
r}l

г. Муром, ул.

г. Муром, Владимирская обл. (( )) р,/ 20,i/{ г.

ОбществО с ограниЧенноЙ ответственIIостью <<Верба>>,

:I"1ч::::т _оргаёизация), " _ 
r",," Щиректора Егоркинадеliствчюtдего на основании Устава, -;'-;;;; ";;;;;;

ртирного Дома, расположенного по адресу: ул.+' '.|ооУ, 
Владиlтирская обл., именуемый

с другой стороны, а в
соГЛаUIение к Ппгл-.\hI/ t/пялБЁл---__ есоглашение к !оговору управления многоквартирным домом ,\Ъ от(Да-'lее - [ОГовоп) cl нижесrrепv]]-\IIтал,(да-,lее - Щоговор) о нижеследующем.

L"!T::1TJ*.,"-"#. :л:""^::-:::: : продлении (без перерыва) вышеуказанного

fiJ ,;#:;lъ"J;
ЩОП-ОЛНИТеЛЬному соглатIтениIп к Ппглол^,,Щоп.олнительному соглатrIению к .Щоговору.

2. Из ложить пункТ 4. 2 ДогоЛ;;; ;;,. 
"",.,TTTeTi 

пд по -,,,,...

Щоговора, устанавливаются вразме лul uбuра, устанавливаются в
,оr.Й""йБ*'о.rУJ.vJrwЦ 

КОПееК За I (один) квадратный метр общей площади
- за содержание общего имущества многоквартирного д- за тькущий ремонт общегь имущества многоквартирн
- за управлени9 многоквартирным домом 4 пчб , п.;
- за коммунальньтЙ ресурс (холодная 

"оБ--ri.r,"*lодержания общего имущества

обственников помеiцений;
- за коммунальньrй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

обственников tIомещений. >

4.Изложить пункт 6.5
<6-5. Адрес и режим р
8-00 до iZ-OO, обед с l " 

ООО <ВеРба> по будням с

по будням с 8-00 
^J'i}lШ]Ъ?;f 

Jlr-oo до lз-00
, ул, Ленинградская, д,10.
Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,верг - не приемный день, обед с 12-00 до l3-00, ..,", о-iз-оо

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

именуемое в дальнейшем
Василия длександровича,

д.J\9

-lице

вы-1ан

помещеЕия, включЕUI:

кв. Ns ука:}анного

в дальней нник), в

J\b

года,<< р-/ >>

q

и

орт сери



5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящему Щополнительному сог,lашенIlт, к !оговору
в новой редакции.

6. Настоящее Щополнительное соглашение и приложение к не\1\ яв_lяется
неотъемлемой частью !оговора.

7. Настояrцее .Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с \1о\lент] его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ЩополнитеJтьного согJашенIlя 11 п.

8.1 Щоговора. \

Приложение:
1. Приложение }lb 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Договору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113зЗЗ4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г, Муром, Владимирская обл., бQ2205
Тел; (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З З @mail.ru

fиректор Егоркин

собственники

(Ф au tпuя, Иiия, О mче с mв о по,1 н ос m ь ю)

Y

qЧ



аРиф, YТВе ныIi собственниками 17я об спб
состав тари а по содержанию и текущему ремонту

Дома Щ,14 цорп. б по улице Ленинградская.
работы по управлепию Мкщ
Работы по содержанию обпIего имyl а МКЩ: из них
Ocr,toTp и ие вентиляционных каналов

Стоимосr-ь
руб./ l кв. м.

4,48
13,61
0,95
2,27

0.82

0,23
U,+ /

0.б8
0

1,15

0
з-qj--

_1.25
|,72

_ j?q_

6,6з

21,72
2,з5

2,00
0l,)
0.0з

27,07

1.

2
2\
2..2

2з

2.4

2,5
,.о

2.7
2.8

2.9
2.10
2.1 1

2.|2
2.1з

3

4 содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам показаниям Ощпу, включая
cl]epx ативное ние): из них

Эле гия41
42
4.з

Исправления не допускаются.

ку правляющая организация>i

д. 18

9- ззз401001

кин В.А.)

собственники

Шевя ков Алексей Алексднщрович

Кв.92. д.34/6 по ул. Ленинградская

(полrrись)

ý,

,фl
,,,#_

,r.

приложЕниЕ л! 9

l года.


