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г. Муром, ул. ,Д.ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
j

к Договору управления многоквартирным домом .П(b й. ак аи#.z

г. Муром, Владимирская обл. P.r

ОбЩество с ограничеirной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая орган4зация>, в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
деЙствующего на основании Устава, с одной стороны и Председатель совета

рного дома, расположенного по адресу: ул. 22ал2
J\ъ лq I г. Му обл.. имен в даJIь <Собственник), в

)

кв. ]ф _ указанногQ дома, серии Ns
<< Pt/ >> года,

выдан

с другой стороны, а вместе именуемые кСтороны), заклIочили наст
соглашение к Щоговору управления многоквартирным домом }Гч

(дацее - !оговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглаIцению о продлении (без перерыва) вышеукЕванного
Щоговора на 1 (олин) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
На УСЛОВИях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояIцему
[ополнительному соглашению к Щоговору.

2. Изложить ttункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включая:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п.;
- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.; *,,

- За КОММУНаЛьныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

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

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4,Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <,rВерба> по будням с
8-00 до 17-00"обед с 12-00 до 13-00, тел.6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.
АбОнентскиЙ отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемньтй день, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПаСпортныЙ стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,
ул. Ленинградскzш, .щ; 1 0.

КаССа ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.
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5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящему,Щополнительному соглашенIiю _{

в новой редакции,

б. Настоящее .Щополнительное соглашение и приложение к He\I\, яв..яе _ Jя

неотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с Mo\IeHTa его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настояЩего ,Щополнительного соглашенIIя Ii п

8.1 Щоговора. t

Приложение:
1. Приложение N9 9 к Щоговору управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз40|9419
КПП: зз340i001
Алрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: veTba.ve

Щиректор Егоркин

собственники

-лк\ i|, Е я

*-
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Тариф на содержание и текущий ремонт 2020-202|п.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Pl 20:'1 г.

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЬ 29 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по упDавлениIо МкД 4,48

2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 14,03

2| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

2,|0

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к В.ЩГО

0,18

]5 OcMoTn и содеDжание констD\rктивных элементов 0.68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2.65

2.] -\варийное обслyживание (крyглосуточно) 1.15

]8 Со:ер;кание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Cc:ep,laHrte и благоустройство придоN,{овой территории 4.00
2.10 П:.lrtывка сIлсте}Iы отопления I,25
].1 1 }-б оркэ,lестнIIчньп клеток 0

2.I2 lерзтrт ].]цIlя. :езтtнфекция, дезинсекция 0.25
,J TeKr щttI"t pe\loнT общего IIмущества NIKI: в том числе

Заr,tена окон в по.]ъез_]е на ПВХ - 8шт. - 6.8z1 руб.
КосплетическI1I"I ре\{онт 2 подъезда- 0 рl,б.

б,84

итого тариф 25,35
4 Содержание ОИ на О7]Н (по фактическим расходам, включая

сверхно рN{ативные с пpI.I]vreHeHIIeM ежемесячной корректировки) : из них
2,70

4t Электроэнергия 2,\,7
42 Горячая вода 0,48
+J Холодная вода 0.05

Всего тариф 28,05

Исправленlrя не допускаются,

<Упра ганtlзацlш)

каяд.18
з340 100 l

в.А.)

собственники
Бабунов Вячеслав Александрович
Кв.5, д.2912тло ул. Ленинградская

(полпись)
JJJзцц'ч

года


