к договору
гil

р,l1 \ lr

1ltl

/|ополнительное соглашение

ЛЪ

rl

}{Ъ

2

обслуживанию МКД

5/2018 от |4.|2.201.8г. оказания услуг по аварийно-диспетчерскому

ГЗ.r

a.lt l ll

и

рс Kor"l

об;ас

l-и

<

l

8ll фlеврапя 20l 9

ООО <Верба>. иь,tенуемое в да-lьнейше\,{ "Заказqик'!. в .jIице директора

го.ца

Егс,lрttина

Васtл,,tия А,пександровиLlа. действl,кlrцего FIa основанилi Устава, с одной с-гороны и
ООО KAlCl>. и\{енуе\.{ое в дальнейшел{ "Исllолните,]ь", в лице генераrльного
,l}1рекгора Ракушина СергеrI А-пеIссандровиLIа. деIiствуtощего на основании Устава. с другой
стоl]оны_ _BNjecl-e 1.1Ntен)еi\lые "Сгороны". руководств\ясь Постановление\{ Правительства РФ
от 27 \1арта 201 8г. \Г9 ЗЗ 1 кО внесениl1 из\,Iенениl'i в IJеNt)l,орые аttты ПравtIтельства
Россr;л"тскойт (lgдерLrции по вопроса}.1 ()с\lществ_пениrI деяте.lrьности по \jправ,пеI{ию
\IlIогокl]tlрl,llрllLlл,lи .iloN,Ial\1tj l1 со,|lер)каникl общего и]\1)щества собсLвенников полlещений в
\,IногоliвLlртирных _lо\{ах t] призIIаIIltи \T]]LIT}IBшI,I\ItI си-.l\,с)г.llе_lьIIьtх гtо_rолсегttлr:i Hel(Ol 0l]bl\
t1I(IOts l lрtrвп l е-пьстваl Российtской ФедерzrцL{I4). :]ilк,|tюLIилIl IltlстояLцее _lоllо_lни,ге.lьное
col-tameHlIe li доl Ol]op\i о Ilижес_tlе_l)ющеNr:
1. П),нкт 2.1.5 договора изJожить в следуrощеt:i редакции:
кп.2. l ._5. обеспеLIивать:
- ,rIоI(а,тизаци}о авltр-tлirных повреlttдениti вl-t\"tридоNIовых инженерных clicTeN.l
хо,-lо,цного и горячего водоснаб;тiеЕия. волоотведения и внутридоп.,Iовых clicTe\,{ отопления I.1
:),пектроснабя<ения не бо.гtее LIеNI в течение пол,yчаса с п{oMeI-ITa регистрации :]аявки;
- JIиквIiлацию засоров вн,yтрлIдоltовой инIiенернолi систел,tы водоотведения в
течение дв}Iх часов с 1,IO\teHTa рсгис,rраr{Iiи заrIвки;
- инфорп,rированLlе единой деrli)/рно-диспетчерской слух<бы г.Мчрол,tа по тел.
8(19]j.+) З-08-58 в c.]I_\,Lltlc аварлтйtнr,tх llоRре)к.rlений сrтстепt отоп_ценIiя. хо-цодного и горrIчего
вtlдоснitбittенltя. водоотведения в \1ногоIiвtlртирных до\lах. о характере llовреI{деllия t1
tl

jlаjt1.1р\,еrlых cl]O1(a\ ) странен1.1я).
2,
Ilr ttKT 2 l .7 договорL1 изjIоiI(Llть l] след\tоtttей релакции:

K2.1.7, С)рганлtзовttть кр),г,цосt,то.tныli, вItлюlIая выходные и праздничные дни.
прtlе\,I зLtявс)Ii or собствеFIнI.Itiов и llо_цьзовLlте_теr:i поNlещений в r,Iногtlltвартирных до\{ах Iltl
\,с l pallclI1.1c itBaptrti по l,e.пechoHarrt: 8(,l923zl) 3-б0-90 , З-27 -Zl, 8-920-917- 17 -16 с
Llсп о.ц ь ] о ван и eNI

3,

з

аllиси,l,елефон rtог,о разговора.

