
г. Муром, ул. , д. ЛlЬ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ
к Щоговору управления многоквартирным домом Л{Ь

г. Муром, Владимирская обл. ,( >)

Общество с ограниченной ответственIIостью
<Управляющая оргачизация), в лице !иректора
действующего на основании Устава, с одной

указанного домa

от

20 i/ г.

именуемое в дальнейшем
Василия,Ьlександровича,

,Д.
<Собственник), в

дополнительное, pl //"pl// ми г.

<<Верба>,

Егоркина
стороны

лице Za

,< У/,
выдан

,2
с другой стороны, а именуемые кСтороны), заключили
соглашение к Щоговору управления многоквартирньпл домом Nэ
(далее - Щоговор) о нижеследующем,

l, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один).од с момонта окончании срока его действ"п со.ласно п. 8.1 Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
[ополнительному соглашению к Щоговору.

2. ИзложИть пункТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения> включец:

- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п.;- за управЛение мноГоквартирНым домоМ 4 руб. 48_ коп.; \
- за коммУнальный ресурс (холодная 

"оБl-целях содержания общего имущества

бственников помеЩений;

ственников помещений. )

4,ИзложиТь пункт 6,5 Щоговора в следующей редакции:к6.5, Адрес и режим работы Уп_равляющеЙ орган изацииООО <<Верба>> по будням с8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до l j-00, тел. 6-0б-Ъ 2,ул.Ленинградская, д.10.АбонентСкий отдеЛ, РежиМ работы по будням Ь-в-оО до ti-Oo, ооЁд с 12-00 до 1З-00,Четверг - не приемный день,,an. Ъ-Зз-00, ул. Лa"""aрuдская, д, 10. 
'А v l!-vv лU 'J-vU

ПаспортНый стол, режиМ работы fiо".д.rr"ник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обЪд с 12-00 до lЗ-00, тел, б-3З-00,
ул, Ленинградская, д. 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 Jф 9 к настояtцему,Щополнительному соглашению к !оговору
в новой редакции,

б, Настоящее .Щополнительное соглашение и
неотъеN{лемой частью !оговора.

приложение к нему является

7. Настоящее Щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действУет до даты согласно п. 1 настояIцего ,Щополнительного соглашения и п.

8.1 Щоговора. \

Приложение:
1. Приложение Ль 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Обцество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113зз34000282
инН: ззз4019479
КПП:3З3401001
Мрес: ул, Ленинградская, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail:

В.А. Егоркин

собственники

(Ф амuлuя, И мя, О mче с mв о полн ос m ью)

,]

гор



ta.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

/r 2o1,I г.

ариф, yтвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 4 по улице Муромская.
Стоимо
сть руб./
l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 12,з4

2\ Осмотр и содержание вентиляционньж KaH€uIoB 0,95
2.2 Осмотр и содержание системFI горячего и холодного водоснабжения, водоотведения-._

и теплоснабжения
2.10

2.з ОСМОТР И СОДеРЖание системы электроснабжения ( в т.ч. уlилизациr1 ртутьсодержащих
отходов)

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт вн}"тренних газопроводов 0,25
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,49
26 Осмотр и содержание конструктивцьIх элементов 0.68
27 Содержание и очистка мусоропровода 0
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,l5
29 Содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) о

2. l0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,65
2.1| Промывка системы отопления 1,25
2.\2 Уборка лестничньж клеток (J

2.|з Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0
J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Устройство отмостки по периметру дома - 5,86 Руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,29 руб.

б,15

Итого тариф 22,97
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,42

41, Электроэнергия 2,|з
42 Горячая вода 0,26
4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 25,39

оБЛ/гl}

-lb

l8
0l00l

в.А.)

собственники
Щеголев Викгор f[етрович
Кв.2З, л.4 по ул. Муромская

(подпись)
2021 года


