
.a.

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственIIостью <<Верба>>, именуемое в даltьнейшем
<Управляющая орган}цация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и совета
многоквартирного дома, расположенного tIо адресу: ул, ,Д,мg

дополнитЕльноЕсоглАшЕнит.ль ")
к Щоговору управления многоквартирным домом .}{Ъ

а.а/2 года,
Р0 €q/а/р |/)

с ппчгой стопонът а R\,fесте ттveNfт'тe <<CTonoHbT))_ заклIочили настояrттее Пополнительное
соглашение к,Щоговору управления многоквартирньrм домом JrlЪ

(далее - .Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с мо ента окончzlнии срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях .Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему

Щополнительному соглашению к.Щоговору.
2. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2.Плата .за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

IIомещения, включ€uI:
- за содержание общего имущества многоквартирного до
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирно п.;
- зауправление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома 0 руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) обrцего собрания собственников помещений;

фешением) обrцего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в цеJIях

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изл<jжить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Верба>> по будням с
8-00 до 17-00,.обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградокая, д,10.
Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемньтй день, тел. 6-33-00, 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-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 1З-00.
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5. Изложить Приложение NЬ 9 к настоящему Rопо:tнительноN{у соглашению к
в новой редакции.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложение к нему явJIяется
неотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглz}шения и п.
8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Прилохtение Jф 9 с утвержденным перечне\{ работ по текущему ремонту к Щоговор1
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

д

Управляющая компаЕия

Общество с ограниченной ответствонностью
<Верба>

оГРН: 113З3з4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33з401001
Алрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники
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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9

Oq 2017 r.

Состав тарифа по содержанию и текущему ремоцту
Щома ЛЬ 9 корп.2 по yлице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению MKf 4,48
2 работы по содержанrrlо общего имyщества Мкд: из них 13,31

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzUIoB 0.95
22 Осмотр и содержание системьlhорячего и холодного водоснабжениlI, водоотведениjI и

тегr,rоснабжения
2,|0

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения
24 Техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт гчвопроводов относящихся к

вдго
0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 6.08
2.10 Промывка системы отоплениrI |.25
2.1\ Уборка лестничных кJIеток 0
2.12 !ератизация и дезинсекция подвzulа 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Ремонт водосточного желоба (8 м.п.) - 0,25 руб.
Замена rIастка трубы системы ХВС в подвале (10 м.п.) с переносом вводного крана - 0,60
руб.
Косметический ремонт третьего этчDка - 4,74 руб,
4..oro"n"nr. , у.r а двух металлических решеток на входы в подвzrлы - 0,60

6,|9

Итого тариф
4 Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
3,32

4| Электроэнергия ala

ч,1, Горячая вода 0,54
]з Холодная вода 0,06

Всего тариф 2,7.30

Исправления не допускаются.

Jlсй-пьl
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,Щемин Владимир Анатольевич
К".2, д. 9l2 гю ул. З0 лет Победы

(подпись)
года


