
\ Д ополнительное соглаш ение к 
Договору

на уп р ав л ен ие  и техническое обслуж ивание ж ил и щ н ого  фонда № 7

п. Ферзиково «01» апреля 2013 год

Администрация (исполнит м ьно-распорядит ельны й орган) сельского поселения «Деревня Бронцы», именуе
мая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» Гасанбекова 
Абдулгасан Абдулселимовича, действую щ его на основании Устава муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Бронцы», с одной стороны и муниципальное предприят ие «Служ ба единого заказчика» муниципального  
района «Ферзиковский район», именуемое в дальнейшем «Управляющей организацией», в лице директора муници
пального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» Никишина Алексан
дра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муници
пального района «Ферзиковский район», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф еде
рации и Жилищным кодексом Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящ его соглашения является дополнение с 01 апреля 2013 года Договора на управление и 
техническое обслуживание жилищ ного фонда №7 от 09.01.2013.

2. На основании письменного обращения администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельско
го поселения «Деревня Бронцы» от 29 марта 2013 года № 228 «а» Стороны пришли к соглашению:

2.1. Администрация с 01 апреля 2013 года дополнительно передаёт на управление и техническое обслужива
ние жилищный фонд, являющийся муниципальной собственностью сельского поселения «Деревня Бронцы» в соответст
вии с приложением к настоящему соглашению.

3. Остальные условия выш еуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизмен
ными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее соглаш ение вступает в силу с 01 апреля 2013 года.
5. Настоящее соглаш ение составлено в двух подлинных экземплярах на одном листе каждый, по одному для 

каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора на управление и техническое обслуживание жилищного 
фонда №7 от 09.01.2013.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ: 

Админист рация  
(исполнит ельно-распорядит ельный орган) 

сельского поселения  
«Деревня Бронцы»

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
м униципальное предприятие
«Служ ба единого заказчика» 

муниципального района  
«Ф ерзиковский район»

Адрес:

ИНН/КПП:
БИК :_____
к/с:

Адрес: 249800, Калужская обл., Ферзиковский район, п. 
Ферзиково. ул. Карпова, 5 а.
ИНН/ КПП: 4020004480'402001001
БИК: 042908612
р/с: 40702810722240180083

р/с:

Глава
администрации

к/с: 30101810100000000612 в отделении № 8608 Сбербан- 
к "  "алуга

Директор
муниципального предприятия
«Служба единого заказчика» 

муниципального района 
«Ферзиковский район»

\  Щ  \ ______  А.И. Никишин
Щ  \

“01 ” а п Ж к  ^013 года

I