f]обавlлть в договор пyнкт 2.\.1-1. ко,горый изJIо7Itи,lь t] следvIоLцей редакцtlи:
ц2.1 ,7-1. Обеспечить ответ на теле(lонный звоноlt собственниItа или по-rIьзоваге-]я
ttо,rtсщсгtий в ]\1ногоIiвартлlрноN{ дох,{е в теlIение тте бо,'tее 5 rtинl,т. а в сл\,LIае необесгtе,tеt.tияt
ответа в \,tiа:]анньтй cpott - осуществить обратную связь, а и\,Iенно взаипtодействие со
звоllLlвIr]иNl llосредство,r,t те;rефонной связи в течение 10 минут после поступления его
t,с,tефоtttlс,lго звонка rtлбсl предоставить 1ехно.поlичесt(),к) tsO:jN,lо)t{нс)с,l,ь оставить го,[осовое
ссlобщенrtе и (и.lrи) э]lеIi,ll]онное сообщение. которое доJl)Itны быть pacc\IoTpeHo
Испо:rните,rlеп{ в TetleН}le 1 0 rr,rrtHl,T IIосле llocl ),llлеttия),
1. П\,ttкт,2.1.8 договора из,lо)iить в с-цедlкlщей редакцLlи:
((2.1.8. Осl,ществ;rять регистрl]цию зalявоt{ в 7Ii},рна-пе ).{eL,a:]arlBoI( собствс,нников l-t
tLil.ltьзсllзаге,пей гtоirtещений в ]\{н()гоItвартирных .]t()Nlах и обеспе.tи tb храIlеl-tие ,'|,аllного
)li\ |)Fli1:li:l l lрr.т tr-lcl tIclpal]LlIi заяL]ок сttсlбцать собственникаt\,1 или по,пьзователяN,I поN4ещений в
\Iн()гокRtl]]тирlIых доr\lilх. обратившt]r\Iся с ,зirявt<оti. ее регl.iс-грi.tIlи0]lII},тй I-ION,lep. а li-tK)lie
сL]сдеIlIlrl о регJа\{ентных cpoKLlx t] Nlеропр}lят}lях по ее испоjtllеIlиIо)),
5. /[обавить в договор п\,нIiт 2.3.9. tсоторый изло)Itить в след},юшей редакциrt:
<i2.j.9. Предос-гавtтть Испо,цнliте.lк) коI\,Iллект lехниLlескt)й доttl,пlеtlтatцlltl на все
се,lи
сlбьскltl_
соор\женI]я. схеN,lы вcex о,lкjlючающих и запорных }"]jIoI] tsFI!,IрлIдоNIовых
tIIl)tieгIe1ll1ы\ систе\I. п,ltilны п()дзеNII]ых коп{лl),FIикаций lr инyю докуN,Iентацию. необхоJ{L{\lчlо
д-[я ос\,шlеств-цения аварrtйно-диспетrrерского обслухtивания).
6,
Все ocTaitb}Iыe услоRия договора остаются без изп,lенений и сохраняют cBoto
lоридиIтеск)то сиJl}. I1астояrцее дополнительное согпашение вступает в сил) с I\{оN,lен,га

IIодписания

и ilelicTByc,I до окончания срока действия договора. /lействие

допо-rlнI,lте_rli,НоГо

20l9 года.

настоящего
соглашения распрос,граняется на отноtпения сторон. возI]1.1кшие с 01 \,Ia]]ra

].

НаСтОящее лопоJните-Iьное согJIашение составлено в дts},х илентичных
эliзеN,lп.lярах. IiN,lеюIлих paBH),lo юридиLIескую сиJlу. по одно]\4\ д;lя каждой из сторон.
8.
Реквизиты и подпllси сторон:

кЗАКАl]riИКl>

ООО

<<Верба>>

;'\дрес: 602205, В-падлtrtирсttая обл..
\,,ц Ленинградсrtая.1 8

инн ззз4019479/кп11
огрн 1 l зззз.+000282

з jз401001

Баltк: ()тде_rеLtис Nч8(ll

l ПАО

р"сч il07028108 ] 0000000698
I

r,.N4l,роп,t.

С_'бербанк Россиtl

. I]jlaдl.tN,rllp

БL{К :011708б02
к,/с З0101 8l 0000000000602

),л. Сове,tская. д.12
,rе.lrlфакс:8 (492З4)З-27-21

, 3 -60-90
зз070220з 1/зз0701001
р/с ;t07028 l 0l l 000000_56Зб

инн /Itпl]
()r,:lс-гlение

Бик

-]\{с

86]

l

С'бсрбанriа Р(lссиLI

041 708б02

Генер
В.А.Егоркин

,,вЕFБ

((ИСПоЛНИТЕЛЬ))
ООО (АДС,)
602267.В.цадиN,Iирская об-ц., г. Муром.

ный директор ООО,<АДС)
Сi.А.Ракушин

