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,,Щоговору управления многоквартирным домом Nч

,Щоговор) о нижеследующем.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговору
Протокола, (решения) обпIето собрания собственников Ns

-//- 20з9 года.

1. Стороны пришJIи к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукfflчlнного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончtшIии срока его действ"rсо.пас"о п. 8.i .Щоговора
1а уоловиях .Щоговора с изменениями и дополIIениями согласЕо настоящему
.Щополнительному соглатттению к .Щоговору.

от (далее -

на основании
от << ;.а >

3. ИзложИть пункТ 4.2.Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкIIюча,I:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир гr,;
- за упрtlвлеЕие мноГоквартирным домоМ , 4 руб. 48 коп.;
- 3а коммУнаJIьн вода) в цеJUIх содержания общего имущества

многоквартирIIого до fI., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего со помещений;

- за коммунаrrьный рес)тс (горячая вода) в целях содержЕlния общего имуIцества

- за коммун4rrьньй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы УправляюЩеЙ организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00' обед с 12-00 до 1З-00' тел. 6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.

к .Щоговору управления многоквартирным домом .}Гч

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 flнв 2020

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да,тьнейшем
<Управляющая оргацизация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

доме по адресу: ул.
обл., именуемые в

собственником кв. Jф

собрания собственников Ns2 года, с другой стороны,



Абонентский отдел, р9жим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.
Паспортный стол, режим 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, тел, 6-З3-00,

ул. Л-еяичцlадскм, д. l 0.

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

5. Изложить Приложение JtlЪ 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилzгаемьпrл ПриложецI,Iям Ns 8 и ].ft 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

,Щоговору.

6. Настоящео .Щополнительное соглашение и приложения к нему являюТся

неотъемлемой частью,Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента егО

подписzlния и действует до даты согласно п. l настоящего,Щополнительного соглашенияип.
8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компaнии по работам, необходимьrм дJuI надлежащего
содержаниJI общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к .Щоговору

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утвержлённый собственникtlil{и на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к.Щоговору

управления многоквартирньш домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая комп&ния

Общество с огрЕшичонной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113зЗ34000282
ИНН; ззз4Ot9479
КIШ:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Вл4димирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-32
E-mail: verba.verba. З 3 @mail.ru

собственники

(Фаuuлчя, Имя, Оmче спво полн осmью)

0Блл)ý_---"ц

А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8
1"''

кДоговорУУпраВления многокВартирныМДомоМ ЛЬ ;' ;" '' от (( )) 

--.,,, 
2077 r'

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

Состав тарифа по содержанию и текущему
_ _ Дома ЛЬ 9 по улице Муромская.
гаOоты по чппавлению Мкп
Цuбоrrr rо.oo.p*u"". об*..о "@"*

peMolrTy Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,48

2
|0,44

2,t \_/t.iNlu rp и Uолержание ве{тиляционньж KaHauIoB 0,95
2.2 \-rL,MUrIJ и UOлержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,10

2.з UgмотР и содержаIIие систеМы электроСнабжения ( в т,ч. утилизациJI 0,82

2,4 r 9хническое оосJI)Dкивание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся квдго 0,26

2.5 yuмO,rр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 \-Uл9р}кание и очистка мусоропровода 02.] лвариинсlе оослуживание (круглосуточно)

aл-^_л,,л----л _-_-1-_л-л_- -- - ,- 1.10
2.8

0
2.9

з,282,I0
I,252.|I

0
2.I2

0з rЕrtущии рýмOнт оощего имущества IVllQ{: в том числе
Замена лежака отоплеЕия поверх полоВ со стороны подъездов диам. 50 -б4м.п.
3,86 руб.
Утепление труб отопления в подъездzlх Nч1,2,З диам.50-12м.п. - 0,22 руб.

ал- 2,2L руб.

l3,26

28,184 vr'лЕР'а'ltlлЕ tl,',fД Ца (rлfr (По lрактическим расхоДам, вкПючая 0,47

4.1,
0,444.2

04.з
0,0з

28,65

Исправлен

собственники
IIIцдIццд Наталья Викгоровна
Кв.12, д. 9 по ул. Муромская

д. 18
3340100l

(подпись)

кин В.А.)



к договору управления многоквартирным домом Л{ь

приложЕниЕ J\b 9

от (( >) 2017 г.

т ыЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома NЬ 9 по yлице Мчромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l0.44

2,I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горяtIего и холодного водоснабжения,

водоотведениrI и теплоснабжения
2,1,0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизациJI
ртугьсодержащих отходов)

0,82

2.4 ТеХНИЧеСкОе обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вд,о

0,26

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) i,10
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,28
2.I0 Промывка системы отопления I,25
2.II Уборка лестничньIх клеток 0
2.\2 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0

3 ТекУщиЙ ремонт общего имущества МКЩ: в том tмсле

заллена лежiжа отопления поверх полов со стороны подъездов диам.
З,86 руб.
Утепление труб отопления в подъездЕtх м1,2,3 диам.50-12м,п. - 0,22
Устройство освещения над подъездzlNIи (3 шт.) - 0,25 руб.

ад- 2,2| руб.

50 -б4м.п.

руб. 12,1б

Дтqцо тариф 27,08
4 содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,47

4.t Электроэнергия 0.44
4.2 Горячая вода 0
4.3 Холодная вода 0,0з

Всего тариф 27,55

Исправления не допускаются.

низациrI) собственники
Шпагина Наталья Виrсгоровна
KB.12, д. 9 по ул. Муромскаяд. 18

зз340100l

кин В,А.)

2020 года


