
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору управления МКД № 11 от 01.10.2020 г. по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 3

Красноярский край
пос. Подгорный « /<Р » Q J ____ 20Л _ /  г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, владеющие ими на законном 
основании, обладающие более, чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в данном доме, с одной стороны и Муниципальное 
предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» (далее «УО»), в лице 
исполняющего обязанности директора -  главного инженера Журавлева Евгения 
Ивановича, действующего на основании Распоряжения Администрации ЗАТО г. 
Железногорска от 13.09.2019 г. № 931 и Устава, с другой стороны, путем составления 
одного документа, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 
управления МКД № 11 от 01.10.2020 г. о следующем:

1. Пункт 1.4. Договора управления изменить в следующей редакции:
«1.4. Надлежащее содержание общего имущества МКД осуществляется согласно 

Приложениям №1 к Договору, управление Домом осуществляются в соответствии с 
требованиями действующего законодательства».

2. Приложение № 2 - Перечень работ с размером платы за текущий ремонт жилого 
фонда на 2020-2021г. по адресу: ул. Лесная, дом 3, пос. Подгорный к Договору 
управления исключить. Отменить в 2021 г. работы, запланированные по текущему 
ремонту жилого фонда по адресу: ул. Лесная, дом 3, пос. Подгорный, в связи со сложным 
материальным положением собственников МКД, связанным с пандемией.

3. Приложение № 3 - Состав общего имущества МКД по адресу: ул. Лесная, дом 3, 
пос. Подгорный, считать Приложением № 2 к Договору управления № 11 от 01.10.2020 г.

4. Неизмененные настоящим Дополнительным соглашением условия исполняются 
сторонами в редакции Договора управления МКД № 11 от 01.10.2020 г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021 г. 
Составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является 
неотъемлемой частью Договора управления МКД № 11 от 01.10.2020 г.

6. Подписи сторон:

Управляющая организация
МП «ЖКХ» 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
ул. Заводская, 3
ИНН 2452018455 КПП 245201001; Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 
г. Красноярск
р/счет 40702810931130100900 кор.счет 30101810800000000627 БИК 040407627 
факс: (3919) 79- 64-49 тел.: (3919) 79 - 72 - 94. e-mail: gkh@:inbox.ru. 
www.gkh-podgorny.ru.

я
И. о. директора-главный инженер МП «ЖКХ» ДQ Е.И. Журавлев
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