
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ .'

г. Муром, Владимирская обл. Pl >> 2а "/о r.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнеЙшем
кУправляющая органIфация), в лице !иректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

й/ бкл-
дома, пасшорт

с-(rС//

а lJ\tcc lc иl\{енуе]\lые ti('lOp()}lы)). ,]ак,lк)чи lи настоящее ,Г{ополнительное соГЛашение к

f{oL oBtlp1, управ.Jtения tvlногоквар,l ирным доi\,10м N9

flo гoBop) о нижеследующем.
от г, (далее -

1. С,гороны приш_rrи к сог,rtашению о продлении (без перерыва) вышеука]анного
l{oroBopa на 1 (олин) гол с MoN,leнl,a окончании срока его дейс,rвия согласно п.8.1 !оговора
на _\ с. Iовиях flоговора с из\{енения\Iи и дополнениями согласно настоящему
/{tir rtl, lниl,ельно\{у соIJIашению к fJoгoBopy.

2. Настоящее flополнитеJтьное согхашение к Щоговору
Протоко;rа (решения) общего собрания собственников JЁ

20.,rl{ года.

З. Изложить пчнкт 4,2 Щоговсlра в с,цедующей редакции:

l I()\lc L l LCH ИЯ. ВкJЮЧая:
- ja содержание обtцего имllцlggтRа \,IноIокRартирного дома l:у_руб.-{ no.,.,
- Ja l,екущий ремонт обrцего и\4\,ll(сс,Iва \{ногокваргирноrо дома уб. ,?.Ll кол.,-

- за,yправление многоквартирt{ь]\l ,lo\{o\l '4 руб. Jý_ коп,;
- за коммунапьный ре_сурс (холодная вода) в целях содержания общего имуtцества

\1ноI,оквартирного дома i_ руб, коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(pct ttснием) обrцего собрания собственников помеrцений;

- за коjч1\,{\,нальньтй рес}.рс (горячая вода) в целях содержания обцего имущества

\1 l{()] ()квар,гирного до\{а _a] р),б, -,.ъ коп.. ес_llи иное не предусмотрено Протоколом
(рсrлсгlием) общего собрания собсr,венникоR помещениЙ]

(решеrrием) обrцего собрания собственников помещений.>

-1 ['Iз-пожить пункт 6,_5 7Щоговtlра в c-IcJ\ ltltтlей редакции:
б _5 A:rpec и pe)hl]\{ рабtl,rьt }'llрав.tяltlltlей органи]ации ООО <<Верба> по будням с

S-()0 до 17-00. обе.t с 12-00 ло 1]-()(). геlr. 6-()6-З2,уп. Jlенинградская, д,10.

заключено на основании
/ от()

ыев
СпбстветlrrliкIi п.lмеrтrеrrrлй пяспопоженньтх в многокRаптипном лоМе По aJIDecy: УЛ.

()



Llet Bc;ll - не llриемный _]сl.iь. ге]. 6-ЗЗ-00, 1,.,t. Jlенингра:ская..].10.
llаспортныЙ cToil, режим работы Понедельник, Среда с 8_00 ]о 17-00, Вторник,

Пятница с 1З-00 до 17-00, LIетверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, Te,l, 6_3з-00,

),л. JIенинградская, д. 1 0.

Касса ооо <<Верба>, режиМ работы по будняМ с 8-00 до 16-45, обед с 1]-00 -ro 13-0L),

5. Изложить При.пожение NЪ 8 и IIриложение NЪ 9 в новой редакции сог,-Iасно

при.tаl iteMbTM Прилоlцениям J\Г9 8 и Ng 9 к настояtцему Щополнительном}-сог--tашенlIю к

/]ilt ril,..lpr,

tl[1астоящее/{опtl-'lни.t.е.r[ЬНОесОl.ТаLl]еНиеИ]IриJIОжениякНеМуяВ.lяЮГсЯ
не0,1 

,ьс\4.]Iемой частькl /{оl овора,

7. Настоящее flополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его

]lо_llIисания и действуе1,.]о даты соlласно п. 1 настоящего ДопоJrнительного сог-цашенияип,

8,l ,Г[сlr,сlвора.

