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г. Муром, у

ДОПОЛН ТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 3
к Щоговору управления многоквартирным домом .}{Ь

г. Муром, Владимирская обл. " 
,,rt{ )> 20 /О..

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая органирация), в лице Щиректора Егоркина Василия Алсксацдровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположелньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
,д.Nь обл., и

ники), в лице

действующего Ъа основании Проток
oTKd( >> 7Ы_
а вместе именуемые кСтороны>,
Щоговору управления многокварти
Щоговор) о нижеследующем.

к

1. Стороны шришли к соглашениIо о продлении (без перерыва) вышеукiванного
ЩогоВора на 1 (один) год с момента окончани срока его действия согласно п. 8,1 !оговора
на условиях !оговора с изменениями и дополнениями согласно настояIцему
!ополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к .Щоговору заключено на основании
от u/3 ))r'

помещения, включzUI: .

- за содержание обIцего имущества мног
- за текущий ремонт общего имущества
- за управление многоквартирным домом
- за коммунальный вода) в целях содержания общего имущества

Многоквартирного дома п., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собра помещений;

нергия) в целях содержания общего имущества
коп., если иное не предусмотрено Протоколом
в помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел.6-0б-32,ул. Ленинградская, д.10.

3, Изложить пункт 4.2 .Щоговора в след}.ющей редакции:

4n



Абонентский отдел, режим работьт по будням с 8-00 до 17-00. обе: с 1]-0О _ro 1з-00.Четверг - не гrриеМный день, ,.-n, Ъ-зЗ-00, ул. Л"rr"rr.рu^ская. д.10.Паспортный стол, режи\{ работы Понедель"r,*, Срела с 8-00 :о 17-00. BTopHlrK,Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1]-t_)t_t. те.l 6-3з-00.
ул. Ленинградская, д. 1 О.

Касса ооо <<Верба>>. режиМ работы по будням с 8-00 до l6-45, обед с 1]-00 :сl 1_]-(_)(_r

5. Изложить Приложение Ns 8 и
прилагаемым Прилоl(ениям JrlЪ 8 и Jrlb

Щоговору,

6. Настояrцее Щополнительное соглаIuение
неотъемлемой частью Щоговора.

Приложение J\Ъ 9 в новой ре-]акц]I]1 сLrг.lаено
9 к настоящему ,Щополнит"п""Ьпп1 Uо]-iашен]lк) к

и приложения к не\1\. яв.lяк) гся

7. Настояrцее Щополнительное соглашение к {оговору вступает в сиjrу с Mo\IeHTa егоподписания и действУеТ до даты согласно п. 1 настоящего !ополнительноl.о сог,цаLIIенI-Iя и гt.8.1 fiоговора.

Прrrложение:
1, Предложение Управляюrцей компании по работам. необходимым лля надлежащегс)содержанИя общегО имущества многокваРтирногО Дома - Приложение ЛЬ 8 к fiоговорrуправления многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждёНный собсТвенниками на обтцем собрании - Приложение ЛЬ 9 к ЩoroBoprуправления многоквартирным домом,

реквизиты и

Управляющая комплния

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

подписи сторон

собственники

ф
'c,|Jz-

\

(Фa.ytuiuя, И,уLя, о tпr.ес m.в о пo,1

паспорт

д

Егоркин
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к договору управления многоквартирным домом .I!b

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома NЬ 11 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

l. Работы по управлению МКД 4
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них 15,15

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж KaHmIoB 0.95
22 Осмотр и содержание систёмы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенйiл

и теплоснабжения
2,10

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения( в т,ч. }"тилизация
ртугьсодержащих отхадов)

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт вн}rгренних газопроводов 0
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.57
26 Осмотр и содержание конструктйвЕьD( элементов 0,б8
21 Содержание и очистка мусорОпровода 0
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
29 0
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории /.эl
2.II Промывка системы отопления l 75
2.\2 Уборка лестничньж клеток 0

0

13,45

4,10

3,5l
0,54
0.05

2.\з Дезинсекция, дератизация
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ * rо

Ремонт межэтажньж электроIцитов ( кВ. JФ 1-8, 9-15, \7 и |8) - 4,80 руб.
Установка светильника на втором этаже - 0,05 руб.
Замена лежакоВ системы отопления и стояков в подв€Iле с заменой запорной
арматуры (правая часть) - 6,70 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,90 руб.
Итого тариф

4 Содержание ОИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам, пока:}аниям ОЩПУ с
проведением ежемесячной корректировки)

41 Электроэнергия
42 Горячая вода
4з Холодная вода

Всего тариф 37,18

Ислравления не допускаются

д. 18

3401001

собственники
Кузнецова Любовь Юрьевна

Кв. З, д. l 1 по ул. Ленинградская

в.А.)



ари lt E жденныЙ собственниками на обпIем соб
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома NЬ 11 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
l5,15
0g5
2,10

0,82

0,26
0,57
0.б8

0

1,15

0

/,э/
|,25

0

0

1,95

21,58
4,10

3,51

0,54

1.

Работы по содержанию общего имущества М-КЩ: из них2
2.1 Осмотр и содержание вентиляционньж канi}лов
2,2 Осмотр и содержание систе

и теплоснабжения

ртуtьсодержащих отхолов)
/-. J

2.1
2.5 техническое диагностирование внуtридомового газового оборудования
2,6 осмотр и содержание конструктивных элементов
2.7
2.8
2.9

2,10 Содержание и благоУстройство пDидомовой теппитопии
2.|| Промывка системы отопления
2.12
2.\з

3

4

4.1,

4.2

4.3
0,05
25,б8

исправления не допускаются.

<Управляющая организация)
ооо (

ин

собственники
Кузнецова Любовь Юрьевна

Кв. 3, д. 1 l по ул. Ленинградская
з340 1 00 ]

в.А.)
м.п.

(полпись)

г. д. l8

,/р


