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г. Муром, ул. , д. N! -/Z
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ -2

к .Щоговору управления многоквартирным домом }{!l

г. Муром, Владимирская обл. аэ 20 ef.' r.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнойшем

кУправл-ШощаЯ организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действующего на основании Устава, с одной сторон и Председателц совета
' 
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с другой Еы, а вместе имонуемые кСтороны), зzlкJIючили н

соглашенИе к,Щоговору управления многоквартирньrм домом Ns

(дшее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришJIи к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного

flоговора "i 1 1од"") 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. Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в след}.ющей редакции:
<<4.2.Плжа за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включЕU{:

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

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

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальньй ресурс (электроэнергия) в цеJuIх

(решением) общего собрания собственников помеlцений.>

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Ддрес 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. Ленинградская, д.10.
дбонентСкий отдеЛ, режиМ работЫ по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

Четверг - не приемный день, тел, 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПЬспортНый 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 1З-00, тел. 6-З3-00,

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,

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

,Щополнительное

паспорт

/



5, Изложить Приложение ЛЬ 9 к настояЩе]чlу !ополните--,ьно\I}; сог;Iашению к {оговорув новой редакции.

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

7, Настояrrlее .щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашен ия и п.8.1Щоговора. 
\

Приложепие:
1, ПриложеНие Ns 9 с угверждеЕным перечнем работ по текущему ремонту к ЩоговоруупрiIвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133зЗ4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Алрес: ул. ЛенинцрадскаjI, д, 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail,ru

Щиректор Егоркин

собственники

д
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(Фuluлuя, Имя, О mчесmво полносmью)



.j.
приложЕниЕ Jiъ 9

l ttC ный собственниками на общем со нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 12 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13.14

2.I Осмотр и содержание вентиJu{ционньIх каналов 0

2.2 Осмотр и содержание системы горяЕIего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжениrI, содержанце и техническое обслуживание ОЩПУ

2,2I

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2,4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящlD(ся к ВДГО 0,20
2,5 осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2,05
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.9 СодеDжание и благоустDойство пDидомовой территоDии 4,з8
2.I0 Промывка системы отопления I,25
2.II Уборка лестниЧньrх клеток 0

2,\2 Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,40
3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:

Замена запорной арматуры на системе отопления (20 стояков, 25 м.п. труб и 20
вентилей) - 0,36 руб.
Ремонт электрощитов (44 шт.) - 2,|5 руб.
Устройство водосточньгх желобов на козырьках входов в подъезды Nч с 1, 2, З, 4, 5, 6
(2б м.п.) - 0,38 руб.
Ремонт крылец подъездов NЬ 1, 3, 5, 6 - 0,87 руб.
Замена системы освещеЕия в подъездах на этarках (З0 шт. светильников по 8 Вт.) -
0,30 руб.
Замена системы освещения в тамбурах подъездов светильники с датIIик€IN{и
движения (12 шт.) -0,27 руб,
Ремонт системы освощения в подвЕlле - 0,90 руб.
Прочие работы по мере необходимости - !r01 руб.

6,24

Итого тариф 2з,86
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректиDовки): из них
2,24

41, Электроэнергия 1.84
42 Горячая вода 0,36
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 1 2б.10

Исправления не допускаются.

<Управллощая организациlI)
ООО <Верба> ьевна

омская
кая д. l8

(подпись)- :'... ,Z"e./ý
+|


