
Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая органиqRция>, в лице ,Щиректора Егоркина Василия АлекСандровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и.

Собственники помещений, расположенньгх в многоквартирном доме по адресу: ул.

г. Муром, ул. /tднинглдr-р-Ё+я д. л! ,6

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ J
к.Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ qa g{цtФltЯ #t,

г. Муром, Владимирская обл. << 22-

на основании
от << eL ))

А в ниьt.полi@.rz-fi , д. Nn З9врь6r. Муром, Владимирская обл., именуемые в

дальнейшем кСобственникиD,

действующс4е на основании Протокола фешения) общего собрания собственников Jф

,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороньт tiришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговор, а
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящеМу
Щополнительному соглашению к Щоговору,

2. Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору
Протокола (решения) обrцего собрания собственников Jф

3, Изложить пункт 4,2 Щоговора в следуюrцей редакции:
<<4.2.Плжа за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливalются в

помещения, включаrI:

- за управление многоквартирным домом 4, руб. ;!L коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общегЬ имущества

(решением) рбщего собрания ообственников помещений;
- за коммунальньтй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) обцlего собрания собственников помещений,>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в (rледующей редакции:
к6,5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-Oб-32,ул. Ленинградская, д.10,



2

АбопентСкий отдеЛ, режиМ работЫ по будняМ с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,Четверг - Ее приемный денi,,.n. Ъ-Зз-00, ул. Л.""".р*скм, д.10.Паспортный стол, режим работы fiо".д.ruнпiк, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,ПЯТНИЦа С 13-00 ДО 17-00, Четверг : но приомный день, обЪд с 12_00 до 1з_00, тел. 6-зз-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

"]''Касса ооо <<Вербо>, режим работьт по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1з-00.

5, Изложить Приложение Jф 8 и Приложение Jrlb g в новой редакции согласноприлагаеМьrм Прило?ценияМ Ns 8 и J\Ъ 9 к настоящому ,ЩополнительЕому соглашению к
Щоговору.

6, Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью,Щоговора.

7, Наотоящее .щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояще.о Дiо.rоо"итольного соглашения и п.8.1 Щоговора.

Прилоrrсение:
1, Предложение Управляющей ком,,ании по работам, необходимьтм для надлежащегосодержанИя общегО имущестВа многокВартирногО дома - Приложение Jrl! 8 к ,Щоговорууправления многоквартирным домом.
2,Тариф, утверждённьтй собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору
управления многоквартирньIм домом,

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113з334000282
ИНН: ЗзЗ40|9479
КПП: зЗ3401001
Адрес: ул. Ленин|р4дская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл.о бО2205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа. 3 З @mail.ru

подписи сторон

собственники

В.А. Егоркин

в
д



. приложЕниЕ ль 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества мЕогоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЬ 2б корп. б по улице Ленинградская.

Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МШ: из них 12,43

2.I осмотр и содержание венiйляционных кан€uIов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведениjI и

тегlлlоснабжениrl, техническое обслцlживание одIту, замена в одосчетчика.
2,62

z.з Осмотр и содержание системы электроснабжениjI ( в т.ч, утилизация ртутьсодержащих
отходов)

0,82

2.4 Техническое обслгуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относяIцихся к
вд,о

0,2l

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очисжа мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.80
2.|0 Промывка системы отоплениJI \,25
2.1l Уборка лестниtlньtх кJIеток 0
2.|2 ,Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

3 Текущий ремонт общего пмущества П4КД: в том чиспе
Переустройство сJцд(ового окна на кровле над подъездом NsЗ - 0,75 руб.
Укладка плрrгки на подоконники в подъездzrх - 0,15 руб.
Устройотво рzвделки из листового метаJIла (25 кв.м.) - 0,62 ру6.
Замена почтовьIх ящиков в 1подъезде (20шт.) - 0,17 руб.
Устройство желобов для отвода дождевых вод около 2 и 3 подъездов (11п.м.) - 0,21 руб.
Замена светодиодных л{tмпочек в подвале и подъездах (6,5 ВТ Е27 белого цвета Гаусс)
20шт. - 0,07 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,50 руб.

2,47

Итого тариф 19,38
4. Содержанlле ОИ на оЩI (по фактическим расходtINd, пок€lзЕulиям оЩПУ с

проведением ежемесячной корректировки); из них
2,1б

4.| Электроэнергия 1,8з
4.2 Горячая вода 0,з0
4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 2|,54

Исправления не допускаются

каяд.18
ззз40l00l

собственrп,rки помещений
МКД Л! 26/6 ло ул. Лениlтрадск€ul
согласно реестру собственников,
прилагаемого к протоколу Ns5 от 22.12.2019г.
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к договору управления многоквартирным домом Ль от(,7 )>

приложЕниЕ ]Ф 9

2017 г.

r ый собственниками на ии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома NЬ 2б корп. б по улице Леншнградская.
Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них l|,44

2,I Осмотр и содержание вентиляционных KaHzLToB 0,95
2.2 ОСмОтр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrI, водоотведениrI и

теплоснабжения, техничесiое обс-ггlокивание ОЩПУ.
2,з2

2.з ОСМОТР И СОдержание системы электроснабженIrI ( в т.ч. утилизация ртугьсодержащих
отходов)

0,82

2.4 техническое обслцzживание, диагностировilние и ремонт гiвопроводов относящихся к 0,21

2.5 а9щ"тр и содержание констр)лтивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,| Аварийное обслуживание (круглос}точцо) 1.10
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.1l
2.I0 Промывка системы отопления 7,25
2.|| Уборка лестничных кJIеток 0
2.|2 Дезинфекция (дезинсекцIбI, дератизация) 0

3 Текучий ремонт общего имущества МКД: в том чисJIе
Стоимость прибора r{ета расхода холодной воды - Q,26 ру6.
Переустройство сJýrхового окна на кровле над подъездом Ns3 - 0,41 руб.
Уклlадка плитки на подоконники в 1,3,4 подъездах - 0,28 руб.
Устройство разделки из листового метzlJIла (25 кв.м.) - 0,45 руб.
Замена почтовьtх ящиков в 1подъезде (20шт,) - 0,17 руб.
Устройство желобов дJIя отвода дождевых вод около 2 и 3 подъездов (11п.м.) - 0,19 руб.
Замена светодиодных лампочек в подвЕrле и подъездах (6,5 вТ Е27 белого цвета Гаусс)
20шт. - 0,08 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,50 руб.

2,34

Итого тариф 18.2б
4. Содержапие оИ на О,.ЩI (по фактическим расхоДам, покЕваниям О.ЩПУ с

проведением ежемесячной корректировки): из них
2,1б

4.| Электроэнергия 1,8з
4.2 Горячая вода 0.30
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 20,42

Исправления не допускаются.

д. 18

собственники помецеrп,rй
МКД Л! 26lб rю ул. Леrинградскzи
согласно реестру собственников,
прилагаемого к протокоJrу Л!5 от 22.12.2019г.
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