
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирны и домо

г. Муром, Владимирская обл. (< )>

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в да_ltьнейшем
кУправляющм органцзация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

д. Jф , г. Муром,

20 г.

дальне ники)). в лице
{rэZ:

дома,
ющегося собственником кв. Ns

:о шения) общего собрания собственников
2 года, с другой стороны,

Nъ

а вместе имФrуемые тороны), з€}кJIючили настоящее Дополнительное соглашеЕие к

,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглаIцению Q продлении (без перерыва) выIлеуказанного
.ЩОгОвОра на 1 (один) год с момонта окончани срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
!ополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглатпение к Щоговору на основании
от <;*l >

заключено
собрания собственников Jrlb

2 ода.

3. Изложить пункт 4.2 rЩоговора в следуIощей редакции:
к4.2. Плата за услуги, укtrlанные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, устанавливаются в

помещения, вкJIючtUI:
- за содержаrrие общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п.;
-зауправлониемногоквартирнымдомом,4 руб. 48 коп.;
- за коммунальньй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

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

(решением)общегособраниясобственниковпомещений;,,".
- за коммунапrьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
(6.5,Адрес и режим работьт Управляющей организации ООО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-0б-32,ул. Ленинградская, д.10.

сер
а, выдан

Протокола Ф ния)



дбонентСкий отдеЛ, режиМ работЫ по будняМ с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел, 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
Пасrrорrный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не lrриемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.

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

5. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение JrlЪ 9 в новоЙ редакции согласнО

прилагаемьтм ПриложЕниям JtlЪ 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

Щоговору.

6. Настоящое ,щополнительное соглашение и цриложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.

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

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п.

8.1 .Щоговора.

Прилоясение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм Для надлежащего

содержания общего иNtуIцества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к .Щоговору

управления многоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к ЩОгОвОРУ

управления мЕогоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компапия

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

собственники

В.А. Егоркин (поdпuсь)

Тел.: (492З4)
E-mail:



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управления многоквартирным домом Л!

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома Лil 5 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 работы по содержаниlо общего имущества Мкд: из них 13,04

2.| Осмотр и содержаниQ реrrтпгlяционных каналов 0,95
2.2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrI,

водоотведеЕия и теплоснабжения
2,10

Z.э ОсмотР и содержание системы электроснабжения им)лцества ( в т.ч. угилизацшI
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 техническое обс-гryживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВДГО

0,15

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов з.l0
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 з,57
2.10 Промывка системы отопления |,25
2.1| Уборка лестничных клеток 0
2.I2 Дезинсекция, дератизаIIиJI 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД 
",ошr 

ч"сrrе:
Ремонт балки во втором подъезде -2,48 руб,
Ремонт % системы отопления на чердчже - 15,53 руб.
Устройство освещения у подъоздов - 0,25 руб.
Ремонт площадки входа в подъезд NЬl,N92 - 1,99 руб.

20,,25

Итого тариф з7,77
4
4.L

Содержание ОИ на ОДН: из них 1,11
0,67

4.2 Горячая вода 0,40
4.з Холодная вода 0,04

Jýq.о тариф 38,88

Исправпения не допускаются

кУправллощм организацшD)
ООО <Верба>

собственrдлкr,r

.Щемидова Еаталья Юрьевна
Нежилое помещение

д. 5 по ул. Леrп.rrградскаrl

}/

г.

(подпись)

д. l8
1001

в.А,)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

< 2017 г.

а й собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 5 по улице Ленинградская.
Стоимост

ь руб./ 1

кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 13,04

2.| Осмотр и содержание вентиляционных канчrлов 0,95
2.2 Осмотр и содержание сичмы горячего и холодного водоснабжениrI, водоотведенияи

теплоснабжения
2,|0

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

0,82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вдго

0,15

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов з,10
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обсrryживание (круглосlточно) 1.10
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,57
2.|0 Промывка системы отопления |.25
2.|| Уборка лестничных кгIеток 0
2.|2 .Щезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Ремонт ба-пки во втором подъезде - 1,80 руб.
Ремонт площадки входа в подъезд Nэ2 - 1,00 руб.
Замена окон в подъезде на окна ПВХ (2 шт.) - 5,00 руб.
Замена дверей на метi}ллические (2шт.) - 6,20 руб.

14,00

Итого тариф 31.52
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 1.11
4.t Электроэнергия 0,67
4.2 Горячая вода 0,40
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 32,63

<Управляющая оргаЕизацшI)
ООО <Верба>
г. Муроцл ул. Лен адская д. 18

Исправления не допускаются.

79- ззз401001

в.А.)

собственники
.Щемидова Наталья Юрьевна
Нежшrое помещение
д.5 по ул. Леш,Irпрадская

(подпись)


