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г. Муром, ул.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

<Управляющая организация), в лице !иректора Егоркина
деЙствуюIцего на основании Устава, с одноЙ стороны
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.
лъ
лице
являющегося
5ср/r/.,

,Д.ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}
к !оговору управления многоквартирным домом ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. 20 г.

именуемое в дальнейшем
Василия Аледоандровича,
и Председатель совета

,д.
шем ( нник), в

ником кв. j\ъ указанного дома, паспорт серии
Д.ао"l года,

ьное

выдан

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 .Щоговора
на уСловиях .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
ЩополнитеЛьному соглашению к rЩоговору.

2. Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, устанавливаются в

помещения, включ€UI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома руб, f Z котl.;
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома у6, tO кол;
- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп,;
- За кОМмунальныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) обцего собрания собственников помещений;
- За коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

МНОГОКВаРТирного дома 2 руб. L? кол,, если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) обшего собрания собственников помеrчений;

- За КОММУнальныЙ ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4,Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей р.едакции:
<6.5. 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.
Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до l3-00,

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,

Пятнцца с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-33-00,
ул. Ленингршская, д. 1 0.

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

(далее - .Щоговор) о нижеследующем.



5, ИзложИть ПрилоЖение JrlЪ 9 к настояЩему,Щополнительному соглашению к !оговорув новой редакции.

6. Настоящее Щополнительное соглашение и приложение
неотъемлемой частью Щоговора,

к нему является

7, Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента
подписания и действует.до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашения
8,1!оговора,

его
ип.

Приложение:
1, ПриложеНие J\гs 9 с утверМенныМ перечнем работ по текущему ремонту к .Щоговору
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

УпраЪляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: l13з334000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. Ленинградск€ш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.

А. Егоркин

подписи сторон

собственники

a.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к договору управления многоквартирным домом Лъ

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
ома Л! 17 по улице Мyромская.

работы по yп
Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них
осмо и содержание вентиляционньIх каналов
Осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотвед ения и
теплоснабжения \

Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. угилизация

Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования
осмо и содержание кон вных элементов
Со ие и очистка м
А иное
Со дования (в т.ч. страхование
Со ие и благоустройство придомовой
п ывка системы отопления
у лестничньIх клеток
Текуrций ремонт общего имущества
Ремонт ступеней на входе площадке 1

МШ: в том числе
этiDка 1 подъезд

ремонт системы отопления на че
итого тари
Соде иеоИнао

э
г
Холодная вода

Всего та

ый собственниками на общем нии
Стоимость
руб./ l кв. м.

11,87
0,95
2,|0

0,82

0,24
0,56
0,б8

1.15

4,1,2
l 2ý

15,10

31,45

0.51

0,0з

0,83

з2

Испра вления не допускаются.

/ м.п.

собственники
нефедова Надежда Николаевна
Кв.7, д. l7 по у/. Муром_ская18

0100 ]

в.А.)

1 года


