
г. Муром, ул. .l Д. NЬ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем

<УправляющаЯ органиЕация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,

ёлице
являющегося собстве

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

Щоговора на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 !оговора
на условиях !оговора с измененияI\{и и дополнениями согласно настоящему

.Щополнительному соглашению к,Щоговору.
2. Изложить п},нкт 4.2.Щоговора в следующей редакции:
<<4.2.Плжа за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включ€UI:

-зауправлениемногоквартирнымдомом 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 общего имущества

многоквартирного дома руб. |* кол,, если иное не предусмотрено ПротоколоМ
(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений,>

4,Изложить п},нкт 6,5 ,Щоговора в следующей редакции:
к6,5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <Верба> по будням с

8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до 1З-00, тел.6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.
дбонентСкий отдеЛ, режиМ работЫ по будняМ с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.
ПаспортНый стол, режиМ работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница 
" 

iз-оо до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-3З-00,

ул, Ленинградская, д. 1 0.

Касса ооО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 1б-45, обед с 12-00 до 13-00.

,, /У , года,

с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны), зЕtкJIючили

соглашение к,Щоговору управления многоквартирным домом Jrlb

(далее - Щоговор) о нижеследующем.

выдан



5. Изложить Приложение М 9 к
в новой редакции.

настоящему [ополнительному соглашению к Щоговору

6. Настоящее Щополнительное соглашеЕие
неотъемлемой частью !оговора.

7, Настоящее .щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящ"aо До.,оrr"ительного соглашени я и п.8.1 flОГОвора. 
v..чvr v l+vrrvJrпfl tgJlbпL

Приложение:
l. Приложение М 9 с утвержденным перечнем
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113з334000282
ИНН: зЗз4019479
КПП:33З401001
Алрес: ул. Ленинградская, д. l8,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.з (492З4) 6-О6-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

и приложение к нему является

работ по текущему ремонту к Щоговору

подписи сторон

собственники

Щиректор Егоркин
-ýдрдi" 

iý



ir.

к договорУ управлениЯ многоквартирным домом Jl}

приложЕниЕ J\b 9

от <( 2017 г,

т ныЙ собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 10 по улице Мечтателей.

rяп,пеIrllкl МкПРобптr

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

рqбпткr frn сппеп}кяник) обrrrего имчшества Мкд: из них 14,93
2

Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,952|
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

т, .ёттппснябrкения техническоа обслvживание и поверка одпу
3,05

0,82,J осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
rтхопов)

0,202.4 Техническое обслyживание и ремонт внутренних газqцр9l9д9д_
2.5 техническое диагностирование внутридомового газового о 0,43

26 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,б8

27 Содержание и очистка мусоропровода 2,42

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

29 содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,t0 3,68

2,1 1 ПDомывка системы отопления I,25

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,30

3 текущий ремонт обrцего имушества Мк.щ: в том числе

Ремонт. межэтажных электрощитов (кв, 5, 6, 7, 8, 1 5- 1 8, з 3 -36) - 0,72 руб.
Ремонт кровли входа в подваJI третий подъезд - 0,14 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 1,19 руб.

2,05

итого тариф 2|,46

4 содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, включая
свепхноDмативные с пD менением ежемесячной корректировки): из ццц

111

41, Электроэнергия ,)5
4.2 Горячая вода 0,47

4з Холодная вода 0,05

Всего тариф 24,23

Ислравления не допускаются.

<Уп
ооо ( Ц'"lс'al
г.

инн

собственники
Русина Анна Николаевна
Кв.59 д.2Зl2 по ул. Муромская

,, И,


