
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ -ý
к Щоговору управления многоквартирным домом .П{Ь Pl. рý. /.pz{z-

г. Муром, Владимирская обл. И >) f? 20 &F г.

<<Верба>>,

Егоркина

Nъ 3€,

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (олин) 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:

помещения, вкJIюч€UI:
- за содержание общего имущоства многоквартирного д
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирно п.;
- за управление многоi<вартирным домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общеlо собрания собственников помещений;
- За КОММУнальныЙ ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников IIомещений.>

4.ИзлOжить пункт 6.5 ,Щоговора в след},ющей редакции:
кб.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. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

Четверг - не приемный день, тел. б-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 - Ее приемньй день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-З3-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО i<Верба>>, режим работьт по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

.r.

Общество с ограниченной ответственностью
кУправляющая орган4зация), в лице Щиректора
действующего на основании Устава, с одной
многок ного дома, расположенного по адресу: ул.

выдан

с другой стороны, а именуемые кСтороны), закJIючили
соглашение к,Щоговору управления многоквартирньшt домом Ns
(далее - .Щоговор) о нижеслед}.ющем.

сторQны

именуемое в даJIьнеишем
Василия Александровича,

дседатель совета
д.

<Собственник>>, в

паспорт серии



5. Изложить Приложение Jф 9 к настоящему Щополнительному соглашению к Щоговор1,

в новой редакции.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и

неотъемломой частью .Щоговора.

приложение к не\1) яts_jяaIaя

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к !оговору вступает в силу с ]\{о\lента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашен]тя I1 п.

8,i Щоговора. \

Приложение:
t. Приложение Ns 9 с утвержденным перечнем работ по текущому ремонту к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: ззз40l94'I9
КПП: з33401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,

г, Мlром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чоrЬаЗ J_@mail.ru

)

Щиректор

собственники

Егоркинt

а@



ПРиЛоЖЕниЕ N9 9

т ый собственниками на обIц9NI_99Фзццц

состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Щома NЪ 3б корп. 3 по улице Ленинградская,

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению N{КД 4,48

7 Работы по содержанию обrце.о ,rrущ.сrru МКД, 
"з

14.09

2.| осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

2.2 з,I4

2.з осмотр и содержание системы электроснабжен 0,82

2.4

2.5

к 0,18

0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,82

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточц9)__ 1,15

2.8 содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) |,7з

2,9 Содержание и благоустройство придомовой тер 1)1

2.1,0 промывка системы отопления |.25

2.LI Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 0,10

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0,00

3 текущий ремонт общего имущества Мк.щ: в том числе

Замена мусорногО контейнера в первоМ подъезде - 0,17 руб.
ремонт фасада в местах отслоения плитки, штукатурка и покраска этих мест

синей краской - 3,16 руб.
Оплата оанее выполненньrх работ - |"74 руб.

5,07

Итого тариф 23,74

4. Содержание ОИ на О.ЩН: (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные с при енением ежемесячной корректировки) из

3,78

4,I Электроэнергия 1))

4.2 Горячая вода 0,5l

4з Холодная вода 0.05

итого тариф 27,42

Исправления не допускаются.

собственrrики
Абрамова Татьяна Геннадьевна
Кв,'72, д. ЗбlЗ по ул. Ленrшrградская

<Управляющая организациrI)

(подпись)


