
к flоговорy управления многоквартирным доlчlом Nb
{1: l'iJI ti]ti
1.1 , ;al. 1 ;lri, l

г. Mvpovl, 13ладипrирсl{ая об"1. )) 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация)), в лице f{иректора Егоркина Василия Александровича.
деЙствующего на основании Устава. с одноЙ сторо}{ь] и

llаJlьнейшсм кLобс,гвеFII{ики)). в jlице Z-
, яв"rIяющегося сооственникс)]\{ кв. Ne4

выдан), нного
()

дома, паспорт серии

де шения) общего собрания
от года, с другой стороны,
а BN{ec te и\,{енуе\4ьIе кL'тороныl>. заt(_,lк)LIи-]tI] настояu]сс, !опо;rнитеjть}{ое соI-JlаIuенис

Щоговору ).lIравления Nlногоквартирны]\r дошlопл Nч о, Д l *$: !!j1 г. (даrее
Щоl,овор) о нижеследующе\r.

с(,)остRенников

к

1. ('Tcllltlttt,] Tll]I4IlLl}J к c()1.IllIIlcllLI]() () l]].x). 1, 1сtlIjи (бсз lrсрсрыва) вь]шеуказанноl,о
lоl,сlвора с, \lo\Icl{Iil ()кOt]IlaltitIи ср()ка cttt .-{ct,ic,t,BиrI c[)I]IacHo lr. l1.1 l{оговора на },сjlовиях
/]огсlвсlра с }iз\lеIlе}{ия\тl.| l.] ,r(()lI()jI}iсния\Iи соI,_lдс}lо нас-гоr{tllе\,I} /Itllro_THиTcjIbHO\.T\
соI,_Itlшению к f{ог,оворч,

2. [{астоятrlес {опо,тrтtтте_rIьное сог_lашение к /{огсlворr.

3. Из,lоrкт,t,гь ]lvFIкт 11.4 l{оr,овора в сJtеi{vtощей ре,r(акIlии:

,]alK_]IK)I Ict{O I{а
,/ от

основании
()

<<4,z1, ilлата :]а услуги, укзLзанные в гI. 4,3 насr,ояцего Щоговора. устанавливаются в

помещения, включая:
- Зat со,]ер].I(а}tие обrr(сl,tl 1.1\{\iIIIсс-гв,l \J tlOI-c)

- за тек\,tlU,тй pcrtottr обtllсl tl и \,1\,tItсс I,Ba \т

- за \,прав"lсl]l]е \,1}tO j,OKBal]] ирll bt\I .,(()\{o\I
- за комN,Iyна:rьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущес-гва

многоквартирного дома / руб, ф коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) обтrцего собрания собсr,ветlтlико в тIоl\,Iешени й ]

(реlлениелl) обirцсгtl собранияl,:обс гвенников lIо\,{еIцений;
-За КО\4Х,{УНа-lьныЙ рс:)'рс ( энергия) в целях содержания обrцего имуIIIества

многоквартирного дома / руб. коп., если иное не предусмотрено ПротокоjIом
(решениел,r) общего собрания собственников помеrт.(ений.>

Часть тарифа в виде платы за ко]\{мчнальные ресурсы в це-rlях содержания общего
иl\,fvtllес,гва многоквартирFrого j(OMa из\,1е}{яется автома,I,иLlески (без необходимости принятия
соо,t,Ёетств)/юlцсгс) решения общегсl собрания собственников) в слуLIае изменения гарифов на
СОО'ГВеТсТВ)'ющиЙ комNI),на,]ьныЙ pec.vpc иlили нормативов потребления соответствующего
ВИДа кОммунаrIьного ресурса в целях содержания обш{его имущества в многоквартирном
доl\,tе за расчетньтй период в tIериод действия соотвеl с,l,вуюrцего договора ),праts jteH ия.



:l. 1,1'з,tсlrttt.t tl, l [ptt ltl;l,чtlис _|t, ls ll I[pll_tr.l;ttcttttc j\9 t) в ]I()г]ой рсдакLlии cO1,1aIcHO
lIpl],|IaI'tlc\lbt\] lIрl1,1il;tiснияrl }lч t] и ,Nф 9 к tlaclorlllte\I\, ,I{огttl.lltти],е_il btJOi\,]\ сог.таlIIенt{Iо к
f{ot,o Bclp1,.

5.IL2.2 ГIриложения ЛЪ1 Щоговора лополни,l,ь гlп,l{ в сJе,ц\,ющей ре,.1itкtlии:
ll 1lо газоснабжсниIо до запорt{ог,о KpaHit (о tк-;lrсl,tакlттIсгсl 1 с rройс-гва).

