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ОГЛАШЕНИЕ №
об изменении дополнительного соглашения от 30 сентября 2020 года
№ 2/15/КР к договору от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах v
город Москва	« // »	20^ года
Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с одной стороны, и Ставропольский край, именуемая(ый) в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
	Внести в Дополнительное соглашение от 30 сентября 2020 года № 2/15/КР к договору от 3 декабря 2019 г. № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Дополнительное соглашение от 30 сентября 2020 года № 2/15/КР) следующие изменения:
	В пункте 1.1 слова «4 902 139 (четыре миллиона девятьсот две тысячи сто тридцать девять) рублей 05 копеек» заменить словами «4 901 928 (четыре миллиона девятьсот одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 68 копеек».

»
	В пункте 2.1. слова «4 902 139 (четыре миллиона девятьсот две тысячи сто тридцать девять) рублей 05 копеек» заменить словами «4 901 928 (четыре миллиона девятьсот одна тысяча девятьсот двадцать восемь) рублей 68 копеек».
	Приложение к Дополнительному соглашению от 30 сентября 2020 года № 2/15/КР изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Соглашению.
	Остальные условия Дополнительного соглашения от 30 сентября 2020 года № 2/15/КР остаются неизменными.
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Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения от 30 сентября 2020 года № 2/15/КР.
	Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует до окончания срока действия Договора от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
	Настоящее соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
	Адреса и подписи Сторон:
Государственная корпорация - Фонд	Ставропольский край
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Юридический адрес: 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5 От Фонда
Генеральный директор Фонда
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Приложение к Соглашению от «2Uzo 			- -
к Дополнительному соглашению от 30 сентября 2020 г. № 2/15/КР
к договору от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№
Адрес МКД
Сумма финансовой поддержки


Общая
на возмещение части расходов на уплату процентов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативам
на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению




Всего, в т.ч.:
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативам
в бюджет субъекта РФ
в бюджет МО


руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по субъекту РФ:
4 901 928,68
0,00
4 901 928,68
4 901 928,68
0,00
0,00
Итого по г. Пятигорску:
2 640 248,65
0,00
2 640 248,65
2 640 248,65
0,00
0,00
1
ул. Мира, д. 37
172 945,60
0,00
172 945,60
172 945,60
0,00
0,00
2
ул. Мира, д. 39
393 880,00
0,00
393 880,00
393 880,00
0,00
0,00
3
ул. Мира, д. 44
856 053,70
0,00
856 053,70
856 053,70
0,00
0,00
4
ул. Разина, д. 1
1 217 369,35
0,00
1 217 369,35
' 1 217 369,35 '
0,00
0,00
Итого по г. Ставрополю:
2 261 680,03
0,00
2 261 680,03
2 261 680,03
0,00
0,00
5
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40/3
599 789,63
0,00
599 789,63 *
599 789,63
0,00 .
0,00
6
ул. 9 Января, д. 4
318 452,00
0,00
318 452,00
318 452,00
0,00 //
0,00
7
ул. Доваторцев, д. 71/1^ о
W 343 438,40
0,00
1 343 438,40
1 343 438,40
о,о//
0,00
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