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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирным д)мо

г. Муром, Владимирская обл.

Общество
<Управляющая
действ}тощего

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

с ограниченноЙ ответственностью <<Верба>>,

организQция), в лице Щиректора Егоркина
на основании Устава, с одной стороны

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.

J-tиц9 ,

<< { 7> -/а rJta/.{ года,
р

J

с другой сторонИ'а вместе именуемые кСтороны), заключили настояшее Дополнительное
соглашение к Щоговор г.
(далее -.Щоговор) о нижеслод}.ющом.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукiванного
.Щоговора на 1 (один) гол 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,Изложтttть п}rнкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещениlI, включzUI:

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

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальньтй ресурс (горячая вода) в целях

многоквартирного дома руб.

орячаJI вода) в целях содержания общего имущества
коп., если иноо не предусмотрено Протоколом

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Излоli,.тлть п}.нкт 6.5 ,Щоговора в след}.ющеЙ редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Верба>> гlо 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 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемньй 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 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-3З-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.

,dZ- ,д.
нник), в

собственником



5, Изложить ПрилоЖение }Ib 9 к настоящему Щополнительному соглашению к Щоговорув новой редакции.

6.Настоящее .Щополнительное
IIоотъемлемой частъю .Щоговора.

соглашеЕие и приложеЕие к нему является

7, Настоящее Щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его
;,"rТ::ffi:а 

ДеЙСТВУеТ ДО ДаТЫ СОГЛаСНО П. 1 настоящего Щополнительного соглашени я и п,

Прилолсение:
1. Приложение J\Ъ 9 с угверждеЕным
).прa}вления мЕогоквартирным домом.

ПеРеЧНеМ РабОТ По текущему ремонту к щоговору

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с о|раниченной ответствонЕостью
кВерба>

оГРН: 11зззз4О00282
ИНН: ЗЗЗ4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленин|радская, д. 18,
г. Муром, Владимирскм обл., 602205
Тыr.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

В.А. Егоркин (поdпuсь)

собственники

о
паспорт



*aъ

к договору управления многоквартирным домом .}lъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

от << й >> о9 2017 г,

Тариф, yтвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома NЬ 9 корп. 3 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12.30

21 Осмотр и содержание веIIтиляционных KaHzLIIoB 0.95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведеншI и
тегrlrоснабжения

2,\0

2,з осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к
вд,о

0,18

2.5 осмотр и содержание констDуктивных элементов 0,68

2.6 содержание и очистка мусоропровода 0

2.,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,07
z.l0 Промывка системы отоfulениrl |,25
2.1| Уборка лестничных кJIеток 0

2.|2 Дератизация и дезинсекцшI подвала 0.10
3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Штуrсаryрка откосов верей входов в подъезд - 0,18 руб.
,Щемоrrтаж ограJкдениJI кровли - 0,21 руб.
Замена запорной арматуры на системе отоплениrI и устройство теплоизоляции труб (20
стояков, 50 м.п.) - 1,7З ру6.
Устройство бетонной кладки перед запасным выходом - 0,Зб руб
Изготовление и установка козырька над центр{lльным входом в подъезд с пор)ллuIми -
3,75 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 0,24 руб.

6,47

Итого тариф ,1 ){
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
3,02

4.\ Электроэнергия 2.56
4.2 Горячая вода 0.42
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 26,27

&.

Исправления не допускаютЬя.

кУправллощtц организацIбI)
ООО <Верба>

в.А.)

собственники
Желтова Ирина Витальевна
Кв.17, д. 9/3 по ул. 30 лет Победыг.М ул.Ленинградскаяд. l8

(полпись)

ззз40 1 001


