
г. Муром, ул.

дополнит

г. Муром, Владимирская обл. )) 20 г.

Общество с ограниченной oTBeTcтBeHHocTbIo <Верба>, именуемое в дацьнейrtrем
кУправ-,тяюrпая оргаf{и,iаlIия)). в ]tиIIе /]иректора lI{чкина Александра Ивановича,

дейсr-вукlщсl,о на осFlова}{ии }'сrава. с о:lrtой сl,оро}{ы l-i

CjtlбcTBcHlt}lKrl lIомсщений. распо_,то)ке/}{ньlх t] l\,1 ногоквартир}{оl\1 д.о]\{е t]o аДреСУ: \'-l.

,]aк.lK)LlcHo I{a основании
r' o,1, (( ))

яв_пя юIцсгося сооственнико

),казант{ого до\{а, п.аспорт серии BbIjlaH

() l-ода. выдаr]

деиствуlошiего на осно ГIротокола (решения) общегtl собрания собственников Nc

от ((_ )) ау 20 года. с лр,чгой стороны.

1, (iтороrты приtlt]tи к с()l,_IIаrrlениtо () про,ll]lении (без персрьlва) вь]tuсуказан}{ого

f{оговора ! r\Io\{eHTa оIIонLIаниrl срока cl,cl ]lейс,гвия col,jtacHcl п. 11.1 .ГI'оговсlра на у,с.rовиях

/]o1-oBopa с изlr,1сIIс}{ия\,lи t] .l()ll(),lIIеt{ия\Itj coI-,lacITсl tlас,l-()яlIIс\{\/ /{опо.,rни гс]Iьl]оi\I\

сог.,l Lltпc}II,Iro к /]tl r Q во р),,
2. IIас |,()яLI{сс .I{otro_lltlj Ic.]l,tloc c0l,_IaIlle }1 tle к /]ot,tlBop_r.

Протоко.па (решrетlия) обшlеlо ссiбратlия собс,гвенников Nч

20 года.
З, Изложить пункт 4.4 Щоговора в следующей редакции:
к4.4. Плата :]а услуги, )/казанные в п. z1.3 настояIцего ,Цоговора. устанавливается I]

размере _ J_3_ руб;тей ,_ ___ KOIteeK за 1 (один) квалратньтй ме,гр обrцей площади
поN{еп{ен ия. вкJIюI]аrI :

- зir уllроо,tение многоквартирнь]м домом руб. /Х- коп;
- за ко]\t\4унilпьньtЙ ресурс (холоJная B()_fa) ,в це.lях со.lср}кания общего и\4\ tлес lBil

мIIогоквартирн(,)гс) дома а, р,уб __ Ko]l.. есjIи иное не пред},смотреFIо Протоколол,t
(решrениел,l) обтцеl сl собратlия собс,l tзенников помещений;

- за коN{мyнilrьный pec\rpc (l,сlрячая водIа) в целях соJ{ержания общего имущества
многоквар,гирного до\,f а r':! р},б коп.. если иt{ое не Ilред},смотрено Ilротоколопl
(реrлением) обrцего собрания собс,гвенников помешlений:

-за ком]\Iунальный ресурс (электроэтlергия) в iцg,:191 солержания общсгсl имущес1 ва

(решением) обшего собрания собс,гвенников помеlцениIi.>
Часть тарифа в виде платы за коммунitJIьные ресурсы в целях содержания общего

им).щества многоквартирного дома изменяется автоматически (без необходимости IIриняl,ия
сооtветствующего решения общегсl собрания собственников тIоN,Iещений МКД) в сIrучае
изменения гарифов на соо,l-веl,с1,IзукlLttий копtмунit-пьтrый ресурс иlи:lи нOрмаl,иttоI-j

потребления соответствук)lrlеl,о вила Ko\l Nl\,на-lьного ресурса в целях содержания обшtего

Nc



]

и\1\,lцес,гва в N,lногоквартирном доме за расче,I,нь]Ii пер]I(,\_l

СОО l'ВетствуrоU{его до r,o вора )/Itрав,п с r{и я.
z{. Излоittиt ь lIри_lоrксttие .]V, 8 и lIри-гlсl;ttегt llc N9 9 в l]tli]\,al lia.1.1Klllf }.l C()I_1act]()

llрI],iаl'tlе\ll,гп,т lJpll_ttl)icFIlJяrl -Цl 8 tl ]$, () к }I|lc l[)яtItс\1\ ,lJrlttLl. llti1 a.l:,ilr,\l) gtlI.IlItt]CtlиJ() ti

2l{or oBopi.
5. lI,2.2 IIpll_ttl,ttcll}rя,V9 l /{tlroBopa;lt)lJ()-lHи,Ib гrrr.l( в с_lе,1)1оLllей pc_I"IKцi]l].

