ДОПОJ.]!IИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № /
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, г. Прокопьевска

от« -ff» Jltt//o/:JL_, 201 J г.

г. Прокопьевск

Общество с ограниченной ответственностью « Управляющая компания» «Жилищное
хозяйство, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора
Путиловой Ирины Данилов
действую;цего н_а основании Устава, с одной стороны, и
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L
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(фамилия, имя, отчество физическш1а лица)
собственник помещения в многоквартирном
доме,
расположенном
по
адресу
, именуемый в дальнейшем
«Собственник помещения», с
IJI d �c�ЛJl, .J - р-{)
;fругой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем: .
fd?--.P
1.
Стороны на основании распоряжение правительства № отd"/./t?�Z-приказа Общества с
о�:;еаниченной ответственн ью «Управляющая компания «Жилищное хозяйство» от
J!OP.d!J//J--z..._
:z
№ PI,
1,/111,z_ «Об ут8-_ерждении тарифов с 01.07.2016г.», протокола общего
собрания собственников №
от
в добровольном порядке решили внести
следуюЩJJJ изменения в договор управления многоквартирным домом № /�.6- по
, г. Прокопьевска от, «1-t>> О! 201-2_ г., именуемый далее по тексту
!{J. cl-· 'lU?lcd-ll.lL-, .3
й'астоящего дополни�ельного соглашения «Договор»:
1.1. Утвердить Приложение №1 к Договору в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему
Соглашению);
1.2. Утвердить Приложение №2 к Договору в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему
Соглашению);
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» июля 2016 г.
3. Остальные условия вьппеуказанного договора, неизмененные и недополненные
настоящим Соглашением, остаются неизмененными и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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653004, г. Прокопьевск, Ул. Шишкина,21
ОГРН 1074223005834
инн 4223047232, кпп 422301001
Р/с 40702810426210102588
В Сибирском Банке СБ РФ
г. Новосибирск
БИК 045004641
Кор. счет 301018105ООООООQЧ.�"'Р;7°7�:;:-�
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