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г. Муром, ул. ,д.лЪ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 3
к Щоговору управления многоквартирным домом.}{Ъ /| " аD/У

г. Муром, Владимирская обл. Pl )) о,/ 20 i/ г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да,тьнеЙШеМ
<Управляющая организация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Алец:санроВича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

дальне <Собственники), в лице

чказанного дома, паспорт серии
,r.О9' , года, выдан

действующего на основании токола (решения) общего собрания собственников Ns

от( ) /0.r 20 ,.")'/ гола, с лругой стороны,

1.

а в]чtесте именуемые кСтороны>, закJючили настоящее Щополнительное соглашение

!оговору управления многоквартирным домо\,{ Np {Ц{: от г. (далее

Щоговор) о нижеследующем.

к

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

ЩоговЬра на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

Щополнительному.соглашению к Щоговору.

20,U года.

З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, вклlочая:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома руб, rc-' коп..
- за текущий ремонт общего и]\1ущества многоквартирного дома руб. !/ кол.;
- за }/правление многоквартирныl\,I доl{о\{ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вола) в целях содержания обшего имущес гва

]чтногоквартирного дома руб. /'cz, коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помеrцений;

- за коммунальньтй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества
N,lногоквартирного дома 1' руб. .!' коп., если иное не предусмотрено Гlроr,околом
(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) обцего собрания собственников поiч{ещений.>

4.Изложить пункт б.5 Щоговора в следующей редакции:
кб,5. Адрес и_режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по бУлням с

8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 13-00, тел, б-06-З2,ул. Ленингралская, д.10.



Абонентский отдел, РежиМ работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до 1З-00,Четверг - не приемный день, ,.о. Ъ-3З-00, ул, Л"""".рчлская, д.1 0.Паспортный стол, режим работы fiо".д.rr.н"к, Среда с 8-00Пятница с 1З-00 до 1-7_-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до
ул. Ленинградская, д. 1 0.

до 17-00. Вторник,
13-00, тел. б-ЗЗ-00.

Касса ооо <Верба>>' режиМ работы по будняшt с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до i_1-

5. Изложить Приложение N'9 8 и Приложение лЪ 9 в новой релакции сог-Iа.н.,
Хl:11i:'ЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ Jф 8 И NЬ 9 к настоящему {ополнrr.п"rЬrу соглашению клоговору.

6, Настоящее !ополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью,Щоговора.

7, Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в си-',у с момента егоподписания и действует до даты согласно ,.. 1 настоящего .цополнительноl.О соГJ-Iашени я и п.8.1 {оговора.

Приложение:
l. Предложение УправляющеЙ компании по работам,содержания общего имущества многоквартирного дома

необходимыпл для надлежашего
- Приложение Jф 8 к f]оговорr

rlu обrц., собрании - Приложение Jф 9 к !оговорr

подписи сторон

собственники

управления многоквартирньIм домом.
2, Тариф, утверждённый собственниками
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11зЗзЗ4000282
ИНН: ззз4019479
КПП: ззЗ401001
Адрес: ул. Ленинградскzul, д. l8.
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

Щиректор ркин
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к договору управления многоквартирным домом .}{ь

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего имущества многоква го дома

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,30

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 осмотр и содержание системы горячего и хо,цодного водоснабжения, водоо,гtsеления

и теплоснабжения
2,|0

2,з Осмотр и содержаЕие системы электроснабжения
отходов)

( 0,82

2.4 Техническое обсlryживание и ремонт внугренних гiвопроводов 0.17
2.5 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,з 9
26 Осмотр и содержание констр}ктивньгх элементов 2,60
27 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (!сруглосуточно) 1.15
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.\0 Содержание и благоустройство придомовой территории з,87
2.|I Промьтвка системы отопления |,25
2.|2 Щезинсекция подвальных помещений, дезинфекция 0
2.\з Уборка лестничньж клеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Устройство отмостки со стороны фасада - 5,91 Ъуб. 5,91

2з,,69
4. содержание Ои на О.щн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,11

4.| Электроэнергия 0,б8
4.2 Горячая вода 0,з9
4,з Холодная'вода 0,04

Всего тариф 24,80

Исправления не допускаются

ганизацIUI)

:кая д. 1 8
- ззз401001

в.А.)

собственники
Мурынлина Нина Николаевна
Кв.4, д. 8 по ул, Слортивная

(подпись)
"ф)

ъýý
Jзqоutt
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прило)tЕниЕ л} 9

е ный собственниками на общем нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома Лir 8 по улице Спортивная.
Стоимость
руб./ l кв. м,

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,30

2.1 О смотр и содержание в еЕтиJuIционньIх канаJIов 0,95
2,2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения \ ji
2,10

/.э Осмотр и содержание системы
отхоппп\

электроснабжения ( в т,ч. утилизация рryтьсодержащих 0,82

2.4 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.17
2,5 техническое диагностирование вн}тридgмового газового оборудования 0,з9
2.6 Осмотр и содержание констр}ктивных элементов 2,60
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.9 0
2.10 з,87
2.II Промывка системы отопления l )ý
2,\2 ,Щезинсекция подвальных помещений, дезинфекция 0
2.Iз Уборка лестничньrх клеток 0

3

5,91

4.

Итого тариф 2з,69
Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вклIочая сверхнормативные с
применением ежемесячной корректировки): из них

1,11

4,\ Электроэнергия 0,68
4.2
4.з

Горячая вода
Холодная вода

0,з9
0,04

Всего тариф 24,80

Исправления не допускаются.

(У собственники
Мурынлина Нина Николаевна
Кв. 4, д. 8 по ул. Слортивная

(подпись)

д. 18

340l001

в.А.)
/ м.п.


