
г. Муром, ул. ,Д,ЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к .Щоговору управления многоквартирным домо

*-

0 1 fНВ д020 20г. Муром, Владимирская обл. г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организеция), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

о собрания собственников ЛЬ

года.

обственники помещений, рас ньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
д.N9 г. Муроtg Вл ми обл., именуемые в

дальне ники), в лице

чкzванного IIаспорт
, /, ? 

Выд

действующего на

Щоговору управления многоквартирным до
/_(оговор) о нижеследующем.

1. Стороны прицли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиJIх Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглаттrению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору заключено на основании
-/ от << D' >>

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<<42.Плжа за услуги, )rкчвtlнные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливчlются в

размере рублей а' копеек за 1 (один) квадlатный метр общей площади

- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома п.;
- за управление многоквартирным домом 4 руб. ;!L коп.;
- за коммуна-пьный ресурс (холодна"я вода) в цеJIях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна-rrьный ресурс (горячая вода) в цеJuIх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников tIомещений;
- за коммуна-rrьный ресурс (электроэнергия) в цеJuгх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений. >>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <верба> по будrrям с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-06-32,ул. Ленингралская, д.10.

-il{ рчб. Р' коп.:

явJIяющегося собственником кв. Jф

<( >)

от( trl >>

шения) общего собрания собственников Jrlb

года, с другой стороны,
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Абонентский отдел, Режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1 3-00,
ЧетверГ - но приемньй день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до
ул. Ленинцад9ц<ая, д. l 0.

Kibea'OOO <<Верба>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛожение Ns 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой ред€lкции согласно
прилЕIгаеМьшvr Приложонцям ЛЬ 8 и NЪ 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к Еему явJIяются
неотъемломой частью rЩоговора.

7. Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его
подIrисalния и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,ЩополIIительного соглапIенияип.
8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьшл NIя надлежатцеГО
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jrlb 8 к ,Щоговору
управлеЕия многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственникtlшlи на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты й подписи стороЕ

до 17-00, Вторник,
1З-00, тел. 6-33-00,

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ЗзЗ4019479
КПП: з33401001
Адрес: ул. Ленинградскtш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 6022О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail.ru

собственники

(Фамuлuя, Имя, Опчеспво полносrпью)

Щиректор



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

N 20|1r.

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

Состав тарифа по содержаЕию и текущему ремонry
,Щома NЪ 32 корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 12,05

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHzuIoB 0,95

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживанио и поверка ОДПУ

з,lJ

2.з Осмотр и содержание систеIчIы электроснабжения( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,22

2,5 Осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка 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 з,66
2.|0 Промывка системы отопления \,25
2.|| Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 ,Щезинсекция и дератизация подвала 0,20
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Устройство освещения у входов в подъезды (6 свет.) - 0,11 руб.
Ремонт баrrконньгх плит (кв.7и 11) - 0,55 руб.
Ремонт карнизной пJмты (18м.п.) - 0,31 руб.
Увеличение кладки вонт. Оголовка под JtlЬl(по кв.18) - 0,15 руб.
Штукатурка цоколя (18м) - 0,29 руб.
Замена лежака ХВС в подвЕIле диам.90, 100м.п.,18 стояков - 3,68 руб.
Зал,лена % системы отопления в подвЕчIе труба 90плм-100м.п,25 стояков,
изоляция -100 м.п диа:чt.90, 50м.п диамт.25 - 4,78 руб,lм2.
Про.ме работы lrо необходимости - 0,55 руб.

l0,42

Итого тариф 26,95
4 содержание Ои на ощн: из них (по фактическим расходам показаниям

ОДПУ, включая сверхнормативное потребление)
2,I2

4,L Электроэнергия \,JJ
4,2 Горячая вода 0,з2
4,з Холодная вода 0,0з

Jq9.о тариф 29,07

Исправления не допускаются

радская д. l8
)479_ ззз40t001

собственники

Савина Любовь Петровна
Кв.8, д. З2lЗ по ул. Ленинградскzи

(Егоркин В.А.)

2020 года
(полпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом .I\Ё о, ,, ГУr, /r 20l'7 г,

ныЙ собственниками на общем нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома ЛЪ 32 корп. 3 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 12,05

2.t Осмотр и содержание вентиляционных KaHiuIoB 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвод ения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ

з,|J

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизациrI
ртугьсодержащи,( отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,22

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.1 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,66
2.\0 Проплывка систе}БI отоппения |,25
2,|I Уборка лестничньIх клеток 0

2.12 Щезинсекция и дератизация подваJIа 0,20
3 Текущий ремоIIт общего имущества МКfl: в том числе

Устройство освещения у входов в подъезды (6 свет.) - 0,11 руб.
Ремонт бшrконньгх плит (кв.7и 11) - 0,55 руб.
Ремонт карнизной плиты (18м.п.) - 0,З 1 руб.
Увеличение кладки вент. Оголовка под Мl(по кв.18) - 0,15 руб.
Штукатурка цоколя (18м) - 0,29 руб.
Замена лежака ХВС'в подвчrле диам.90, 100м.п.,18 стояков - З,68 руб.
Прочие работы по необходимости - З,2I руб,

8,30

Итого тариф 24,83
4 содержание Ои на ощн: из них (по фактическим расходам показаниям

ОДПУ, включаrI сверхнормативное потребление)
2,|2

4,I Электроэнергия \ 

"714,2 Горячая вода 0,з2
4,З Холодная вода 0,0з

Всего тариф 26,95

Исправления не допускаются.

в.А.)

собственники

Савина Любовь Петровна
Кв.8, д. З2lЗ по ул. Ленинградская

д. 18
479- ззз40l001

(подпись)


