
г. Муром, ул.

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 янв 2020 20

лице
, явJuIющегося собственником

IIаспорт серии
года, выдан

а Ьснова4rии Протокола фешения) общего собрания собственников J'(b

от (( )) /2- 20 года, с другой стороны,

l. Стороньт пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеукаЗанногО

Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .ЩОгОвОРа

Еа условиях Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настояЩемУ

,Щополнительному соглашению к rЩоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору закJIючено на основании

Протокола (решения) общего собрания собственников J\l. / от()

З. Изпожить п},нкт 4.2 .Щоговора в следующей редакции:
к4.2. Плата за услуги, Jrказанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включЕUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома _ руб. _ коп.;
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома _ руб. _ коп.;
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммуflальный ресурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего имущества

многоквартирного дома _ руб. _ коп., если иное не предусмотрено Протоколом

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за комм},н€rльны ресурс (горячм вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дом _ руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом

фешением) общего собрания собственников IIомещений;
- за коммунальньй рес)рс (электроэнергия) в цеJutх содержания общего имущества

многоквартирного дома _ руб. _ коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего сОбрания собственников помещений.>

u а-

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба> по бУлНЯМ С

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да-пьнеЙШем

кУправляющая организЕlция), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующ9го на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньD( в многоквартирном доме по аДреСУ: УЛ.

, г. Муром ладимирская обл., именуемые в

Jф

нники))- в

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирныи домо

д. ]ф

дальнейшем



АбонентСкий отдеЛ, режиМ ра!9тьТ по будняМ с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,Четверг - не приемный день,,.n. Ъ-3З-00, ул. л.""".рuдская, д.10.ПаспортНый стол, режиМ работьТ fiо".д.rr"ник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - Ее приемньй день, обЪд с 12-00 до 13-00, тел. 6-3З-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

КЬсса ооо <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение NЪ 8 и Приложение J\b 9 в новой редакции согласноприлzгаемьтм ПриложенияМ NЪ 8 и Nb 9 к настоящему Щополн".aо*"Ьrу соглашению к.Щоговору. 
- '\

6, Настоящее ,Щополнитольное соглашение и приложения к Еему явJUIютсянеотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее ,Щополнительное соглашеЕие к .Щоговору встуIIает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящ"aо Доrrоrr"ительного соглашения и п.8.1,Щоговора.

Прилоясение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпл дJuI надлежащегосодержztния общого иМУщества многоквартирного дома - Приложение JrlЪ 8 к ЩоговЬрууправлеIIия многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждённый собствонникап,tи на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору
упрitвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с оIраниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11з3334000282
ИНН: ззЗ4019479
КПП: з33401001
Адрес: ул. ЛенинградскаlI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

0БЛлл}
--=ъ1/,{

собственники

-Ймurr* /rur*"ф
(Фа",tuлuя, Имя, Оmчесm" о non"o"rooj

с_=-<-
А. Егоркин



предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надле}кащего
содержаЕия общего имущества многоквартирЕого дома;

Работы плI.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.1.
1 4,48

2I 13,06

2.2 0,95
з,65

2з чwrvrvlр и чUлЕрrканис 9истемы электроснабжения (т.ч. угилизацшI ртугьсодержащих 0,82

24 r wШЦlvvft(JЕ UUUJIУКИВаНИе, ДИаГНОСТИРОВаНИе И РеМОНТ ГаЗОЦроводов относящихся к 0,20

2.6
2.7 0,68

2.8 0

2.9 1,10

2.|0
АUIrd

0

2.1| 4.з|
2.|2 1,25

2.1з 0

3 0,10
: в том числе

руб.
- 1,28 руб.

рап (800*600) (7 шт.) - 0,4 руб.
) 80-2шт.; О 50- 1шт.; а 40 - 1 цт. - 0,5З руб.Смена )цастка лежака отоIIленIUI в узле упр:rвлениJI (10 м.п.) а 76 -3,19 руб.- сменазапорной арматуры на стояках oToIf, ения в подв:UIе (10ст.)

- теIUIоизоJrIчия труб отоrrленIбI - 200 м.п.
оснабжения в подвале - 200 м.п. - 1,59 руб.
,06 руб.
(17 кв.) - 0,90 руб.

им расходам, включая

13,84

4 31,38
2,57

4.1

4,2 2,24

4.з 0,з0
0,0з

33,95

Исправления не допускаются

д. 18
ззз401001

собственники
галкина Светлана Алексеевна
Кв.22, д, 3 по ул. З0 лет Победы

в.А.)

(подпись)

Ф

".le



приложЕниЕ J\ъ 9

т еЕный собственниками на обшем собDании
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 3 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
1 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 13,06

2.I Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJ.IoB 0,95
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенияи

теплоснабЖения, технИческое Обсл)zживание и поверка ОДITу
з,65

2.з ОсмотР и содержаНие системЫ электроснабжения (т.ч. утилизациrI ртутьсодержащих
отходов)

0,82

2.4 0,20

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементоБ 0,68
2.,7 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглос}точно) 1,10
2.9 содержание лифтового оборудования (в т.ч. стпахование) 0
2.10 Содержание и благоустройство придомовой iерритории 4,з1
2.|| Промывка системы отоIIлени;I |,25
2.12

0
2.|з 0.10

3 Текущий ремоцт общего пмущества МКД:
Смена задви)кек на системе отоплениrI о 80-2шт; о 50- 1шт.; а 40 - 1 rпт. - 0,5З руб.Смена )ластка лежака отоIIлениjI в узле управлениJI (10 м.п.) а 76 -3,19 руб.
- смена запорной арматуры на стоякzlх отоIIления в подвале (10ст.)
- теIIлоизоJuIчия труб отопленлuI - 200 м.п.
Ремоrrт межэт€Dкньгх электрических щитов (17 кв.) - 0,90 руб.
Установка светильников в подъездах без датчиков двюкениJI (12 шт.) - 0,З2 руб.
РемонТ площадкИ и ступеней подъезД Nэ1,2,3,4 с панд/сом и пор5лнем с одной стороны
на ширину ступеней --0,96 руб.

) - 0,25 руб.

6,15

1\того тариф 23,69
4 Lодержание uи на uлн (по фактическим расходам, включая

сверхнорМативные с применением ежемесячной корректировки): из них

7<1

4.| JлектроэнергиrI
Горячм вода
Холодная вода

Всего тариф

),)/.
4.2

0.з0
+.3

0,0з
26,26

Исправления не допускаются.

(У
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г.
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д, 18
з401001

в.А.)

собственники
галкина Светлана Алексеевна
Кв.22, д. 3 по ул. 30 лет Победы

Ja-
(подпись)


