
.a.

г. Муром, ул. , д. ЛЪ 3о

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ J
к Щоговору управления многоквартирным домом nn /4, ' - 'О. "' Urrn u

г. Муром, Владимирская обл. ,, О/ ,, о/

Общество с огранцченной ответственностью <<Верба>>,
<Управляющая органиqация), в лице Щиректора Егоркина
действующегО на основании Устава, с одной сторQны

20,а г.

именуемое в даJIьнейшем
Василия Александровича,

многоквартирного дома, распопожеIilIого по адресу: ул.
Nъ г. Мурощ, Влзлиryl4 обл., имен
лице
являюще собственником кв, l5

д.
в

выдан
выдан

7-MJ,
с другой ы, а вместе именуемые <Стороны>, заключили
соглашение к Щоговору управления многоквартирньтм домом J\ф
(далее - !оговор) о нижеследующем.

указанного дома, пас_порт серии {У 0Д Xs
<< lo >> СЭ9 ai{'CroL ,ода,

1. Стороны пришJ]и к соглашениЮ о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласно п, 8.i Доrо"орчна условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояще]\{у
!ополнительному соглашению к !огсlвору.

2. ИзложИть пункТ 4.2 Щоговора в следуюЩей редакции:
к4,2. П-цата за )/слугIr. указацные в п. 4.1 настоящего .Щоговора. устанавлI4ваIотся в

разN,Iере ,я d рублей ,f- Э копеек за 1 (один) квадратньтй метр общей плоU{али
поN,lещения, включая:

- за содержание общего имуlцества многоквартирного дома {Б руа. Q/ non.,
- за текущий ремонт общего имущества N{ногоквартирного дома -j руО;ф_ non.;
- за управление мноГоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания обrцего имущества

многокваРтирного лома С руб. Ё б коп., если иное не предусп,{отрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников IIомещений;

- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества
многоквартирного дома с) руб. 5j- коп., если иное не предусмотрено IIротоколом
(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЦений;

- за коммунальньтй Р.есурс (электроэнергия) в целях содер}кания обцего имущества
многоквартирного лома .1 руб. 55^ коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помешений.)

Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настояrцего .Щоговора, для собст.венника неN(илого
помещенИя плоIцадЬю2ч0,.f кв.м. устанавливаеТся в размере &8 рублей

- за содержание общего имущества многоквартирного дома /6 'руа, 9/ *on;
- за текуЩий ремонТ общегО имущества многокваРтирногО ЛОМа :1 руб. 5D *о.r.;
- зауправление мноГоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный рлесурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома О руб. о G__ коп,, если иное не ,rр.ду"rоrрено Протоколом
(решением) обцего собрания собственников помещений;

а"ос1&



- За КОММУНtL'IЬныЙ ресурс (гоggчая вода) в целях содержания общего имущества
многоквартирного дома О руб, эJ коп., если иное не продусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений; i:

- За КОММУнальныЙ pJcypc (элекдоэнергия) в целях содержания общего имущества
многоквартирного лома J руб. 3) коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений.>

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, об9д с 12-00 до 1З-00, тел. б-06-З2,ул. Ленинградская, д.10. . n.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-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 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-3З-00,
ул. Ленинградская, д, 1 0.

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до l3-00.

5, ИЗЛожить Приложение Ns 9 и l0 к настоящему ,Щополнительному соглаттrению к
Щоговору в новой редакции.

6. НаСТОЯЩее .Щополнительное соглашение и приложения 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 ,Щополнительного соглашения и п.
8.1.Щоговора.

Прrrлоrrсение:
1. Приложение ЛЪ 9 и 10 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоr,овору
управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

О бщество . 
".о 1"1ътй""1, 

ответств енностью

оГРН: 1133з34000282
ИНН: ЗзЗ4019479
КПП:333401001
Алрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06.З2

собственнпки

Опчеспво полноспью)

E-mail: чеrЬа.

А. Егоркин

\



.r.
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к договору управления многоквартирным домом Л}

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
ма ЛЪ 30 по улице Лени

ание вентиляционньIх каналов

ОсмотР и содержание систЕМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание Одпу
осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация

техническое обслуживание и ремонт внутренних газо

техническое диагностирование внутридомового г

ос и содержание
ие и очистка м

вание (круглосуточно

Содержание л дования (в т.ч. ование

Содерхсание и благо йство придомовой

промывка системы отопления
лестничных клеток

Щезинфекчия, де зация, дезинсекция
Текущий ремонт обrцего имущества МКЩ:
Ремонт-штукат}рки цоколя - 0,55 руб.

необходимости - 4,06

содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, показаниям Ощпу, включая

свеDхнормативное потребление): из них

Холодная вода
Всего та

Стоимость
руб./ l кв. м.

1б,91
0,95
)i)

0,82

0,19
0,44
0,68
0.7з
1.15

1,30

б.68
1.25

0,40
4,6l

3,96

l l5
0,5 5

0.06
29,96

Исправления не допускаются

<Управляющая организацшI)
ооо (

кая д. 18

зз340 100 1

в.А.)

собственники
Мушкаева Любовь Васильевна

Кв.15, д. 30 по ул. Ленинградская

(подпись)
,ЁjУ^а
3азззцоt\'2

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

Работы по
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приложЕниЕ л} 9

к договору управления многоквартирным домом Л!

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по
Щома J{b 30

содержанию и текущему ремонry
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

l. Работы по управлению МКД 4
2 Работы по содержанию общего имущества МК!: из них 1б.91

2\ Осмотр и содержание венмляционньIх каналов 0q5
2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
/.. э осп,rотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроtsодов 0.19
2.5 ТехничесКое диагноСтирование внутридомового газового оборудования 0.44
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,7 Содержание и очистка мусоропровода 0,7з
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

1,з0
6.68

2.9 Содержание лифIового оборудования (в т.ч. страхование)
2. 10 Содержание и благоустройство придомовой территории
2.\| Промывка системы отопления \.25
2.\2 Уборка лестничньrх клеток 0
2.|з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,40

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ:
Прочие работы по мере необходимости - З,50 руб.

3,50

24.8,
4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, покiLзаниям ОЩПУ, включrUI

сверхнормативное потребление): из них
3,96

l 15

0 55

0.06

41, Электроэнергия
42 Горячая вода
4з Холодная вода

Всего тариф 28,85

Исп равления не допускаются.

циlI)

д.18
зз40 l 00 l

кин В.А.)

собственники
Мушкаева Любовь Васильевна

Кв.15, д. 30 по ул. Ленинградская

ч Q)

(полпись)

/


