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Общество с ограЕиченной. ответственностью <<Вер о>, именуемое в дальнейшемкУправляющая оргацЕзация), в лице Щиректора Егоркина Василия Дirександровича,действующего на основании Устава, с одной 
"rоро"", "-г ----- --

о адресу: ул.
именуемые в
и Протокола

оны,

1, Стороньт пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеук€ванного
Щоговора на 1 (один)'од с момента окончании срока его действ"r.о.пu."о п. 8.1 Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

з,
<<4 

ледующей редакции:
в п, 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются вразмере пеек за 1 (один) квадратны; ;.;р общей площадипомещения, включая:

- Qя тёr\aттттлт"r аа,.л--_ лЕ--_л- за текущий ремонт общеr о имущества многоквартирного дома 5 руб. ?8 коп.;.- за упраВление многоквартирным домом 4 оуб. 48 коп.;)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} 3
к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. <r, P.l )) 0,/ 20 2о г.

содержания общего имущества
не Jпредусмотрено Протоколом

- за коммуна_пьный ресурс (горячая вода) Ь целяхмногоквартирного дома О руб, коп., если иное
(решением) общего собранЙ й.r".""иков помещений;

ей редакции:
организации ООО <<Верба> по будням с
6-З2, ул. Ленинградская, д. l 0,
ням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
нинградская, д.10.

ьник, Ср.дч с 8-00 до 17-00, Вторник,
день, обед с 12-00 до l3-00, тел. 6-ЗЗ-00,



-i.
,2

Касса ооо <<Верба>, режим работы по булням с 8-00 до l6-45, обед с 12-00 до l3-00.

5. ИЗлОжить Прилоя<ение JФ 8 и Приложение JФ 9 в новой редакции согласно
прилагаемым Приложениям JФ 8 и ЛЪ 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6, НаСтОяrцее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящ.. до.,й"ительное соглашение к !оговору вступает в сиJlу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. l настоящего Щополнительного соглашения и п.
8.1Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляощей компании по работам, необходимым для ]

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение ]ф 8

управления многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

надлежащего
к !оговору

9 к.Щоговору

, Управляющая компания

Общество с ограциченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11зЗзЗ4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 З @mail,ru

собственники

согласно реестра собственников

Щиректор В.А. Егоркин

kь
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приложЕниЕ J{b s
к договору управления многоквартирным домом ЛЬ

ым для
дома:\-Ul;Ial' тари

Щома ЛЪ

нию общего и
ВенТиляционных кяня ппD

Осмотр и содер
тепло снабжениrI, техническое обсrrrrжиR.я нир п lтгГ\/
Осмотр и
отходов)

живание и нних газопроводов
идомового газового оборудования

,дованиjI (в т.ч.

вка системы отоплениrI
Уборкалесrничныiхrr"то*-

рина 100 мм.2 тп1.) - 0,10 руб.
подъезде - 0,05 руб.
цоколя - 1,76 руб.

(20 шт. Z 80 мм.), установка задвижки (l
апана - 1,74 ру6.
руб,PyU,

й; "; ;;; ";11 
";1":,'rл: iy1 :_,y:"r"* 

о б ч еlо_ пол ьз о в ания - 0, 0 3 руб.

Содержание О
сверхчормативное потребление): из них

fqрячая вода

надлежащего

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

0,95

0,82

0,2l
0,45

0.68

4,з7
1,25

4,98

21,66
2,23

1,90

0,з0
0,03

Исправления не допускаются

С.обственники МКД
д.26lб ло ул. Ленинградская
(сог"гlасно реестру собственников)79- ззз401001

*ý
в.А.)

д. 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к договору управления многоквартирным домом Ль

Тариф, утвержденный собствеIIЕиками на общем собрании

нпю общего и
вентиляционных канtцов

Осмотр и 
"одержание 

системы
теплоснабжения, техниr""*оa',

горячего и холодного водоснабжения,

Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. },тилизация рrут"сод"ржащи,
техническое них газопроводов
Техническое д;;iности ового газового

вных элементов

вого оборудованиrI (в т.ч.

(шЙрина 100 мм.2 Iцт.) - 0,10 руб.
ах в подъезде - 0,05 руб.
онту цоколя - 1,76 ру6.
0) - 0,90 руб.Jоlvlvп4 UбЕrUлиодных ламп на Gauss 6,5 Вт (белые) в местах общего пользования - 0,0З руб.Iро-.9_рефцl по_}п"р" 

""обход"rо"r, - 0,2 5 руб.

Стопмость
руб./ 1 кв.

м.

12.15
0.95
z,э z

0,82

0.2l
0,45

4,з1
] ,)<

з,24

19,87
2,23

1,90
0,з0
0.0з

22,10

Исправления не допускаются.

<Ул

|- зз340100l

Собственники МКД
д.26/6 ло ул. Ленинградская
(согласно реестру собственников)

0


