
:,,
г. Муром, ул. д. N9

ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛЛШЕНИЕ М
к .Щоговору управления многоквартирным домом .}(}

г. Муром, Владимирская обл. 20,1t г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дшlьнейшем
кУправляющая органцlацияD, в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действlтощего на основании Устава, с одной стороны и

й, расположенньIх в многоквартирном доме

d

дальнеишем ((

] ,д.Jф;.
ики), в лице

по адресу: ул.
., именуемые в

на основании
от()

г.-М

от( -,/,'' )) r,-,,,./:",.,,',., 2О :, года,сдругойстороны,
а вместе именуемыео'<Стороны>, заключили насто ашение к

,Щоговору управления многоквартирным домом JФ (далее -

ия) общего собрания собственников Ns

.Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказаIIного

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончilнии срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему

,Щополнительному. соглашению к Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору

Протокола (решения) обlцего собрания собственников Jф

:-,,._ ,. /:,_ , 20 ,-, ГОДа.

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в следуIощей редакции:
к4.2. Гlлата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включzц:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома руб.

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунаrrьньй ресурс (холоднм вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в цеJutх содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещёний;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в слодующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленингралская, д.10.

/i/ кол.;



АбонентСкий отдеЛ, режиМ работьТ по будняМ с 8-00 до 17-00, обед с 12_00 до 1З-00,
ЧетверГ - не rтриеМный день, тел. 6-З3-00, ул. Лa""".рчдская, д.l0.

ПаспортНый стол, режиМ работЫ ПонедельнЙк, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемньй день, обЪд с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,
ул. Ленинградскм, д. 1 0.

КаССа ООО <<ВеРба>>, режим работьт по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12_00 до 1з-00.

5, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе Ns 8 и Приложение ЛЬ 9 в новой редакции согласно
прилагаемьгм Приложен\ияМ JtlЪ 8 и Ns 9 к настоящему ,ЩополнительЕому соглашению к
Щоговору.

6. Настоящее .Щополнителъное соглашение и приложения к Еему являются
неотъемлемой частью rЩоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в сиJry с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего !ополнителъного соглашенияип.
8.1,Щоговора.

Прилоrкение:
1. Предложение Управляющей компаниИ цО работам, необходимьтм дJUI
содержаЕия общего имущестВа мЕогокВартирIIого дома - Приложение }lb
упрtlвления многоквартирным домом.

собственники

надлежаIцего

8 к Щоговору

2,Тариф, угверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение Jrl! 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с оIрЕlниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11З33з4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинцрадск€ц, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа

,\

Щиректор

1U



к договору управления многоквартирным домом JlЪ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

от 2017 г,

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имушества мIrогоIсRяп.гItrпrпгп п^r,п.ния
Со

Стоимость
руб./ 1 кв. м.1.

) 4,48

2.\ 12,6l
)) 0,95ччrчrчдр д чLrлgр,Ка

и теплоснабжения
Г)л*"л*

и9 uио,\€мы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 2,|0

vvrYrvrI, tr vuлgр,кitrtlиg gистемы электроснабжения( в т.ч. утилизацI,IJI ртlтьсодержащих 0,82

2,4

лпhлБлfiл

0,162,5
2.6 2,60

2.7 тrо l'.._.--л л-.*л_--- - \
0

2.8 1,10

2.9 0

2.10

без датчиков движения - 0,5 1 руб.
ома 80 кв,м. - 12,08 руб.

з,6з

2.1l I,25

2.I2 0

3 0

23,15

4 40,24
2,34

4.1
4.2 7,9l
4.3 0,з9

0,04
42,58

Исправлепlrя не допускаются

кУправляющая организациr{)
ООО <<Верба>>

д. 18

собственники
козлова Любовь Михайловна

шIй бульвар19479- ззз40100 1
Кв.8, д.6 по ул.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к договору управления многоквартирным домом }lъ

Тариф, утвержденныЙ собственНикамИ на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ б по улице Щветочный бульвар.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12,ý|

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание

и теплоснабжения
системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

,l
2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электросЕабжения( в т.ч. угилизацрUI ртутьсодержаIциХ 0,82

2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к вдго 0,16
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 2,60
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2,8 0
2.9
2.I0
2,II

Содержание и благоустройство придомовой территории з,6з
Промывка системы отопления I,25
Уборка лестничньж клеток 0

2,12 Дезинсекция, дератизация 0
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ В тоN.l числе:

Прочие работьТ по мере необходимости - 2,00 руб.
2,00

итого таDи 19,09
4 r-Oлержание (ryl на uлн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной из них

вода
Холодная вода

Всего

2,з4

4.1,

4.2

4.з

1,91

0,з9
0,04
2t,4з

Исправления не допускаются.

собственники
козлова Любовь Михайловна
К".8, д,б по ул. ТIвgl6чrшй бульвар

д. 18

в.А.)

.зз340l001


