
ra.

г. Муром, ул. , д. ЛЪ /2-
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}

г. Муром, Владимирская обл. (( ))

д.
в

20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая органIфация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длексацдровича,
ДеЙСтвУюrцего на основании Устава, с одной стороны и Председатель совета
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.

являющеfобfl собственником кв. J\Ъ указанного дома, паспорт серии
года,

lэ -ULёL

с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны), заключили
соглашение к Щоговору управления многоквартирньrм домом J\Ф

(далее - Щоговор) о нижеслед}.ющем.

ополнительное

1. СТОрОны rrришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончitнии срока его действия согласно п. 8,1 !оговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2,Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:

помещения, включая:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помеЩений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 1 7-00, .обед с 1 2-00 до 1 3 -00, тел. 6-06-3 2, ул.Ленинградская, д. 1 0,
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-ЗЗ-00, ул, Ленингралская, 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 булням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00,



5. Изложить Приложение Jrlb 9 к настоящему,Щополнительному соглашению к,Щоговору
в новой ред€жции.

6, Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложение к нему является
неотъемлемой частью .Щоговора.

7, Настоящее Дополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписilния и действует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашения и п.
8.1 !оговора. \

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

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
иннi ззз4019479
КПП: ЗЗЗ401001
Алрес: ул. Ленинградgкаr{, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.
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.a.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом Лъ от ( )) 2011 г.

е ныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

,Д[ома ЛЬ 1 (AD по yлице Озерная.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 11,б5

2.I Осмот,0 и содержание вентиляционньIх канаJIов 0.95
2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ
2,20

/.. э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.17
2.5 Техническое диагностирование внутридомового гaвового оборудования 0.36
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.] Содержание и очистка мусоропровода 0

28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1 .15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0

2.10 содержание и благоустройство придомовой территории з,92
2.I1 Промывка системы отопления |,25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.\з Щератизачия и дезинсекция подваJIа 0.15
J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Установка оцинкованного конька на кровле - 0,45 руб.
Замена запорной арматуры системы отопления (20 стояков) - 0,77 руб,
Замена задвижек на системе отопления (2 шт, Z 50 мм,) - 0,26 руб.
Прочие работы по мере необходимости:
Замена участков системы ГВС и запорной арматуры;
Покраска опор козырьков 8 подъездов по 2 шт.;
Изготовление и установка 8шт. поручней в подъезде на входе 1 этаже со стороны
стены - 3,96 руб,

5,44

Итого тариф 2|,57
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,88

4l Электроэнергия 2 ]]
42 Горячая вода 0,50
4з Холодная вода 0"05

Всего тариф 24,45

Исправления не допускаются.
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