
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

<Управляющая органцзация), в лице Щиректора Егоркина

()> а/ 20 г.

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

Nъ

действующего на основании Устава, с одной стороны
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. д,

, г. Муро Вл9лимирская обл., именуемьй в обственник)), в
лице
являюще ья собственником кв.

ыдан
вьIдан

с лругой стороны, а вместе именуемые <Стороны), з€lключили
соглашение к Щоговору уtIравления многоквартирньгм домом J\Ъ

(далее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукtванного
ЩОГоВора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ЩоговораНа УСЛОВиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглаrпению к .Щоговору.

2,Изложить пункт 4.2 Щоговора в след},ющей редакции:

помещения, включая:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за комм}.нальный ресурс (холодная вода) в цолях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммУнальЕый ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за комм}ъальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений,>

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба>> по будням с
8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до 1З-00, тел. б-06-З2,ул.Ленинградская, д.10.
АбонентСкий отдеЛ, режиМ работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПhспортНый стол, режиМ работЫ Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

ПЯТНИца С 1З-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.

/,ё,ё

дальней м

года,



"""J;H;;ffii 
ПРИЛОЖеНИе 

^Гs 

9 К НаСтоящему Щополнитехьно]\tу согJ-Iашению к щоговору

7, Настоящее Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в си,цу с }1оIIента егоподписания и действУеТ до даты согласно п. 1 настоящ".о До.rоп"ительного сог]rашения и п.8.1{оговора.

Прилоясение:
1. Приложение J\Ъ 9 с угвержденным перечнем
управления многоквартирным домом,

работ rто текущему ремонту к Щоговору

6. Настоящее !ополнительное соглашение и
неотъемлемой частью Щоговора.

приложение к He\f\/ является

собственники

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: зЗЗ4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскiш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

А. Егоркин

подписи сторон

Имя, Оmчес mво полнос tпью)
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к договору управления многоквартирным домOм о, ,, €/ r,

приложЕниЕ J\t 9

2/ 20l1r,

ариф, yтвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию Ir текущему ремонту

Щома ЛЬ 12 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
) работы по содержаниIо общего имyщества МItд: из них 11.42

21 Осмотр и содержание вентиляционных канrrлов 0.95
22 Осмотр и содержание систеп{ы горячего и холодного водоснабжениrI, водоотведениrI и

теплоснабжения
2,|0

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
24 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования 0
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.з7
2.I0 Промывка системы отопления 1,25
2.12 Уборка лестничньrх кJIеток 0
2.\з Щератизация и дезинсекция подваJIа 0.10

3 Текучий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Установка ОДrТУ - 10,18 руб.
Изготовление проектно-сметной документации по ОДrТУ - 0,41 руб.

10,59

Итого тариф 26,49
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
1,93

4.t Электроэнергия |,41
4.2 Горячая вода 0,42
4.3 Холодная вода 0,04

Всего тариф 28,42

исправления не допускаются.

<Упра
ооо (
г.М

собственники

12 по ул. Ленинградская

./
/

<< /)'/ п


