Щополнительное соглашение .}[Ь 1
к договору }lb 5/2018 от 14,12.2018г. оказания
услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию
город Муром Владимирской области

МКД

<З0> января 2019 года

ооо <верба>, именуемое в дальнейшем "заказчик", в лице директора Егоркина Василия
Александровича, действующего на основании Устава, с одной
aropo""i,
ооо (AДС>, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", ,r"ц" генершIьного
директора
Ракушина Сергея Александровича, действующего на основании
" Устава, с
ДругоЙ стороны,
вместе именуемые "стороны", заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору о
нижеследующем:
1,ВНеССТИ

_ИЗМеНеНИе

В ПеРеЧенЬ домов, указанный в Приложении Ns 1 к
договору Jф

5/2018 от 14,12.20|8г. оказания
услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию МК!:
- в связи с расторжением договора
управления с ПАО кСбербанк)) исключить

из общей
ПлоЩаДи (5:2670,8 кв,м.) ДоМа J\Ъ зl2 По
..йуроru
площадь нежилых
Ул.Муромская
помещений (5:254,4 кв,м.) со стоимостью
услуг 279,84 руб.
2, ПункТ 3.1 договОра изложИть в следУющей
редакции: <З.1. Обцая стоимость работ
по настояЩемУ договорУ составляеТ 270 279 (двести семьдесят ть1сяч
двести семьдесят
левять) рублейз3 копейки (без учета ндс), Стоимость
по
аварийному
обслуживанию
работ
составляеТ 1,10 (один рубль десятЬ копеек) с 1 кв.м. в месяц
общей-пr,ощuд, мкд.
стоимость работ устанавливается равно как для жилого, так и нежилого
помещения и
оформляется Приложением J\Ъ1 в котором
указывается количество домов, переданных на
обслуживании Исполнителю с указанием общей площади Мкд.).
3, Все остаJIьные условиЯ договора остаются без изменений и сохраняют свою
юридическую силу.
4,настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания и
действует до окончания срока действия договора, по
финансовым обязательстваN4 - до
полного их исполнения сторонами.
Щействие настоящего дополнительного соглашения
распространяется на отношеция сторон, возникшие с 01 января 2019 года.
5, Настоящее дополнительное соглашение составлено в
двух идентичных экземплярах,
имеющих равн}то юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6,Реквизиты и подписи сторон:

кЗАКАЗЧИК>
ООО <<Верба>>
Адрес: 602205, Владимирская обл., г.Муром,

ул. Ленинградская,18
инн ззз 40 |9 47 9 lкпп з з з 40 1 00 1
огрн 1 133334000282
рlсч 407028 1 08 1 0000000698
Банк: Отделение ЛЬ8611 ПАО Сбербанк России
г, Владимир

В.А,Егоркин

КИСПОЛНИТЕЛЪ)
ООО (АДС)

602267,Владимирская обл., г. Муром,
ул. Советская, д,|2
тел/факс 8 (492З4)З -27 -2|, З -60-9О
инн /кпп зз07 0220з1/3з0701 00 1
pl с 407 0281 0 l 1 0000005636
Отделение j\Ъ 86l1 Сбербанка России
Бик 041708602
:

.А.Ракушин

