
г. Муром, у l д. lT,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирны и домо

г. Муром, Владимирская обл. }> 0 1 ffНВ 2020 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, имонуемоо в дальнейшем
<УпРавляющм оргаttизация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
,д.Jф г. Муроrио обл., именуемые в

дал ники)), в лице
кв. Ns

чказан серии выдан
())

дома,

де
от

Протокола ,) общего собрания собственников Ng
года, с другой стороны,

1. СтОроны пришJIи 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 допоJIнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглатттение к ,Щоговору

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в следующей редакции:

20

.Щоговору управления многоквартирным до
,.Щоговор) о нижеследующем.

<4.2. Плата за услуги, ные В п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в
ршмере руб rей копеек за 1 (один) квап,ратный метр общей площади
помещения, вкJIючzuI:

- за упрi}вление многоквартирным домом , 4 руб. 48 коп.;
- за коммУнальный ресурс (холодная вода) в цеJUIх содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помощений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) 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 1З-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.



Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
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 - не приомньй день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-З3_00,
ул. Ленинградскм, д. 10.

' 
' Каёса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 1б-45, обед с 12-00 до 1З-00.

5. Изложить Приложение ЛЬ 8 и Приложение NЬ 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпл Прилож9ниJIм JtlЪ 8 и Ns 9 к Еастоящему ,Щополнит9льному соглашению к
ЩЪговору. 

- 'l

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
IIеотъемлQмой частью rЩоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момоЕта его
ПодписЕlния и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего,Щополнительного соглашенияип.
8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложенио Управляющей компании по работам, необходимьпл дJIя надложаrцего
соДержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
управления мЕогоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённьй собственникаNIи на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляrощая компания

Общество с огр€tниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113з3З4000282
ИНН: зЗз4019479
КПП:333401001
Алрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел. : (492З 4) 6-0$,,aJff;,, ;-,,

собственники

E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

(/_
!l
,( (,

(Фаuuлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)

Щиректор В.А. Егоркин



к договору управления многоквартирным домом ЛlЕ

IIРИJIОЖЕНИЕ ЛЬ 8

от 2017 r.

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома Лil 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб,/ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общqго имущества МКЩ: из них lз,79

2.| Осмотр и содержание.рентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горяtIего и холодного 

"одБ"аб*е""цводоотведения и теплоснабжения
2,10

2.з Осмотр и содержЕlние системы электроснабжения( в т.ч. утилизацIбI
рт}тьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслцlживание, диагцостирование и ремоIIт гirзопроводов относящихся к
вд,о

0,2з

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 3,00
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 благоустройство придомовой территории 4,з4
2,|0 Промывка системцr отопления t,25
2.11, Уборка лестничньж клеток 0
2,I2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
устройство колодца Хвс с установкой запорной арматуры и спускников -
4,04руб.lм2
отопление (смена )лIастков лежаков, стояков, кранов и теплоизляции (на
чердаке) -1 3,09 ру6./м2
Ремонт отмостки по перимотру -12,93 рубlм2
Ремонт водосточньж желобов 10 м.п.-1 ,94 руб.м2
Замена люкоВ вьжодоВ на кровлЮ 2 шт.(600*600) -0,97 руб.lм2

з2,97

Итого тариф 51,24
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректиDовки): из них
0,80

4.1, Электроэнергия 0,48
4.2 Горячая вода 0,29
4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 52,04

Исправления не допускаются

собственники
Филина Маргарита Федоровна
Кв.3, д. 3 цо ул. Леrплградская

(подпись)

в.А.)

Г.М:
инн ззз40100l



к договору управления многоквартирпым домом Ль

приложЕниЕ }lb 9

от 2017 r.

а ,|| l lJc ный собственникям ппб
состав тарифа по содеря(анию и текущему ремонту

Дома ф 3 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. rачrrты по управле 4,481 r 4uult,r llu tJuлýржа его имущества МкД: из них
Осмотр и содержание вентиляционньIх кан€}лов

lз,792.I
0,95

2.2 \JýooUrP и Uодержание систеМы горячегО и холодного водоснабжеЕия,
водоотведения и теплоqrабжения

2,I0

Z.э \-,ýMUlp и содержание систеМы электроСнабжения ( в т.ч. утилизациrI
ртугьсодержащих отходов)

0,82

2.4 r g'J1ltч9uкutr uugлуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся квдо 0,2з

2.5
3,00

2.6
02.7

1.10
2,8

02.9
4,з42.\0
|,252.1l

02.I2
0

3

квартиры

rЕкущ?rи рýмOнт оощего имущества мrц в том числе:
Ремонт канализационного колодца в подъезде Jt2 с заменой трубы из
Ns9 до уличного колодца - 4,04 руб.
РемонТ отмосткИ по ф_асадУ со сторонЫ ул. Ленинградской - 5,65 руб.Ремонт кровли по необходимости i0 ,..r. - 1,94руб.
Замена люков вьжодов на кровлю 2 шт.(600tооо) -o,9z руб.

12,60

30,874
0,80

4.1,
0,484.2
0,294.з
0,03
з1,67

Исправления не допускаются.

ганизация)

д. 18
з340 1 00 1

в.А.)

собственники
Филина Маргарита Федоровна
Кв.3, д. З_по;л. Леш,rrградская

(подпись)
в 2020

IIя


