
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ "'
к Щоговору управления многоквартирным домом М

г. Муром, Владимирская обл. P,r )) р/ 20 а|/ г.

Общество с ограЕиченной ответственностью
<Управляюrцая органиqация)), в лице ,Щиректора
действующего на основании Устава, с одной

Ns
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.

2л,

7_,./Lz.a2lq,<-ё? )

ьнейшем ксобственник),
лице
являющегося iu*o, кв. хs /4 у

с другой стороны, а вместе именуемые кСтороны), заключили
соглашение к,Щоговору управления многоквартирньrм домом Ns
(да,цее - Щоговор) о нижеследующем.

настоящее,Щополнительное
от Оl DР. Рй{г

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 соглашениrо к Щоговору.
2,Изложить п)rнкт 4.2 .Щоговора в следующей редакции:
<4.2. Плата за }слуги, указанные в п. 4,1 настоящего Договора, устанавливаются в

оо коп.,

- за управление многоквартирньтм домом 4 руб. 48 коп.;
_ за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома 0 руб, коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

_ за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помешений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имуtцества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Алрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по бУДням с

8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до 13-00, тел. б-Oб-З2,ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. б-З3-00, ул. Ленингралская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, ВтОРнИК,

ffятница с I3-00 до 17-00, ЧетверГ - не приеМный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-3З-О0,

ул. Ленингралская, л, 1 0.

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

г. Муром, ул. ,д. N! //

<<Верба>>,

Егоркина
сторо_ны

именуемое в дальнейшем
Василия Алекqандровича,
и Председатель совета

д.
в

дома, паспорт серии
< l У>> года,



5. ИЗЛОЖить Приложение Jrlb 9 к настоящему.Щополнительному соглашению к Щоговору
в новой редакции.

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

7, НаСтоящее .Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
ПОДПисания и деЙствуот до даты согласно п. 1 настоящого ,Щополнительного соглашения и п,
8.1 Щоговора. \

Прилоiкенйез
1. Приложение JtlЪ 9 с угвержденным перечнем работ по iекущему ремонту к Щоговору
управления мнотоквартирным. домом.

Реквизиты и подписи сторон

, Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11ззз34000282
инн: ззз4019479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаlI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа, З 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

собственники

\

\

бщ



.r.

приложЕниЕ л} 9

lиф, утвержденный собственниками на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Щома Л! 18 по улице Спортивная.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 1

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения \ ъ,

2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внyтренних гiвопроводов 0,24
2,5 Техническое диагностирование вн},тридомового газового оборудования 0,55
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.\0 Содержание и благоустройство придомовой территории 7.|6
2.|I Промывка системы отопления |.25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.1з .Щератизация и дезинсекция 0,10

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена светильников (15 шт.) - 0,78 руб.
Ремонт участка кровли (109 кв.м,) - 3,85 руб.
Замена системы отопления в подваJIе (правая сторона) с заменой запорной арматуры
и утеплением - 8,20 руб.
Прочие работы по стоякам систем ХВС и ГВС (кВ. J\Ъ 7, 15 и2З) - 0,41 руб.

|3,24

Итого тариф 32,72
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
4,08

41, Электроэнергия з,49
42 Горячая вода 0,54
4з Холодная вода 0,05

Всего тариф зб,80

Исправления не допускаются.

д. 18

l001

в.А.)

собственники
Александрова Зинаида Алексеевна

кв.12, д.l8 по ул. Спортlшная
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