
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N}
к .Щоговору управления многоквартирным домом }(}

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дшlьнейшем
<Управляющая организ?ция>, в лице Щиректора Егоркина Василия Александlовича,
действующего на основанци Устава, с одной стороЕы и

lr/
дальнеишем ( в лице

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

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору закJIючено на основании

З. Изложить п}.нкт 4.2 Щоговора в следующой редакции:
к4.2.-Плата за услуги, укчванные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, устанавливчlются в

pa:lMepo рублей ..// копеек за 1 (один) квадратный метр общей площади
помещения, включаlI:

- за упрчtвление многоквартирным домом 4, руб. 48 коп.;
- за коммуна-пьный ресурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна_rrьнътй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 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. 6-06-32,ул. Ленингралская, д.l0.

явJu{ющегося собственником кв. Ns

действующего
от( ;/ > -/ul-

Протоко шения) общего собрания собственников Jrlb

_2 года, с другой стороны,

ого



2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 ЛО 1З-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - нQ приемньй день, обед с 12-00 до 13-00, ТеЛ. 6-33-00,

ул. Лен .10.
К ербо>, рожим работы по будням с 8-00 до 16-45, обеД с 12-00 ДО 13-00.

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение NЬ 9 в новой редtlкции согласно

прилагаеМьтм Приложец{4ям J\Ъ 8 и Ns 9 к настоящему Щопоrпrительному соглашению к

Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнителъное соглашение и приложения к Еему явJIяются

неотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,щополнит9льное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

подписаниr{ и действует до даты согласно п. 1 настоящего Дополнительного соглашения И П.

8.1 Щоговора,

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работаrrл, необходимьпл дJuI надлежащего

содержания общего имуIцества многоквартирного дома - Приложение NЬ 8 К ,ЩОГОВОРУ

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

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество 
" "* 

*lЁJJux ответственIIостью

оГРН: 11З3Зз4000282
ИНН: зЗз4019479
КПП:3зЗ401001
Алрес: ул. Ленинградскчш, д. 18,
г, Муром, Владимирскм обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mai!.ru

собственники

(Фамtlлuя, Имя, Оrпчесmво полносtпью)

рD,

(поdпuсь)Щиректор В.А. Егоркин



к договору управления многоквартирным домом Лъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЭ 8

от 2017 г.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 8 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них lз.2з
2| осмотр и содержание вентиляIцIQнIъIх канаJIов 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrl, водоотведениrI и

тепrrоснабженIбI, техниЕIеское обслужrшание ОДIУ
2,20

zэ Осмотр и содержание систепrы электроснабжения ( в т.ч. утпцизациrt ртутьсодержащID( отходов 0,82
24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к Вдго 0,18
25 Техническое диагностирование внутридомового гt}зового оборудования 0.46
26 Осмотр и содержание конструктIшных элементов 0,68
2,7 Содержание и очистка мусоропровода |,72
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхованф 0

2.10 Содержание и благоустройство цридомовой территории з,72
2 |1, Промывка системы отоIuIения 1,25
2.|2 Уборка лестнlтчны} кJIеток 0

2|з
0, l5

з текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе
Смена кровли входа в подвал у подъезда Nэ8 (12 кв.м.) - 0,29 руб.
Ремонт (бетонирование) крьшец входов в подъезд Jф 3,4,7,8 -1,11 руб.
Изготовление и установка дверей вьD(одов на кровJIю (3 шт.) (З5oii050) - 0,08 руб.
Ремонт кровли (вьтполпrен в 2019г.) - 1,15 руб.
Ремонт межэтчDкньD( электрических щитов (74 кв.) -2,З8 руб,
Установка свотильников у подъездов (8 шт.) - 0,1З руб.
Замена лежака холодногО водоснабЖения (трубы о1O0мм - l20 п.N{,, задвижки, краны
аз2 _ 40 шт.; а20 - 40шт., труба аз2 _ 80 п.м.) - 5,24 руб.
Замена лежiжа канаJIизации в подвале (@110 - 160п.м-.) -2,70 руб.
Замена запорной арматуры Еа стояках отопления в подвшlе(20 комплектов) (вентилей
40шт., труба - 20м.п.) - 0,40 руб.
Ко сметический ремонт подъезд а Ns4 -2,07 ру б l м2
Замена мусоропрИемногО кJIапана в подъезде Ns4-0,06 руб.lм2

15,69

2,49
4 содерrrсание ои на Ощн (по фактическим расходам, включм сверхнормативные с

): из них
4.\

1,91
0,47
0,05

35,89

42
4з

собственшrки
Васильева Антонина Георгиевна
Кв.7, д. 8 по ул. З0 лет Победы

(подпись)

Исправления не

д. 18



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом .}lъ

та енныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 8 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12,98

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHa,TIoB 0,95
22 Осмотр и содержание системы го}ячего и холодного водоснабжениrI, водоотведенияитеплоснабжения 2,10
2з Осмотр и содержание системьJ электроснабженIбI ( в т.ч. утилизацшl ртутьсодержащих отходов 0,82
24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гсвопроводов относящихся к ВДГО 0,t8
z5 Технrтческое диагностирование внутридомового гчlзового оборудования 0,46
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,7 Содержание и очистка мусоропровода 11)
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2l0 Содержание и благоустройство придомовой территории з"72
2|| Промывка системы отоIIленрuI 1,25
212 Уборка лестниrlньtх кJIеток 0
2lз ,Щезинсекция, дератизациrI, дезинфекция 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Смена кровли входа в подвал у подъезда Jtlb8 (12 кв.м,) - 0,29 руб.
Ремонт (бетонирование) крылец входов в подъезд Nч 3,4,7,8 - 1,11 руб.
Ремонт кровли (выполнен в 2019г.) - 1,15 руб.
Установка светильников у подъездов (8шт.) - 0,13 руб.
Замена запорной арматуры на стояках отопления в подв€чIе(20 комплектов) (вентилей
40шт., труба - 20м.п.) - 0,40 руб.
Герметизация трещиII на лоджии кв.83 - 0,08 руб./м2

3,16

Итого тариф 20.62
4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючЕUI сверхнормативные с

IIрименением ежемесячной корректировки): из них
2,,49

4.1 Электроэнергия 1,97
4.2 Горячая вода Q,47

0,054з Холодная вода

Всего тариф 2з,l|

кУправляющая организацIuI)
ООО <Верба>
г. Муро;и ул. Лени адская д. 18

Исправления не допускаIотся.

ззз 79- ззз401001

в.А.)

собственшtки
Васильева Антонина Георгиевна
Кв.7, д. 8 по ул. 30 лет Победы

(подпись)


