
.a.

г. Муром, ул. 1,д.м

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

г. N{уром, Владимирская обл. р/ )> рtr 20Л г.

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<УправляющаЯ оргацизация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действуюtтдего на основании Устава, с одной стороны и еталwfrur DJruUцUr \J гlсL UUгtUБalниИ J UlaBa, U олнои стороны И ета
п4ногокваРтирногО доN{а, расположенногО по адресу: ул. , д.

Jt/lц9

ником кв. J\b

,

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) выIлеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к,.Щоговору.

2.Изложить пункТ 4.2 Щоговора в след}тоtцей редакции:

помещения, включЕUI:. "-

- за управление мноГоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунaльн вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного до п., если иное не Предусмотрено Протоколом
(решением) общего со помещений;

- за коммуналlьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помёщений;

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

4.Изложить пункт 6.5 Договора в следующей редакции:
<б,5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Вербо> 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 1r-00, обед с 12-00 до 13-00"

ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.1 0.
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 1З-00, ,ел. о-iз-оо,
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.



,1
L

5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящеN{у Щополнительному соглашению к.Щоговору
в новой редакции.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и
неотъемлемой частью Щоговора.

приложение к нему является

7. Настоящее Дополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглtlшония и п.

8.1!оговора. \

Прrrложение:
1. Приложение NЪ 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Договор\,
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11ЗЗЗЗ4000282
ИНН: Ззз4019479
КПП:3зз401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail.ru

i В.А.Егоркин



l( договору управления м}IогоквартrIрным домом Л!

ni,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

,, Йr, рtr 2017 r,

ныIi собственниками на общем нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома J{b 9 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправJенtIю 4,48
2 работы по содерlканию общего имуIцества Мк{: из них 13,02

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95
2.2 ОсмотР и содержание систЕмы горячего и холодного водоснабжения,

вQдоотвед ения и теплоснабжения, о бслуживание ОДПУ
з,1 1

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 Техническое обслутtивание. диагНостированИе и pe]vIollT газопроводов относящихся к

вдго 0,1 8

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,79
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5
2.8
2.9

Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,68
Содержание и благоустройство придомовой территории Z,э э

2. 10 Промывка системы отопления 1,25
2,\| Уборка лестничньж кJIеток 0
2,I2

J
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 0,08
'l'екущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Замена циркуляцИи ГВС в подвzlле 60 п.м., кран шаровой (12шт.) -
Устройство отмостки 60 кв,м, -2,95 руб.
Замена двери в мусорокамере у подъезда Jъl - 0,13 руб.
Замена окон В подъезде на ПВХ (16 шт.) - 5,4З руб.
Ремонт в межэтажных электрических щитzж 14 кв.-р. - 0,'74 руб,

1,70 руб.
10,95

Дщ,-о тариф 28,45
4 содержание ои на ощн(по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
з,57

4.1,

4.2

4.з

Электроэнергия 3,05
Горячая вода 0,47
Холодная вода 0,05

Всего тариф з2,02

Исправления не допускаются.

кУправллощzш организацшI)
ооо (
г.Му

собственники
Сидорова Надеяца Борисовна

KB.l, д, 9 по ул. Меленковскаяин
д. 18

зз40 100 1


