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г. Муром, ул. lД.ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирны и домо v/

г. Муром, Владимирская обл. и 204 r.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>>, именуемое в дальнейшем

кУправляющаЯ органи\ация>, в лице Щиректора Егоркина Василия Длqксанlровича,

действуюtцего на основании Устава, с одной стороны и

собственники помещений, расположенньж в многоквартирном доме по адресу: ул,

,

а/ >>

ники)), в

дома, паспорт серии 3

[опо-чнительному соглашению к Щоговору,
2. Настояшее Щополнительное соглашение к Щоговору

Протокола (решения) общего собрания собственников Nъ

З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

выдану ного
(()

It

года, выдан

дейс обственников Ns

соглашение к

Щоговор) о нижеследующем.

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

ЩогоЁора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора

на условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щоговору управления многоквартирным домом 's от Ц/ цd. /i€ ,. (далее -

закJIючено
/

на основании
оl, << ; ,/ >>

помещения, включzUI:лvrr!r,t,

- за содержание общего имуIцества многоквартирного
- 2я так\/ттттлй пеллптrт обттrего имчIттества МноГокВаоТир
- за управлеЕие многоквартирным домоМ ,4 руб. 48 коп,;

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помеrцений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующеЙ редакции:
к6.5, Длрес и режиМ работЫ Управляющей организации ооО <Верба> по булням с

8-00 до i7-00,-об.д с 12-00 до 1З-00, тел. 6-06-32,ytl. Ленинградская, д.10,

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

е
дальнейшем <Собст



ням с 8-00 до 17-00. обед с 12-00 до 13-00.
нинградская, д. l 0.

ьник, Ср.дч с 8-00 до 17-00. Br.opHltK,
день, обед с 12-00 до 1З_00. Te_r. 6-ЗЗ-OО.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с l2-00 до 1 З -00.

5, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе М 8 и Приложение N'9 9 в новой редакции сог,-.асноприлагаемьтм Приложениям ЛЪ 8 и J\Ъ 9 к настоящему !ополн"r.r"rЬrу соглаtпению кfiоговору. \

6, НаСТОЯЩее ЩОПОЛНИТеЛЬНОе соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью {оговора,

7, Настоящее !ополнительное соглашение к !оговору вступает в силу с Mol\{eHTa егоподtrисания и действУеТ до дать] согласно п. l настоящего ffополнительноt,о соглашени 
" ^ 

rr,.8.1 Rоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надлежащегосоДержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение М 8 к !оговорууправления многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговорууправления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11з3зЗ4000282
ИНН: зЗз4019479
КПП:33З401001
Адрес: ул. ЛенинграцскЕц, д. 18,
г, Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа, З 3 @mail.ru

собственники

В.А. Егоркин (поdпtLсь)

Y

;r ýý



rr.
приложЕниЕ л! 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
общегосодержания щества многоква дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЬ 3 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКЩ 4,48
) Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 12,89

2| Осмотр и содержание вентиляционных канчLпов 0.95

22 Осмотр и содержание системы гЪрячего и холодного водоснабжениrI, водоотведениjI и
теплоснабжениjI, техническое обслуживание ОЩIУ

2,26

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения (т.ч. утилизация ртугьсодержащих
отходов)

0,82

1,4L+ Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,20

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,3 8

26 Осмотр и содержание конструктивных, элементов 0.68
21 Содержание и очистка мусоропровода 0

28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

2.10 содержание и благоустройство придомовой территории 4.60

2.|I Промывка системы отопления ] ?5

2.12 Уборка лестничных кпеток 0

Z.|э Дератизация и дезинсекция подвала 0,60
3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Замена всех водосточных труб - 5,87 руб.
Устройство,отмостки со стороны двора - 4,00 руб.
Устройство системы освещения подвала - 0,90 руб.

l0,77

итого тариф 28,L4
4 Содержание ОИ на ОЩI(по фактическим расходам, включая сверхнормативные

с применением ежемесячной корректировки): из них
2,68

41 Электроэнергия 2^зз

42 Горячая вода 0 1?

4з Холодная вода 0,03
всего тариф 30,82

Исправления не допускаются

<У правля ющая организацияii
ООО <Верба>
Г.Му
инн

собственники
гал кина Светлана Алексеевна
Кв,22, д. 3 по ул. З0 лет Победы

(подпись)

д. 18
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T.i.

приложЕниЕ л} 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремоIIту
Щома ЛЪ 3 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 Работы по yправлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12,89

2\ Осмотр и содержание вентиляционных KaHEuIoB 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведениlI и

теплоснабжениlI, техническое обслуживание ОДТУ
2,26

zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения (т.ч. утилизация ртуtьсодержащих
отходов)

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внугренних гаi}опроводов 0,20
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,3 8
26 Осмотр и содержание конструктивных'элементов 0,68
21 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Ав4рийное обсrцrживание (круглосlточно) 1,15
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,60
2.\1 Промывка системы отопления 1.25
2.12 Уборка лестничных кJIеток 0
2.1з .Щератизация и дезинсекция подвЕUIа 0,60

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена всех водосточных труб - 5,87 руб.
Устройство'отмостки со стороны двора - 4,00 руб.
Устройство системы освещениrI подвzlла - 0,90 руб.

|0,77

Итого тариф 28,\4
4 Содержание ОИ на ОЩI(по фактическим расходам, включая сверхнормативные

с применением ежемесячной корректировки): из них
2,68

41 Электроэнергия
42 Горячая вода 0,з2
4з Холодная вода 0.0з

Всего тариф 30,82

Исправления не допускаются.
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гал krl на Светлана Алексеевна
Кв.22, д. З по ул З0 лет Победы
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