
.a.

г. Муром, ул. д. лъ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛД 
'к ЩоговоРу управления многОкварr.ирНЫ tI ДОМО

г. Муром, Владимирская обл. << Pl >> р/ 20 А/ г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшемкУправляющая оргаI\изация), в лице Щиректора Егоркина Васиiия Дтександровича,
действующего на основании Устава, с одной arоро"", 

"г - ---- --

этвенником кв М

1, Стороны пришли к соглашению о продлеЕии (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один).од с момента окончании срока его действr".о.rru.rо п. 8,1 Щоговорана vсловиях Поговора с изменениями и дополнениями ёогласно настоящемуу-
Щополнительному соглаттrению к Щоговору.

2, Настоящее .щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании

З. И:злохtить гIункт z1.2 !оговора в следуюrцей редакции:
к'1,2, Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего flоговора, устанавливаются вРаЗ]\'IеРе РУбЛеЙ 

"l,|, 
КОПеек за 1 (один) квадратн"rй ,..р общей площади1rоNfещения, включая:

- за текуtций ремон,г обrцего имуtцества многоквартирного дома , руб. ,'.-n коп.;- за управление многоквартирным домом '4 ,руб. 48 no.r]- 
-

- за коммунальный ресурс (холодная вола) 
" 

ц"'п*одержания общего имуlцества- --л-r,лLЕrrr,r vvU+vrv rlLvrJщuUlбa

l'neтTTa-r"o"n\ л6rr,^_л ллR.лл_---- - - -(решениеМ) обпдегО собраниЯ собственНиков помеЩений;
_ за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имуш{ества

- за коммуналъный целях содержания общего имуществамногоквартирного дома иное не предусмотрено Протоколом(решением) общего собра ий.>>

4,Изложить пункт б.5
<6.5. АДрес и режим р и ООО <<Верба>> по будням с8-00 до 17-00, обед с l инградская, д.l0,

собственников Лъ )--г-- vllv?!* \t,vЦvrItlll/ vurj-{9rU'UU\JРсIпИЯ UUUсltsеННиков J\9 - /о,г << ,",r:,; )) _- ,;"-'i' 20 ,'{ года, с лругой arорЬ"u,,а вместе ,"""у"Б, uС,.оffi,ц заключили настоящее ./{ополнительное соглаUIение кпл_л_л.^-. -,--_-



дбонентский отдел, режим работы по булням с 8_00 до 17_00, обед с 12_00 до 13_00,

ЧетверГ - не приеМныЙ денi, тел. 6-Зз-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, С_редч-9 l:00 ло 17-00, Вторник,

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не прие tный день, обед с 12-00'до 13-00, тел, 6-З3-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.

касса ооо <<верба>>, режим работы по булням с 8_00до 16_45, обед с 12_00 до 1з_00,

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

прилагаеМьrм Приложен$яМ Jф 8 и Jф 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к

Щоговору.

6. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,Щоговора.

7. Настоящее Щополнительное 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.'прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

.олф*u""я общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая коN{панIля собственники

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз40194'79
КПП:3З3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI,.д. i8,

,,602205г, Муром, Владим
Тел.: (49234)
E-mail: verba.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

ПРедлОжение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Л} 15 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11,84

2.| Осмотр и содержание венти{яционньгх кана,rов 0,95
22 ОСМОТр и содержaние системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения
2.10

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних г€}зопроводов 0,2\
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,48
26 Осмотр и содержilние конструктивлых элементов 1,05
27 СодержQние и очистка мусороrrровода 0
2.8 Аварийное обслуживацие (круглосуточно) 1.15
2.9 Содержание лифтового оборJrдования (в т.ч. страхование) 0
2,I0 Содержание и благо)aстройство придомовой территории э,/3
2.\| Промывка системы отопления |,25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2,|з Дезинсекция, дератизация 0,10

3

19,10

Итого тариф з5,42
4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям ОЩПУ, включаJI

сверхнормативное потребление): из них
2,46

4.1 2,|7
42 Горячая вода 0,26
4з Холодная вода 0,03

Цý".о тариф 37,88

(цщi
18
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собственники
Старостина Ольга Николаевна

Кв. 38, д. l5 по ул. Ленинградская

вА)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Лb 9

l

а ный собственниками на общем собDании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома ЛЪ 15 по улцце Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 работы по содержанию обrцего имушlестра Мк!: из них 11.84

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх канЕIлов 0,95
22 Осмотр и содержание

и теплоснабжения
системьт горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 2,|0

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 техническое обслуживание и ремонт tsнутренних газопроводов 0,2|
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,48
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1,05
27 Содержание и очистка мусоропроводQ 0
2,8 Аварийное обслуживание (круглdсуточно) 1.15
2.9 СодержанИе лифтового оборудования (в т,ч. страхование) п
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории J, /J
2.\\ Промывка системы отопления |,25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток

Дезинсекция, дератизация
0

2.|з 0,10
J текущий ремонт общего имущества Мкщ в том ч"слlе:

Утепление труб системы ГВС - 0,80 руб,
ки белья (1

- 4,|2 руб.
шт.) - 0,24 руб. 5,1б

Итого тариф 21,48
4 СолержаНие оИ на ОЩН (по фактическим расходам, "@сверхнормативное потребление): из них

Электроэнергия
Горячая вода
Холодная вода

Всего тариф

2,46

4.t 2.|7
4,2

4.з
0,26
0,03
2з,94

Исправления не допускаются.

<Уп
ооо
г.

)

д l8
Il00l

в.А.)

собственники
Старостина Ольга IIиколаевна

Кв. З8, д. 15 по ул. Ленинградская

(полпись)
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