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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9

к Щоговору управления многоквартирным домом .}{}

г. Муром, Владимирская обл. 20 г.

, г. Муром, Вл мирская именуецый в дальнейшем <Собственник), в

сdбственником кв. Nр 44 чказанного дома,
)

орт серии /{ DсЭ Ny

>> -|19

((-)

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в датlьнеЙшеМ
<Управляющая оргацизация), в лице Щиректора Е
действующего на основании Устава, с одной
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул

о{DDJА выдан ( года,

выдан а

соглашение к.Щоговору управления мноГоквартирным домом Nч т с!/,(,{. /'Yг,
(далее - Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукаЗаннОГО

,Щоговорана 1 (олин) гол с моментаокончании срокаего действия согласно п,8.1 Щоговора
на условиях ,щоговора 9 изменениями и дополнениями согласно настоящему

.Щополнительному соглашению к,Щоговору,
2, Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в следующей редакции:'<4.2.Плата за услуги, указанные в п,4.1 настоящего Щоговор4 устанавливаются в

помещения, включаЯ:

зауправление многоквартирным домом 4 руб, 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вола) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) обrчего собрания собственников помещений,>

4,Изложить пункт б.5 Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Мрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по будням с
8-00 до 17-0.0, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, ВтОРНИК,

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.

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

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имуtцества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом
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5. Изложить Приложение Jrl'q 9 к настоящему.Щополнительному соглашению к Щоговору
в новой редакции,

7, Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.

8.1 Щоговора. \

Приложение:
1. Приложение Jф 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоговору
управления многоквартирным .домом.

Реквизиты и подписи сторон

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и
неотъемлемой частью Щоговора.

Управляющая компания

Обrцество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: Ззз40|9419
КПП: Зз3401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.з (492З4) 6-06-
E-mail: четЬа.чеrЬа.3

[иректор .А. Егоркин

приложение к нему является
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к договору управления многоквартирным домом JФ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

т

Исправления не допускаются.
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кая д. l8
ззз40 l 00 1
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1 года

собственники
Гиручкая Светлана Александровна
Кв.44, д.5 по ул. Меленковская

а ный собственниками на обшем собпании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Ng 5 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД
13,132 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95
Z,Zэ

0,82

2,2

Z.J Осмотр и содержание системы
отходов)

электроснабжения ( в т.ч. утилизациJI ртутьсодержащих

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,18
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,б8
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0"8б
2.7 Аварийное обслуживание (круглоеуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,70
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 2,9l

1,25

0

0.40

2.\0 Промьтвка системы отопления
2,|l Уборка лестничньIх клеток
2.|2 Дезинсекция, дератизация, дезинсекция

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Прочие работы по мере необходимости - 1,18 руб.

1,18

18,79
3,84

Лтqщ тариф
4 Содержапие ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
4L Электроэнергия l ?5
42 Горячая вода 0,53

0,06
22,6з

4з Холодная вода
Всего тариф

(подпись)ф"
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