
г. Муром, ул. д. Nь

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИШ
к Щоговору управления многоквартирным домом

г. Муром, Владимирская обл. 0 l янв 2020 20

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

ственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по ал,ресу: ул.
д. N9 ., г. \4уропд Владими обл., именуемые в

ники), в лице
, являющегося собственни J\ъ

вNsсерии
вьцан

Щоговору управлоIIия многоквартирным до

ия) общего собрания собственников Jф
года, с другой стороны,

.Щоговор) о нижеследующем.

1. СТОРОны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласЕо п. 8.1 Щоговора
на условиях ,щоговора с измен9ниями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнитольное соглашение к ,Щоговору зак, ено на основании
-/пот К i7,\ )собрания собственников Ns

ода.

3. Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в слодуIощей редакции:

помещения, вкJIючaц:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за упрчlвление многоквартирным домом 4. руб. 48 коп.;
- за коммУIrшrьньй ресурС (холодна"Я вода) в цеJUIх содоржания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собствеЕников помещений.>

люч
-l

содержания общего имущества
не предусмотрено Протокопом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

4.Изложить rrункт 6.5 ,Щоговора в следующей редtжции:
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. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

// ИУtr"

у ого
(

действующего на ocHoBaii

от

Протокола
20



.)

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приемньй день, 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.

Касiа,оOоi<{Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой редzжции согласно
прилагаемьrм Приложенлям Jtl! 8 и Jф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
,ЩЪговору. 

- '\

6. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашеЕие и приложения к нему явJuIются
неотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнитольного соглашения и п.
8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпл для надлежащего
содержЕшия общего имущества многоквартирЕого дома - Приложение NЬ 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2.Тариф, угверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответствеIIностью
кВерба>

оГРН: 11З3зз4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:33340l001
Алрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Мцlом, Владимирскм обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.33 @mail.ru

собственники

Щиректор В.А. Егоркин



приложЕниЕ J\ъ 8

к договору управления мвогоквартирным домом Л} от 2017 r.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома Лil 4 по улице Муромская.

Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общрJо имущества МКД: из них 11,50

2.1 Осмотр и содержание веIIтиляционньIх канаJIов 0,95
2.2 Осмотр и содержание систомы горячего и холодного водоснабжения, водоотводония и

теплоснабжения
2,1,0

Z.э Осмотр и содержiшие системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация ртуrьсодержащих
отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к ВДГО 0,25
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
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.з5
2.|0 Промывка системы отопления |,25
2.|I Уборка лестничньIх клеток 0
2,|2 .Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Перекладка оголовков BeHTKtlHilлoB (9шт) -6,0руб lM2
Ремонт балконной lrлиты кв.28-0,57 py6.1M2
Штукатурка цоколя 15м2--- 0,49 py6.fu2

7,06

Итого тариф 23,04
4 СОДеРЖание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниrIм ОДIrУ с lrрименением

ежемесячной корректировки): из них
2,з5

4.t Электроэнергия 2.06
4.2 Горячая вода 0,26
4,з Холодная вода 0,03

Всего тариф 25,39

Исправления не допускаются

кУправл.шощzш органIвация)
ООО <Верба>
Г, Муром ул. Лениrградская д. 18
инн _юш ззз4019479- 33з40 100 1

(Егоркин В.А.)
м.п.

собственr*rки
Щеголев Викгор Петрович
Кв.2З, д.4 по ул. Муромская

(подпись)

(_) 020 года



к договору управления многоквартирным домом .}l!

приложЕниЕ J{! 9

т rБt ый собственникямrI
состав тарифа по содержанию и текуще}ry ремонту

Щома NЬ 4 по улице Муромская.
Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1.
4,,481
11,50

2.\
0,95

2.2 \JýIлUIP И UOЛСРЖаНИе СИСТеМТ горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения

2,т0

2.з UcMoTp и содержание систеМы электроСнабжениЯ ( в т.ч. утилизацшI ртугьсодержащID(отходов)
0,82

2.4 дов относящихся к ВДГО 0,25
2.5 \JuMU I р и UOлержание консmчктивньгх эпеметттпR

Содержание и очистка мусоропровода
0,68

2.6
0

2.7 +варииное оослуживание (круглосуточно) 1,10
2.8 Yuлgр.жание лиQтовОго ооорудОвания (в т,ч. страхование) 0
2.9

4.з5
2.I0
2.1l

I,25
0

2.12 лезинФекция, дезинсекция, дератизация 0
3 : в том числе

0рубlм2

Штукатурка цоколя l5M2--- 0,49 руб.lм2
7,,06

2з,04
4 l-uлержание tJll на uлн (по фактическим расходам, показаниjIм одIту с применением 2,35

4.1,
2,06

4.2
0,26

4.з
0,03
25,з9

Исправления не допускаются.

кУгrравллощая организацшI)
ООО <Верба>
г. Муром ул. Леrтинградскм д. l8
инн -юш ззз40194.79- ззз40 100 l

(Егоркин В.А.)
м.п.

0 1 янв 2020

собственники
Щеголев Викгор Петрович
Кв.2З, д. 4 по ул. Муромская

(подпись)(_)) 2020 года


