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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ
к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ l дzy

г. Муром, Владимирская обл. ,r__Ц_r, 2? zoД г.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>, имеЕуемое в дальнейшем).;;,i;' в;;;;; ";;;Й;Й
лействующего на основании Устава, с одной a.оро"", 

"обственники помеЩений, расположенньIх в многоквартирном доме по
,д.Jф

<Собственники), в лице

паспорт
являющегося собствен

обл.,
адресуr ул.

моЕуемые в

укчLзанного

года, выдан

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукtванного
Щоговора на 1 (одиН) год С момеIIта окончании срока его действ"" co.ouc"o п. 8.1 .Щоговорана условиях .Щоговора с измеЕеIIиями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2, Настоящее Щополнитольное соглашение к Щоговору заключено на основании

года.

з. \
<4

paj}Mepe а, устаЕавливаются в

помещения, включzul, *еТР ОбЩеЙ ПЛОЩади

- за управлеЕие мЕогоквартирным домом '4 
ру6.

выдан

де)
а, с другой стороны,

а вместо именуемые <<Стороны>, закJIючили насто ашение к
ЩоговорУ управленИя многокВартирныМ до tом N (даllее -Щоговор) о нижеследующем.

- J4 JllрaбJlýrцис мноr,оквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунаrrьный вода) в целях содержания общего имуществамногоквартирного дома п., если иное не предусмотрено Протоколом(решением) общего собра помещений;
- за к ая вода) в цеJuIх содержания общего имуществамногокварт коп., если иЕое но предусмотрено Протоколомфешением) ков помещениЙ;
- за комм},нал.ьный целях содержаЕия общего им)лцествамногоквартирного дома иное не предусмотрено Протоколом(решением) общего собра ий.>

4.Изложить пункт 6.5
к6.5. Адрес и режим р ООО <<Верба>> по будням с

. 
8-00 до 17-00, обед с 1 нградская, д,10.

'3 Ns
кв. Jф



-j-

2

Дбонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17_00, обед с 12_00 до 13-00,

ЧетверГ - не приеМньй день, тел. 6-33-00, ул, Ленинградская, д,l0,
Пч.rrОрr"ый стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 дб 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 :о 1j-t_lt_t,

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции сог,lесно

прилагаеМым ПриложqI]иям Ns 8 и Ns 9 к настоящему .Щополнительному согJ]ашенIlю к

Щоговору.

6. Настояшее .Щополнительное соглашение и приложения к нему яв,-Iяются

неотъемлемой частью,Щоговора.

7. Настоящее Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с MoN,{eHTa его

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

8.i Щоговора.

Приложение:
1.'предложение Управляющей компании по работам, необходимьшrл для надложащего

солфжания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления мЕогоквартирным домом.
). iари6, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113з334000282
ИНН: Ззз40|9479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. ЛениЕградская, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.3 З @mail.ru

собственники

Г &>.z

Щиректор
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к договору управления мпогоквартирным домом JФ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

2011 r,

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирЕого дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 8 по улице Мечтателей.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.

ньIх каналов
ячего и холодного водоснабжения,

" пу*""u"". ОДПУ

4,48
2 |з,з2

2.I
0,95

2.2
2,2|

0,82
2,4 оOслУжиВание, ДиагностироВание и реМоНТ газоПроВоДоВ относяцIихся квло 0,2|

2.5
0,68

2,6
2,Iз

2,7
1,15

2,8
029

з,82
2.\0

1,25
2.|2

0
2,1з лý5ин(рекция, дератизация, дезинсекция 0,10

J
I r€кущии ремонт оощего имущества Мкщ: в том числе
Замена отоплония орр5о с теплоизоляцией - 60п.м. - I,7I руб,
Замена кран шаровой, а 50мм - 12тлт. отопления на крылья-(iекции) дома - 0,95
руб.

ЕньIх пилястров - 34шт. (28кв.м.) - 0,36 руб.
9шт. - 4,57 руб.
(угоЛ маленькоЙ комнатьr) - 21кв.м. - 0,б7 руб.

одъезды Ns4 и 5 24кв. - 1,90 руб.

ким расходам, включая

t0,,26

28,06
4

2,56

4.t
2,104.2
0,424.з
0,04
з0,62

q.

Исправления не допускаются

,,Улравляющая организацшI)) собственники
Шерехова Мария Александровна

Кв.90, д. 8 по ул. Мечтателей

,. Муqом ул. фнинградская д. 18
40194,19- ззз40l00l

(подпись)

тт -L

в.А.)



приложЕниЕ J\ъ 9

ариф, утвержденный собственнIлкаN{и на общеNI собрании
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению Ц{КЩ 4,48
2 РаботЫ по содержанию обIцего имущества N{КЩ: из них lз,з2

2.1 Осмотр и содержание вентиляциоЕньD( к€}наJIов 0,95
22 ОсмотР и содержание систqДdы горячеГо и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,2|

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2,4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся квло 0,2\

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2,1з
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,82
2.|0 Промывка системы отопления 1,25
2.|2 Уборка лестничньж клеток 0
2,1з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10

J текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе
Замена отоплениЯ орр50 с теплоизоляцией - 60п.м. - 1,7l руб,
Замена кран шаровоft а 50мм - 12шт. отопления на крылья (секции) дома - 0,95
руб.
РемонТ парапетоВ балконньrх пилястрОв - 34шт. (28кв.м.) - 0,36 руб.
Ремонт вентоголовков 19шт. - 4,57 руб
Ремонт межэтажньж линий эл. энергии подъезды Jюз, 4 и 5 (24кв.) -2,57 руб,
Установка 5 светильников во 2 подъезл - 0,10 руб.

1,0,26

Итого тариф 28.0б
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,56

4.L
4.2

4.з

Электроэнергия 2,|Q
Горячая вода 0,42
Холодная вода 0,04

Всего тариф з0,62

Исправления не допускаются.

<Управл.шо щzш организацIбI)
ООО <Верба>
г. Муром

собственники
Шерехова Мария Александровна

Кв.90, д. 8 по ул. Мечтателейинн
кая д. l8
.зз3401001

|19419- зз340100]

_(Егоркин В.А.)
.п.

(подпись)
)