Прилоrкение:
1. l1рс.tложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ссl, tс:р;кания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nc 8 к Щоговору

\ праl] lе}{ия многоквартирнь]м до\,1()\{,

2, Jltllrr(l. rтверrк;Iённыti ctiСlcll.]eHH}..1 KiI\1 и на tlбtrtепл собрании Приложение Nc 9 к Щоговору

\ tlplit1 lсttия \,l HoI,oкBap,I ир]{ыN,l ]10\1о\1 ,

Реквизиты и подписи сторон

Управляlощая lioмпани я

()б Lltcc TBtl с ограниLIенной о гветс l веннос,гыо

кВерба,i

оГРtt: l1З3ЗЗ4000282
инн ЗЗЗ401,9479
КПfI:3зЗ401001
Адрес: 1:r. Ленинградская. д. 18,

г, N4i рошт. Владимирская об,п.- 602205
Тс. l.: (,192З4) 6-06-32
Е-rплiI: r еrЬа.r егЬа.ЗЗ 7?. r,nэil гr-l

собственники

ес2а-

L<El<#e€nr'
212--

gb ЛJ сI,

В.А. Егоркин

Y



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома NЬ 12 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МItД 4,48
7 Работы по содержаниIо обrцего имущества МКЩ: из них |2,92

2| Осмотр и содержание вентищяционньIх канаJIов 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
з,|2

Z.э осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоDопровода 0
2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,,75

2.1,0 Промывка системы отопления I,25
2.|1 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Щератизация и дезинсекция подвала 0,20
3 Текущий ремонт общего имущества I\Ш(Д

Замена лежаков ГВС в подвчrле - 5,47 ру6,
Ремонт в межэтzDкных щитах 20шт. (1и 4 подъезд) - 2,19руб.
Установка светильников 20шт. 8Вт в подъезды, 2свет. с ДД в тамбурах (1 и 4подъезд) -
0,55руб.
Замена выrrуска канzrлизации - 2шт., и цуб канализации в подвале (оп.гlата за ранее
выполненные работы) - З,28руб.

l|,49

Итого тариф 28,89
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,08

41, Электроэнергия 1,55
42 Горячая вода 0,48
4з Холодная вода 0,05

Всего тариф 30,97

Исправления не допускаются

изациrI)

д. l8
40l00l

в,А,)

собственники

Серпкова Наталья Ивановна
Кв.24, д. 1212 по ул. Ленинградская

(подпись)

кУпра
ооо

/
/

/

Года



ПРИЛОЖЕНИЕ М 9

т ый собственниками на общем собранпи
Состав тарифа по содержанию и Teкyule}ty ремонту

Дома ЛЪ 12 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
) Работы по содержанию обrцего имуIцества МItЩ: из них 12,92

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

22 з,I2

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2,4 Осмотр и содержание системы гЕвового оборудования 0

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,15

2.I0 промывка системы отопления I,25

2.|I уборка лестничньтх клеток 0

2,1,2 Дератизация и дезинсекция подвала 0,20

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Замена лежаков ГВС в подвале - 5,47 руб.
Ремонт в межэт€Dкных щитах 20шт. (1и 4 подъезд) - 2,19руб.
Установка светильников 20шт. 8Вт в подъезды,2свет. с ДД в тамбурах (l и 4подъезд) -
0,55руб.
Замена выttуска канализации - 2lлт., и труб канализации в подвале (оплата за ранее
выполненные работы) - 3.28руб.

1.t,49

итого тариф 28,89
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхноDмативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,08

4.1 Электроэнергия 1.55

42 Горячая вода 0,48
4з Холодная вода 0,05

всего тариф 30,97

Исправления не допускаются.

низациrI)

д. 18

ззз40 l 00 1

в.А.)

собственники

Серпкова Наталья Ивановна
Кв.24, д, |2l2 по ул. Леrинградскм

(подпись)

,
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