
г. Муром, ул. l д. Л}

ДОПОJIНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к .Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. )> 20

общество с ограниченноЙ ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем

<Управляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

г.

ственники помещений, располощонньж в многоквартирном доме по адресу: ул,

а вместе именуемые <Стороны>, auo*o""n" , ашение к

Щоговору управлония многоквартирным до лом (Далее -

шем <Собственники), в лице
являющегося собственником кв. Ns

(( ))

Щоговор) о нижеследующем.

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

,Щоговора "u 
1 1од"") год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора

на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

Щополнительному соглашению к Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору заключено на основании

от(()о собрания собственников J\Ъ

года.

3. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:

содоржания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

IIомещения, вкJIюча'I:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- за управлеЕие многоквартирным домом ,4 руб. ;[L коп.;

- за коммУIIальный ресурС (холоднаЯ вода) в целях содержания общего имущества

(решонием) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна-пьный ресурс (горячая вода) в цеJuIх

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуншrьньй ресурс (электроэнергия) в цеJuIх

(решением) общего собрания собственников помещений. >

эё
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4. Изложить Приложение J\Ъ 8 и Приложение j\Г9

прилагаемьп,t Приложениям Jф 8 и Jф 9 к настояще\1},

,Щоговору,

9 в новой ре.]акции согласно
.Щопо-тните_тьно\п- соглашению к

5. Настояшlее ,Щополнительное соглашение и приjтоженIjя _{ ,-.-),1,, яв.-Iяются

неотъемлемой частью,Щоговора.

6, Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговор}l вст\,паеТ В a;1..\ . ],1,:,],:aнта его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настояrцего Щополните-lьного сa,...;---еН;lЯ Il П.

8.1Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляrощей компании по работам, необходимьrм для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\гs 8 к ,,Щоговору

упрttвлеЕия многоквартирным домом.
2.Тариф,угверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к.ЩОгОвОРУ

управления мЕогоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограничонной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: З3@mаil.ru

В.А. Егоркин

собственники

к-цsliпё



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для
СОДеРЖЛНИЯ Общего имущества многоквяптLrпIr.lгп п^Liо.

надлежащего
пIества м

Стоимость
руб./ 1 кв. м.1.

) 4,48

2.I 16,з4

2.2

осмотп и со Пепжя т{тrё .rтrптаrлЕт б rАт,мл л-- ̂  R -- - ^ -'.-- -

0,95
з,з9

2,з
2.4 0,82

2.5 0,20

2,6 0,68

2.7 0

2.8 1,15

02,9
2.I0 з,03

I,252.11

2,12 4,6J

2.Iз 0

2,14 0,16
0,04

3 МКЩ: в том числе
опления на вводе в дом (О 80 мм.) -
(15 м.п.) - 0,68 руб.
(15 м.п.) - 0,68 руб.
,26,) - 1,35 руб.
м J\Гs 4 (7 м.п.) - 0,30 руб.
и Ns 3 -2,97 руб.

в.м.) - 2,85 руб.

ким расходам, вкJIючм

11,58

4 з2,40
2,17

4.1,

4.2 1,84

4.з 0,30
0,0з
з4,57

каrотся
ц:,

?

Испра

(У

}

д. 18

100 l

собственшlки

.Щорофеева Елена Владимировна
кв.З, д. 29 поул. Муромская

г.

?019 zors

в.А.)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным до}lом

ный собственццкзцд tIз jq_ще}!

ускаются.

собственники

.Щорофеева Елена Владимировна

кв.3, д. 29 по ул. Муромская
Ьдская д. 18

ззз40 1001

{Егоркин В.А.)

Стоимость
руб./ 1 кв. м.состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

ма Ns 29 ло Yлице

i
вентиляционньIх канаJIов

жание системы
ие системы газовоJq ф9рJд9дgцид

дования (в ]д

а системы отопления 4,67

Уборка лестничньIх клеток

изация и дезцц99дццдд9др9дq 0,04

Утепление чердач
ремонт оголовков

бдБй"иеодерrка"иЮИ на О.ЩН (по фактическим расходам, вкJIючая

ые, с применением ежемесячной корректировки): из них

Горячая вода

2019 тода (подпись)


