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г. Муром, ул. ,Д.ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} 3
к Щоговору управления многоквартирным домом NЬ

г. Муром, Владимирская обл. (( )) 20 й2 r.

Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющая оргаsизация), в лице Щиректора
действующего на основании Устава, с одной

<<Верба>,

Егоркина
сторо_ны

именуе^dое в дальнейшем
Василия Александровича,
и Председатель совета

м Еого дома, расположенного по адресу: ул. ,д.
Jф <Собственник), в
лице

собственником кв. указанного дома, паспорт серии

-,

/{Ы- Np
f l9 Г/, Ё выдан года,

выдан

с другой стороны, а есте уемые кСтороны). закJIючили настояшее Дополнительное
соглашение к ,Щоговору )тIравления многоквартирньrм домом }lb
(далее - Щоговор) о нижеследующем,

до 17-00, Вторник;
13-00, тел. 6-33-00,

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
[оговора на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согjiасно настоящему
Щополнительному соглаIцению к rЩоговору.

2.Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакIцли:
к4.2.Плата за услуги, ука:}анные в п.4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

помещения, вкJIючЕц, О

- за управление многоквартирным домом 4 руб. {8 , коп.; &-n

- за коммунаJtьный ресурс (iолодная вода) в целях содержания обпдего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

сли иное не rrредусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников поМещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изjrожить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5, Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <Верба>> по будням с
8-00 до 17-09, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-06-32,ул. Ленинградская, д.10.
АбонентСкий отдеЛ, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до
ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ооО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до \6-45, обед с 12-00 до 1З-00.



5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящему.Щополнительному соглашению к Щоговору
в новой редакции.

б, Настояrцее ,Щополнительное соглаIпение и приJIожение к не\1\ яв--тяется

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в сил}l с \To\IeHTa его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настояrцего Щополнительного сог--IашенIIя tI п.

8.1Щоговора. ,\

Приложение:
1. Приложение N'q 9 с утвержденным перечнем работ по текущему ремонту к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подпIIси сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3зз4000282
ИНН: ззз4019479
КПП: з3З401001
Адрес: ул. Ленинградскiш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

собственники
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прилотtЕниЕ л} 9

к договору управлеЕия многоквартирным домом ЛlЬ

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 2б корп. 4 по улице Ленинградская.

работы flо yпDавлению
работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них

ние вентиляционньж KaHEL,TOB

Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенияи
теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ

ие системы эле
Техническое обслryисивание, диагностирование и в относящихся к ВЩГО
осм исо ие конструктивных элементов
Содержание и очистка м да

йное обсл вание (кDYглосYточно

дования (в т.ч.
и олагоустроиство п овои

системы отопления
Уборка лестничньIх клеток

и дезинсекция подвала
Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участка канализационной трубы с выводом на чердак кВ. J\b 19 (4 м.п.) - 0,05 руб.
Ремонт электрощитов (45 квартир) - 2,15 руб.
Замена освещения в подъездах Еа энергосберегающие светильники без даттIиков
движения (далее ДД) (30 шт.) и с ДД в тамбурах подъезды JЪ 1,2,3,4,6 (5 шт.) - 0,45 руб.
Замена освещения в подвzlле JЮЗ - 0,50 руб.

по мере необходимости - 1,39
Итого
Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходаlи, включая сверхнормативные с

менением ежемесячной корректировки): из них
э
Горячая вода
Холодная вода

Всего та

ный собственниками на общем соб
Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

|2,з|
0,95
2,98

21,33
2,1з

1,78

0,з2
0,03

4,54

Исправления не допускаются.

кУправллощ€и организацшI)
ООО <Верба>
г.М д. l8

ззз40 l 00 1

вА)

собственrтики
Шульпина Надежда Анатольевна
Кв.100, д.26/4 по ул. Ленинцрадская
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