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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9

г. Муром, Владимирская обл. й >> Р,/ 20 ,lLl г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_пьнейшем
кУправляющая организеция), в лице !иректора Егоркина Василия Алецсандровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

являющегося собственником кв. Ns

указанного дома, паспорт

3

/ года, выдан

деЙствующего на основании Протокола (решения) общего собрания собственников ЛЪ а9
отц JD ) r'2 20 JO года, с лругой стороны,

1. Стороны пришли к соглашению .о продлении (без перерыва) вышеукi}занного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 !оговора
На УСЛОВИЯХ .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к Щоговору,

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании
Протокола (решения) общего собрания собственников ЛЬ ,L от << /Ю )lL 20 JЮ года.

3. Изложить пункт 4,2 Щоговора в след}тощей редакции]
<<4.2,Плата за услуги, указанные в п.4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

помещения, включЕUI:

- за управление многоквартирным домом 4, руб. 48 коп.;
- За коММунальныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

МНОГОКВаРТИРНОГО ДоМа ' руб, ОЗ кол., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помеrчений;

- За КОММУнальныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества
МНОГОКВаРТИРНОГО Дома _Ц руб. коп., если иное не предусмотрено' Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
<6,5. Алрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел.6-0б-32,улl, Ленинградская, д,10.

+ъa



Паспортный стол, режим работы fiо".д.rr.ник, Среда с 8-00Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемньтй день, обед с 12-00 до
ул. Ленинградская, д. 1 0.

АбонентСкий отдеЛ, режиМ работЫ по будням с 8-00 до 17-00, обедЧетверГ - не приеМный денi,..п. Ъ-3з-00, ул. Л"""".рuоская, д.10.
до 17-00, Вторник,
lЗ-00, тел. 6-33-00,

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе J\Ъ 8 и Приложение М 9 в новой редакции согласноприлагаемым Прилодениям Jrlb 8 и 
^гs 

9 к настоящему Щополн"raп""Ьrlr.соглаIпению к
Щоговору.

б, Настоящее .щополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее Щополнительное соглатIтение к Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. l настоящaaо Доarоrr"ительного соглашени я и п,8.1!оговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьrм для надлежащегосодержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение М 8 к .Щоговорууправления многоквартирным домом,
2, Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

.Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11ЗЗ3З4000282
ИНН: ЗЗз4Or9479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленидградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл.. 6022О5
Тел.: (492З4) 6-О6-З2
E-mail : чеrЬа.чеrЬа. З З @mail.ru

собственники

(Фал,tч,luя, И-vя, оmчесmво по:lноспьк) j

подписи сторон

ilпtцоi

е[з,е\ а\*_\ Ф

Егоркин (поdпuсь)
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к договору управления многоквартирным домом JФ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

Предлоiкение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обия щего и щества многоква ного дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЬ 1 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по },прав.rению N{КД 4,48
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 13,33

]1 OcrroTp и содержание вентиляционных каналов 0,95
22 L)сrtотр и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

tl теп-lоснабжения
2,|0

]] C)cr,toTp и содержание систеМы электроСнабжениЯ ( в т.ч. у-гили:зация ртутьсолержащих
отходов)

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,15
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,з4
25 Осмотр и содержание констр}ктивЕых элементов 0,б8
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживацие (круглосуточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборулования (в т,ч, страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,89

2.10 Промывка системы отопления l ?5
2.12 Уборка лестничньж клеток 0
2. 1з Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0

3. Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участкоВ системЫ ГВС С утеплением и за]иенОй запорной арматуры (5 шт.) -
0,75 руб.
Замена у{астков системы отоIIления с утеплением и заN{еной запорной армаryры (10
шт.) - 1,43 руб.
Устройство теплового колодца (отопление, ГВС) - I,74 руб.
Замена системы канiшизации (З подъезд) - 2,60 руб,
Замена труб системы отопления под полом кВ. Jtlb 71 -2,|8 руб.
оплата ранее выполненньж работ по ремонту системы электроснабжения дома -
б,30 руб.
Изготовление и установка скамеек - 0,58 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,75 руб.

16,зз

34,14
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,98

4,1

4.2
Электроэнергия 0,60
Горячая вода 0,35

4з Холодная вода 0,03
Всего тариф з5,12

Исправлепия не допускаются

собственники
Алексеева Нина Николаевна
Кв. 2, д. l по ул. 30 лет Победы
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tr.
ПРиЛоЖЕниЕ JYg 9

т ный собственниками на общем собрании
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,48

2 Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них 13,33
0,95

2.1 f)п RентиляIтионных канаЛоВ
2,|0

2.2

0,82Zэ осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация ртугьсодержащих
отходов)
техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
,l-рччтячаr-тrле. пIr2гнпс.типование внчтоиломового ГаЗоВоГо оборУДования

1д/-.+
0,15
0,34

2,5
осмотр и содержание конструктивных элементов 0,6825

26 Содержание и очистка мусороп!9l,одq 0

27
^

II пбс яттrле (кпчгпосчточно) i,15

Солеожание лифтового оборудования (в т.ч. страхованд9)_ 028
29 Содержание и благоустроЙство придомовой территории 5,89

2.\0 поомывка системы отопления |,25

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2..Iз
0

15,00

3. текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Замена участкоВ системЫ ГВС С утеплением и заменОй запорноЙ арматурЫ (5 шт,) -
0,75 руб.
Замена г{асткоВ системЫ отопления с )"те Iлением и заменоЙ запорной арматуры (10

шт.) - 1,43 руб.
Устройство теплового колодца (отопление, гвс) - |,74 руб,
Замена системы канализации (3 подъеЗД) - 2,60 РУб.
Замена труб системы отопления под полом кВ. J\Гs 71, -2,18 руб,
оплата ранее ввIполненньтх работ по ремонту системы электроснабжения дома -
6.З0 пчб.
Итого тариф 32,81

1.

1.1
,1 a+.L

Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
свеDхноDмативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них

0,98

Электроэнергия
Горячая вода

0,60
015

4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 33,79

Исправления не допускаются.
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собственники
Алексеева Нина Николаевна
Кв. 2, д. 1 по ул. 30 лет Победы
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