
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирны и домо

г. Муром, Владимирская обл. (( р/ )) а/ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_шьнейшем
<Управляющая оргачизация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Адqксандровича,
действуюrцего на основании Устава, с одной стороны и

ники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу; ул.

дальнеишем кС ники), в лице
являющегося собственником кв. Jф

чказанного паспорт

4/&

года,
серии

выдан
в

<< рi. >>

а вместе именуемые <Стороньт>, заключили настоящее .Щополнительное
Щоговору управления многоквартирным домом NЬ, от /'/' (^,i'

lоговор) о нижеследующем.

действуюшего на нованиу{Протокола (решения) о бщего собрания со бств еннико в J\Гs

оr<Jб > 20 ,;"{ года, с лругой стороны,
соглашение к

г. (да-цее -

на основании
оТ <<,,16' )

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
!оговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п, 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
!ополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговору
Протокола (решения) общего собрания собственников Ns

/J- 20 Ю года,

3, Изложить пункт 4,2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включzшI:

- зауправление 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, Мрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба> по будням с

, 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до i3-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.



:2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-З3-00, ул. Ленингралская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8_-00

пятница с 13_00 до 17_00, четверг _ не приемный день, обед с 12-00 до

обед с 12-00:о

до 17-00, Вторник,
13-00, тел. 6-33-00,

собственники

ул. Ленингралская, л. 1 0.

Касса ооО <<Верба>>, режим работы по булням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1З-00.

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Jrlb 9 в новой редакции согласно

прилагаеМьrм ПрилОже{ияМ Ns 8 И Jrгs 9 К настоящеМу .ЩополНительному QQ|лашению к

,Щоговору.

6. Настояlцее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.

7, Настоящее ,щополнитqльное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглашения и п.

8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к !оговору
управления многоквартирным домом.
2. ТаРиф, утвержлённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору

управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

!правляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З334000282
ИНН: ззЗ40194'79
КПП:333401001
Мрес: ул. Ленинградскuul, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа, 3 З @mail,ru

1 3 -00,

(Ф алtuлuя, Имя, О mче с mв о пол н ос mь ю)

Щиректор Егоркин

\
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предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
общегосодержания оOщего имущества многоквартирного дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома N} 22 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 Работы по содержанию общегq имуlцества МК!: из них 15,24

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0q5
22 осмотр и содержание систецы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенияi.

и теплоснабжения
2,28

2.з Осмотр и содержаЕие системы электроснабжения ( в т.ч. },тилизациJI ртутьсодержащих
отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов о))
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.51
2.6 осмотр и содержание конструктивньгх элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусороп.ровода 0
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) |,52
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 2,7l
2.|| Промывка системы отопления 1 ?5
2.12 Уборка лестничньж кJIеток з,00
2.Iз

J
Щератизация, дезинсекция подвального помещения 0,15
Текущий ремонт общего имущества МКЩ из них:
Ремонт мягкой кровли (165 кв.м) -2,77 ру6,
Штукатурка цоколя (47 кв.м.) - 0,70 руб.
Устройство отмостки ( 59 кв.м.) -2,З5 руб.

7,00

26,72
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим

сверхнормативное потребление): из них
Электроэнергия

расходам, показаниям ощпу, включая з,82

4.1,

4,2

4.з
Горячая вода 0,50
Холодная вода

Всего тариф
0,05
30,54

{"

Исправления не допускаются

собственники
малясов Вячеслав Вячеславовlтч

'о ул. ЛенинградскаrI

(цодпись)

/

д. 18

ззз40l001

в.А.)
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тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

flJIoB

холодного водоснабжения, водоотведениii,
и теплоснабжения

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,48)
15,24

2.I
0,9522
2,28

/.. э tlgмOтр и содержание системы электроснабжения
отходов)

( в т.ч. угилизация ртутьсодержащих 0,82

2.4

ых элементов
да

ого помещения

о))
25

0,51
2.6

0,68
2.7

028
1,15

2.9
|,52

2.|0
2,J\2.1l
|,252.|2
з,00а 11

/-. | э
0,15

3 r скущии ремонт оOщего имущества МК/{ из них:
уб.

б.

им расходам, показаниям Ощпу, включая

7,00

26,724
3,82

4.1

42
0,504з
0,05
30,54

собственники
ма.пясов Вячеслав Вячеславович

Кв.2, д.2 оул, Ленинградская

д. 18
ззз40 1 00 l

в.А.)