РtlСПО.rtОI(СI]ГIОГ() }{tl OTBe,l I]]lс}lиях (tlttr сках) к }]н\rгрикr]ар |ирt{о\{\ т,atзово\4Y обор1,.:1сlваttиrо.
6. [-iастtlяtlt.сс /|olttl:ttlиr,e_lbllOe coI,jlaшeH}ie и llри.]]о)liсF{I,1я к I{e]\4\, яt].]lяlоl,ся

tIс() l,be\lJIclrr.lй ч:tсlьtо fJor овора.

7. I]ас'гояшlсе 2{оtlсi;tните.цьное col,_lalllelT]lc к !огсlвору Bc,rllli.le,|, 1] ctJ.lIv с \{()\4сн,l а clo
подписания и,i(сl."iс I,R\,сl, до 0 1 .0l],2()2] r-

I l pll. roa,,c н tt е:

i. Jlре;ц-псl;кеttllе Уltрав:tя с'lттiей Kt)\llIilтll{]{ Il() 1litбсl tltrl. tlсобхс1.1}.l\1t,l\I ,,l_-Iя

co,tel]iкilIlttяL обtl]сго l.T\Tvtllccl t]a \1li()loKtJap ltlllIl()I() _t()\,1LI J Iрlt_til;ltсtlие Nч 8

\ ltpeB, IeI{}lrI \l l]()i,()кг]ар lt]p}{l)l\l ,l()\]()\]
2. l'арlrф_ t,t,вер*..tёt;tlый ссlбсrRсt{}l}.1 K|l\I1.1 гtlt обLllеr.t собраtтии IIри.tсl;кение,V9
), l l patjJte ни rI \1 н о го Ji вар,|,ирrrы\1 .,1о\{о \,I.

PcltBrr:]rrTbr и IlолпIIс1l стороll

}'гlра lt. If| ю l]la1l liOvl llall lIrl

Обцесt l]O с ограни.тсltгtоli отвсlс l,Rеннос l,ью
кВербаll

Oi'PII: ] 1 З3]]-1000282
Иllll: ]j]+()L9:l79
ttllIl: З]]+()] ()() l

.{.tpec: r,I. Jlсrтиttt l)it..lcKaя . _r, l8.
г. \{1 por.r. В_,tilдимирскzLя об,t.. 6()2]0_5

|6,--.

'l'c.l.: 
i-l,)2З+) б-Oо- j]

Ii-mail: t,сгЬА.l,

[Щукrrlr

(]обствеrltlrl Krr

l (Dtt_l 
t Ll t tt я 1,1 l t +t, () пt, t е с пtв() 11 () 1 l l о(, l]1 ь {) )

8s_
пасlIорl-



Елъ8

202l г.кдоговору управления многоквартирным домом Лъ от ((_,

ПредложенIrе УправJIяIOшtей ко}lI1ании по рабо,I,ам, неOбхtr](l,|мы\l дJlя наi]jlежашlеl с)

соде рrдiа н и я об щеl,о и м\ IIlec,I,Ba м ногоква р,l,и рно го дома :

ПРИЛОЖЕIiИЕ

,,0 t Авг

Состав тарlrфа пtl содержанию итекущему ремOнry
Щома J\Гg 26 корп. 2 по улице Ленинградская.

1. Рабо,гы по управленIlю МItД
Работы Il0 c0,(cpiкirHr|lo обtllсt () ll\I\ Itlcc l t}a \IK,{: и J i]1,1\

()crTo,t,t,l и cc):[cll)lii.]tl ис Rс}t l }l. l я I tи ()t] l] ь]\ каt I а, I()B

5,62

2 15,7l
2| 1 ,1з
2.2 Осмотр и содержание сис,гемы горячеI,о и холодного водlоснабжения. ]]одоотведения и

теплоснабжения, обслуживание и I]oBepKa ОЛПУ
э-,Z

Z.) осм и со жание системы эле набжения 0.9t]

2.4 Техническое обслуживаЕIие и реl\{онт внуl,ренFIих газогlроводов 0 )5

25 Осптотр I,I соJ(ержание констр,VктиRt{ьlх элс\,Iенто]] i "55
2.6 Содержание и очистка м}/сороrtровода ()

2.1 Аварийтtсlе обслуживание (круг.посуточно) i .:] 3

2.8 Содерхtание ;ифтовоl,о оборулованиrI (в T.,t. сr,рахование) 0

2.9 Содержание и благо\,стройство придоNlовой территории _5.90

2.10 Проп,tывка сисl,е\Iьi ото I I-Ile н и я 1 .25

2.\| Уборка _пестt{иLlHbt\ к,le0-0к 0

2.|2 f{ератизациrI и дез и }{секциrl гtо:Iва,та 0.1 i)

