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к Договору управления многоквартирным домом .}{il

г. Муром, Владимирская обл. 20 г.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая органитция), в лице !иректора Егоркина Василия Алецспндровича,
действующего на основании Устава, с одной и Председатель совета

l,-тч €4з& , л.
ыив Ьнейшем <Собственник), в

))

ул.

лице
явля

"/3рз у
собственни kB. J\Ъ

выдан

указанного.дома, паспор,т серии N9q

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

Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изм!енениями и дополнениями согласно настоящему

,ЩопоЛнительному соглашению к,Щоговору.
2. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включzUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- зауправление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

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

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4,Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следуюцей редакции:
кб.5. Алрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба>> по будням с
8-00 до 17-00, рбел с 12-00 до 13-00, тел.6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул, Ленинградская, д.10.
Пiспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до i7-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-ЗЗ-00,

ул. Ленинградская,. д. 1 0.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1З-00.
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5. Изложить Приложение Jф 9 к настояlцему !ополнительноп,Iч согj]ашениtо
в новой редакции.

6. Настоящее Щополнительное соглашение и приложение к нему явJяется
неотъемлемой частью !оговора.

7. Настоящее !ополнительное соглашение к Щоговору вступает в си,,]\, с \Io\IeHTe его
ПоДПисания и действУет до ДаТы соГласно п. 1 настоящего {ополнитеJьного сог_-tашенriя Il п.
8.1 Щоговора.

Приложение:
1, ПриложеНие }lЪ 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к .Щоговору
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11ЗЗЗз4000282
ИНН: ззЗ40|94'79
КПП: 333401001
Алрес: ул. Ленинградская, д. l8,
г. Муром, Владимирская обл,, 6022О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

Щиректор Егоркин

подписи сторон

собственники
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ПРиЛожЕниЕ JTs 9 ,i_

ание вентиляционньIх канаJIов

Осrоrр и содержание системы горячего и *опод"оaо водоснабжения,

абженияие системы эле

техническое
техническое диагност

ние и очистка м

Йное обслуживание (к
дования (в т.ч,

промывка системы отопления

Д--ез ин с е кция п о дв альных п ом ещений, дези

ремонт сис

сверхнорматц9цц9 J мененпем ежещ9gдщI9Ц

Исправления не допускаются,

<Управляющая организаци,I)

(Егоркин В.А.)

Кв , д.l4 по ул. Спортивная

<Верба>

роIи у.т. Ленинградская д, 18_


