
ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛА
к .щоговору управления многоквартирным домом

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 янв 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_пьнейшем
кУправляющаЯ орга1rизациJI), В лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на оснбвании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме
, д. J\Ъ г. Муром, Владимирскм о

йшем кСобственники)), в лице e,2Lиo
, явJuIющеi'оёя собётвенником кв. Ns 77

1. Стороны пришли к соглашению о продIении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) .од с момента окоIгIании срока ого ДёЙствия-согласЕо п. 8.i .Щоговора
1а услови,гх ,щоговора с изменениями Й дополнениями согласно настоящему
,ЩополнитепьЕому соглашению к,Щоговору,

2, Настоящее ,Щополнительное соглашение к .ЩоговорУ закJIючеЕо на основании

2U года.

20

ук9.занного доN{а, паспорт с
<< t,'i >> ьл. pL: --\ J:\ ! t ': .--' aодч, 

""rдu

обственников Jф ,,..''
от( -1' ,, _
а вместе именуемые заключи и настоящее, Щополнительное соглашение к
Щоговору управления многоквартирным домом yn 1/ .,./,l 91 l г. (да;lее -
Щоговор) о нижеследующем.

3. Изложить tIункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включсUI:

-зауправлениемногоквартирнымдомоМ , 4 руб. 48 коп.;
- за коммУЕапrьньй ресурС (холоднаЯ вода) в цоJUгх содержания общего имущества

- за комМунальный росурС (горячаЯ вода) в цеJUIх содержания общего имущества

цеJuIх содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ий.>

4.ИзложиТь пункТ 6.5 .ЩоговОра в следующей редакции:
<6.5.Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Вербu по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-Ъ 2,ул. Ленинградская, д.10.

по адресу: ул.
именуемые в

(< )>

g



Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленингралская, д.10.

ПаспортныЙ стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторнико
ПЯТНица с 13-00 до 17-00, Четверг - не приомный день, обед с 12-00 до 1З_00, тел. 6-33-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

КЬСёП ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить ПриЛожение }lЪ 8 и Приложение Ns 9 в новой редчжции согласно
ПРИЛаГаеМьrм ПриложQttиям NЬ 8 и Jtlb 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и цриложения к нему являются
неотъемлемой частью rЩоговора.

7. НаСтоящее Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с момента его
ПОДПИСанИя и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего.ЩополЕительЕого соглашения и п.
8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. ПРеДЛОЖение Управляющей комп.tнии по работам, необходимьпrл для надлежащего
содержtшия общего имуIцества многоквартирЕого дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
уIIравления многоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённый собственникilми на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к,Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: ззз4Ot9479
КПП: ззз401001
Алрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Мцrом, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4)
E-mail: чеrЬа.

Щиректор

собственники

паспорт
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к договорУ управлениЯ многоквартирным домом }Ф

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 8

2017 r.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержапию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 1 корп.3 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,48

1. ЦаQоты по управлению МКД
2 rаOоты по содержанию общего имyщества Мкд: из них 13,5:

0,95
2,26

0,82

2.I Осмотр и содержание вентиЛiiционных кан€UIов
2.2 oсмoтpисoДepжaниecистeМЬIгopяЧeгoиxoлoДнoГo"oдoснaffi

z.5 ОсмотР и содержаНие системы электроснабжения( в т.ч. утI4JIизациJI ртутьсодержащих

24 r ехническое оослужиВание. диагностиDование и nel!{oнT Elттгл 0,2|
0,68
0,45
1,10
0,92

1

0,25

12,з7

3,99

3,з 8

0,55

0,06

5

2.5
_ | - г-----^^- --чl-rчччлчу vrrrvv,rчrrz\vrr л Ut{r v

Осмотр и содержание конструктивньIх элементов
2.6
2.,7

2.8
2.9
2.10
2.||
2.I2

3 Текущий ремопт оО
Ограждение технического помещения с ОДIУ метzчIлиtIеской арматурой и установка двери -0,66 руб.

2,Зl руб.

уо.

50*1250) -З,42 руб.
шт.) (450+600) - 0,20 руб.
в.) -2,52 руб.

0,42руб.
б.

4

4.1
4.2
4.3

Исправления не допускаются

низацIбI)

кая д. l8
ззз40l001

горкин В.А,)

Собственш.Iки
Андреянов Эдуард Павлович
Кв.17, д. 1/3 по ул. Муромская

(подпись)

2020 года



к догOвору управления многоквартирным домом Л{ь

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

Осмотр и содерж
теплrоснабжения, техническое обслпаrtивание о Гпv
Осмотр и со
отходов)

,дования (в т.ч.

Текущий ре

fi'rffi:""О gЩеНШI С ОЩПУ метzulлической армаryрой и установка двери _

Замена лежака ГВС в подвале- З,42 ру6.
щитов (10 кв.) - 0,5З руб.
,16 руб.

замена канчrлизации о 110мм [#ffi.ý':;#''о;uО'О' 
oru'

;;#;;... а 25мм (ЗЗ шт.) - 0,39 руб.

Сод"ржан"iбй "абffi

нный собственниками на общем

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

0,95
2,26

0,82

0.45

5,87

3,99

0,55

0,06

з,з8

д. l8
зз40100t

ri.д.l

собственники
Андреянов Эдуард Павлович
KB.l7, д. l/3 по ул, Муромская

0ьщlсIl

2020 rcда (подпись)


