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а
г. Муром, ул. ,Д.ЛЬ

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лф
к Договору управления многоквартирным домом Ns от Dr'. //. 82rY-

г. Муром, Владимирская обл. ()> // 2 с:' г.

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<УправляющаЯ органцзация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длексацдровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

указанного дома, паспорт
t-U.u l_ года, выдан

деиствую нии Проток (ре 'ения) общего собрания собственников JrlЪ g-
от(( ) r'a 20Я} года, с другой стороны,

Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглаrrтению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п, 8.i До.о"орuна условиях Щоговора с изменениями И дополнениями согла о настоящему
,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,щополнительное соглатпение к Щоговору заключено на основании

3. ИзложИть п}.нкТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<<4,2.Плата за услУги, указанные в п.4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

помещения, включzUI:

-зауправлеIIиемноГоквартирНымдомоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помеrцений.>

4.Изложить пункт 6.5 [оговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и,режиМ работы Управляrощей организации ооО <Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lз-00, тел.6-0б-З2,ул. Ленинградская, д.l0.

серии ,t'{_ t;;a, уr. #aa_t r_{__выдан



дбонентский отдел, режим работы по будняпr с 8-0о:]о 17-0t), обеl с ]]- ..,- 1з-00,

Четверг - не приемНыЙ день, тел. б-З3-00, ул, Ленингралская, _r,10

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-(](,r -то , 
-- BTopHltK,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не прие tный день, обед с 12-00 19 ] ,-lr_r, е,l, п__1_1- l ),

ул. Ленинградскаrt, д. 1 0.

Касса ооо <Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с l],-00 :с, _:-

5. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции сог-lзсн,,-

прилагаемым Приложециям Ns 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашенIIю к

Щоговору.

6. Настоящее flополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее .щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего.щополнительного соглашения ип,

8.1 Щоговора.

Приложение:
1.^предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

солержанИя общегО имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к ,Щоговору

управления многоквартирным домом,
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз40|9479
КПП: зз3401001
Мрес: ул. ЛенинградскаJ{, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2

собственники

E-mail: чеrЬа.чеrЬа.
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к договору управления многоквартирным домом Ль

.r.

приложЕниЕ л! 8

от << /):,/ >> ;/У" 2011 г.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания обIцего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
fiома Л} б по улице Мечтателей.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ
2 Работы цо содержанию общего имущества NIКЩ: из них 1

2.| Осмотр и содержание вент{,IляционньIх каналов 0,95
2.2 ОСМОТр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
) 1,7

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 ТеХническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВД-О 0,\7
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 2,|6
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 СОДеРжание {тифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.24
2.10 Промывка системы отопления 1 5
2.\\ fl езинсекция подваJ,Iьньгх помещений, дезинфекция 0,10
2.I2 Уборка лестничньIх клеток 2,83

J Текущий ремонт общего имущества МК!: в том числе
Ограждение узла г{ета в lrодвilле.
Замена выпуска канализации в подвале Jф1,
Освещение в подвале Jtlbl и 2 под магiLзином,
Ремонт мусороприемньж камер - 10шт,
Вывод ХВС для полива - 4шт.
Замена стояков ХВС из подваJIа до 2 этажа - l0шт.

2,27

))
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
1,95

4.\ Электроэнергия 1.45
4.2 Горячая вода 0.45
4,з Холодная вода 0.05

Всего тариф 22

исправления не допускаются.

<<Управляюцая собственники
исаева Нина Ивановна
Кв.70, д. б по ул. Мечтателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

/f 2011 г.

ый собственниками на общем собранииТа
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома NЬ б по улице Мечтателей.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4.481. работы по yправлению Мкд
) Работы по содержанию обrцего имуIцества МКД: из них |2.6g

2| Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0.95

2.2 2,|7

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
0,17
0,68
2,1б
1.15

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопр9!9д9п 9fх991ццся к ВЩГО

25 Осмотр и содержание конструктивньI4 Jд9NI9цf9L

26 Содержание и очистка мусqр9цр9д9де
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно)
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. стрз49!ец4Ф 0

з,24
|,25
0,10

2,27

|9,,44

1,95

29 Содержание и благоустройство придом!!9Ц J9ррцf9рцц

2,1,0 Промывка системы отопления
2,II Дезинсекция подваJIьных помещений, дезинфекция

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Ограждение узла )п{ета в подвале.
Замена выпуска каншIизации в подваJIе Jф1.

освещение в подваJIе J\Ъl и 2 тлод магазином.
Ремонт мусороприемньIх камер - 10шт.
Вывод ХВС для полива - 4шт.
Замена стояков ХВС из подваJIа до 2 этажа - 10шт.

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

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректцр9рцц)iд9 нцI
4.1 Электвоэнергия |,45

0,45
0,05
21.39

42 Горячая вода
4.3 Холодная вода

всего тапиф

Исправления не допускаются.
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собствецники
исаева Нина Ивановна
Кв.70, д.6 по ул. Мечтателей
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