ДОПОЛIПIТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Х!! 1
к договору управления многон:вартирным домом
Х!! 156-упр от 17.08.2015г.

«ргр

r. Норильск

#'

fi):

сеитября 20] Sr.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Энерготех»,
нуемое в дальнейшем
Управляющая
организация,
в лице
генерального
директора
Ко
ьчука Валерия
Иосифовича,
действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Муниципалыюе учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства АдМШlJIс.трациигорода Норильска», именуемое в дальнейшем Собственник,
в лице начальника
управления
Сарычевой
Ольги Александровны,
действующей
на
основании
Положения,
утверждённого
решением
Норильского
городского
Совета
депутатов
муниципального
образования
город Норильск
от 3\.03.20 \5г. N2 23/4-495,
распоряжения
и.о.
Руководителя
Администрации
города Норильска от 23.0\.20\4г.
N2 2\0-л, в дальнейшем
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящее
дополнительное
соглашение
N2 \ к договору
управления
многоквартирным
домом N2 \56-упр от ] 7.08.20\5г. (далее Договор), о нижеследующем:
1.
Дополнить Договор Приложением
N2 6 «Расшифровка
коммунальных
услуг к реестру
помещений,
занимаемых
муниципальными
учреждениями»
в редакции приложения
к настоящему
дополнительному
соглашению N2 1.
2.
Дополнить П.3.\.\2. Договора абзацем: «Платежные документы (счет, акт, счет-фактуру) за
оказанные услуги для учреждений,
занимающих
на основании договоров
оперативного
управления,
нежилые помешен ия, встроенные
в многоквартирный
дом, Управляющая
организация
оформляет
,
согласно Приложению N2 6».
3.
Остальные условия Договора, не затронутые настояшим дополнитеЛЫ-IЬШ соглашением,
остаются без изменения.
4.
Настоящее дополнительное
соглашение N2 \, является неотьемлемой
частью Договора,
вступает в силу с даты его подписания Сторонамии.
5.
Настоящее
Соглашение
составлено
в 2-х экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДIШСИ СТОРОН
Управляющая организация
000 «Энерготех»

Юридический адрес: 663305, Россия,
Красноярский край, город Норильск,
ул. Севастопольская,
дом N2 6/4, КВ.\8
Фактический адрес: 663305, Красноярский
край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 5;
тел./факс (3919) 4292\4/ (39\9) 429438
ИНН/КПП 245 707 77 36 / 245 70 \ 00 \
Р/с 40 702 8\ О 900 070 О \ О 206
в Филиале АКБ «Легион» (ОАО)
в г. Норильске
К!с30 10\ 81030000000055\
БИI( 040495 55\

Собствен ник
МУ «Управлеиие жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Норильска»
Юридический адрес: 663300, Россия,
Красноярский край, город Норильск,
ул. Севастопольская,
д. 7
тел./факс (3919) 437040/ 43704\
Наименование получателя: УФК по Красноярскому
краю (Финансовое управление
Администрации
города Норильска
л/счет 02193000660
МУ «Управление жилищнокоммунального
хозяйства Администрации
города
Норильска» л/счет 030 \3000650)
ИНН/КПП: 245705821\/24570\00\
р/счет N2 40 204 81 О 500 000 00 \ 046
Банк Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 04040700 \

ор..фl1

, /~;"-;;:1E

. ~veJ
А'();>/·
~ >~

$",

~

/'0 ",

аль

i

На 'raлЫIJIк управлеиия

J~1(\иректор

/

l «3НЕР

-.--:::;;;;

В.И. Ковальчук

О.А. Сарычева

:-;:'"

о:

о

R
б
б
о

Q

:::

~ ~
~;;
~V;

а.м
':"а'
;;.,~

-

:;:<:

~ u
Х

':\

~

Q

;;

~
u

.,
.,

~
о
;;:

~ iE

::.

;.

:J

;J'.

.;

~
'.:
;...-. ~
.:.

~
"-

-,

~
огО
N

'~
I

~

-

<о

