
г. Муром, Владимирская обл. 0 
,l 

flнв 2020

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в далlьнейшем

кУпразляющаrI организация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего

на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещениft расположенньIх в многоквартирном доме по

д. J\Ъ , г.

лице

г.20

адресу: ул.
именуемыо в

паспорт
У года,

серии
выдан

/

а вместе именуемые кСтороны), зЕlкпютIили тоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору

нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеукzLзанного ,Щоговора на 1

(один).од Смомента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора на условиях,Щоговора с

изменениЯми и допоЛнениямИ согласнО настоящему,Щополнительному соглаIдению к rЩоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к а

фе ия) общего собрания собственников NЬ

20 года.

основчlнии Протокола
./r--

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указаIIные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, дJUI собственников жильIх и

квадратный метр общей площади помещения, вкJIюча;I:

- за упр€шленио многоквартирным домом 1 руб. ;lL коп.;

общего собрания собственников помещений;
- за коммуншrьньй ресурс (горячая вода) в цеJUtх содержания общего имущества

общего собрания собственников помощений;
- за коммунальный ресурс (элоктроэнергия) в целях содержания общего иМущесТВа

общего собрания собственников помещений.>

копеек за 1 (олин) квадрапIый метр общей площади помещения, вкJIючаII:

-заупDавлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
--- J г '

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего иМущеСТВа

общего собрания собственников помещений;

собствен

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирны и домо

(>)

Муром,

кв. J\Ъ



- за коммунальный ресурс (горячая

общего собрания собственников помещений;
- за коммупа.тlьньй ресурс (электроэнергия) в

общего собрания собственников помещений.>

1. Предложение Управляющей комrrании
общего имущества многоквартирного
многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем

управления многоквартирным домом.

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11333З4000282
ИНН: ззз40|94'19
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д, 18,

г. Муром, Владимирс, ,602205

Тел.: (492З4)
E-mail: чеrЬа.

1.

вода) в целях содержания общего имущества
если иное не предусмотрено Протоколом фешением)

целях содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом (решением)

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в слод}rющей редакции:
к6,5. Ддрес и режим работы Управляющей организации ооО кВерба> по будням с

8-00 до i7-oo, обед с 12-00 до 1З-00, тел.6-06-з2,ул, Ленинградская, д.10.

дбонентский отдел, режим рЬботы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг -

не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до

13_00 до 17-00, Четверг - но приеМньй день, обед с 12-00 до 13-00, тел.

д.10.
Касса ооО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение Ns 8, Jф 9 и Приложение Ns l0 в новой редакции согласно

прилагаеМьrм ПриложенияМ Jф 8, Ns 9 и Ns 10 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

,Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJIяются неотъемлемой

частью ,Щоговора.

7. Настоящее ,щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его

подписЕIния и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п. 8.1

,Щоговора,

Приложение:

17-00, Вторник, Пятница с

6-3 3 -00, ул. ЛенинградскаJI,

собрании - Приложение Jф 9 и 10 к .Щоговору

Реквизиты и подписи сторон

собственники

'-?Ьа "^ \'аъ

==V"Oц,
Щиректор . Егоркин

(поdпuсь)



к договору управления многоквартирным домом Лъ

приложЕниЕ л! 8

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЬ 10 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 8,65

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведеЕия
и теплоснабжения

2,|0

z.э Осмотр и содержание системы электросЕабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0

2.5 Осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мyсоропровода 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 3,00
2.t0 промывка системы отопления 0

2.|| Уборка лестничньIх клеток 0

2.т2 .Щератизация и дезиЕсекция подвЕrла 0

з Техущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Заменалежаков системы отоIIлени;I (поднятие над полом) со стороны двора - 6,06 руб.
Ремонт веIIтиJIяционньIх шztхт (17шт.) - 5,73 руб.
Устройство примыканий и парапета из оцинкованного метzцла на стене к гостинице
<Аврора> - 1,0l руб.
Ремоrrг пола З и 5 этаж с ушlадкой фанеры бмм.-212кв.м., замена линоле)aма 2\2 кв.м.,
шIинтуса 260 м.п.-10,11 руб.

22,9l

Итого тариф зб,04
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0.18
4.7 Электроэнергид (по фактическим расходам, показания ОДПУ)
4.2 Горячая вода (по фактическим расходам, покzвания ОДПУ)
4.3 Холодная вода (по нормативу) 0,18

Всего тариф 36,22

(\р ск1,

зё

кая д. 18
зз340l00l

в.А.)

собственники

ул. Ленинградская

2020 года
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом JФ от (. о/r, м 20|7 r.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома N} 10 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,А8

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 8,б5

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх кан€}лов 0,95

2,2 Осмотр и содержание систеNdы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения

2,|0

2.з Осмотр и содержЕtние системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержацих отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы гff}ового оборудования 0

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

2.6 СодеDжание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,10

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,00
2.|0 Промывка системы отопления 0

2.II Уборка лестничньD( клеток 0

2.|2 Дератизация и дезинсекция подваJIа 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена лежаков системы оюплениrI (поднятие над полом) со стороны двора - 6,06 руб.
PeMorrT вентиляционньtх цzrхт (17шт.) - 5,73 руб.
Устройство примыканий и парапета из оцинкованного металла на стене к гостинице
кАврорa> - 1,0l руб.
PeMorrT пола З и 5 этаж с ук.гlалкой фанеры бмм.-212кв.м., замена линолеума 212 кв.м.,
плинтуса 260 м.п.-10,11 руб.

22,9l

итого тариф зб,04
4 Содержание ОИ на ОДН: из них 0,18
4.1 Электроэнергия (по фактическим расходам, показания ОДПУ)
4.2 Горячая вода (по фактическим расходам, покzвания ОДПУ)
4.з Холодная вода (по нормативу) 0.18

всего тариф 36,22

Исправления не допускаются.

кУ )

кая д. l8
ззз40 1 00 1

u.o.,
io
,)€

/z)
\й,

2020 года
(подпись)



приложЕниЕ лъ 10

к договору управления многоквартирным домом }{ь от <<2)> Рg 20П r.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
для нежилого (подвального) помещения площадью 314,4 кв.м. (КУМИ)

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Щома NЬ 10 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имyщества МК.Щ: из них 6,20

2.1 осмотр и содержание вентиляционньп канаJIов 0

2.2 Осмотр и содержчtIIие системьlгорячего и холодного водоснабжения, ВоДООТВеДеЕИЯ

и теплоснабжения

2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртуtьсодержащих отходов)

0

2,4 Осмотр и содержание системы гtвового оборудования 0

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10

2.8 С одержание лифтового об орулования (в т. ч.p1Рq49!qЦЦО 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.00

2.|0 Промывка системы отопления 0

2.I| Уборка лестничньIх клеток 0

2.L2 Дератизация и дезинсекция подвrrла 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе 0

Итого тариф 1

4 СодеDжание ОИ на оДН: из них 0,18

4.t электроэнергия (по фактическим расходам, показания одпу)
4.2 Горячая вода (по фактическим расходам, покzвания О.ЩПУ)
4.з Холодная вода (по нормативу) 0,18

всего тариф 10,8б

Исправления не допускаются.

д.18
33401001

в.А.)

(полпись)

собственники


