
г. Муром, ул. д. ЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ns
к .Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ

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

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в да_пьнейшем
<УправляющаЯ организеция)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ногоквартирном домо по

м <Собственники)), в

ул.
мирск мые в,/L

'-r
д. Ns

дома, орт серииZa4 года, вьцанa
действ на основании П шения) общего собрания собственников Jrlb

года, с другой стороны,

.Щоговору управления многоквартирным до
Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказaнного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i .Щоговорана условиях .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно Еастоящему
,Щополнительному соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к .Щоговору

20 // rода.

3. Изложить пуЕкТ 4.2 Щоговора в след}'ющей редакции:

помещения, вкJIючаII:

- за упрЕlвление мноГоквартирным домоМ 4, руб. 48 коп.;
_ за коммУIIапrьньй ресурс (холодная вода) в цеJUIх содержания общего имущества

собственников помещений;
(э энергия) в целях

б. коп., если иное
собственников помощений.>

4.ИзложиТь пункТ 6.5 ,ЩоговОра в следующей редакции:
<<6.5.Адрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-0б-З 2,ул. Ленинградская, д.10.

на основании
от u2/r>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержаIIия общего имущества
не Предусмотрено Протоколом

заключено

(-)



АбонентскиЙ отдел, режиМ рФч по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1з_00,ЧетверГ - Ее приеМньй дЙ,,.rr. Ьiз-00, ул. Ленинградская, д.10.Паспортный стол, р"*", рuбо,", fiо"едеоrнлiк, С_реда с 8-00 до 17-00, Вторник,
i":Ё#ХЦ;"iН"^.i"';Ч";;d;- ", "р""ньй день, объд с 12_00 до-lз_00, тел. 6_зз_оо,

Khcca,OOO <Верба>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-ООдо 13-00.
5. Изложить Приложение J\b 8_ и ПриложеЕие J$_9 в новой редакции согласно

iХНffi'rrЬПЛ 
ПРИЛОЖеЦИЯМ J\Ъ 8 И М 9 ; "";;;;;;rу .щополн""й"Ь*у соглатпеЕию к

"."*!;T3frrН:1"#;:#fr".""""' 
соглашение и приложония к нему являются

7. Настоящее ЩополнительЕоеподписаЕияиДействуетдодаты""."'":ffi 'ffi ;#Н."'йffi#н*;н",.#ж,#",l:8.1Щоговора.

Прилояrсение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьш,r щIя надлежатцегосодерж€шия общего имущества многоквартирного дома - Приложение ЛЬ 8 к ЩоговорууправлеЕ

1tr#"-; многоквартирным oo*o*.u'" 
На ОбЩеМ СОбРаНИИ - Приложение J\b 9 к щоговору

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

общество с огрttниченной ответствоЕЕостью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: зЗЗ4Т1g47g
КПП:3зз401001
Адрес: ул. Ленин|радскzш, д. 18,

1Муром, Владимирская обл., BOZZOS
Тел.: (492З4) 6-О6-З2
Е-шаiI: чеrЬа.

собственники

l

В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего имчпIестRа

состав тарифа по содержанию и теIrущему ремонту
Щома Л} 8 по улице Спортивная.

Стои
мость
руб./l
кв. м.

1.
4,48

2
12,б5

2.1
0,95

2.2 \Jt91vrULP и ýUл9рЖаНИе
и теплоснабжения

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 2,\0

2,з vuлlU,lp и содержание систеМы электроСнабжениЯ ( в т.ч. угилизациJI ртугьсодержащихотходов) 0,82

2.4
0,I7

2.5
2,60

2,6
02.1

1,10
2.8

0
2.9

з,662.I0
|,252.|I

02.I2
0

3

З,22руб.lм2

r tкущии ремонт оOщего имущества Мк{: в том числе
УстройстВо тегIловоГо колодца с установкой запорной арматурьь
Ревизия запорной арматуры хвс,гвС - 1,93 рубiм2
Смена почтовьж ящиков 2 шт. б секц. - о,77 iiB.t-z
Замена окоII В подъездаХ на ПВХ (1400*з50о) -B,z+ руб.lм2,Ремонт отмостки по периметру здаrrия -lо,зI'руб.hБ
Ремонт кровли (прочее) -З,6I руб./м2

28,08

45.2|
4.

1,09

4,1
0.6б4,2
0,з94.з
0,04
4б,30

Исправления

кУ

18

1.00l

м.п.

собственники
Шувалова Елена Владимировна
КВ.2, д. 8 по ул. Спортив

(подпись)

2020 года

в.А.)

т,



rrr llJlvrtr!

/

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома ЛЬ 8 по улице Спортивная.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них L2,65

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание систQмы горячего и холодного водосЕабжения, водоотведенияи

теплоснабжения
2,10

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. )лилизаIц.rя ртугьсодержащих
отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0,I,7
2.5 Осмотр и содержание констрyктивных 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,66
2.|0 Промывка системы отопления I,25
2.II Щезинсекция подваJIьных помещений, дезинфекция 0
2.12 Уборка лестничньIх кJIеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Смена почтовьж ящиков 2 шт. б секц. - 0,7'7 руб.lм2
Ремонт отмостки по фасаду здаЕия -5,I5 руб.lм2
Прочие работы по необходимости-0,66 руб.lм2

б,58

Итого тариф 2з,7L
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные

с применением ежемесячной корректировки): из них
1,09

4.\ Электроэнергия 0,66
4.2 Горячая вода 0,39
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 24,80

Исrrравления не допускаются.

цIUI)

д. 18
ззз40 100 1

в.А.)

Года

собственники
Шувалова Елена Владимировна
Кв.2, д. 8 по ул. Спортlвная

(подпись)


