
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАlllЕНИЕ ЛЪ
к Договору управления многоквартирным домом Jф

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в датrьнейшем
<Управляющая орг€lнцзация>, в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

,д.Jф
), в лице

указанного
<, Р,/ >,

действlто го на основадтии Протокола (решения) общего собрания собственников }lъ

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышоук.ванного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действиf,согласно п. 8.1 ,Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к .Щоговору.

соглашение к .Щоговору
рания собственников j\Ъ

3. Изложить пуЕкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючаrI:

- за управление мноГоквартирным домом ,4 руб. 48 коп.;
- за коммУнальный ресурС (холодная вода) в цеJUIх содержания общего имущества

фешениеПл) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;
- за коммунаrrьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

- за коммунапrьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редzжции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-3 2,ул. Ленинградская, д.10.
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Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 дО 1З-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул, Ленингралская, д.10.
ПаспортНый стол, режиМ работЫ ПонеделЬник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. 10.

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

5. Изложить Приложение JrlЪ 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно

приJIагаеМым ПриложЕнияМ Ns 8 и Jtlb 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к

.Щоговору.

6. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение и приложония к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента еГО

подписаЕия и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и П.

8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для наДлежащеГо

содержчlния общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к .ЩогоВОРУ

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственникаNIи на общем собрании - Приложение Jф 9 к,ЩоговОРУ

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограничонной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: ззз40|94'79
КПП:333401001
Алрес: ул. ЛенинградскаlI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

собственники

(Фачtuлuя, Имя, Оmчесmв о полносmью)

Щиректор В.А. Егоркин



приложЕниЕ л& 8

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома Ng З4 корп. б по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
,,

Работы по управлению МКЩ 4,48
Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |1,94

2.I Осмотр и содержание вентидяционньIх канаJIов 0,95
2.2 ОсмотР и содержанио систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание, поверка и
водосчетчиков ОДПУ

замена
3,08

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих ожодов)

0,82

2.4 осмотр и содержание системы газового оборулования 0,2з
2.5 Осмотр и содержание конструктивньж 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 з,7з
2,|0 Промывка системы отоплеЕия 1,25
2.I| Уборка лестничньD( клеток 0
2.I2 Дератизация и дезинсекция подвала 0.10

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Ремонт эл.щитов 25квартир -0,9З руб.lм2
Освещение у подъездов - 0,I| руб.lм2
Установка светильнИков С дат.движ. в тамбурах - 0,18 руб.м2
Ремонт ступеней в подъезде Nч2 (бетонир) - 0,З руб.lмi
Смена кровель входоВ в подвал Jrlbl,и Jф3-16м2--- -0,44 руб.lм2
Шryкатурка цоколя t 5м2---0,22 руб.lм2

5,52

21,94
4 l-Uлсржание Ulл на (rлн (по фактическим расходам показаниям О.ЩПУ, вкJIючая 2,28

4.\
4,z
4.3

1,93

0,з2
0,03
24,22

Исправления не допускаются

кУправл.шощая органшзациrI)
ООО <Верба>

Длександрович

2020 года
(подпись)

. Ленинградская

Г. Муром ул. Леш.rнградская д. i8

(Егоркшr В.А.)
м.п.



к договору управления многоквартирным домом Лъ

приложЕниЕ J,Ф 9

от 2017 г.

т ариф, утвержденныЙ собственниками на обшем собDании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Л} 34 корп. б по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,бб

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживЕlние, поверка и зall\4ена
водосчеттIиков ОЩПУ

3,08

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения( в т.ч. }"тилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,82

2.4 осмотр и содержание системы газового оборудования 0,2з
2.5 осмотр и содержание конструктивных 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,7з

2.1,0 Промывка системы отопления |,25
2.I1, Уборка лестничньIх клеток I,72
2.12 Дератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том tIисле
Освещение у подъездов - 0,11 руб./м2
Установка светильнИков С датч. двиЖ. в таlrлбурах - 0,18 руб.м2
Штукатурка цоколя с покраской по периплетру (15м2l _б,zz руб.lм2
Замена % лежакоВ отоплениЯ в подвЕше с топлоизоляцией -з jЦ руб.м2
Установка козьrрьков (6шт.) - 2,80 руб.
Итого тариф

б,б5

24,79
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам

сверхнормативное потребление): из них

Всего тариф

показаниям ОЩПУ, включаlI 2,28

4,t
1,93

4.2
0,з2

4.з
0,0з

27,07

Исправления не допускаются.

кУправллощrц организацияD
ООО кВерба>
г. Муром ул. Лениrградская д. 18

ззз4 479_ ззз40100l

(Егоркин В.А.)

собственники

ндрович
Леницградская

020 года
(подпись)


