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г. Муром, Владимирская обл. р/> 20 ,;" l' г.

общество с ограЕиченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая органцзация)), в лице Щиректора Егоркина Василия А.iФксандровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ньж в многоквартирном доме по адресу: ул,
,д.Jф х

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕН
к lоговору управления многоквартирным домом }{Ь

г. Муром, ул.

нники), в лице

lД.ЛЪ

являющегося собственником кв, j\гq

дальней

казанного
_тlстор,,d,'e года,

серии
нэ)

1. Стороны пришли к соглаIцению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
ЩогоЬора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к Щоговору.

заключено на основании
J /с]7 от << /,{ ))

20 ЯD года.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ЩоговоруПротокол ешения) общего собрания собственников J\ъ

З. Изложить пункТ 4.2 !оговора в следУющей реДакции:

llомещения, вкJIючЕш:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п,;
- за управление многоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальньтй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;

(решением) общего собрания собственников 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 l7_00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-Ъ2,ул, Ленинградская, д.10.

Протокола (решения) общего собрания собственников Ns
_20 года, с лругой стороны,

а вместе оны), заключили насто ашение к
Щоговору квартирным домом }{Ь (далее -
Щоговор) о
Щоговору



ii-

")

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00Четверг - не приемный денi, тел. Ъ-зЗ-00, ул, л.;;;й*скЕuI, д.10,ПаспортНый стол, режиМ работы fiо".д"rr"rпi*, Среда ci 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1з-00, тел. 6-З3-00УЛ. Ленинградскм, д. 10. 
vvvл v LL-ww л\, l,J-vU, lEJr, O-JJ-UU,

КаСса ООО <<Вербо>, режим работы по будням с 8-00 до 16_45, обед с 12-ОOдо l3-00.

5. Изложить Приложение Л9 8 и
прилагаемым Прило\ениям }lc 8 и ,I\Ъ

Щоговору.

6, Настоящее Щополнительное соглаlпение и приложения к Еему являютсянеотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее Щополнительное соглашение к {оговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего {ополнительноt,о соглашени я и п.8.1 !оговора.

Приложение:
1, Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым лля надле}кащегосодержания обш{его имуtцества многоквартирного дома - Приложение ЛЪ 8 к fior-oBopyуправления многоквартирным домом.
2. Тариф. утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение ЛЪ 9 к {оговор1,},правления многоквар,гирны]\,r домом.

Приложение j\Ъ 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему {ополнитa,"""Ьrу,aоглашению к

подписи сторон

собственники

реквизиты и

Управляющая компанIlя

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1lз33З4000282
ИНН: ззЗ4019479
КПП: З3З401001
Адрес: ул. Ленинградская. д. 18.
г, Муром. Владимирская обл.. бО22О5
Тел.: (492З4) б-Об-З2
E-mai| : чеrЬа. чеrЬа, З З @mail.ru

А. Егоркин



.a.
приложЕниЕ л} 8

к договору управления многокварт}lрным домом N|] от << 
",,/ 

>> /',7 20l'7 г,

СОДеРЖаНИЯ OUщЕr U rrNrJ цrw9 r Dф "",", -__---г r

ffiпо содержанию и текущему ремонту

Щома NЪ 28 по улице Ленинградская,

Стоимос
ть руб./
1 кв. м.
4,4ý_

1. l5,4,7
2 0,95

2.1

Осмотр и содержание системы горячего и хол
]тd TAvuTrTJa..,.ne пбслчЖИВаНИе ОДГIУ

2,28
2.2

0,82
2,з 0,24нних газопDовоДоВ
2,4 0,36
2.5 0,68
2.6 0,66\JUlvl\JIP YI wvA-tJry

2.7 ,1,15

2.8 1,0з
2.9 з,65
2.10 |,25
2,I1 2,00
2.I2 Уборка лестничных клеток ___________ 0,40
2,1з

Текуший ремонт общего имуlц
Косметический ремонт подъезда

5,15 руб.
Устройство освещения с установко
1,30 руб.

пления из подвЕtла по нежиJIым

7,50

3

21,45
3,38

4

2,88
4.| 0,46
4.2 0,04
4,з 30,83

Всего тариф

д. 18

9479- з3340 l001

собственники
Ванчурина Яна Андреевна

Кв.8, д. 28 по ул. Ленинградская

(подпись)

в.А.)



.i.
ПРиЛоЖЕниЕ N9 9

v _лzл-_лrrrrYrчqмIл rrа обшем сОбРаНИИ

Стоимос
ть руб./
1 кв. м.

4,48

1. Работы по управлению rчr_rr,л __________ _ |5,4,7

2 0,95

2.1 о

_лллr rо6rruёъ{Irя

2,28

2.2 о
в( 0,82

2.з 0,24

2.4 0,36

2.5 0,68

2,6 О-мотр и содержание конструктио"о"""'","" л "" 0,66

2;7 Со пержание и очистка му g_uрu"р"9y4:______ 1,15

2,8 1,03

2.9 з,65

2.I0 Содержание и благоустроиство rrр*,л",","""" ,-"_^_ _,
|,25

2.11 2,00

2,I2 0,40

2.1з

7,50
3

I::*}Н J#iЫ:ffi ШТI;iъ:; ;;й 
", 

с з ам е н о й п оруч н ей) _

}Нr,"}u""во сiсвещения с установкой светильников в подвшIе (15 шт,) -
1,З0 руб.

2,7,45

Итоготариф л=;:; ; _ -_--:;:::;:-"л".л*r""""",бiiiY, 3,38
4

2,8в

4,t 0,46
4.2 0,04
4.з з0,83

Исправления не допускаютея,

собственники
Ванчурина Яна Андреевна

д.28 по ул.

(поллись)

иuградскаяд. 18
l


