
.a.

д. Nьг. Муром, ул.

<<Верба>>,

Егоркина
сторо

рт серии
года,

(решением) обrчего собрания собственников помещений;

- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях

(решениеМ) обrчеrО собраниЯ собственНиков помещений;

- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений,>

4.Изложить пуЕкт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
<б.5. Ддре" 

" р""."r работы *rрч"rr".rцей организации ооО <<Верба>> по будням с

8-00 до 17-00iобел. tZ-Oo до 1З-00, тел.6-0б-з2,ул. Ленингралская, д.10.

дбонентс*"й оrд.rr, режим работы 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,

Пч"rrорr"ый стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12_00 до 1З-00, тел, 6-33-00,

ул, Ленинградская, д. 1 0,

Касса ооо <<Верба>>, режиМ работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12_00 до 13-00,

рного дома, расположенного по адресу: ул. ,д.
в дальнейш венник)), в

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N}

г. Муром, Владимирская обл. (( )> 20 г.

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющая органитция)), в лице Щиректора

действуюtцего на основании Устава, с одной

мно
]ф

,

настоящее Щополнительное
от 2/ -/l. а7г,

(далее - .Щоговор) о нижеследующем.

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 yanou""* ,Щоговора с изменения.N4и и дополнениями согласно настоящему

ЩопоЛнительному соглашению к Щоговору,
2. ИзложИть пункТ 4,2,ЩоговОра в следующей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

поМещения, включая:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- зауправЛение мноГоквартирным домом 4 руб, 48 коп,;

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества



5, ИзложИть ПрилоЖение NЬ 9 к настоящемУ,Щополнительному соглашению к Щоговорув новой редакции,

6, Настоящее !ополнительное соглашение и ,,риложение
неотъемлемой частью !оговора.

к нему является

7, Настоящее Щополнительное соглашение к !оговору вступает в силу с момента его
подписания и действУе.Т До даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного ggрлаттrеЕ ия и п.
8.1.Щоговора.

Приложение:
1. Приложение Jrlb 9 с угвержденным перечнем
управления многоквартирным домом,

реквизиты и

Управляющая компаЕия

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11ЗЗ334000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:3зз401001
Адрес: ул. Ленин|радская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail.ru

работ по текущему ремонту к Щоговору

подписи сторон

собственники

(поdпчсь)!иректор горкин

Y



приложЕниЕ л} 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текупtему ремонту

Дома ЛЪ 5 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 1,4,34

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJ,IoB 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrI,
водоотведениJI и теплоснабжения

2,\0

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения имущества (в т.ч. },тилизациJI
ртугьсодержащих отходов)

0,82

1,4-а Техническое обслуживание и ремонт внутренних гiвопроводов 0,1 5

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,42

26 осмотр и содержание конструктивных элементов 3,10

2.1 Содержание и очистка мусороцровода 0

28 Аварийное обслryживание (круглосуточно) 1,1 5

29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.40

2.I1 промывка системы отопления 1 75

2.12 Уборка лестничных кJIеток 0

/..lэ Дезинсекция, дератизациJI 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Установка метаJIлической решетки на окно второго подъезда - 0,2З руб,
Прочие работы по мере необходимости - |2,44 руб.

12,67

итого тапиф 31,49
4 Содержание ОИ на ОДН: из них |,l4
4.1, Электроэнергия 0,70

4.2 Горячая вода 0,40

4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 32,63

Исправления не допускаются.

<Управляю щая организ ациrI))

ООО <Верба>

в.А.)

собственники
дем идова Наталья Юрьевна
нежилое помещение

л.5 по ул. Ленинградская

(подпись)

7\
\с)

lfz\\4
I

r
F

т..

г. Муром
инн

д. 18

33з40 100 1


