11

12

13

