
Дополнительное соглашение
К договору № 2 от 01 сентября 2014 года

г. Киров 01 января 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская Управляющая компания», в 
лице директора Гараниной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны,

И председатель Совета многоквартирного жилого дома № 62/3 по ул. Дзержинского, в 
лице Ведерниковой Г А (кв. ), действующей на основании Протокола
общего собрания собственников № 2 от 01.09.2014 г., с другой стороны, именуемое в 
дальнейшем «Пользователь», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору 
управления многоквартирным домом о нижеследующем:

Настоящим соглашением стороны договорились о том, что на основании решения общего 
собрания собственников многоквартирного жилого дома № 62/3 по ул. Дзержинского — 
Протокол № 3/18 от 31.10.2018г.

1. Плата за КР на СОИ. Размер платы за коммунальные ресурсы определяется исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, 
утверждаемых органами местного самоуправления и тарифами, утвержденными соот
ветствующими органами в порядке, установленном федеральным законом.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу, являющихся 
неотъемлемой частью договора управления.

Юридические адреса и подписи сторон:

ООО «Октябрьская управляющая компания»
«Управляющая организация»

Председатель Совета дома № 62/3 ул. Дзержинского

_____________________ /Ведерникова Г.А./



Дополнительное соглашение 
к договору № 2 от 01 сентября 2014 года

г.Киров 22 апреля 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская управляющая 
компания» в лице директора Гараниной Елены Юрьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны.

и Председатель совета многоквартирного дома № 62/3 по ул .Дзержинского 
в лице Ведерниковой Г А , действующей на основании
Протокола общего собрания собственников № 2 от 06.12.2013, с другой стороны, 
именуемое в дальнейшем «Собственник» (Пользователь), заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом о 
н ижесл едующем:

Настоящим соглашением стороны договорились о том, что на основании 
решения общего собрания собственников многоквартирного дома № 62/3 по 
ул.Дзержинского - Протокол № 1/19 от 22 апреля 2019 года:

1 .Утвердить отчет о проделанной работе по услуге Содержание и ремонт 
жилья управляющей компанией за 2018 год.

2 .Утвердить калькуляцию расчета платы за содержание жилого помещения 
многоквартирного дома на 2019 года.

3 .Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на подписание 
дополнительных соглашений к договору управления МКД.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу, 
являющихся неотъемлемой частью договора управления.

Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация
ООО «Октябрьская управляющая компания»
Юри ди 
ИН

почтовый адрес: 610011,г.Киров,пер.Вершининский, 7 
67/434501001 ОГРН 1134345025440

м
Е.Ю. Гаранина

Собственник:
Председатель Совета дома № 62/3 по ул.Дзержинского

Г.А. Ведерникова


