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г. Mypolr, \,;r. , л. ЛЪ

г. М,уром, Владипrирсltая обл.

Общество с 0граниченной ответственностью <<Верба>. именуемое в дальнейrпем
кУправляющая организациrl)). в ,II,1це Щирек,гора [lгоркигrа Василия Александровича,
действукlrцего на осIJоRаЕIии Устава. с одной сl,оронь] и

0 1 иlOл ?02I

, г. Муром, Влацимирская обл., именуемые в

кв. Ng

по адресу: y-il.

я в,lяtоIl te l,ося собственникоl\1

у ого
((

гtасl lol]l серии
lO-{a, lJы.[аР{

1. С,горсlны приIIulи к соглашеЕIию о гIродJеFIии (без перерыва) выttlе\/казанного
Щоговора с \,To\,{eнl,a окот{Lтании срока его лействиrt col,JacHo Il. 11,1 /{оговора lra yсJ]овиях

Щогсlвора с из\lсl{ения1,Iи и доIlо,lllеl]}lяl\1и cOl,_lLtcLIo l{ас],ояt[IеNr}, /{опо"rнит,еjIьно\r},
сог.] ll1IIlcII].Ittl к /{tlt,tlBopr .

2. IIac tояIцес ,Г{оtttl';тltите"lьное согJашение к /]оговору закJiюtIено FIa осноI]ании

З, Излоrкить пункт 4.4 Щоговора в слел}rющей редакrIии:
<i-{.;l lLltat,a зtt \c,l\ I]]. \,казанt]i,Iс lj rr '{ l tlllct()яrrtcrcl /lсtl()в()ра. )сtаllавrlиRаlоl.ся в

по\,Iещения, вклlочая :

- за содержаттие общего имущества ]\{ногоквартирного дом
- за тек)/щий ремонт общего имущества многоквартирного п.;

- За коМl\,{унаtльный рес)/рс (хо.гltl.]tlitя вола) в целях солержания общеt,о иlulrщa"],*,u

(репrеttиеп,t) общего собрания собственников помеш(ений.

(ретrтениепл) общего собрания собственников по]чlещений;

[эel t tеitиеrт) обrцсгсl сЪб раттr,тяl собс,гвснни ко L] ItоN,Iещени li. >

Час,гь тарифа в виде платы за комN,I_vFIаJIьные ресурсы в целях солержания обтr]еl,о
Иlu)/ЩеСтва N,{ногоквартирного дома изN,{сI{яе,гся авто]\Ialтически (без необходиl,{ости принrll-ия
СООтtsетствуюrцего решения общего собрания собс,гветirtиков) в сл\lчае изменеF]ия -r арифов rra
СОоТВетствуюruиЙ ком\,{\lнальныЙ ресурс иlпrи нор\,Iативов гtотребления соо,гветств},к,)щсго
Вила ко\,tluуНаrlьноГо рес)iрса в I]елях содера(ания общего имуtl{ес,гва в N{ногоквартирноl\,l
ДО\{е За раС.tеt,ньтЙ период в период деЙствиlt соответствующего договора управления.

- l0 \l tl.

да-пьнейшем кСобствеF]}Iики). в лице
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4. Из;tоltить Ilри:rожение Л9 8 и Приitоженис Лч 9 в новой редакции согJllсно
при-rIагаемымllри:rоrItения,\{ЛЪ8иNc9кнас.l,оrflI{с\,l,\f{оtlо.Jtтrи.геjIЬНOr\4),соLIаltlениюк
loгclBopy.

5. П.2,2 При_:lо;кеt;ия Лс1 !оговора до]]о,lни гь tttt.f{ R с_.Iел\/lощей редакции:
д) Ilo l,азослlабжениIО до заlIорноI,о крана (оr,клкlчаlощего )'с,гройсl.ва),

расI]о"IояiС]Itlоl-О tla oI вствПенияХ (oltycKax) к }]н\,триl(1]артирFrо\{\/ l.азовоl\1у оборl,дованик-l.
6. L{астоящее l{ополни,ге-цьнос соI,Jtlшсt{ие и llриjIожеt.lIiя к не\{у яв-ляlо.гся

l{eoTъe\1 rTeMopi ч ас rьtо / [ого всlра.

7. I1ас,гояLtlес f{огltl,tltllгс.lьное coI]lillIIe}Iиc rt /{ot,clBop) Rсг),lIаL.т в сиJIу с моме}t,га сго
поl(l]исания rt ;{ейст,вуе,г .l(о 0 1.07.2023r..

Прилtlжение:
1. Предложение Управ-гlяющей компании по работам, необходимым лJIrt надлежащего
содержания обцего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору
управления многокварl,ирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение J\q 9 к !оговору
управления многоквартирным домом.

l'eKBrt,}rrl,bl 1l ll(),lIl1.1clr c,I 0рOн

YllpaB.l яltl ltl:lя Ko}{l laH IIrt

U\_)щес,гво с 0грани IIeHH о Й от ветс.l,t]еннос-гьк)
кВербаll

OI-PH: 11ЗЗjЗ.+000282
И[III: з3З4019479
КIIII: 3ЗЗ40l001
Адрсс: \.t. ,]IcгTtTt-t tl]a. lcl(arl. д. l8.
r,. \,11 porl_ Bllt.trTrt1.1pcKzrя об_l.. 60220_5
Тел.: (49231) 6-06-З2
F]-nrlil: r,er Ьа.чегЬа. j аil.гu

/(ирскr,ор F, l,cl р lt ll tl

собс,гвен ниlси

l (l)11 
1 1 11 1,,, l1,t t я, ( ) tп,tе с, пtG о rL()_ l н о(, l11 ью 1

l Iаспор,r
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отам, необходимым для надлежащегосодержаниrr обIц его им_упlесT,в а мно гокв артирного дома :

Ctlc l аВ l арllфа nu i,Ьr.lrлпнllю и l еN) цlем) pe}loнTy
{tlirra ЛЪ 4 по }.,!uце Nl[ечтателей.

