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г. Муром, ул. , д. Ji{b

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Договору управления многоквартирны и домо

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

<Управляющая органи\зация), в лице Щиректора Егоркина
именуемое в дальнейшем
Василия Ал9ксаццровича,

действующего на основании Устава, с одной сто ц Председатель совета
многок тирного дома, расположенного по адресу: ул. ,д.
Jtr г. Муром, В,лади кая обл., именуем ьнеи Собственник)), в
лице

лъ

с другой стороны, а вместе именуемые кСтороны), заключили
соглашение к .Щоговору управления многоквартирным домом jft
(далее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны rrришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
!оговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 .Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
{ополнительному соглашению к .Щоговору.

2.Изложить пункт 4.2 Щоговора в след},ющей редакции:

помещения, включ€uI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текуЩий ремонт общего имущества многоквартирного II.;
- за управление многоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

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

(решепием) общеlо собрания собственников помеrчений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5, Адрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00,_обед с 12-00 до lЗ-00, тел.6-06-32,ул, Ленинградская, д,l0,
Абонентский отдел, режим работы по булням с'8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПаспортНый стол, режиМ работЫ Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-33-00,
ул. Ленинградская, д, 1 0.

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до l6-45, обед с 12-00 до lЗ-00,



L

5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящему.ЩополнительноN{у соглашению к,Щоговору
в новой редакции.

6, Настоящее ,Щополнительное соглаIцение и приложение к нему является
неотъемлемой частью,Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п, 1 настоящего !ополнительного соглашения и п.
8.1 Щоговора. \

Приложение:
l. Приложение J\Ъ 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоговору
управления многоквартирныц домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Обrцество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНII: ЗзЗ4019479
КПП:33З401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

{

Щиректо Егоркин

ъьЦД ъ
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прилояtЕниЕ лъ 9

/

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,48

2
11,0б2\
0,95

22 \rUMUlp и gодержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

2,70

Z.э UcMoTp и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизацш{ 0,82

24
0,26

2.5 trхничс(,кOе диагностирование внугридомового газового оборудования 0,3 7
2.5 чсмотр и содержание конструктивных элементов

Содержание и очистка мусоропровода
0,б826

0
2,7

1,15
2.8

029
з,48

2.|0
1,25

2.1|
0

2.\2
0

J rýкущии peMoIrT оощего имущества МКЩ: в.том числе
Замена участка системЫ отопления на первом этаже - 6,05 руб. l1,53

27,07
4

0,48

41,
0,4542

04з
0,0з

27,55
исправления не допускаются.

кУправляющая организациrI))
ООО <Верба>
гМ

собственники
Шпагина IIаталья Викгоровна
Кв. l2, л.9 по ул. Муромскаяд. l8

9479- ззз40l00l

_(Егоркин В.А.)

(подпись)


