
.r.

г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М
к Щоговору управления многоквартирным домом }{Ь

г. Муром, Владимирская обл. dlr

д. лъ

Общество с огранцченной ответственностью

действующего на основании Устава, с одной
N,Iного

.,Y9

Лице
явля

<<Верба>>,

Егоркина

рного дома, расположенного по адресу: ул.

собственником кв, указанн ,о дома.

именуемое в даJIьнеишем
Василия Ддqксацlдровича,

д.
в

паспорт серии
о,выдан << о|>>

с дрlтой стороны, а вместе именуемые <Стороны), зzIкJIючили
соглашение к .Щоговору управления многоквартирньтм домом j\b

(даrrее - Щоговор) о нижеследующем.

настоящее Щополнительное

1. Стороны rrришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглаттrению к Щоговору.

2.Излложить пункт 4,2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включzul:

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

(решением) обще.о собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

МноГокВартирноГо"ДоМа рУб, - коП.' если иное не rrреДУсМоТрено ПротоколоМ
(решением) общего собрания собственников помещений.>

плата за услуги, указанные в п. 4,1 настоящего Щоговора, для собственника нежилого

ей площади помещения, включ€UI:

- зауправЛение многоквартирныМ домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальньтй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;



- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества
(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

- за коммунальный урс (электроэнергия) в целях содержания общего имуществамногоквартирного лома 
-- 

руб, коп., если иное не Предусмотрено Протоколом(решением) общего собрания съЬ.r".r""ков помещений,>
4.ИзложиТь п}цкт 6.5 [оговора в следуЮщей ред€lкции:u6,5, Адрес и режим работы Уп_равляющей организации ооО <<Верба>> по будням с8-00 до 17-00- обе4 с 12-00 до 1j-00, тел. 6-06-Ъ i,r" Ленинградская, д.l0;.АбОНеНТСКИй ОТДЬЛ, Режим работы no буд""м. в-оо до 17-00, оо.о 

" l2-00 до lз_00,Четверг - не приемный денi, ,.rr. Ъ-3з-00, ул. Jъ;;й*ская, д.10.ПаспортнrrО .I_оrr,_режим работы fiо".д.rr""i*, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с 1З-00 ло 17-00, Четверг - 
". пр"ЪrЫм;;;", обЪд с 12-00 до lЗ-00, тел, б-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 13-00.

5, Изложить Прилойение }lb 9 и 10 к настоящему ,цополнительному соглашению кЩоговору в новой редакции.

6, Настоящее Щополнительное согJIаIпение и
неотъемлемой частью !оговора,

7, Настояrцее fiополнительное соглашение к !оговору вступает в силу с \,'oN{eHTa егс)подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего fiополнительного согJашени я и п.8,1 !оговора.

приложения к нем}, яв.Iяеl.ся

текущему ремонту к {оговор1

Приложение:
1. ПрилоЖение М 9 и 10 с утвержденным перечнем работ по
управления йногоквартирным домом.

ч
Реквизиты и подписи

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11З3зЗ4000282
ИНН:3Зз4019479
КПП: ЗЗ3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г, Муром, Владимирская обл., 6022О5
Тел.: (492З4) 6-О6-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3'@mail.ru

сторон

собственники

(Dа.уttlпuя, Иltя,
va8zo

полносtпt ю)

Щиректор

паспорт /У/9 Y/.l Ха+

в.А. горкин
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к договору управления многоквартирным домом .}lb

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

тариф, yтвержденныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонry

Щома ЛЬ 10 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению мкд
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 70

2\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 095
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения. водоотведения

и теплоснабжения \

2.10

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч, утилизация
ртутьс одержащих отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание систеI{ы газового оборудования 0
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.б8
2.6 Содержание и очистка \{усоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,00

2.10 Промывка системы отопления 0
2,1 l Уборка лестничньIх клеток 0
2.|2 Щератизация и дезинсекция подвzIла 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Прокладка центральной линии системы отоIIлениJI (а I10 мм.) -6,00 руб.
Косметический ремонт общих коридоров на 4 и 5 этажах- 1 1,17 руб.
Замена окон в коридоре на окна IIВХ (7 шт.) - З,90 р}б.

21,07

Итого тариф з4
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них |.97
41 Электроэнергия (по фактическим расходам, показания ОДПУ)
42 Горячая вода (по нормативу) 1,78
4з Холодная вода (по нормативу) 0,19

Всего тариф 36,22

исправления не допускаются.

ция)) собственники

р1 лт ухи н /i llCд. l8
ззз40 1 00 1

к, /" З, д. 10 по ул. Ленинградская
в.А.)
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приложЕниЕ л! l0

<< l|',/ >> /:' t.: 201,7 г.к договору управления многоквартирным домом Л!

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
Щля нежилого (подвального) помещения3|4,4 кв.м. кумИ
Состав тарифа по

Дома ЛЬ 10
содержанию и текупtему ремонry
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб,/ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД
) Работы по содержанию общего имущества MKfl: из них

21 Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и тепJоснабжения
2,10

/..э осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0

б2,1 осмотр и содержание системы газового оборудования
2.5 Осмотр и содержание констр}ктивЕьгх элементов 0

0

1,10

0

з.00

2.6 Содержание и очистка мусоропровода
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно)
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование)
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории

2.10 Промьтвка системы отопления 0

0

0

0

10,б[
0-18

2.1| Уборка лестничньж клеток
2,12 Дератизация и дезинсекция подвала

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том

Итого тариф

числе

4 Содержание ОИ на ОЩН: из них
41
42 Горячая вода

Холодная вода (по нормативу) 0,1 8

10,8б

4з
Всего тариф

r,

исправления не допускаются

кУ

д. 18

зз340 1 00 l

в.А.)

собственни и
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Кв. д. 1 градская
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