
г. Муром, ул. , д. ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛДШЕНИЕ J\Ъ
к Щоговору управл9Еия многоквартирным домом Л{Ь {l t cЕt] ?021

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответстве ностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<<управ"rtяющая организация), в лице Щиректора Щукина Длександра Ивановича.
лействующего на основании Устава, с одной стороны и

обственнИки помеЩений. расположенныХ в многокВартирноМ доме IIо алрес}l: y]l,

, д. J\9 ,,г, Муром, Влqцими

енником кв. N9 ,У-g']

выдан{

.цсI{с,гts\,юUlего на осн ии IIpoToKo:ra (р6_rtrсния) обшlеr,о собрания собственников Лg -;/
20 года, с лруl,ой стороны.

1, Сторонь] пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
щоговора с момента окончания срока его действия согласно п. l1,1 !оговора на ус,цовиях
lоговора с изменениями И дополнениями согласно настоящему !ополнительном,ч
соглашению к Щоговору.

2, Настояrцее Щополнительное соглашение к !оговор1, заключено на
lIPOTOKO;ra (решения) общего собрания собственников NЪ 7/ o,I.

основании
())

3. Из-цожить пчнкт 4.4 !оговора в с.rrед).юrцей редакции:

l l()Nle ll{ения. lзк_IItоLIая :

- за коммунальный ресурс (сточные воды) в целях содержания общего имуtцества

(решениеМ) обrцегО собраниЯ собственНиков помещений;
- за ко\,I]\,{унапьный ресурс (холодная во.ца) В целях содержания общего имуtцес-гва

(реtпением) обrцего собрания собственников помещений:
- за коммуна-цьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) обrцегО собрания собственников помеrцений;
- за комN{Уна.rьный рес},рс (э:rектроэнергия) в IIелях содержания общего имущества

l\,IногоКвар,гирноI,о дома ,/_ р),б. _ коп,, сс"гtи иное не ]rред)/смотрено [1роl,()ко,по\4
(рёtltенисм) обrцеl,о собрания собс.гвснников I]омспIений.>>

Час,гь ,гарифа в виде плать1 за комм},нtа-.rьные ресурсы в целях содержания общеl.о
ИN4\/ЩеСТВа МНОГОКВарТИРнОго дома изменяется автоматически (без необходимости принятия
соотве,IствуIоtцего решения общего собрания собственников помешlений мкд) в с,т}чве

:кая обл., именуемые в

являюtцегося
указанного
(() --я



изменения тарифов на соответствуюLций коммунальный ресурс иlили нормативов
потребления соответствуюtцего вида коммунального ресурса в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме за расчетный период в период действия
соответствующего договора управления,

4, Изложить Приложение NЪ 8 и Приложение NЪ 9 в новой редакции согJ]асно
прилагаемым Приложениям ЛЪ 8 и Ns 9 к настоящему lополнительному соглашению к
fiоговору.

5 . П.2 ,2 Приложения Nq 1 Щоговора дополнить пп..Щ в следующей релакчии:
Д) по газоснабжению до запорного крана (отключающего ),стройства).

расположенного на отвеIвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованикl.
6. Настоящее fiополнительное соглашение и приложения к нему явJIяются

неотъемлемой частью Щоговора,
7, Настояrцее fiопо,пните.]Iьное соглашение к Щоговору вступает в сиJту с момента его

подIlисания и .i{ейств},ет до 01. .202Зt,,

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежашего
соДержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговорч
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к !оговорr
управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

Управlrяющая компания собственники

общество с ограниченной о,гветственностьк)
. ((Верба>

оГРН: 11З3З34000282
ИНН: ззз40194]9
КПП: ЗЗЗ401001
.Црес: ул. Ленинградская. д. 18,
г. N4ypoM, Владимирская обл., 602205
Тел.: (zl92з4) 6_06_з2
E-mail: чеrЬа.ч ail.ru

lиректо А.И. Щукин

() mче с mво rlo,1 н ос m ью )
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