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г. Муром, Владимирская обл. <( Р/ )) рр 20 а/2 r.

общество с ограниченной ответстве ностью <<Верба>>, иNIенуемое в даrrьнейшем
<Управляющая орган4зация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

ДОПО НОЕ СОГЛА
кЩоговорууправления тирнымдомо

действ}тощего на основании Устава, с одной сторолы иП ь совета
д.

кСобственник), в
лице
являющегося
лу,/' fфr,

нникоN{ кв. ЛЪ указанного дома Jю

с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны), заключипи
соглашение к,Щоговору управления многоквартирньrм домом JrlЪ

(далее - Щоговор) о нижеследующем.

е

о

1. Стороны пришли к соглашению о продлонии (без перерыва) вышеук€ваIIного
Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к Щоговору.

2.Изложить II}.нкт 4.2 Щоговора в следуIощей редакции:

помещения, включuul]

- за управЛение мноГоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;

, если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений;

если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помеЩениЙ;

., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников IIомещений,>

4,Излсiжить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до 13-00, тел,6-06-32,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 приеМный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградскм, д.10.
IIаспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до
ул. Ленинградская, д..1 0,

Касса ООО <<Верба>, режим

до 17-00, Вторник,
13-00, тел. 6-З3-00,

работы по булням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

<< /л>
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5, Изложить Приложение J\Ъ 9 к настоящему Щополнительному соглашению к
в новой редакции.

д

6.Настоящее Щополнительное соглашеЕие
неотъемломой частью rЩоговора.

и приложение к нему является

7, Настояцее Щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента егоподписания и Действует до даты согласно п. 1 настоящa.о До.rоп"ительного соглатпени я и п.
8.1 .Щоговора. r

Приложение:
1, ПриложеНие Jф 9 с утверЖденныМ перечнеМ работ по текущему ремонту к Щоговору
управления многоквартирныN{ до\{ом.

Реквизиты и подписи сторон

Управлякrщая компанIIя

Обшество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113Зз34000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Алрес: ул, Ленин_градская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.: (492З 4) 6-06-З2
E_mail: verba.verba.3 3 @,mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

глil0I
//
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ПРиЛоЖЕFIиЕ JTg 9

к договору упра8ления многоквартирным домом Nл

Тариф, утвержденный собственникап{и на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 29 корп.3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,39

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теIIлоснабжения, обслуживание ОДПУ
3,з0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2,4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0.18
2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,47
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) I,02
29 Содержание и благоустройство придомовой территории з.97
2.|0 Промывка системы отопления I,25
2.\1 Уборка лестничньfх клеток 3.50
2.1,2 Щезинфекция (дератизация, дезинсекция) 0,10

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Заменазапорной арматуры на системе отопления (черлак) а25 иа2Oпо 30 шт.
- 0,91 руб.
Ремонт входной группы в подъезде(19 кв.м.) - 0,34 руб.
Утепление лежакаГВС О 50 м - 100м.п. - 0 руб.
Замена мусороприемных кJIапанов - 0 руб.
Устройство отмостки с фасала 15 м,п, - 0 руб.
Укладка плитки в колясочЕой (плитка заказчика) - 0 руб.

|,,25

Итого тариф 23,,|2
4 Содерiкание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
4,04

4| Электроэнергия з,4з
4.2 Горячая вода 0,55
4.з Холодная вода 0,06

Всего тариф 27,1б

Исправления не допускаются.

\

собственники
Володин Вячеслав Владимирович
KB.l, д. 29/З rю ул. Ленинградскаяд. 18

зз40 100 1

кин В.А.)

2020 года


