
г. Муром, ул. д. ЛЪ

ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ
к .Щоговору управления многоквартирным домом }(Ъ

г. Муром, Владимирская обл. )) 0 1 ЯнВ 2020 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_тlьнейшем
кУправляющая органцЕация>, в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основсtнии Устава, с одной стороны и

Собственники помещений. DасположенньIх в многокваDтиDном доме по адDесу:

дальнейшем' кСббственнцки)), в лице

сериц
выдан

деЙствующего на основании Протокола (решения) общего собрания собственников Jrlb

соглашение к
г. (даrrее -

,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришши к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукtванного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока ого действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях .Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору
о собрания собственников Ns
года.

3. Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в слодующей родакции:

ул.
teB
'р-

Щоговору управления многоквартирным домом

на основании
от()

<<4.2.Плата за услуг в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливaются в
размере руб rей пеек за 1 (один) квадратный метр общей площади
fIомещения, включ€t I: 1

- за содержание обrilего имущества мIIогоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за уtlрzlвление многоквартирным домом 4 руб. ;lL коп.;
- За коммуIIальн вода) в цеJuIх содержания общего имущества

Многоквартирного до п., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего со помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

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 будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.

о
являtdщегося собственником кв. Ns



2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - но приемный деньо тел. 6-33-00, 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 приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.
КаСса ООО <<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 Приложенцям JtlЪ 8 и Jф 9 к настоящему ,ЩополнитеJьному соглашению к
,Щоговору. 

- 'l

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
J

неотъемлемой частью rЩоговора.

7. Настоящее ,Щополн"r"п""о" соглЕlшоние к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,ЩополнительЕого соглашения и п.
8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работалл, необходимьтм дJIя надлежащего
содержЕtния общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
управления мIIогоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённьй собствонникЕlIчIи на общем собрании - Приложение NЬ 9 к Щоговору
управлония многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВорба>

оГРН; 113З334000282
ИНН: зЗЗ4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

Щиректор

собственники

а /



к доrовору управления многоквартирным домом .]t{ъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

от 2011 r,

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

Исправления не допускаются

собственники
Боложко Людмила Константиновна

l8
,1001

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома NЬ 9 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |2,66

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

водоотведения и теплоснабжения
2,I0

Z.3 0,82

2.4 техническое обслryживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к
вд,о 0,|7

2,5 Осмотр и содержание конструктивньfх элементов 2,60
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,67
2.10 Промьтвка системы отоtIления |,25
2.1,1, Уборка лестничньIх клеток 0
2.I2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Установка светильников у подъездов - 0,26 руб.
Устройство отмостки 70м.кв. - 12,25 руб.
Изготовление и УстаIIовка водоотлиВа на цокольной части фундамента 80 м.п.-
1,55 руб./м2
Смена % лежакоВ отоплениЯ на чердаке _ 4,з9 руб.lм2
замена % лежака системы Хвс в полах 1 этажа (вскрытие дер. полов,

24,25

Итого тариф 41,39
4 Содержание оИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам, покЕвtlЕиям

ОДПУ, включая сверхнормативное потребление)
0,97

4.! Электроэнергия 0.58
42 Горячая вода 0,35
4.з Холодная вода 0,04

Ёýq.о тариф 42,зб

Кв.4, д. 9 по ул. Л нградскЕuI

(подпись)

в.А.)



приложЕниЕ J\t 9

т il rltt ый собственниками на обпrём
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 9 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,48

2
12,66

2.\
0,952.2 \Jv'nrulP и \;Uл9ржание систеМы горячего и холодЕого водоснабжения,

водоотвед ения и теплосн4бжения
2,1,0

z.э \JcMOTp и содержание системы электроснабжения имущества ( в т.ч. уIилизациJI 0,82

2.4 -ttj,lttичýскоý оосJý/живание, диагностирование и ремонт гaвопроводов относяIцихся к 0,77

2.5
2,60

2.6
0

2.7 ,.rвариинuе t_lослуживание (кругЛосуточно) 1,10
2,8

0
2.9

з,67
2,10

|,25
2.I|

0
2.\2

0з rекущии ремонт общего имущества Мкfl в том числе:
Смена лежiжов отоплеЕия на чердаке - 8,78 руб.

Горячая вода

_ Холод

показаниям

8,78

25,92
4

0,97

4.1
0,58

4.2
0,з54.з
0,04
26,89

Исправления не допускаются.

каяд. l8
.зз340100l

в.А.)

4000t

собственники
Боложко Лrодмила Константиновна
Кв.4, д. 9 по ул.

(подпись)