Д) tlo газоснаб;liсниIо - до заllорного крана (отключагсttlIсг,_, \ ч l]1,-rйсl ва).

раСПоЛОжеНного на отве,гв.-lениях (оп5rсцдх) к вн\,гриквартирtiоN,rч гчlj]ово\1\ tlбtrр\ _l,,)вi_lнII11).

6. Настоящее !опо.rнитеJьное col,jIaIIleF{].le tI приложсния к нс\]\ ,IJ_]яit) I!я
тIсL)тт,е\l jl епл ой .Talc tьttl /lo r о }]оpi].

7. llас,гtlяlttсс /{оrl() Iт{и l,c,:tb}Ioc co1.1ILltl]cItиe к ,/]1,,,,uol.,p\ Rс,г\,rIаст в си.l\ с \]L)\1cFi |,.t eI о
гlодпI]санL]rl t.l ;{cL'Icl,}Jve ] .(о 01 .0tj,202 jl-.

При;rоrкение:

Реквизиты и подписи c,r,opoн

в период действI-Jя

1 llрс-{-ttlнеtlис \'lipatз tяttltlLcil K()\TlIaIlиli ll() раб()lа]\I. нсtlбхо;{имыьt j{ля r{адJежаще],о
с()-lt'р)iаIтLlя обtttсl() ll\1_\ Lllcc Iг]а \lll()lоl(tJ1-IргирtlоI,о до\1|1 -- lIри;оrttение Лq 8 к f]оговор1
\ lIp2lB,lt,H}lrl \IHOI ()кt]арrирньI\], [()N1()\1.

2. 1'ариф. утtsеряiдёнttый собст,гJснгll.]ка\{и на обLrlсrt собрании llрилtllкснис Лq 9 к /[oгoBop1
\ I tpaBjle н иrl l\,l Ho0,0 кRtlртир ны\.l,, [о \,I о\1.

. Уllр:rвляIоIIIIIя KoMl lанIlя

Обrцество с огран иченной ответствеI{нос,гьк)
<< [3с;lбltl,

OI-P[I: l l.]ЗЗ j;+с)00282

ИIIII: З3з4019179
КПtI: ЗЗ310l001
.\_tpec: r l. JlснинI])ll,-Iскаrl. t, l8.
r. N,lr,porl_ l].la.tllltll}]cN|tя ilб r _ (l()]]()j
'l'e.r. ; i{i)lз_t i 6_()(l_]]
t]-nraiI: l,егЬlL.r егЬе.]] rz tlrltil rlt

А.И. l](укин

собственники

кв,

0



прило}(ЕниЕ лъ 8

от (<_)) 2021 г,

Испрirвrtеtttlrl lle loll\ cl{ato l crl

<У прirв,rя кl rrLая ор гi]t] ll .talц] 1я ))

ООО <Верба>

к догOвор)/ ),llрав"цеllия NlHoI,oKBap l llрllым ломом Nll

дская ,1 ] 8

l9,+79_ ]_]] +0l00 l

И Щл,кин)

собственtlики
KaTKclBa A:lelcca ндра Н lrколаевна
Кв 4. д l '2 по чл. Мурол,lская

( полп lrc ь)

Предлояtсние УправлrIl0пlей KoMIlaHttIl по работrlм, }Iеобхоll}l]чrым лля надле}кашцего
сOлерiка HIl я обшего Iri}t,}, шlества м IIогоква pTIr р н о I о до ма :

Г. Му,ропл l,.l
инl] KI]I]

Ctlc,l ав тарифа
.Iorla ýs

Il0 cOileprдiallIlto Il ,l еl{\,Iцс\lY pe\,|0t|,1,},

1 rcopl1.2 пt_l 1,rlиllс Ml,ptlrrclt:tя.
Cl clrrшroc,l,b

рчб./ l кв. м.

