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г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ
к Щоговору управления многоквартирным домом Лb ai /а7у-

г. Муром, Владимирская обл. а/ >> а? 20 /2 г.

Общество с ограниченной ответственIIостью
кУправляющая органgзация), в лице ,.Щиректора
действlтощего на основании Устава, с одной

являющегося собственником кв.

<<Верба>>,

Егоркина
сторо_ны

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,
и Председатель совета

д.
вшем ксобственн

выдан
указанного дома,

<< у8 >>

серии /lryNs
4аэу

#о

выдан 2-о

с другой стороны, а именуемые кСтороны), заключили
соглашение к Щоговору уIIравления многоквартирньrм домом Jrlb
(далее -,.Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (олин) год 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 пуЕкТ 4.2 Щоговора в след}тощей редакции:

помещения, вкJIючzuI:

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

(решениеМ) общегО собраниЯ собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания обrцего имущества

фешениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩениЙ;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.ИзложиТь пункТ 6.5 Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <<Вербо> 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 приемньтй день, тел. б-3З-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. 6-33-00,
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.

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.с

лице
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5. Изложить Приложение Ns 9 к настоящему,Щополнительному соглаrпению к

в новой редакции.

6. Настоящее .щополнительное соглашение и приложение к нему является

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его

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

8.i .Щоговора. \

Приложение:
1. Приложение JrIb 9 с утвержденным перечнем

управления многоквартирным домом,
работ по текущему ремонту к ,Щоговору

Реквизиты и подписи сторон

Щого

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3334000282
ИНН: ззз4019479
КПП: З3З401001
Адрес: ул. Ленинпрадская, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6,06-З2
E-mail: verba,verba.3 3 @mail.ru
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ПРиЛоЖЕниЕ N9 9

к договору управления многоквартирным домом Л} от (<. ау> м 2017 r.

собствен об соб

собственники
Каламешкин Вячеслав Владимирович

\

Исправления не допускаются.

кУправляющая организациrI)
ООО <<Верба>

г.М ул. кая д. 18

инн JJJ 79- ззз40l001

кин В.А.)

ари енный собственниками на общем соOрании
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Дома ЛЪ 10 по yлице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению мкд 4,48
) Работы по содержiанию общего иN{ущества МКЩ: из них 11,82

2.1, Осмотр и содержание вентиляционных KaHajIoB 0,95

2.2 Осмотр и содержание системry горячего и холодного водоснабжениjI, водооТВеДениlI

и теIlлоснабжениrI, техническое обслуживание и п9церка ОДttУ
2,76

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 техническое обслцrживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся
к ВДГо

0,22

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

26 содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслryживание (круглосyточно) 1.15

28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,85

2.10 промывка системы отопления I.25

2.|2 Уборка лестничных кJIеток 0

2.1з ,Щератизация и дезинсекциlI подвzrла 0,14

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена окон на ПВХ (32 шт.) - 4,46 ру6.
Ремонт сryпеней входов в подъезды Nч1,2,3,5,6,7 - 0 руб.

4,46

итого тариф 20,76
4 Содержание ОИ на ОДН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,2l

4.t электроэнергия 1.86

4.2 Горячая вода 0.з2
4з Холодная вода 0.03

всего тариф 22.97

Кв.70, д.10 по уромскм

ýzазГмtЧ


