
ta.

, рас
д. Jф

ники), в лице
Jф

це

г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N}

к Щоговору управления многоквартирным домом .ГlЪ

г. Муром, Владимирская обл. г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в да:lьнейшем

<Управляющая оргаIцзация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

"вл"йшегося 
собственником кв. Ns

действующего на осн ии Протокола (решения) общего собрания собственников Ns

а вместе имёнуемыб <Стороны>, заключил

Щоговору управления

заключено на основании
3 от кХ8 )

Щоговор) о нижоследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

Щоговора "u 
1 1од"") гол с момента окончании срока его действия согласно п, 8,1 Щоговора

на условиях !оговора с изменениями и дополнениями , согласно настоящему

Щополнительному соглашению к,Щоговору.
2. Настояrт]ее Щополнительное соглашение к ,Щоговору

3, Изложить пyHKT 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<<4.2.Г7лата за услуги,,указанные в п, 4.1 настоящего Договора, устанавливаются в

помещения, включuш:
- за содержание общего имуIцества многоквартирного
- за текуIций ремонт общего имущества многоквартир п,;

-зауправлениемноГоквартирнымдомоМ 4 руб. 48 коп,;

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

(решением) общего собрания собственников помеrчений;
- за коммуца;rьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(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 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-0б-32,ул, Ленинградская, д.10.

r."



Абонентский отдел, режим работьт по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00.
ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с, 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обЪд с 12-00 до 13-00, тел. б-j3-00.
ул. Ленинградская, д. 1 0.

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

5. ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОжеНИе J\Ъ 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилагаемьтм Прилоцениям Ns 8 и Jtlb 9 к настоящему Щополнительномуi:СоГЛоШению к
Щоговору.

7. Настоящее .ЩополниIельное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует. цо даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглашения и п.
8.1,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьгм для надлежатцего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Гs 8 к Щоговору
управления многоквартирньIм домом.
2.Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к !оговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

6. Настоящее Щополнительное соглашение и
неотъемлемой частью,Щоговора.

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11333З4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП: ззз401001
Алрес: ул. ЛенинградскзuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 6022О5
Тел.з (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail,ru

приложения к нему являются

собственники

(Фа.уtч,luя,

В.А. Егоркин
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приложЕниЕ л} 8

2011 г.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежашег()
обсOде Еия оOщего и

состав тарифа по содер}канию и текущему ремонry
Дома ЛЬ 25 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.l.

аJIов

олодного водоснабжения, водоотведенйя.
и теплоснабжения. техническое обслчжиRяние Iл ттпЕrапrя ппт-тv

4,48
2

l4,022|
0,9522 ?q1

ZJ \JU1!,IUtIJ и Uо]lержание системы элекl.роснабжения (в т.ч. утилизация рryтьсолержащихотходов) 0,82
aдL.+

ых элементов
да

ция

0,15
2.5

0,зб
2.6
27 0,68

0,7l28
1.152,9 1))

2.\0 ] ]5
2.1I

|,252.12
0

2. 1з
0,45

J rЕпJщп кл: в том числе
РемонтОштука jffi:i;:;'"-rХr,Хи 

входньж групп _ з,00 руб.Устройство пандусов в мусороприемньiе камеры - 0,30 руб.Ремонт системы отопления в колясочньrх - 0,J0 руб,
Замена системЫ отопления на чердаке с заменой запорной арматуры - 5,16 руб.Ремонт вентиляционньIх оголовкоВ с установкой колпаков (8 шт. малые и 5 шт.
большие) - З,З8 руб.

уб,

м расходам, показаниям О.ЩПУ, вкJIючая

15,08

4 33,58
3,б5

41,
3,1042

4з
(] 50

0,05
37,2з

Испра вления не допускаются

кУправляющая организацшI)
ООО <Верба>

инн
кая д. l8
ззз40 100 1

горкин В.А,)

собс,гвенн ики
Монахов Сергеri Нrтколаевtl ч

Кв. 56, д. 25 по ул. Ленинградская

(полпись)

Г, Муропт



к договору управления многоквартирным домом .}lb от

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

-r-
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

,, ['/ ,, [?9 2011 г.

1.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

Работы по чпDавлению МКД 4,48

7 14,02

2.1 осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0,95

2.2 осмотр и содержание сис\емы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

иTеПЛoснaбжения,'.*"".,ё.*o.oб.ny*иBaниеи

,ql

2з o.narp и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация рryтьсодержащих

9ц9д9Ф_
техническое обслyживание и ремонт внутренних газопроводов

0,82

24 0,15

2.5 0,36

2.6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,б8

27 Содеожание и очистка мусоропровода 0,71

28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхованиФ |,22

2.10 Содержание и благоустройство придомовой тер 1 ]5

2.|| промывка системы отопления |.25

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з 0,45

б,85

J текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе

Ремонт кровли над входом в подва"Iы (2 шт.)- 0,З8 руб.
Устройство пандусов в мусороприемные камеры - 0,30 руб.
Замена системЫ отоплениЯ на чердаке с заменоЙ запорной арматуры - 5,16 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,01 руб.
Итого тариф 25,35

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям О,ЩПУ, вкJIючая

сверхнормативное потребление): из них
3,б5

4I электроэнергия 3,10

42 Горячая вода 0,50

4.3 Холодная вода 0,05

всего тариф 29,00

Исправления не допускаются.

кУ правляющая организациJI)
ООО <Верба>

каяд. 18

зз340l00l

Егоркин В.А.)

собственники
Монахов Сергей Николаевич

Кв. 56, д.25 по у.:т. Ленинградская

,/


