
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 1/2
К договору ЛЪ2 от 31 мая 2013г. на управлепие, содеря(апие и ремонту

мпогоквартирного дома

г. Краснодар <28 >Ноября 2014г.

Настоящее дополнитеJIьное соглашение закJIючено в соответствии с решепием

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме }Ф 4/6 по улице

Селезнёва в Карасунском внугригородском округе города Краснодара, оформленным

протоколом от <28>>Ноября 2013г. Ns 7 между Сторонами:

с одной стороIlы ООО <Паритет), в JIице генерального директора Пашинина

Игоря Алексапдровича, действующего Еа основtшии Устаза, именуемое в дальнейшем

<Управляющая организация)>, и с другой стороны Собственники помещений в

вышеуказанЕом многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью

процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном

доме, именуемые в дальнейшем <rСобственники}r, согласIlо списку (приложение Nэ 1)

- о нижеследующем:

1. Предмет дополнитеJtьпого соглашения

1.1.Пункт 4.3. договора изложить в след}тощей редакции:

4.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества определяется общим

собранием собственников с учётом предложений Управляющей организации.

Плата за работы и услуги по управлеIrию, содержанию и текущему ремонту общего

имущества в многоквартирЕом доме устalнавливается в соответствии с решением

общего собрания собственников помещений в доме (протокол Ns7 от <28> ноября

2014) на срок не менее чем один год в соответствии с реш9нием органа местного

сtlмоуправления об установлении р.rзмера платы за жилое помещение в размере 18,82

руб. за один кв. м. общей площади помещения(й). Размер платы за вывоз мусора

устанавливается на срок не менее чем один год в pru}Mepe 2,69 руб. за один кв. м.

1,2.Настоящее дополнителЁЕое соглашение вступает в силу с момента его подписания

распространяет своё действие на взаимоотнош9ние сторон с <28>Ноября 2014г.

1.3.Все остальные условия договора М2 от <3 1 > мая 2013г. остzuотся без изменений и

сохраняют свою юридическ},ю силу.

1.4.Настоящее Соглашение явJuIется неотъемлемой частью договора Ns2 от <31> мая

2013г. и сост:lвJIяется в двр( экземпJuIрах, по одному для каждой из стороц.
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Юрпдпческие адреса и подпиеи сторов

<Управляющм оргaшизация>:
350049, г, Краснодар, ул. Аэродромная,19
огрн 1062312011з10
иннкпп 2з 12|243,1 2l2з 080 l 00l
окпо 9380272б

р/сч 407028 l 0352440008584 в филиале
"Южньй" ОАО "УРАЛСИБ" г. Краснодар
Бик 040349700
к/сч 30l01 810400000000700
Тел. 8 (861) 259-60-94, 8_961-510-30-56
paritetJ3@mail.ru
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