
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в договор об управлении многоквартирным домом 

№ 90 от 08.06.2020 

г. Камышлов 27 ноября 2020 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая районная компания», именуемая в 
дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального директора Темирбаева Радика 
Минхаиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрации 
Муниципального образования «Восточное сельское поселение», расположенного по адресу: 
Свердловская область п. Восточный в лице главы Администрации Журского Николая Сергеевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к договору об управлении многоквартирным домом № 90 от 08.06.2020 о 
нижеследующем: 

1. Руководствуясь решением Думы МО «Восточное сельское поселение» №98 от 
27.11.2020г. стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Договор. 

1.1. Приложение №2 Договора №90 от 08.06.2020г. об управлении многоквартирным 
домом изложить его в новой редакции (к Соглашению прилагается). 

1.2. Приложение №3 Договора №90 от 08.06.2020г. об управлении многоквартирным 
домом изложить его в новой редакции (к Соглашению прилагается). 

1.3. Исключить Приложение №4 Договора №90 от 08.06.2020г. об управлении 
многоквартирным домом. 

2.Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 1 января 2021 года. 
4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является 
неотъемлемой частью Договора №90 от 08.06.2020 г. об управлении многоквартирным 
домом. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Управляющая организация Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Обслуживающая районная компания» 
ИНН: 6613008634 
КПП: 661301001 
ОГРН: 1086613000726 
Адрес: Свердловская область, 
г. Камышлов 
улица Пролетарская, 3 
Уральский банк ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург 
р/счет 407028105161900013 03 
к/с 30101810500000000674 
БИК 046577674 
Тел.(34375)2-43-84 факс (34575) 2-57-33 
Адрес электронной, почты: Qooork@list.ru 
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Администрация МО «Восточное сельское 
поселение» 
ИНН:6613006789 
КПП:663301001 
ОГРН: 1056600782732 
Адрес: 624838, Свердловская область, 
Камышловский район, п. Восточный, ул. 
Комарова, д. 19 
Банк: Уральское ГУ Банка России, 
г. Екатеринбург 
р/счет 40204810400000526213 
БИК: 046577001 
Тел: 8 (34375) 5-05-11 - Глава МО «Восточное 
сельское поселение» 
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Приложение № 2 
к договору № 9 0 от «08» июня 2020года 

Перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 

№ 
п/п 

Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме 

1. Содержание жилья, в т.ч: 

1.1. 
Управление жилищным фондом (Управление МКД) 

1.1. 
Услуги расчетного центра (Услуга РЦ) 

1.2. 
Содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий (замена 
разбитых стёкол окон и дверей в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление 
входных дверей) 

1.3. 

Содержание и техническое обслуживание внутри домового инженерного оборудования 
(подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: консервация системы 
центрального отопления; ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем 
центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 
расконсервация поливочной системы, ремонт просевшей отмостки) 

1.4. Содержание и техническое обслуживание специальных общедомовых технических устройств 
(общедомовые узлы учета коммунальных ресурсов: тепла, холодной воды, электроэнергии) 

1.5. 

Содержание и техническое обслуживание, благоустройство и обеспечение санитарного 
состояния жилых зданий и придомовых территорий (проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, 
электротехнических устройств, дератизация, дезинсекция) 

1.6 Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения 

1.7 Организация вывоза жидких бытовых отходов (в отдельных благоустроенных 
многоквартирных домах) 

2. Текущий ремонт, в т.ч: 
2.1 Проведение косметического ремонта подъездов 
2.2 Установка доводчиков входных дверей 
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Приложение № 3 
к договору № 90_ от «08» июня 2020года 

Размер платы за содержание многоквартирного дома по адресу: 
п.Восточный ул. Комарова, д 53-64 ул.9 Мая д.3-9 

(Приложение № 1) 

-Vs п/п Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в Многоквартирном доме 

Стоимость на 1 м2 общ. 
площади (руб./м2 в 

месяц) 
1. Содержание жилья, в т.ч.: 37,00 

1.1 Управление жилищным фондом (Управление МКД) 8,31 1.1 
Услуги расчетного центра (Услуга РЦ) 2,48 

1.2. 
Содержание и техническое обслуживание конструктивных элементов 
жилых зданий (замена разбитых стёкол окон и дверей в помещениях 
общего пользования; ремонт и укрепление входных дверей) 

0,50 

1.3. 

Содержание и техническое обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования (подготовка многоквартирного дома к 
сезонной эксплуатации: консервация системы центрального отопления; 
ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем 
центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных 
каналов, расконсервация поливочной системы, ремонт просевшей 
отмостки) 

0,50 

1.4. 
Содержание и техническое обслуживание специальных общедомовых 
технических устройств (общедомовые узлы учета коммунальных 
ресурсов: тепла, холодной воды, электроэнергии) 

2,86 

1.5. 

Содержание и техническое обслуживание, благоустройство и 
обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых 
территорий (проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств, дератизация, 
дезинсекция) 

1,00 

1.6. 
Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения 

1,00 

1.7 
Организация вывоза жидких бытовых отходов (в отдельных 
благоустроенных многоквартирных домах) 

20,35 

2. Текущий ремонт, в т.ч: 2,00 
2.1 Текущий ремонт конструктивных элементов жилых 

зданий 
1,00 

2 .2 Текущий ремонт внутридомового инженерного 
оборудования и отдельных устройств жилых зданий 

1,00 

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛЬЯ 39 

Размер платы за содержание общего имущества, рассчитанный заказчиком в зависимости от 

конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия 

механического, электрического, санитарно-технического и ш^рярюборудования, материала стен и кровли, др. 

параметров, а также от объемам количества обязательны^'фзб^гЧтуслуг на 1 к%м. 

Генеральной д и р е ^ т с ^ / 
М. П / / Z t / M t f S r * ф м Темирбаев) 

« i r » / / 2020 года 

Off Г. 

ое сельское поселение» 
КИЙ)/ 

« Р СГ» / 1 2020 года 


