
ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>,
кУправляющая организация)> в лице Щиректора Егоркина

действующего на основйи а Устава, с одной сrорон", "

именуемое в да_rrьнейшем
Василия Александровича,

шем <Сооственники)), в лице. с
o.z 774i!1, .,з

указанного дома, паспорт серии вьIдан(() Усэ2, ,, года> ,а
,'j

действующегd riа основании ) общего собрания собственников Ль2 года, с другой стороны,

1, Стороны пришли к соглатпению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действи, согrrас"о п, 8.i ,Щоговора
1а условиях ,Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглаrпению к .Щоговору.

2, Настоящее ,щополнительное соглilшение к .щоговору заключено на основании
Протокола фешения) общего собрания собственников J\Ъ от (( )20 года,

3. Изложить пункТ 4.2 Щоговора в следУющей редакции:

помещения, вкJIюччut:
- за содержание общего имущества многоквартирного д
- за токущий ремонт общего имущества многоквартирн гr.;
- за уIrравлеIlие многоквартирным домоМ 4, руб. 48 коп.;

фешениеМ) о бщегО собранТЯ собственНиков помещений ;

(решением) общего собраrrия собственников помещений;

(решениеМ) общего собрани, събственников помещений.>l

4.ИзложиТь пункТ 6.5 ,ЩоговОра в следующей редакции:
к6,5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по булням с
8-00 до 17-00' обед с 12-00 до 13-00' тел. 6-06-Э 2,ул. Ленинградская, д,10.

-ёjl c-ts

кв. J\Ъ

f"



2

Абонентский отдел, режим работы 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 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 <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение }ф 8 и Приложение М 9 в новой редакции согласЕо
прилагаемьм Приложонцям J\Гs 8 и J\Ъ 9 к настоящему ,Щополнительному соглашеЕию к

.Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему яВJUIЮТСя

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.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компzlнии по работам, необходимьпл для Еадложащего
содержzlния общего имущоства многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к .ЩоговорУ

уtIравления многоквартирIIым домом.
2. Тариф, утверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к.ЩоговорУ

уIIрtlвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограЕиченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33340l001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mаil.ru

собственники

lLL1 4 ,

(ъI\ Д С 7t

}
В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

кдоговору управления многоквартирным домом }ф

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

каналов
ого водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения

Стоимость
руб./ l кв. м.

1.
4,48

2
10,99

2.I
0,95

2.2 2,I0

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

0,82

2.4 чсмотр и содержание системы газового оборудования 0,24
2.5

0.б8
2.6 \-L)лсржание и очистка мусоропровода 0
2,7

1,10
2,8 t-uлgрrrtание лиqlтового ооорудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 uuлgржшие и олагоус идомовой территории

Промывка системы отопления
Уборка rrес."

3,85
2,10

I,252.|\
0

3 I екущии ремонт общего имущества МКД: в том числе
Косметический ремонт подъездов - 9,90 руб.
Замена лежака холодного водоснабжения под полом со сменой запорной
арматуры -9,6З руб.
Замена Yz системЬт отопления IIо д полом со сменой запорной арматуры и
утеплением компеЕсаторов в цодъезде - 1110 руб.
Установка светильников с датчиками движениlI в тамбурах - 0,З8 руб.Установка освещения у подъездов - 0,28 руб.
Замена стояка ХВС и ГВС по кв.2 и б -2,ii руб./м2

зз,94

49,4l
4

0,814.t
0,49

4.2
0,29

4.з
0,03
50,22

собственники
нефедова Надежда IIиколаевна
кв.7, д. \7 лоуl. Муромскаяд. l8

340l00l

вдl

2020 2020 года

(подпись)



ПРилоЖЕниЕ N9 9

2017 r.

та ый собственниками на обшем собDании
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома NЬ 17 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по у-прав..lенrlю МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 10,99

2,| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95
2.2 осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения .\
2,L0

Z-э ОсмотР и содержаЕие систеМы электроснабжения ( в т.ч. утидизация
ртутьсодерцtащих отходов)

0,82

2.4 Осмотр и содержание системы газо"о.о оборуло"а""" 0.24
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7
2.8

Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
Содержание лифтового оборудования (в,..,. *ра*ование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,85
2.70 Промьrвка системы отопления |.25
2.1,I Уборка лестничньIх клеток 0

3

на чердаке

1б,00

з1,47
4

0.81
4.t

0,4942
0,29

4.3
0.0з
32,28

(У

l8
1001

в.А.)

собственники
Нефедова Надежда Николаевна
кв.7, д. 17 по . Муромская

(подпись)
lvl. l

2020 года


