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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ '
к Щоговору управления многоквартирным домом Х, !Ч/l_.,-, О;. N. /Р#

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуеNIое в да-rrьнейrцем
кУправляющая органиiация), в лице ,Щиректора Егоркина Ваоилия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по ацFесу: ул.
, д.Jt , l. Муомrýлаryмиг:iчо"бa., именуемые в

г.

иком кв. Jф

указанного /8 дома, паспорт сеtr

< J|> О9 , JФО l l rода, выдаII

действующего rfd осно_вании Протокола (решения) общего собрания собственников Jф
от << ,/d , ,/L 20 ./9 года, с другой стороны,
а вместе именуемые KCTopoHbD), заключили настоящее ,Щополнительное соглЕ}шение к
.Щоговору управления многоквартирным домом Ns 3УЦ# о, О/, Р/./4r. (далее -
До.о"ор1 о 

""*е.о"дующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьrва) вышоуказанЕого
Щоговора на 1 (один) год с момента окончан и срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглчlшение к .Щоговору
Протокола (решения) обтцqго собрания собственников Ns

zo.19 года.

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в след}.ющей редакции:
<<4.2.Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанzIвливаются в

размере ,9 б рублей JP копеек за 1 (один) квадратный метр общей площади
помещония, вкJIючЕц:

- за содержание общего имущества многоквартирного дома /3 руб. €2 *on;
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

^"";ЦfrВ. 4€по";
- за упрЕIвление многоквартирным домом 4 руб. ;!L коп.;
- за коммуIIальньй релсурс (холощrая вода) в цеJIях содержания общего имущества

многоквартирного дома D руб. 2.! коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

- за коммуна;rьньй ресурс (гордrчм вода) в цолях содержаIIия общего имущества
многоквартирного дома 2 руб. -dcS коп., если иное не rrродусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещёний;. \

- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целл& ия общего имущества
многоквартирного дома j_ руб. !С коп., если иноё, смотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пуIIкт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
к6.5. 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-З2,ул. Ленинградская, д.10.

зiжлючено
/

на основании
от ,, -/5- ,

щегося



2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обе: с
Четверг - не приемный день, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д,10.

1]-00 до 1З-00,

до 17-t_tCt. Вторник,
1З-00. те.-т 6-з3-00.

IIаспортный стол, режим работьт Понедельник, Среда с 8-00
Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обЪд с 12-00 до
ул. Ленинградская, д. 1 0.

КаССа ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 Jо 1з-{_rl:l

2. Тариф, утверждённьй собственникчlN4и на общем собрании - Приложение J,,lb 9 к Щоговору
упрalвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: ЗзЗ40Т9479
КПП: Зз3401001
Алрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Мцlом, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2

собственники

Щиректор

5. ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОжеНИе Ns 8 и Приложение J$ 9 в новой родакции соглzюЕо
прилагаемым Прилож9{rиfl,1 ЛЬ 8 и ]ф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
.Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглатттеIIие и приложениrI к нему являются
неотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение к Щоговору вступает в сиJry с момонта его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашени я и п.
8.1Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работаru, необходимьпrл ця
содерж€шия общего имуrцества многоквартирЕого дома - Приложение ЛЬ
управления многоквартирным домом.

надлежащего
8 к Щоговору

оЕц

,trзо3"?l.

В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управления многоквартирным домом }lE

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

"Ь, 20|7 r,

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома N9 18 по улице Спортивная.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них |з,92

2.| Осмотр и содержание вентиЬяционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание систеМы горя.lего и холодного водосЕабжения, водоотведения и

теплоснабжения
2,I0

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

0,82

2,4 ТехническОе обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к вл,О 0,24
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,б8
2.t0 Промывка системы отопления 1,25
2.I\ Уборка лестничньгх клеток 0
2.\2 ,Щератизация и дезинсекция 0.10

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Замена окон в местах общего пользованиянаокна пвх (2 шт.) -2,З7 руб.
Замена lrочтовьIх ящиков 5 секц. (5 шт.) - 0,91 руб.
Ремонт отмостки по цериметру (ширина 80см.) -7,28руб.
Замена отопления в подвz}ле с теплоизоляцией (80 п,м. и 36 вентилей) - 6,83 руб.
РемонТ входной группЫ порогов (ступени - бетон), покраска ПОрlпrней - 2,7i руб.
Ремонт кровли - З,19 руб.
замена светильников на этажах, в тамбурах (2шт.) с датчиками движения, у подъезда
- 1 шт. - 1,64 руб.
оплата за ранее выполненные работы - 6,З7 ру6.

зl,з2

Итого тариф 49,72
4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая сверхнOрмативные

с применением ежемесячной корректировки): из них
3,94

4.1 Электроэнергия з,зб
4.2 Горячая вода 0,53
4,з Холодная вода 0,05

Всего тариф 53,6б

Исправления не допускаются

собственники
Александрова Зинаида длексеевна
KB.12, л,, 18у ул. Спортлвная

9ц



приложЕниЕ }ф 9

к договору управления многоквартирным домом .}l! о" ,r_Е/2, а? 2ol7 r.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 18 по yлице Спортивная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 13.92

2.1 Осмотр и содержание вентцляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержiшие системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения
2,|0

Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртуtьсодержатrlих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДО 0.24
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 благоyстройство придомовой территории 6"68

2.1,0 Промывка системы отопления 1.25
2.|| Уборка лестничньIх клеток 0
2.|2 Щератизация и дезиЕсекция 0.10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт входной группы порогов (ступени - бетон), покраска порутней -2,7З руб.
Ремонт кровли - 3,19 руб.
Оплата за ранее выполненные работы - 6,37 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 2,1'7руб.

14,46

итого тариф з2,86
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
3,94

4.1 Электроэнергия з,зб
4,2 Горячая вода 0,53
4.з Холоднм вода 0,05

Всего тариф 36,80

собственrд,rки
Александрова Зинаида Алексеевна
Кв.12, д. l8 по ул. Спортлвная

(подпись)

Исправления не допускаются.

д. 18

33340l00l

в.А.)


