
г. Муром, ул. д. Nь

<<Вербо>,

Егоркина
именуемое в даrrьнейшем
Василия Аjiексанлровича,

дальнейшем <С

,

серии J\ъ

года,(-

дополнитЕлъноЕ соглАшЕниЕ ль lк Щоговору управления мIIогоквартирным домом Л[!

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

Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющая органчзация), в лице Щиректора
действующего на основании Устава, с одной
много
J\lg

лице
явл собственником кв, указанного дома,

вьIдан

(да-lее - Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
[оговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"".о.пu.rо п. 8,1 Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к,Щоговору.

2,ИзложИть пункТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:

1 (один) квадратньтй метр общей площадипомещения, включсUI:
- за содержание о

- за управление многоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;_ за коммунальны
многоквартирного дом
(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;

(решением) общегр собрания собственников помеrriений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.ИзложиТь пункТ 6,5 ЩоговОра в следУющеЙ р9дакции:u6,5, Адрес и режиМ работьТ Управляющей организации ооО <<Верба>> по будням с8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1j-00, тел. б-Oбi i,уr Ленинградская, д.l0.Абопентский отдел, режим работы.rо буд""м Ь'В-ОО до l7-00, оО.о. 12-00 до lЗ-00,Четверг - не приемный день, ,arr. Ъ-3З-00, ул. Лa"""й*ская, д.10, 
Ц U *-vv ЛU lJ-UU.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с tr3-00 до l7-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. б-3З-00,
ул, Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<i}ерба>>, режим работы по будням с 8-00 до l6-45, обед с 12-00 до 1З-00.

дома, расположенного по адресу: ул.

р !ополнительное
от

обл., именуемый



5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящему.Щополнительному соглашению к !оговору
в новой редЕжции.

7. Настоящее ,Щополнительное соглаш9ние 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:
l. Приложение }lb 9 с утвержленным перечнем работ по текуцIему ремонту к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

б. Настоящее ,Щополнительное соглашение
неотъемлемой частью .Щоговора.

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП: з33401001
Алрес; ул, Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.

Егоркин

и приложение к нему является

собственники

uлuя, Илlя, Оmчесmво полносmью)
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к договору управления многоквартирным домом Ль от (<

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

20|7 г.

lбЕ ный собственниками на ии
Состав тарифа

Дома NЬ 6
по содержанию и текущему ремонту
по улице I|веточный бульвар.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них \з,,29

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водосЕабжения,
водоотвед ения и теплоснаб}tения

2,10

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. },тилизация
ртутьсодержащих отходов )

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.16

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,39

2.6 Осмотр и содержание конструктивЕьIх элементов 2,60

27 Содержание и очистка мусороrrровода 0

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5

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

2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории з.87

2.1 l Промывка системы отопления |.25

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.\з Дезинсекция, дератизация 0

3 Текупrий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Прочие работы по мере необходимости - |,24 руб.

L,,24

итого тариф
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам показаниям ОЩПУ, вкJIЮЧая

свеDхнормативное потребление): из них
2,42

41 электроэнергия 1.99

4.2 Горячая вода 0.з9
4з Холодная вода 0,04

всего тапиф 2|,43

общем

собственники

козлова Любовь Михайловна

Кв.8, д.6 по ул. I-{веточный бульвар

(подпись

соб

Исправления не допускаются.

кУ
ооо
г. 18

100l

в.А.)


