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,Щоговора, устанавливаются в
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од9ржаЕия общего имущества
о rтредусмотреЕо Протоколом

_ за коммуншrьньй ресуМНОгоквартирного )ДеРЖаНИЯ ОбЩеГО имущества
феШеНием) общего ; ' ПРеДУСМОТРеНО Протоколом

- за коммунаJIь урМногоквартирного 2| "n ДеРЖаНия общего имущества
. предусмотрено Протоколомфешением) общего С gобствепников помещений.>
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Дбонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 дО 13-00,

Четверг - не приомный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Паспортный стол, рожим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, ВтОРНИК,

Пятница с 13_00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тОл. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. l 0.

Касса:ООО <<Верба>), режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обеД с 12-00 ДО 13-00.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJUIются

неотъемлемой частью,Щоровора.

7. НастояЩее ,,Щополн"r"п""оa соглашение к ,Щоговору всц/пает в силу с момента его

подписания и действуот до даты согласно ц. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п.

8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компaнии по работаrrл, необходимьпrл дJuI надлежащого

содержiшия общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённьтй собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.ЩогОвОРУ

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

5. Изложить Приложение Nb 8 и
прилагаомьпл Прилож9ýIиям Ns 8 и Ns

.Щоговору.

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11З3З34000282
ИНН: ззз40l94'I9
КПП:3зз40l001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: ve

k}тт

Приложение J\b 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
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приложЕнит.J\ъ 8

2017 г.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обия оOщего имущества многоква дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 10 по улице Мечтателей.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по чпDавлению МкД 4,,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 13,11

2,| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95

2.2 Осмотр и содержание систе\4ы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

7))

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. у,гилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы гiвового оборудования 0.20

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

2,6 содержание и очистка мyсоропровода 2.05

2.7 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,10

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,54
2.I0 Промывка системы отопления |,25
2.Il Уборка лестничньIх клеток 0

2,I2 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0.з0
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Ремонт отмостки (50 кв.м.) - 1,39 руб.
Ремонт вентиляционньIх оголовков (17 шт.) - 3,36 руб.
Ремонт парапетов бшrконньп< пиJuIстр (450*1250) (17 шт.) - 0,36 руб.
Окраска дверей мусороприемньIх кЕlп{ер с двух сторон (6 тцт.) - Q,2З руб.
Ремонт межэтiDкньtх элоктрических щитов (8 кв.) - 0,38 руб.
Замена лежака отопления (10 п,м.) (трубы О 100 - 30 п.м., а 50 - 70 п.м.) -2,97
руб.
- замена запорной арматуры на стоякЕlх отопления а 25 (26шт.) - 0,40 руб.
- утоплоние лежака отопления о 100 (100 п.м.) - 0.59 руб.

9,б8

итого тариф 27,27
4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходtlм, вкJIючаrI сверхнормативные,

с применением ежемесяtIной корректировки): из них
2,64

4.t ЭлектроэноDгия 2,I7
4,2 Горячая вода 0,4з
4.з Холодная вода 0.04

всего тариф 29,91

м.п.

собственrшки

Русина Анна Николаевна
Кв.59, д, l0 по ул. Мечтателей

(подпись)



приложЕниЕ J,{ъ 9

.г собстRенниками на обшем соорании

состав тарифа по содержанию и текущеDIу ремонту
Дома ЛЬ 10 по улице Мечтателей,

г\ ПЯТIИОННЬЖ

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

13,11,,

0,95
2.1

осмотр и содержание систещы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

т, тАп пппgябrrrетlтлg техническое обслvживание одпу
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2.2

0,82
2.з осмотр и содержание системы элекц)оснабжения ( в т,ч, уtилизация

лryптrпп\

содержание системы гчвового оборудования
содержание конструктивньтх элементов

lопппRопа

0,20
2,4

0,68
2.5

2,05
2,6

А"ар"й"ое обслуживание (круглосуточнФ

-СодержаниеиблагоустройствопридомовойтерриторииПромьтвка системы отоплеция
Уборка лестничньur клеток
Пооrrцrlrрrтrтrg пёпятIr?яттйя Пезинсекf[ия

1,10
2;7

0
2,8

з,54
2,9

|,25
2.10

0
2.1|

0,30
2.|2

текущий ремонт общего имущества Мк,.щ: в том числе

Ремонт отмостки (бетон) (50 кв.м.)
Ремонт межэтiDкньж электрических щитов (8 кв.) 5е этажи

Замена лежака отопления (too п.м.) (трубы о l00 - З0 п.м., а 50 _ 70 п.м.).

- замена запорной арматуры на стоякttх отопления а 25 Qбпт,)
я (100 п.м.) (трубы О 100 - 30 п,м" а 50 - 70 п,м,),

| шт. (1 полъезл)

lди

4,00

3

21,59итого тариф
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Русина Анна Николаевна


