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ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЛЬ J
к Щоговору управления многоквартирным домом .}[Ь

г. Муром, Владимирская обл. сУ ,> р/ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<Управrrяющая органцрация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Председатель совета
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.
J\ъ г. Муром, Влади ыи дальней
лице

я собственником кв. J\Ъ указанного

выдан d
с другой стороны, -а вместе ип,t ые <Стороны>, з€lкJIючили
соглашение к,Щоговору управления многоквартирным домом Jrlb

(далее - .Щоговор) о нижеследующем.

д.
ник)- в

О*

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Изложить tIункт 4.2.Щоговора в след}тощей редакции:

помещения, вкJIючаII:
за содержание общего имущества многоквартирного дома
за текущий ремонт общего имущества многокварr"р"о.о до* коп.;

-lL ру6. .{/ коп.;

- зауправление многоквартирньIм домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в цеJuIх содоржания общего имущества

многоквартирного дома руб. 1/Р коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Излсiжить пункт 6.5 Щоговора в следующей ред€жции:
<6.5, Алрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до 1З-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-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. 6-3З-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.
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к настоящему Дополнительному соглашению к,щоговору5. Изложить Приложение Jф 9
в новой редакции.

6, Настояrцее ,Щополнительное соглашение и приложение к нему явлЯеТСЯ

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Договору вступает в силу с ]v{oMeHTa еГО

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.

8.1 Щоговора. \

Приложiение:
1. Прилоя<ение Jф 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоговор1-

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113Ззз4000282
ИНН: ззз40|94'79
КПП: зЗз401001
Адрес: ул. ЛенинградскаjI, д, 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-maiL чеrЬа,чеrЬа. 3 З @mail.ru

Егоркин

собственники
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ПРиЛоЖЕниЕ Ng 9

т ный собственниками на обIцем нии
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома Ng 34 корп. 4 по улице Ленинградская.

1. Работы по управленIIю МкД 4,48

2 Работы по содержанию обrrr..о "rущ.сr*u 
МКД: 

"з
L2,5L

2| осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0,95

22 ОсмотР и содержание систе\4ы горячеГо и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обa"у*""*"" " "о"qр

з,28

2.з Осмотр и содержание систеI\dы электроснабжения 0.82

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68

2.6 Содерх<ание и очистка мусоропровода 0

2] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.8 содержание лифтового оборулования (" rц.q]РqаgР*"Ф 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территор 4.08

2.10 промывка системы отопления |,25

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,Iз 'Цератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том тмсле

РемонТ штукатурКи карнизной плиты подъезд Ns 4,З,2,1 -0,50руб.

Ремонт карниза плиты фасада 12 п.м. (4подъезд) - 0,З7руб,
УстройстВо отмосткИ тореЦ дома У 4 подъезда -l3кв,м., междУ 2и3 подъездом -
1з кв.м., у подъезда J\гgl _ 1зкв.м., со стороны фасала -86 кв.м. _ 4,62 ру6,
Штукатурка цоколя 120 кв,м, - 1,4З руб.
Прочие работы по мере необходимости - |,24 руб,

8,1б

итого тариф 25,15

4 Содерrкание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вклIочая
сверхнормативные с пр менениеNt е}кемесячной корректировки): из них

2,10

41 Электроэнергия \,]J
4.2 горячая вода 0,з0

4.з Холодная вода 0.0з

всего тариф 27,25

Исправления не допускаются.

изация))

д. 18

479- ззз401001

собственники
Моисеенко Татьяна Геннадiьевна
KB.l, д. З4l4 ло ул. Ленивrрадская

(полпись)
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