
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ J\}
к Щоговору управления многоквартирным домом .}lb // /2/у

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем
<Управrrяющая организЕция), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основаЕии Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
именуемые в

в лице
являющегося собственником кв. Jф 3

указанного IIаспорт серии '/ч Jф М; 'Р вьlдан
(() года, выдан

,д

собственников Ns

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

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору заключено Еа основании

г.

дальнейшем

l/)L:

3. Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей релакции:
<<4,2.Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливaются в

помещения, вкJIючaш:

- за управление многоквартирЕым домом 4, руб. ;!L коп.;
- За КОММУнШlьньЙ росурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За КОМмУнальньЙ ресурс (горячм вода) в целях содержания общего имущоства

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За*КОММУнальньЙ ресурс (электроэнергия) в цеJIях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 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. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

(>)

действующего
от( ]

,, Протокола (решения) общего соф{ни
_2 года, с другой стороны,



..t,Z

дбонентский отдел, режим работы по будням с 8_00 до 17_00, обед с 12_00 до 1з_00,

ЧетверГ - не приеМньй денi, тел. 6-зз-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 - не прие шый день, обед с 12-00 до 13-00, тел, 6-33-00,

ул. Лен д.10.
К Вербо>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12_00 до 13-00,

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложенио Ns 9 в новой редакции согласно

прилагаемьпчr ПриложочяМ Ns 8 и Ns 9 к настоящему Щополнительному соглашению к

Щоговору.

6. Настоящее ,щополнитольное соглашение и приложения к нему являются

IIеотъомлемой частью Щоговора.

7. Нdстоящее ,Щополнительное соглашоние к ,Щоговору BcTytIaeT в силу с момента его

подписаЕия и действует до даты оогласЕо п. 1 настоящего Дополнительного соглашени,I и п,

8,1 Щоговора.

Приложение:
1.'предложение Управлlяющей компании по работам, необходимьпл дJIя надлежащего

.олф**"я общего имущества многоквартирЕого дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

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

упрtшления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: Ззз40|9479
кпiI:33з401001
Адрес: ул. Лонинградскм, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.33@а.i!,ru

собственники

паспорт

р2

л
ц,

Щиректор В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

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

к договору управления многокЕартирным

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома ЛЬ 11 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1

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

водоотведения и теплоснабжения
2,I0

2.з Осмотр и содоржание системы электроснабжения ( в т.ч, утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт г{вопроводов относящихся к
вдго

0,26

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0
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 благоустDойство пDидомовой теппитопии 6
2.I0 Промывка системы отоплеЕия 1

2.II Уборка лостничньIх клеток 0
2.I2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том тмсле:
Ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры на20 стояках,
топлоизоляция (100 [.м.) - 6,59 руб.
Теплоизоляция лежаков и стояков горячего водоснабжения в подвале - 1,69 руб,
Устройство (бетонирование) крыльца входа в подъезд -2,З5 руб.
Устройство подбоя на лоджиях (кв.20,22,2З (9 кв.м.) - 0,75 руб.
Штукатурка цокоJuI (5кв.м.) - 0,З8 руб.
Смена кровель IIа входах в подвttлы (2 шт.) (24кв.м.) - 3,39 руб.

15,15

Итого тариф
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам, показаниям ОЩПУ с

проведением ежемесячной корректировки)
3,94

4.t Электроэнергия 3.38
4.2 Горячая вода 0.51
4.з Холодная вода 0,05

всего тариф 37,60

д.18
зз40l 00 l

собственшrки
Кузнецова Любовь Юрьевна
Кв.3, д. 1l по ул. Лениtградская

7./

м.п.
в.А.)



к договору управления многоквдртирным домом Jф

приложЕниЕ Jlb 9

,,,, 0/ > /| 20П r.

тариф, утвержденный собственниками на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома NЪ 11 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 14.03

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

водоотведеЕия и теплоснаýжеЕия
2,|0

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

0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гitзопроводов относящихся к
вдго

0,26

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2;7 дварийное обслуживание (круглосyточно) 1,10
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 содержание и благоустройство придомовой территории б,87
2.I0 Промывка системы отопления |.25
2,II Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Щезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Ремонт системы отоплония с зilп,fеной запорной арматуры на20 стояках,
теплоизоJшция (100 п.м.) - 6,59 руб.
Устройство подбоя на лоджиях (кв.20,22,2З (9 кв.м.) - 0,75 руб.

7,з4

итого тариф 25,85
4 Содержание ОИ на О,.ЩН: из Еих (по фактическим расходам, показаниям

ОДПУ с проведением ежемесячной корректировки)
3,94

4.1 Электроэнергия з.з 8

42 Горячая вода 0,51
4,з Холодная вода 0.05

Всего тариф 29,79

собственrп,rки

Кузнецова Любовь Юрьевна
К".З, д. l l по ул. Лениrтрадская

(подпись)

Исправления не допускаются.


