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именуемое в да_пьнейшем
Василия Александровича,

многоквартирноN4 доме по адресу: ул.
д. Ns именуемые в

ики), в лице

дома,
'2

паспорт
ода, вьцан

,O2.21z.c
действующего на
от( )

2. Настоящее .Щополнительное соглашение к ,Щоговору

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,
<Управляющая оргачизация), в лице Щиректора Егоркина
действующего на основании Устава, с одной стороны и

yкi}зa
(( ))

, являющегося твенником кв. NЬ 4
::Ё выдан

1, Стороньт IIришли к соглашению о продлении (без перерьrва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании ipo*u его действия согласно п. 8.i .Щоговора
1а условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительноплу соглашению к .Щоговору.

заключено на основании

a

<<4 а, устанавливаются вр€вмере метр общей площади
помещения, вкJIюч€UI:

- за упрtlвление мноГоквартирным домоМ , 4 руб. 48 коп.;
- за коммУЕшrьный росурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

цеJuIх содержаIIия общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ний;
целях содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

. ий.>

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <Верба> по будням с
8-00 до 17,00, обед с 12-00 до l3-00, тел. 6-06-Ъ2,ул.Ленинградская, д.10.

()>

Протокола
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Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, ВторниК,

Пятница с 13_00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00,

ул, , д.10.
Касса ООО <<Верба>>, режим работы по булням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1З-00,

5. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение Jt 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпчr ПриложЕниям Jtlb 8 и Ns 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к

.Щоговору.

6. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемломой частью Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с моменТа егО

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.

8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компtlнии по работам, необходимьrм дJuI надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к ЩоговорУ

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, угверждённый собственникzlь{и на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З33З4000282
ИНН: ззз40|94'79
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскбI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492?!) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 З @mail.ru

собственники

паспорт выдан

В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

и 2017 г.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
сод9ржания общего имущества многоквартирЕого дома:
состав тарифа по содержаниIо II текущему ремонту_ Лома ЛЪ 14 по улице Спорr,ивная.

Работы по управлению

ие вентиляционньж KaHtuIoB

водоотведения и теплоснабжения
и содержание системы

техническое
вдго

вньж элементов

дования (в т.ч. страхование
йство придомовой

ывка системы отопления

езинсекция подв€UIьных ломещений,

Смена почтовьIх ящиков 2 тлт.6 секц.--- 0,51, руб.lьБ
РемонТ вент.оголОвка 1 шт. подъезД Nэ2 -1,52'руб.lм2
Смена лежtжа отопления на чердаке -8,22 py6'.lM2

9.r."u r.*uIo" .ор одоснабжения на чердаке -9,48

Холодная вода

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

13,з2
0,95
2,70

0.82

I,25

з1,74

1,07

0.38
0,04

Исправленпя не допускаются

t

д. 18
ззз40l001

в.А.)

собственники
Третьяков й Викторович
Кв.З, д. 14 Спортrшная

0,18

лестнитIньIх клеток
0



приложЕниЕ }ъ 9

Тариф, утверщденныЙ собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию 
","r.ущ.*уlЙБryДома Л} 14 по улице Спортивная.

ие вентиляционных KaHuuIoB
Осмотр и содержаЕие сиотемы.ор"rЙ и холодного водоснабжения, водоотведения

жание системы электроснабжения
Техническое обсrlуж"*uние, гчвопроводов относящихся к ВД-О

дования (в т.ч.

ывка системы отопления

нсекция подваJIьных помещений, дезин

Содержание
ежемесячной корректlфовки): из них

Холодная вода

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

lз,з2
0,95
2,10

|,07

29,87

Исправления не допускаются.

собственни
Третьяков Виrсгоровичд. 18

в.А.)

Кв.З, д. l ул. Спортивная

01

ззз40 1 00 l