1. Работы по ).правJенIIю N{I{1I 5,62

2 Р:rбо,гы по сOдержанию обlцего имущества Mlt{: и:з них l6.з5
2I Ocr,loTp и содержание вентиляционных KaHarIoB 1,1з

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабхtения.
водоотведенLlя и ,геплосFIабжения. обсл\,живание и повсрка ОДIIУ

3.5 з

-) OcrtoTp и солержание систе]\{ы э.rIсктl]оснабжения 0.89

24 Техгти.тсское обсjt\,жиt]а],{ис Ll l]el\loIIT Iзil\,,гренFIих газоll}]оводов 0 ?l
2.5 Oclt о rp и содер}кание KoHcTp},Kт и в 1-Iых э-]е\{енто в 0.81

1, \) Сiо_rер;кание и оLIистка м усоропровода 0.6l

Содержание :tифтового оборl,доваI{I{я (в,г.ч. сr,раховаттие)

l.зз
1.28

29 Содержание и б.lтагоустройство I]ридомовой территориl,t 5.19

2.1t) Промывка системы о,гопления 1,2_5

2.1 1 Уборка jlесl 1-IиIlньIх к-цеток 0

2.\2 f{сзlтнфекl lия. Jе}]а,l,и заI{ ия. дсзи}]сек l lи я 0.10

J Теrt\,щий ремонт общего иNIуш-(ества N{КД 6,36

Итого,гариф 28,33

4 Солержание ОИ на ОЩН (по фак,ти,lескиl\l расходаN{. вк-lючая
сверхtто])мативнь]е с пр fuIенение\4 ежемесячной корректировки): из них

2,з0

4t Э:rек,гроэнерl,ия (рассчитано по средним расходам за 2021 гол) 1,б ]

42 l-орячая вода (рассчитано гlо норматив1,) 0,63
4з Холодная вода (рассчитаIIо lto t+сlрlr,lа,l,и ву) 0,0б

всего тариф 30,63

ё

года

27
28



lt ]1ОГОВ(lР\r \ llРllt].iеllI,1Я \IH01-olr'Bltp l tlРныч | rlOýIONt -Nb 0Т <<

ПРИЛоЖЕ}lИЕ Лs 9

,, 0 1 ABi' 2[)11 2()2l r.

Тариф, },1,вержденный собственllикtlми на 0бщем соjрздцц
Сос,гав тарифа

Долlа ЛЪ

п () colte рr+iаIIи Io }l,tе tiYltlc м}, р е Nl 0нl,\
1 цорп. 2 lto \,.rице -М_лрсlлtская.

Стоимость
рчб./ l кв, м.

5,621. Рitбоr ы по \ lIpa1}.IeHIlru }Itr,_[
Рабоr,ы tl0 со,цераillнlI}t-l tlбцсl0 tl\I), l-tlccI Ba NlКit.. л J }]их2 l6,35

1.132\ Ослл и cO.tel]xiaнI]e вен tи;lяцl]онFlых канаJIоts

22 Осшtотр и содержание системы горячего
водоотведения и теп_поснабжения, обсл1

и хоJIодного водоснабжения
ивание и IloBepкa ОДПУ

1) Осп,t исо жаtiие сис,гемь] э,rtе наOженI,Iя

24 Техни.теское обс,тl,;ки вание и р9},!оlц _R !) тр9l1llц_! ! аз!]_Iцо qоalg1

25 Осмотр и содержа}{ие конструктивнь]х э,|tеl\{ентов 0л81

1,() C'tlдep;KaTll]e и оt{исl-ка l\lycopo]tpoвoдa 0.61

2.1 А йное обс;r},живанr,Iе (круr,ltосуточ но)
aа
JJ

2.8 Содерхtание .;тифтового оборудования (в T.,t. страхование) 1.28

29 С одержан ие и б-пагоl,стройство пр идо N,lовой т9ррцlории 5.19

210 Прол,lьтв ка систе \{т,l о-гопjIен tlя 1.25

2.1 1 0

2.|2 f{езинфе кr lиr] . дерLlти,J аI l }{ rl _ ;{с,]и}l с е к tlиrt 0.10

J TeKl,tttllri pe\,lo}I t обltlсl,rr ll}{\,пlсс гва MKi[
Оплата за ранее выпо.IIненные рабо t,ьг (косл,tе,гический pe\lot{T кори,rоров)
8.10 рl б.

Pcr,toгt г эJектрощI{тов 0.ЗЗ рl,б.

8,73

trlтого тариф 30,70

4 Содержtаrlие ОИ на О[Н (по факт,ическим расходам. вt(лlоLIая

сверхнормативFIые с пр нием еже\,{есячной цgррgцгц_р9,р{ЦjJl HI_I
2,30

41] Э,цектроэlтергия (рассчитано Iто средним расходам за 2021 год) l,б l
42 Горячая вода (рассчитано по норл,lа,t,ив1l) 0.6з

4з Хо;lодт-тая во;lа (рассчитill{о псl tloplla гив\,) 0л06

Всего тарлlф 33,00

Исп 1laB,teItlrя не jltl_Il.\ clia lотся.

кУ lrрав-гr

ооо (

t

ссlбственникtl
Kat lcoBa Алексанлра Николаевна
Кв.4, д.1/2 ло ул. Муромская

( гrо:tп t lс ь)


