
г. Mypolt{, ул. , д. NЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА Л} /
к Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. (( р/ )) р/ 20 йD г.

Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющая органиlация>, в лице Щиректора

являющегося
]

действующего на основании Устава, с одной стороны и Председатель совета

N9 уром, Владиплирская йшем <Собственник), в

лице
нником кв, Jф указан дома, паспорт серии ]ф

выдан

с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны)), заключили настоящее ,Щополните{lчОе
соглашение к.Щоговору управления многоквартирным домом Nч , от
(да,цее - .Щоговор) о нижеследуlощем.

й2/// r,

1. Стороны пришли к соглаIцению о продлении (без перерыва) вышеуказанноГо

Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п, 8.1 ,Щоговора
на условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к Щоговору.
2.Изложить пункт 4.2 Щоговора в следуIощей редакции:
к4.2. Плата .за услуги, указанные в п. 4.1 настояlцего Щоговора, устанавливаются в

по\,1еIцения, включая:
- за содержание общего имуIцества многоквартирного дома

- зауправление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за комм).на_пьньтй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Мрес 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-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 приемный день, тел, 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный 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 1З-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 13-00.

+.

<<Верба>>, именуемое в да-rrьнейшем
Егоркина Василия Александровича,

() года,

обл,,



б. Настоящее ,Щополнительное соглашение и
неотъемлемой частью Щоговора.

приложение к HeI,{y явjIяется

7, Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояцеaо Доr,оп"ительного соглашени я и п.
8.1 Щоговора.

Приложение:
1, Приложение Jф 9 с угвержденным перечнем работ по текущему ремонту к ,.Щоговорууправления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11зззз4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 6022О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 З @mail.ru
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А. Егоркин

собственники

паспорт
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.a.
приложЕниЕ J\b 9

20|7 т.

тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома NЬ 7 по улице Меленковская,
л плIгп

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1. rаООТЫ llu yllpaБJlýtrrrru rчrд\l+

л плIгп. TrD rтrч L4,7|,,
0,95

2I ОСМоТРиСОДержаниеВенти:rяциuннь-tл"о"o.,"" ___________
2,10

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного tsOлuu

._-л л-.л6.rrо-ттс

)

водоотвел9ни 0,82
2.з

техническое обслryживание, диагностирование и ремо

Вло : _z:__:_:л:л:::;;

к 0,20
2,4

0,65
25 0,68
26 2,04
2.7 \-UЛgРrКаflлg .Yi Lrlflv rл4 lvrJ ччучrrуч"чл"

лл-л_--.л----^ -.,*,-л-п-л пбппrrттлрян?тq (в т_ч_

1,15
2.8 0
2.9 4,J,7
2.10 L'О.rерЖаНИе И {ОЛаГОvСТрОис l BU llllилu,чluбuп l чууrl lvyllrl

|,25
2.I\ Промывка системы отопления

Уборка лестничньтх клеток
ттлл----,1,л,..тт,d пАлоттr2ятттrq т, пе"инсектТия

0
2.1z 0,10
2.|з

Прочие работы по мере необходимости - 2,87 ру6,
, -о -л--оа пя Nо'l

15 шт. - 5,61ру6. 8,543

27,7з
2,57

4

2,10
41

0,4з
42

0,044з
30,30

Исправления не допускаются.

кУправляюtчая организаци.'I)
ООО <Верба>

кая д. 18

9479- ззз40100l

Егоркин В.А.)

собственники
Воеводин Максим Сергеевич

Кв.20, д. 7 цо ул. Меленковская

го.да
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