
.a.

г. Муром, ул. , д. ЛЪ

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лъ i)

к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. ( Р/ )> 2/ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем
<Управляюrцая органиlация), в лице Щиректора Егоркина Василия Але5сандровича,

действующего_ на основании Устава, с одной стороны и Председатель совета

лице
являющегося собственником кв. N9 указанного /дома, паспорт серии

/l-

с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны), заключили
соглашение к,Щоговору управления многоквартирньrм домом Ns
(далее - Договор) о нижеследующем.

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

Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на. услотiиях ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щопо:iнительному 9оглаrrтению к Щоговору.
2.Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:

помещения, включzUI:

- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома руб. /? кол,;
- 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 обIцего имуIцества

(решением) общеrо собрания собственников помещений;
- за коммуна,rьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(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 13-00, тел.6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четцерг - не приемный день, тел, 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10,
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. i 0.

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

д.
<iСобственник)), в



5. Изложить Приложение Ns 9 к настоящему,Щополнительному соглашению к,Щого

в новой редакции.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и

неотъемлемой частью .Щоговора.

приложение к нему является

7. Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнитольного соглашения и п,

8.1 Щоговора. \ ъ, r

Рнrн:Ж;е Ns 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоговору

управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

' 
Управ.t'яющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11333З4000282
ИНН:'333 40194'79
КПП: 333401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,

.. Йуроr, Владимирская обл., 602205

Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа. 3 3 @mail.ru
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tr.

приложЕниЕ J\b 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Щома ЛЪ З2 корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11,86

2,\ Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водосЕабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

2,21

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. угилизаци,я
ртутьс одержащих отходов )

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов о))
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,41

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосyточно) 1.15

28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) п

29 Содержание и благоустройство придомовой территории з,91

2.|0 Промывка системы отопления \,25

2.|I Уборка лестничньIх кJIеток 0

2.\2 ,Щезинсекция и дератизация подв€шIа 0,20

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замqна системы отопления в подвале - 8,42 руб,

8,42
Итого тариф 24,76

4 Содержание ОИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам показаниям О.ЩПУ,
включая сверхнормативное потребление)

2,|9

4,1 Электроэнергия 1,84

4,2 Горячая вода 0,з2
4,з холодная вода 0,0з

Всего тариф 26,95

Исправления не допускаются.
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