
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору управления МКД Nр 42117

от к01> августа20|7 r.

г. Муром к01> августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>> в лице директора Егоркина
Василия Длексаншrовича, действующего на основании Устава, именуемое в дzLпьнеЙшем
кУправляющаJI компания)), с одной стороны, и Прелселатель Совета мкД ]ф 7 по ул. МеленковскаJ{ г.

Мурома, Воеводин Максим Сергеевич, действующий (ая) на основании паспОрта
1704 Ns 2|4020 от 01.08.2003г. УВЩ г. Мурома Владимирской области, именуемыЙ в дальнеЙшем
<<СобствеНник>>, с другоЙ стороны, а вместО именуемые "Стороны", на основЕшии протокола общего
собрания собственников многоквартирного дома по адросу: г. Муром, ул. Меленковская, д. 7 От <16>

июJIя 2019г., з€IкJIюIмли настоящее дополнительное согJIашение к Щоговору управления
многоквартирным домом Ns 42ll7 от <<01>> авryста 20l7r. о нижеследующеNI:

Управляющая компания, выступающiul в качество агента и действlтощая по пор)цению, от
имени и за счет собственников помеrцений М.КД обязана:

1. Начислять, выставлять к оплате собственникам помещений МКД в ежемесятIных
платежных документах отдельной строкой взнос на выплату вознаграждения Председателю совета
МКД, а так же осуществлять сбор данньIх денежных средств в соответствии с условиями, порядком и
периодичностью, устzшовленным общим собранием собственников помеЩений МКД.

2. Осуществлять выплату фактически оплачеЕного собственниками помещениЙ
вознаграждения Председателю Совета МК,Щ, в соответствии, с угверждонными обцим собранием
собственников помощений условиями, порядком и периодичностью выплаты.

З. Ежемесячно выдавать Справку о полученньD( денежньIх средствах от собственников
помещений на выплату вознаграждения Председателю совота дома в двух экземплярах, по одному
дJuI ка:кдойиз сторон.

4. Предостzlвлять коrrии расходньтх ордеров за истокший год не позднее 30 декабря текущего
года.

5. ЕжемесяIIно выставлять €жт выполненньIх работ на сумNlу агентского вознаграждения в

размере 15 % от сбора в двух экземпJIярах, по одному для кiDкдой из сторон.

собственник обязан:
1. Оплачивать агентское вознаграждение за начисление, распечатку и сбор платежей в размере

15 % от полученной суммьт вознагра)кдения Председателю совета дом4 в день пол)л{ения донежньгх
средств из кассы Управляющей компании.

2. Получать выплату от собственников МКД в кассе Управляющей компании с седьмого
числа, но не rrозднее десятого tмсла месяца следующего за истекшим, исходя из фактически
поступившей от собственников оплаты.

3. Самостоятельно оплаIIивать налоги с доходов, полуIенньIх от собственников МКД JtlЪ7 по

ул. Меленковск€lll, согласно действ}тощему зчжонодательству.

собственниккgi,ъ}.}

к01> августа 2019г.

горкин