исправления не допускаются

<Управляюцая оргаЕ изация)
ООО <Верба> собстве нн ики

Pet"IMaH Елена Hlr колаевна
l(B,j7. д,4 по 1л. Ме,tтаrелей

(полпис ь)

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

работы по с

_O.Ltt' I l)_И_c()_iel)/Iii-tl l ис |{с J I l И. lЯ l tИr ll l l l bl \ Kil l lil Ii lB

yj),n,'" 
:.:.(.',|;'tl]1,11r 

Illc L'иL Ic\l1,1 l(,lrя|lr.lrl 11 \rl.Irt 11l\,l Ll l{i, tt,cllil(l)icll}lя. tj\) [(,tlIBe lеllия и
]ч,д)q н qбЩе н ия. .I е\ l l t1 11ес к9е 9Сц- I\ ai 1.1 Biltl и с ()/ (l l \/
_Оlцrрдц]ý!дщ r. .й.,, . r, n,,.,. n, 1r,,.,, пб,к" n 

"я

и содержание ко вных эле]\4еFtтов
жание и очистка N,l\co

иицqе обслуживание ( крщ99у]]"""Ы_----=---__
ние лифтс,lвсllg ,боддquд.lия (в r..ч о]граховани9
ние и благо

ывка систеý,Iьl отоп-цения

ý:дцс,ýддцд ц9ддз4дц!цд9 м еще н ий,
Уборка Jlестничньtх tсгlеток
Текr,щllй pe}loнl обшего u"lш""iцu 1iП.i
IITol о lаDиф
Содерrкание ОИ на ОДН (по факiичсЙ;;Й-*ЙЙ. вклюLIая сверхнорNlативньiе с

202 1 гqл)

,\ (l_ lU_.lнцЯ Btr_li] ( | |().t|()|)\|il I l lB\ )

lJсего Tanrltb

1.

2 5-62

21 15.88

22 I.1J
2,69

Zэ
aдL.+ 0.98

25 0,22

26 0.8l

21 2.92

2,в 1.3з

29 0

2.10 1+,з 5

2,I2 1.25

0,20

J 0

4,95

4. 26-45
1,36

4\
42 0,16

4з 0.5 5

0,0 5

27,8l

инн rliп ззз40,ф479-ззз40 l0O ]

в.А.)



к договору управления многоквартирным домом М

оф, у]_*_9р]цдýцц!,й собственниками на о
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0rг <<_)) 202l г,

и твепжпенный спбr.тпа

aH1,1l0 и тек)/щему peMoн].y
ице Мечтатеlrей.

() ]]

.lrr,lHt)l t\ В()'lосНабжa117-х. 3,'_1,',llве_lения и'
l.еПЛ99Цфё9r| иЯ. Т'ех н и ч ес кtlс обс, t r )l(и tJztl].и е_ !2iЦ 1 У
Qцццrrl!gЕ!дец;. . ; ст" nn 

"- 
rr, Б i . piic н аб ;ке r l и я

]!Iдц.,.959.qq.дуццэqщqзд.п,о,rrЪ-пlrрБ;й"-i;БiБЬ"uдоБ
Осп,tотр и содержание к ктивных элеменl.ов

проводаСоде и очистка п4

4 варийд9g зý9]цI4дее]]I9 Gру_цll"уT qц q]

CTorrMocTb

руб./ 1 кв.
м.

1
5,62

2
15,8821

22 ].]з
2,69

_ _ 0,98
0"22

0,8 ]

2з
24
25
2.6
2.1
2.8
2.9
2.I0
2.I2
2.1з

3

]q?
]_])

0

4.з 5
].25
0.20

0
.ущии peýrOH,I имуцlестtsа 1ИКД, в гом числе:

Утепление наружных стен толщинtlй l00lIM. средней комнаты и кухни KB.Nq,l2- 0,80 руб.ОштукатуРивание нарчжt{ьIХ ст,ен кчхllИ и дв}Х KoMHilT кв. ЛЪ3 - 0,80 руб.Замена участка систе1\{ы канализации в подвале Лq1 и 2 - 1,90 руб.Устройство водосточной системьl над входоl\,l в подъезды лъ з,4,s,с,Z.8 - 0,70 руб.Изготовление fi установка поручней у подъездов ЛЪЗ И б -0,З0 рl,б.Устройство отмос,l,ки и плоU{адок перед N4},соропроводоful подъезд JYаЗ и З - 1.25 руб

Содержание ОИ на ОЩН (по фактически]\{ расходur, u*,,r..rro с.йi"ормаrиuнurеrc
приNIенениеN,I ежемесячной корректировки): из них

6,95

28,454.
1,36

4\
0.16
() 55

42
,1 а.+J

0,05

29,81

Испра в.гtсlrrlя l{e допуска ются.

L'обс,гвенникtl
Рей ман Ejleнa Ни ко-qаевна
Кв j7. r,4 пt, 1.1. Меч га tе.lей

(гtолпись)

д 18

l00l

в.А.)


