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г. Муром. чл. лъ

г. Муром, Владимирская обл. "оУ
Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнеЙшем

кУправляющая органIфация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия АлександроВиЧа,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньж в многоквартирном доме по аДреСУ: УЛ.

д, Np -/j , г. \4уром, Владимирская обл., именуемые в

, яв.jlяющегося собственником кв. ЛЪ /

указанного дома, цаспорт сории zo,'F9а/ 
uо,дu"

<< уэ >> о S-, оа года, выдан

заключено на основании
.i' от ц j-- )

допо
к.Щоговору управления

.Щоговору уtrравления многоквартирньм д
я RN,fесте именчеN,fые (([ .топоны)) ,]аклrочи-llи нас,l,()яшее ЛополнитеЛЬНое соГ-цаш]еНие

Поговопч чппаRления многокRаl]тиDным д

к

/{оговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлонии (без перерыва) выiцеуказанного

ЩогоЪора на 1 (один) гол с момента окончани срока его действия согласно п. 8,1 Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

Щополнительному соглашению к Щоговору,
2. Настояrцее .Щополнительное соглашение к ,Щоговору

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в сJIедуюшей редакции:

помещениrI, включ€UI:

- за управление многоквартирным домом ,4 
руб. _Ш_ щоп,;

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

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества

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

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить п}.нкт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
к6,5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по булням с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул, Ленинградская, д.10,

17о? лъ
о



,2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00
Четверг - не приемный день, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д,10.

ПаспортныЙ стол, режим работ,ьт Псlнеде.,lьник, Среда с 8-00 до 17-00. В,горник,
Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверl,- не приемный дснь, обе;t с 1]-00 до 13-00.,гсr, 6-зЗ-00.
ул, Ленинградская, д. l 0,

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1]-00.

5. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение ]ф 9 в новой редакции сог_lасно
прилагаемым ПриложЕниям NЪ 8 и Ns 9 к настоящеl\лу ЩополнитеJьно1\1\I согjташению к

Щоговору.

б. НаСтоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJяются
неотъемлемой частью .Щоговора.

7. НаСтОящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с Mol\{eHTa его
ПОДПИСания и деЙствует до даты сог-цасно п. 1 настоящего Щополнительного соглашения I] Il
8.1Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для .

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8

управления мIIогоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответотвенностью
кВерба>

оГРН: 113з334000282
ИНН: зЗЗ40|9479
КПП: з3З401001
Алрес; ул. Леницградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205

собственники
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к договору улравления многоквартирным домом Jф

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
ния общего имущества мн ного дома:

собственники
маслова Валентина Евгеньевна

Кв. 6, д, 15 по ул. Муромская

(полпись)

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,48
11,б9
0,95

0,82

0,22
0.54
0,б8
1,15

3,98
7,25

|2,|9

28,3б
0,81

0,50
0.28
0,0з

29,17 q.

Исправления не допускаются

кУправл.шощЕи орг€tнизациrl)
ООО <Верба>

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Муромская д. 15

Работы по
Работы по ю общего имущества МКД: 

". "йи содержание центиляционных канfu,Iов
Осмотр и содержание системьr.орп"е.о , холодного водоснабжения.
водоотвед ения и тепло снабжения
осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация

l ехническое диагносr"роuu.r. 
"rу.р"доrоuо.о .*ББо 

"б"рудо""r""вньж элементов

мывка системы отопления
ка лестничньж клеток

текущий р€монт общего имущества Мкщ: в том числе
Устройство колодца на вводе системы ХВС с установкой задвижки (О 50 мм,-
шт.) - 4,6З руб.

ц99ýдqдим о"-r, - j,56

ки) : из них

Горячая вода
Холоhная вода

г.

Итого

2,10

м.п.
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к договору управления многоквартирным домом Лlъ

Тариф, утвержденный собственниками на обпlем собрании

ПРИЛоЖЕнИЕ Л9 9

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Муромская д. 15

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД
,, РаботЫ по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11,б9

2,1 Осмотр и содержани е вентиляционньIх KaHaJ,IoB 0,95
2,l0

0.82

() ))

22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения.
водоотведения и теплоснабжения

ia/-э осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртугьсодержыцих отходов)

1дL+
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,54

0,68
1.15

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов
26 Аварийное обслуживание (круглосуJочно)
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 3.98
2.8 Промывка системы отопления \.25
2.9 Уборка лестничньгх клеток 0

12,19

0,81

0,50
0,28
0,03

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
устройство колодца на вводе системы Хвс с установкой задвижки (а 5о мм,- l
шт.) - 4,63 руб.
Прочие работьт по мере необходимости - i,56 руб,
Итого тариф

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки) : из них

4| Электроэнергия _
Горячая вода4.2

4з Холодная вода
Всего тариф 29,17

Исправления не допускаются.
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собственники
маслова Валентина Евгеньсвна

Кв. 6, л. l5 по у.гl. Муромская

-/'

(подпись)
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