
ДОПОЛНИТЕJIЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ Э
к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. р4" р/ 20

г. Муром, ул.

Общество с ограниченной ответственIIостью <<Верба>>,

<Управляющая организация), в лице Щиректора Егоркина
действующег,о IIа основt1}{ии Yc,t,aBit, с o,1lHoii
многокв рного дома, расIIоложенного по адресу: ул.
м
лице
яв,,lrtIоtL(его с{ собствс]I}lIiко\,J li}},

"И
г.

.,to}{a. гIасIlор,г сеI]ии
))

LTMeHyeMoe в дштьнсйшем
Васи:lия А;ександро]]ича,

и IIредседа,ге_rIь совета
д.
в

N9
ыj.{а1I

),Kil,]iLIl ]l о 0,0

(( года,

с дрl,гой стороны. а есте имеrff,еп,tые кС,гсlротты). закJIIочилL{
сог;Jашение к Щоt,овсlру у]lрав-rlеF]иrl N{t{огокRар,I,Lrрнып,т .llсlштом Ng
(да:rее flоl,овор) о tlиlt(cc_rIc,:I) tt>lrlcl"t

1. СтОрОны пришли ]i сог.rIашеI]иIо о Ilродлении (без перерыва) вышеуказанного
ЩОГОВОра На 1 (один) гол с момеIIта окоF{чании срока его лействия согласно п. 8,1 Щоговора
На УСЛОВиях fiоговора с изN{енения\.fи и ]цополненияl\{и согласно настоящему
/{опо.rt лlительнoм\r согj]аllтсFIT,Iltl к /{cll о}:t()l_]\,,

2. Изло;ttить п),ЕIк,г 4.2 l[or ()Bol_]a в с_,Iс.l\,юrllс[i ре.rlпцlццц;

поN{еlIlения. вклюLIая :

- За ТеК}'lr{иЙ релttltт,t,обtllсl,tl 11\4\, lIlcc,гtзt,t \,1 tI()гOкt}ар,гирного дома _ руб. /}€ коrl .;
- за \-правjIеFtие l\,l tlOI,0KlJt].p1,1jl]IlJ,I\1 _1()\,l0\l _{_ рl,б. ;l8 rtolr.;
- За КО\4\.,l)-На:lЬlrьгЙ pec)jpc (xo.tcl:{lta>t tзсl;1а) в IlejIrIx содер}кания обrцегсl и\,t)rlцества

многоквартирного доN,{Ll руб. р.р_ коl.. ссли и}{ое не предус]\,1оl,рено ПротоколоlI
(реrпением) общегtl собрани я собс, гtзетrтlI4 ко IJ 11o]\,IetTleti ий ;

(реruениепt) обшtегсl собрirttшlt coбc:,t,BcriIl1,1]i()IJ tlоrtсtl(сrIий:
- за ко\,{\1уна.]lыlьтIi рес)]]с (э,tскtllrr lllL.|rl llrI) tJ цсJIrtх соj{ержа]{Llя обшIего иN,lуIцесl.ва

N,II{огоквартирного юма 2р руб, KOll,. еоJи иFIое не Itредусмотрено I1ро,гоко-гIо]ч1
(репl етlиепl) обще го собранияt собствстrтt lrKoB по N,Iещений. >>

4. И:ЗЛС'lЖИть ITyHKl- 6. 5 /Io рcl Btlpa в с_ l c.,1\;l сlulст.j редак I Iии :

к6.5. Аrрес и ре)l(иN4 раб<lты Yttparз",lllttlItleil о;rt,аr{llзilции ооо <Всрбir> по будням с
8-00.1cl l7-00. обед с i2-00 до l1-0(). r,c.l (l-()6-З2. 1,,l JIетrинградская.,ц.1().
Абоllеrlтскrlй t1-1,лел. режим рабоrы tlo бl,лtl.1tлt с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 13-00.

LIеl,верг - t{e прие]\,{ный ленr,. тел. 6-33-00, y;r. I[енинr.радская, д.10.
Паспорr'ныri с,t,ол. реж}{\,I рабо,r,ы Поtrедс;lьlrик, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

flят,riиlцil с 1З-00 до 17-00. L[clBept,- tlc 1llll.1с]\1tтыйl ,,tcllb. обед с 12-00 дсl 1З-00. Te;l. 6-ЗЗ-00.
\ .rt. Ленингра;lская, .-1, 1 0.

ltacca ООО кl}ерб:t>. pc)iiIj\I рабоrt,t llo б\.rltlя]\l с 8-00;to 16-45. обеjr с l2-00 до 1З-00.

выдан

<Собственник)),



5, ИзложИть ПрилоЖение JtГС 9 к настояU{еN{у flополните,тьно}Iч соглашению к floloBopyв 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 Щополнительного соглашенияип,
8.1 .Щоговора,

Прнложение:
l. ПриложеНие Ns 9 с утверЖленныМ перечнем работ
управления многоквартирным домом.

по текуlцему ремонту к Щоговорr

Реквизиты и подписи

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ЗзЗ4019479
КПП: З3З401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа. 3 3 @mail,ru

В.А. Егоркин

сторон

собственники



lr.

к договору управления многоквартирным домом J\} т (. ff/" [4
приложЕниЕ л! 9

20t7 г.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома J\! 23 корп. 2 по yлице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД
) Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них |4,69

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх кан€Iлов 0.95

2.2 Осмотр и содержанио системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание и поверка О.ЩПУ

2,65

2.з 0,82

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.18

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.зб

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2,з4
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 4.Iб
2.10 Промывка системы отопления 1 5

2.|| Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 .Щезинфекц ия, дератизация и дезинсекция 0.15

J Текущий ремонт общего имупIества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт подъездов (пять подъездов) - 4,0б руб.

4,06

Итого тариф 2з
4 Содержание ОИ на

сверхнормативные
ОДН (по фактическим расходам, включая
с применеЕием ежемесячной корректировки): из них

2,5l

4! Электроэнергия 2.0з
42 Горячая вода 0,44
4.3 Холодная вода 0.04

всего тариф 25.74

Исправления не допускаtотся.

<Упра

кая д. l8
ззз401001

1 года

собственники
Фирсова Лариса Николаевна
Кв.96 д.2З12 по ул. Муромская

(полпись)

-l; l'' х:

м.п.
в.А.)


