
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ "(,

г. Муром, Владимирская обл. )> 0 1 flНВ 2020 20 г.

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

нньж в многоквартирном доме по адресу: ул.

являющегсjся собственником кв. Ns
указанного
(Jr: ))

дома,
17x

пасIIорт серии

о собрания собственников J\Ъ

года.

З. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следуIощой редакции:

действую ия) общего собрания собственников JrlЪ

2а года, с другой стороны,
a"'..'ё"'ffiзaключилинacToяЩеeЛo.,on"",eльнoеCoГJI&rrт€HИек

.Щоговор) о нижеследующем.

l. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п, 8.1 .Щоговора
На УслоВиях .Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
,Щополнительному.соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору заклю
-!-

чено на основании
от (( ))

помещения, вкJIючаJI:

- за упр€шлеЕие многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- За КОмМУншrьньiЙ ресурс (холоднм вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За КОММУналrьныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пуIIкт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <Вербu по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградскм, д.10.

на основании



2

ям с 8-00 до 17-00, обед с l2-0O до 13-00,
инградскiш, д.10.

, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
, обед с 12-00 до 1З-00, тел. б-3З-00,

Каёё-fl ООО i<ВеРба>, РеЖИМ работы по будням с 8-00 до 16_45, обед с 12-00 до 1з_00.

5. Изложить Приложение J\Ф
прилагаемьпл Приложениям Jrlb 8 и
.Щоговору. '\

6, Настоящее .Щополнительное соглЕlшение и приложения к Еему явJUIютсянеотъемлемой частью .Щоговора.

7, Настоящее .ЩополнительЕое соглашение к ,Щоговору вступает в сиJIу с момента егоподцисания и действует до даты согласно п. 1 настоящего .ЩополIIительного соглашениrI и п,8.1 Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работамо необходимьпл дJIя надлежатцегос

у 
гоквартирЕогодома-ПриложениеМ8кЩоговору

2 
ZDаhтттhтттп . 

ами на общем собрании - Приложение Jrl! 9 к,Щоговору)лправления мЕогоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с о|рtlниченной ответствеЕностью
кВерба>

оГРН: 11Зз334000282
ИНН: зЗз4019479
КПП: з33401001
Адрес: ул. Ленин|р&дская, д. 18,
г. Муром, Владимирскм обл., 602205
Тел.з (492З4) 6-О6-З2
E-mail: verba.

Щиректор

8 и Приложение }ф 9 в новой редакции согласЕо
J\гч 9 К настоящеМу .ЩополН""ar""ЬrУ соглатrтеЕию к

собственпики

?, ,4

-,о \5
'r'1\

;-j.,,

r ii ic '*^-''
'ч

. Егоркин (поdпuсь)



к договору управления многоквартирным домом Jф

приложЕниЕ л} 8

от 2017 r.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержаНия общегО имущестВа многоквартирЕого дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 23 корп.2 по члице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общегq имущества МКЩ: из них 13,11

2.| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и хоподного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДIУ
2,I0

2.з осмотр и содерж€}ние системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,82

2.4 осмотр и содержание системы |iвового оборудования 0,18
2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 1.98
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,90
2,t0 Промывка системы отопления 1,25
2.|I Уборка лестничньrх клеток 0
2.I2 Дезинфекция, дератизация и дезинсекция 0.15

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том чрIсJIе
Замена лежака канализаЦии 110мм.-20 м.п. _ 0,14 py6.1M2
Ремонт ливневок (переврезка 2шт) -0,02рубlм2
Замена запорной арматуры на стояках отопления диам.25
Ремонт штукатурки цоколя 25 м2-О,22 руб.lм2
Ремонт крылец(бетонировztние) NЬ 1,З, 4,5,6 -0,6З руб.м2
Косметический ремонт подъезда Ns7 -1,03 руб.м2

-5шт.-0,07 2,1l

Итого тариф 19,70
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнорМативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,40

4.L
1,95

4.2 Горячая вода 0,4I
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 22,,l0

Исправления не допускаются

д. l8
з40l00l

собственники
Фирсова Лариса Николаевна
К . Мlромскм

в.А.)

(подuись)



к договору управления многоквартирным домом .JtЁ

приложЕниЕ J\t 9

20|7 r.

Тари ый собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома JЦ 23 корп. 2 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв, м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13.11

2,1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжЕния, обслуживание ОЩПУ
2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащцх отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы гiвового оборудования 0,18
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 1,98
1,7 Аварийное обслуживани9 (круглосуточно) 1,10
2.8 Содержание лифтового оборудов?ния (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,90

2,1,0 Промывка системы отопления I,25
2.I\ Уборка лестничньrх клеток 0
2.I2 Дезинфекция, дератизация и дезинсекция 0,15

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт ливневок (переврезка2тттт) - 0,02 руб.
Заlrлена запорной арматуры на стоякtlх отопления диам.25 -5шт.
Ремонт крылец (бетонирование) Nэ1,4,5,10 - 0,50 руб.
Косметический ремонт подъездов ЛЬ2,4,5,7,9 - 5,06 руб.
Прочие работы по необходимости - 0,10 руб.

- 0,07 руб.
5,75

Итого тариф 2з,з4
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,40

4.7
4.2

Электроэнергия 1,95
Горячая вода 0,41

4.з Холодная вода 0,04
Всего тариф 25,74

Исправления не допускаются.

д. 18
3401001

в.А.)

собственшtки

Фирсова Лариса Николаевна
Кв.96, д,2Зl2 по ул. Муромская

(подпись)


