Дополнительное соглашение к договору управления
оказания услуг по содержанию жилого дома и выполнения работ по ремонту общего
имущества многоквартирного дома от 01 июля 2014 года
г. Судогда

«02» марта 2017 г.

Муниципальное казенное предприятие г. Судогда «Коммунальщик», именуемое в
дальнейшем " Управляющая организация", в лице директора Редькина Р.Н. ., действующего на
основании Устава Предприятия, с одной стороны, и Собственник муниципального жилого
фонда по адресу: г. Судогда ул. Бякова д.4 Администрация муниципального образования
город «Судогодский район», действующая на основании Устава, в лице Главы Смирнова
А.В., с другой стороны, (далее - Стороны), руководствуясь положениями следующих
нормативных правовых актов Российской Федерации:
- Жилищного кодекса РФ;
- Гражданского кодекса РФ (части 1,2,3,4);
- постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность";
- постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг»;
- постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»;
- постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами»;
- постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов";
- постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями";
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору (далее - Договор) о
нижеследующем:
1.1 В преамбуле договора слова « Муниципальное унитарное предприятие г.
Судогда «Коммунальщик» заменить словами «Муниципальное казенное предприятие г.
Судогда «Коммунальщик».
1.2 В преамбуле договора слова «Управляющая организация» в лице директора
Кабанова Андрея Александровича, действующего на основании Устава» заменить словами:
«Управляющая организация» в лице директора Редькина Роман Николаевича, действующего
на основании Устава.»
2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3. Соглашение вступает в силу с момента подписания.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено соглашением,
руководствуются договором и действующим законодательством РФ.
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Стороны

Основание:
1.Постановление администрации Муниципального Образования «Судогодский район»
Владимирской области № 1573 от 28.12.2016 г « О создании муниципального казенного
предприятия г. Судогда «Коммунальщик».
2. Распоряжение № 51-р от 02.03.2017г Администрации муниципального образования
«Судогодский район» о приеме на работу Редькина Роман Николаевича в Муниципальное
казенное предприятие г. Судогда «Коммунальщик» на должность директора.
.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Управляющая организация
Собственник:
МКП
г. Судогда
Администрация МО «Судогодский район»
«Коммунальщик»
___________________________________.
601352 Владимирская область г. Судогда ул.
Юридический адрес 601352г. Судогда ул.
Коммунистическая д.1
Ленина д.65
Фактический адрес 601351 г. Судогда ул.
Коммунистическая д.1
____________________________________.
Сведения о государственной
регистрации.
ИНН 3324121667
р/с 40702810741110000161
БИК
041708772
кор. счет
3010110600000000772 во Владимирском РФ Глава администрации
ОАО «Россельхозбанк»
_____________________
Смирнов А.В.
_____________
(подпись)
М.П.
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( Редькин Р.Н.)
(фамилия, инициалы)

