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ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. << -/.J 
>>

р/ 20 ,!_ | r.

обществосограниченнойотВетстВенносТью<<Верба>>'иМенУемоевДальнейшем
кУправляющая организация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего Еа основанжи Устава, с одной стороны и

ки помещений, расположенных в многоквартирном доме
a

по адресу: ул,
именчем в

дальнейшем к ники),, в лице -l:1
)

являк)ттIегося собственни в, N9 _r2-
Jф выдан

J ^Фqrrлrчr. 
v

() "2!Ф 
1 iодu, ."rдu"

от( ) 20 2 l года, с другой стороны,

]^u'..'."ffi.un*"n"нaстoяшееЩoпoлнитеЛЬнoесoГлaшение- /пq прр

.Щоговор) о нижеследующем.

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

Щоговора на 1 (один) год с момента окончаftии срока его действия согласно п, 8,1 ,Щоговора

на условиях .Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к,Щоговору,

3. ИзложИть пункТ 4.2 ЩоговОра в слеДУющей редакции:

к4.2.Плата за услУги, укаЗ}нные в п.4.1 настоящего [оговора, устанавливаются в

lл
копеек за 1 (один) квадратный метр общей площади

помощения, включм:
- за содержание обЩего имущества многоквартирноГQ ,:

- за текущий ремонт общего имущества многоквартир коп,;

. - .u уrrрu"ленйе мно м 1 рУб, :[L КОП,;

- за коммунальный "ода) 
в целях содержания общего имущества

многоквартирЕого дома п., если иное не предусмотрено Протоколом

(решением) общего со в помещении;

- за коммУнальН нергия) в целях содержаЕия общего имущества

многоквартирного ho коп., если иное не предусмотрено Протоколом

1решений; общего собрания собственников помещений,>>

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговор
к6.5. Алрес и режим работы У ооО <<Верба> по будням с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до нградская, д,10,

к

д. NЪ



ji;

'2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1з-00,
Четверг - не приемньй день, тел. 6-3З-00, ул. Ленингралская, д.10.

ПаспортНый стол, режиМ работьт ПонедельнЙк, Среда C,t8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обЪд с 12-00 до 13_00, тел. 6_зз-00,
ул. Ленинградскм, д. 1 0,

Касса ООО <Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 1б-45, обсд с 12-00 до 13-00.

5. ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе М 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаемым Прило\еЕиям Ns 8 и Ns 9 к настоящему Щополн"rеп""Ьrу.iсоГJиrrlению к
!оговору.

б. Настоящее ,щополнительное соглашение и .приложения к нему являются
неотъемлемой частью [оговора.

7. Настоящее ,щополнительное соглашение к Щоговору вступает в сиJry с момента его
подписания и действует до даты согласно п. l настоящего .щополнительного соглашени я и п,
8.1 !оговора.

Приложепие:
i. Предложение Управляющей компании по работам' необходимьтм дпя
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns
управлеЕия многоквартирЕым домом.

надлежащего
8 к Щоговору

2. Тариф, угверждённый собствецникап{и на общем собрании - Приложение Ns 9 к rЩоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з33340002S2
ИНН:3зз4019479
КПП:33з401001
Алрес: ул. Ленинтрадск€uI, д, 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.з (492З4) 6-06-З2
E-mail; чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

собственники
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Щиректор горкин
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кдоговору управления многоквартирным домом Л! от << / / 
>>

.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

а9 20:u r.

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 8 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКЩ

13,5j
0,95
2,20

0,82

0.18

) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них
2.| Осмотр и содержание вентиляционньгх KaHaJToB
22 осмотр и содержание системы горячего и холодного Ъодоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу
2з осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов
24
2.5 Техническое диагностироваЕие внугридомового газового оборудования 0

0,68
2,|9
1,15

0

3.8 7

1,25

0

0,з0

4,93

2,60

2,05
0,50
0,05

25.б0

26 осмотр и содержание конструктивных элементов
2.7 Содержание и очистка мусоропровода
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно)
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование)

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории
2.\| Промывка системы отопления
2.\2 Уборка лестничньгх клеток
Z.IJ

3

4

4|
1.2
4з

собственники
Гузнова О.П.

l8
1001

п,
в.А.)

з0 лет Победы
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ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 9

li.]0говор}, },прав.lенIlя многоквартирным домом ЛЪ от (( ) 2011 г.

Тарllф, yтверяценный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 8 по улице 30 лет Победы.

Работьt по \,п
работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них

2l и содержание вентиляционньж каналов

Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
Техническое ди е внутридомового газового оборудования
ос и содержание тивных элементов
Содержание и очистка

ииное живание (круглос
Сод. ние лиФтового дования (в т.ч, страхование
Сод ние и бл придомовой
п мывка системы отопления
у ка лестничньж клеток
{езинсекция, , дезинфекция
Текущий ремонт общего имущества МКfl: в том числе
Замена кранов (20 шт.) со спускниками в подвале на системе отопления и
теплоизоляция труб (100 м.п.) - 1,10 руб.
Итого та
СОДеРЖание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

именением ежемесячной корректировки): из них
Эл
Горячая вода
Холодная вода

Всего таDи

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

2з

4,48
l3,49
0,95

OcrToTp и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 2,l0
и теплоснабжения
Осмотр и содержание системы элепrросrабжения ( в т.ч. утилизация 0,82

ьсодержащих отходов
0,18

0,68
) lq
1,15

1.10
l9,07
2,60

2,05
0,50
0,05
21.67

Исправлен ия не допуска ются.

<Управляю щая организациJ{>
ООО кВерба>
г. N4 д. 18
ин - ззз40100]

н В.А.)

87

25

собственники
Гузнова О.П.
Кв. 55, л. 8 по у

(полпись)

21


