
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
к Договору управления многоквартирным

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 ЯНВ 2020 29

Общество с ограниченной ответственностью <Ферба>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организ?ция), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действутощего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.

г.М

г.

в

указанного дома, порт
года,

серии
выдан

де
от

ротоко шения) общего собрания собственников JrlЪ

2 года, с другой стороЕы,

Щоговору уrrравления многоквартирным до
,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

,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 насТоЯIЦеМУ

Щополнительному соглашению к,Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору

о собрания собственников N9

года.

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следуIощой редакции:

помещения, вкJIючм:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб. _;lL коп.;

(решением) общего собрания собственников помощений;
- за коммунапrьный ресурс (горячм вода) в цеJIях содоржания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещёний;
- за коммунаrrьный ресурс (э энергия) в цеJIл( содержания общего имуще9тва

многоквартирного дома - руб. коп., если иное не предусмотрено ПротоколоМ

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 бУДняпr С

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

зilкJIючено на
/от

основании
(()

ики), в лице.
собственником

Ns



ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемньтй день, обед с 12-00 до
ул. Ленинградская, д. 1 0.

12-00 до 1З-00,

до 17-00, Вторник,
13-00, тел. 6-3З-00,

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

6. Настоящее .Щополнительноо соглашенио и приложеЕия к Еему являются
ноотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,Щополн"r"rr""оa соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего .ЩополнительЕого соглашени я и п.
8.1,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм дJIя надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к,Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

5. Изложить Приложение J\Ъ 8 и
прилагаомьшл ПриложеЕ{.Iям Ns 8 и ]ф 9
.Щоговору.

Приложение JtlЪ 9 в новой редакции согласно
к настоящему Щополнительному соглашению к

собственникиУправляющая компания

Общество с ограIIиченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11зз334000282
ИНН: ззз4019479
КПП: зЗ3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

В.А. Егоркин (поdпuсь)



приложЕниЕ Jф 8

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 14 по удице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 9,43

2,I Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов 0,95
2.2 2,|0

z,, Осмотр и содержание системы электроснабженLUI ( в т.ч. утилизациrI ртутьсодержащих отходов) 0,82
2.4 Техническое обслуживание, диагностцрование и ремонт гiвопроводов относящихся к ВЩГО 0

2.5 осмотр и содержание конструкtивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2,8 Содержание лифтового оборулования (в т,ч. страхование) 0
2.9 содержание и благоустройство придомовой территории з,78
2.I0 Промывка системы отоIшенLU{ 0
2.\I Уборка лестниЕIных кIIеток 0
2,t2 Щератизация и дезинсекция подвчша 0

3 Текущий ремоцт общего имущества МКД: 
" 

то

]1rcHa запорной арматуры системы отоплен}UI в подваIIе (20 стояков), теIIпоизоJUIци;I отоплениrI
(100 п.м.) - 4,03 руб.
Замена запорной арматуры на стояках гордIего водоснабжения с частичной заменой труб - 1,01
руб.
Замена труб канаплзаIии - 2,69 руб.
Смена досчатого настила пола на 1 этаже в коридоре (90 кв.м.) - 2,0l руб.
Замена 2х деревянrШх,щерей на 1 этаже выходов на лестIIиЕIцIю *rr.ф (1550*2050) - 1,01 руб.Косметический ремонт коридора и фойе lэтажа - 5,7l руб.
Освещение коридора l этажа двух лестниrlных кIIеток с установкой светодиодных светильников
- З,02 руб.
Прочие работы по мере необходr.плости - 2,01 руб.

21,49

Итого тариф 35,40
4 содержание Ои на Ощн (по фактическлш.t расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежеме сяtlной корректировци) : из них
0,34

4.t электроэнергия (по ф актическшr,r расходам, пок€в ания одпу) 0
4.2 Горячая вода (по фактическим расходам, пок€ваниrI одпу) 0
4.з Холодная вола (по нормативу) 0,з4

Всего тариф 35,74

Исправления не допускаются

кУправл.шощм организаIшя)
ООО кВерба>

м.п.
(Егоркш В.А.)

2020 года

собственtпдки
Кочергина Любовь Ивановна
KB.l01, д. 14 по ул. Лениrградская

янв 2020

(подпись)



ПРиЛожЕниЕ N9 9

,lа опбстпеIfЕиками на обшеМ нии
Стоимость

очб./ 1 кв. м.
4,48

1. 9,43
2 0,95

2.| 2,10
2,2

0,82
2.з 0

2,4
ое со пепжание конструктивных элементов

0,68
2,5 1,10

\2.6 0

2.7 содержание лифтового ооорудOtsа \ P4лvDц
з,,78

2.8

Запцена запорной арматуры системы отоIIлени,I

(100 п.м.) - 4,03 руб,
Замена запорноЙ арматуры на стояках горrцего водоснабжениrI с частиtIной заN,Iеной труб - 1,01

Замена труб канализаIши - 2,69 руб,
Смена досчатого настиJIа пола на 1 этаже в коридоре (90 кв,м,) - 2,01 руб,

Косметический ремонт коридора и фойе 1этаrr<а - 5,71 руб,
.л --лл(-л-тп,ллттr - ) о1 n' 6 

-

руб.

0

2.9

l7,46

3

31,37

0,34
4

0
4.t

п

42 0,34
4.з 3|,1l

Исправления не допускаются.

д. 18

собственrтики
Кочергина Любовь Ивановна
Кв.101, д. l4 по ул. Ленинградская

(подпись)

l001

в.А.)


