
Дополнительное соглашение № 1

к договору управления многоквартирным домом
(между управляющей компанией и собственниками помещений) от 14.04.2016г.

г. Бузулук 7 “ акадА 2022г.
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", именуемое в дальнейшем
"Управляющий", в лице директора Богомолова Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава, Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами №000112 от 30.04.2015г. и Протокола внеочередногообщего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме № 13,
расположенном по адресу: 2 микрорайон,г. Бузулука от «14» апреля 2016 года, с одной стороныиуполномоченное лицо, Худяков Николай Алексеевич, паспорт серия 5303 №016935 выдан ОВДг.Бузулука Оренбургской области 13.08.2002г., уполномоченный Протоколом №9 очередногообщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №13 по адресу: г. Бузулук,2 микрорайон от 05.12.2022г, именуемый в дальнейшем "Собственник", с другой стороны,вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Соглашение о
нижеследующем:

‚

т. Внести в условия договора управления многоквартирным домом (между
управляющей компаниейи собственниками помещений)от 14.04.2016г. следующие изменения:

а) «п.4 Платежи по договору» изложить в следующей редакции:

4.1. Цена Договора определяется как сумма ежемесячных платежей за жилое (нежилое)
помещение и коммунальные услуги, которые обязаны оплатить Собственники
Управляющемув период действия Договора.

Плата за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги для Собственников
помещенийв многоквартирном доме включаетв себя:

1) плату за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (согласно
Приложения №3) (далее по тексту —«плата за жилое помещение»);

2) плату за коммунальныеуслуги, включающуювсебя плату за электроснабжение.
4.2. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифными

ставками, установленными органом государственной власти. Размер платы за жилое
помещение определяется на общем собрании собственников помещенийв доме.

Размер платы за жилое(нежилое) помещение и коммунальные услуги в текущем году
составляет:

1) плата за жилое помещение:
- плата за жилое помещение 24,96 руб./кв.м. общ. площади;

2) плата за коммунальные услуги:
- электроэнергия3,77 руб./кВтч.4.3. Размер платыза жилое помещение индексируется.

Управляющий не позднее чем за месяц до предстоящей индексации размера платы за
жилов помещение готовит предложение по размеру платыза жилое помещениеи направляет
его на рассмотрение совета дома (уполномоченного представителя собственников).
Предложение должно содержать расчет нового размера платы за жилое помещение
соразмерно стоимости услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества с учетом индексации.

Стороны договорились, что индексация будет проводиться ежегодно на величину
индекса потребительских цен на платные услуги населению (далее — индекс),
установленного действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации. Индекс берется по данным Центрального банка Российской Федерации, из
ежегодно публикуемого информационного бюллетеня «Инфляция на потребительском
рынке».

Индексация производится управляющей организацией путем умножения текущего
размера платыза жилое помещениена величину индекса.

Начисление платы с учетом индекса производится в расчетном периоде, следующем за
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