3 Тек1,щlrIi ре\{0нт tlбщего tIl}I)/щества МКЩ 9,з7

Итого тариф 30,70
4 Содержание оИ на оЩН (по факти.-lеским расхOдам. tsк,rтючая сверхнормативные с

приNIенением ежемесячной корректирсlвки); из них
1,65

41, l)лектро:эгтергLlя (рассчитано lIo средним расходаN,t за 202l год) I,2J
42 l-орячаrя вола (рассчитано по норма,rиву) 0,з 1

4з Холодная вода считано по н матив 0.01
Всего та 32,35

Исrlрав,tеttllfl ll€ :loll\ c|t2llo l crl

собственники
войнова Галина Ивановна
Кв.8_5, д 2612 ло ул Ленинградская

<Управлякlщая dрlанLЁация ))

ООО <Верба>. /
Г. Mi,poмr r л, ЛеlrtrrУра,цская ,r I 8

И}iI{ IiПГ],-3i,] l0t9:l79- ]],l,]()]00 i,/'/ ,/,//



приложЕниЕ л! 9

,,['i дЕi' ?fiIl 202I г.
li _1ot овор\' ),llpaBJteH1,1я NltlOгOкRilр1 IlрllыNl лопtопl Лt 0I (<

Работы по содержанию обrцего имуrцес,гва МItД: из них

l..,""",l с гь рчб./
l l ou..n,,,

5,62

l{оuа JYч 26 корп. 2 по \r.llице JIенингра:цская,

осп,тотр и содержание систе\{ы горячеl,о и хо.под}iогс)

теплоснабжения. сlбслужt,lваI]ис и пор9р!{а (цп_у

2.з о91п о.р . r9 дер ж ан и е 9цс_чм ьл п9{ гр 9! х {q]!qЦI Я

2.4

РаботьI по управленI,IIо МКД

Осмотр и ние вснтиj IяLtио нных KaHaJIol]
Bclr lclc Наrбжениrl. водоо,гведе ния и

25
,о

27

о cl,ttl Гl] I,'1 С Ol ],еl]жан и е ко н с,гр), кти вI{ь tX элсд 9цI9 9

Содержание и очистка N{ rIровода

ABaprt йtтсlе обс-тr,хtиваrтие ( к!1 l-- toc _r To,tHtt )

Содерж?ц]19 лцффЕgIс, об оруло в ания (в т. ч. стр ах ощ!цс_
2,9 !-.,дgлz:qцд е I4 q]]gl9yglp 9 цс Iч9_I]!цд9цо_9 9д I9рр]ц о!цц
2.10

Уборка J Iсстни tIных к,lrеток

ератизация и дезинсекциrt подвала

15,7l

0

5.90

9,37

30,70
1,65

0,04
32,35

'Гек1 щлtl:r ре\{онт обшего l,i}I),щества
PeMlottr, инжеFlерных cer ей. за\lL,на здllзllРit

\rкд
гrа обрагке ct,lc,lcNlbl о,I,оп-,lеllия Ol00MM - 0,92 руб

Ремонт кровли (ьлета_п-lr) _- 0,73 руб
Ремоt+,г ilоколя NlеотаNlи - 0,92 руб
l)ertoH.l t]eНl. ()Io-1clBKoB с \сl.аIlоt]к(lй Ko,ttraKoB (1 шl.) 2.9З руб

Усr,ройствt) оl \l()с,l,ки за.,(()\1о)l (7-1 п.rr ) 2 В7 руб

lg,rrqlц Kq]blpf,Kots llад l]\o.tarl и в tl()_,t,l,сз.(ьt (6 Lrl-г ) l р_rб,

I I гоl tl l lr1lIlф 
_

Солсриiанлtе OL{ па О/{Н (по сРакt,иLIескиN{ расходам, вклк)чая сверхнормаl,ивные с

при\tенеFIие\{ еже\,f еся,lной корректи и): из trих

Эле читано по с]]едним расходам за202l год)

Горячая вода читано по норп,lатив),)

Хо. lсlлttая Bo.ra (рассllитtlFlо rIo H()p\Ia l lT}t\ )

Исп Jra в"пенrrя не доп),ска lотся.

к)" прав,пя ю rltая

ООО <Верб:ti>

г. Ml,poirr _r,,,гt

инн _кпр
каяl l8

9- j]з,10100l

(А.И Щукин)

ll1.1 l1l ра

ссlбс,r веннtлки
l}ойнова ['а.лtrна Ивановна
Кв.85, л.26/2 lto ул. Ленtlнградская

2022 года

2

2.I
2.2

1.1з
1 af
l_-_

1.55

t)

1.зз

l

i)

0.10


