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г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ ,
к Договору управления многоквартирным домом ЛlЬ

г. Муром, Владимирская обл. D4 ))

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да-пьнейшем
кУправляющаЯ органиlзация>, в лице Щиректора Егорк Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стор и Председатель совета

г. Муром, Влалими Собственник), в

являюще нником кв. NЪ ,,_ указанного дома,
<< /'/ >>

паспорт серии

/о20 г.

с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны), зЕlключили
соглаIrrение к,.щоговору управления многоквартирньrм домом Jrlb
(далее - !оговор) о нижеследующем.

е

о

1. Стороны пришли к соглашению о продлениII (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (олин) год с момента окончании срока еГQ Действия согласно п. 8.i Щоговорана условиях ,.щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
ffополнительному соглашению к !оговору,

2.Изложить пункТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<<4.2,Плата за услуги, указанные в п. 4,1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

помещения, включчUI:

-зауправлениемноГоквартирньIмдомоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальньй ресурс (хололная вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собрания собственников помещений;
- за коммунальньй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помеЩений;

,, если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений,)

4.Изложить пункт 6.5 !оговора в следующей редакции:
к6,5, Адрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-Oб-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 приемныйдень, тел, 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
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 l3-00,,en, о-jз-оо,
ул. Ленинградская, д. l0.

Касса ооо <iВерба>>, режим работы по будням -00 до 76-45, обед с l2-00 до l3-00.

'д. J\b /-

года,
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ПРИЛОЖеНИе Jt& 9 К настоящему {опо;тнительному соглашению к !оговору

6.Настоящее,.Щополнительное соглашение
неотъемлемой частью [оговора.

7, Настоящее .щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента егоподписzlния и действует до даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглашен ия и п.8.1 Щоговора. 
\

Приложение:
1. Приложение Jr/b 9 с угвержденным перечнем работ по текущему ремонту к {оговорууправления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляrощая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113зз34000282
ИНН: ЗЗз4019479
КПП:33340l00l
Адрес: ул. Ленинградская, д, 18,
г. Муром, Владимирская обл,. 6022О5
Тел.з (492З4) 6-О6-З2
E-mail: v З@mаil.ru
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В.А. Егоркин

и приложение к не]\{у являе.l-ся

собственники

Ф/q
1т
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

-// 2011 r.

т енный собственниками на общем собрании
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

Рабоrы.rо содержа"ию обще.о имущества МКД: из 
"их

Ппллптп и cn пе,пжя ние RентиляIIионных KaHuUIoB

|2,69
2

0,952l
осмотр и содержание системы,\горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

:еп. tоснабя<ения
a)лл"л-л I; .лпёпжянир оиr.теN,{ьI эпекТпООНабжения

2.1022

0,82z)
техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся

вл,о
Ппrлптп Ii .ппрllя.яцйе констпчктиRных эЛеМенТоВ

к 0,1 824

2,60
2.5

Содержание и очистка мусоропровода

^
тiппа пбп (кпvгпосчточно)

026
1.15

2,7
Содеожание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 028

29 Содержание и благо)rстройство придомовой территории

Промывка системы отопления
Уборка лестничных клеток
Пдотlчпдrттrлq пёпяти?ятILIýI

з,64
1.25

2.10
02.||
0

2.12
текущпй ремонт общего имущества мкд в том числе:

Изготовление и установка входных метчUIлических дверей (2шт,)

УстройствО освещения у подъезда, светильники (2шт.) и в тамбурах с ДД (2 шт.)

Изготовление и установка окон ПВХ в подъездах (2 шт,)

Ппочие оdботы по мере необходимости

8,20

3

4

Итого таDиф 25,,з,7

содержание ои на ощн (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные с пр менением ежемесячной кор

0,94

4.1

4.2

электпоэнергия 0,57

Горячая вода 0 ]]

4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 26,3l

i

Исправления не допускаются.

я д. 18

79- ззз40l001

_(Егоркин В.А.)

2020 года

собственники

Полгорнова Любовь Николаевна
KB.l2, д.2 по ул. Ленинградская

(подпись)
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