
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Договору управления многоквартирным дDмо

г. Муром, Владимирская обл.
0 1 flнв 2020

Общество с ограниченной ответственIlостью <<Верба>, именуемое в да;lьнеЙшем
кУправляющая органиlация), в лице .Щиректора Егоркина Василия АлексаншrоВича,

действующего на основаIIии Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресУ: Ул.

дальнейшем ксобствен
-'A'Jl

)), в лице
г. Муром, Владимирская обл., именуемые в

дома, паспорт серии
, выдан

20

указанI
./7

<< / 
">>

де
от(

на основании Протокола (решения) общего собрания собственников Jt
20 /,l' года, с лругой стороны,

.Щоговору управления многоквартирным до
/{оговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьrва) вышеуказанного

.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

Щополнительному_ соглашению к Щоговору.
2. Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговору

Протокола (решения) общего собрания собственников JЮ

20 .'- года,

3. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:

заключено на основании
от << /.,{ )

а 1 (один) квадратный метр общей площади
помещения, включЕUI:

- за упр.шление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещёний;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Вербо> по будням с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.

(()



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

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до

13-00,

до 17-00, Вторник,
13-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.
Kadch'OOO <<Вербо>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12_00 до 13_00.

5. ИЗЛожить Приложение J\b 8 и Приложение J',lb 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпчl Приложец{ям }Ъ 8 и J\Ъ 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
.Щоговору.

6. НаСтоящее ,Щополнит9льное соглашение и приложения к Еему являются
неотъемлемой частью,Щоговора.

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

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпл дJu{ надлежащего
содержzшия общего имущества мЕогоквартирного дома - Приложение }Гэ 8 к Щоговору
управления многоквартирньм домом.
2, Тариф, утверждённый собственIIикtlп.{и на общем,собрании - Приложение ЛЬ 9 к.Щоговору
упрtIвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с оцрtlниченной ответств9нностью
кВерба>

оГРН: 1133З34000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскtш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. З 3 @mail.ru

собственники

оЦл_сlj

-,r./

\ч_/_\.
333цу

Щиректор

(Фамuлuя, Имя, Опчесmво полносmью)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

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

к договору управлепия многоквартир ным домом ЛlЪ о, ., f/ r, // 2017 r.
/

собственники
IIIцццццд Татьяна Владимировна
Кв,7, д.|2 по ул. Спортr,шная

каются

каяд.18
з3340l00l

l.
(Егоркин В.А.)

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
[ома ЛЪ 12 по yлице Спортивная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14,31

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжеЕия,

водоотведения и теплоснабжения
2,10

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

0,82

2.4 Техническое обслуживание, диzгностирование и ремонт гrLзопроводов относящихся к
вдо

0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивЕьIх 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 5,31

2,1,0 Промьтвка системы отоплония I,25
2,|1, ,Щезинсекция подвальных помещений, дезинфекция 0
2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт отмостки по периметру здЕIния 80м2.----19,8 руб,iм2
Ремонт вент.оголовков над подъоздом Jф1 2шт----4,59 руб.м2
Ремонт межэтажного п9рекрытия кв.6 и 8--- 8,З4 руб.lм2
Замена лежаков ГВС на чердЕже (прямая 30м.п. и обратка 30 м.п.)-10,42 ру6.м2
Замена lz лежаха подачи отопления на чердаке ---]'2,5l руб.м2
Замена стояка канализации кв.6,8 -10м.п. -1,67 руб.м2

57,зз

Итого тариф 76,|2
4. Содержание ОИ на О.ЩН (по фактическим расходам, показаниjIм ОЩПУ с

применением ежемесячной корректировки) : из ни
1,02

4.| Электроэнергия 0.64
4.2 Горячм вода 0,38
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 77,l4

2020 года

(полпись)



ПРиЛоЖЕниЕ Ng 9

Тариф, утверщденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома Л} 12 по yлице Спортивная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанпю общего имущества МКД: из них 14,31

2.| Осмотр и содержание вентиляционньш каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системц горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжеЕия
2,10

z.э Осмотр и содержание системы электросЕабжения ( в т.ч. )iтилизациrl
ртуtьсодержаIцих отходов)

0,82

2.4 ТеХНИЧеСКое обслryживание, диагностирование и ремоIIт газопроводов относящихся к
вдо

0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивных 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 IIридомовой территории 5,з 1

2.1,0 Промьвка системы отопления I,25
2.|\ Щезинсекция подвальных помещений, дезинфекция 0
2.|2 Уборка лестничньж клеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт межэтажного перекрытия кв.6 и 8--- 8,3З руб./м2
Замена стояка канаJIизации кв.6,8 -10м.п. -\,6J руб.м2

10,00

Итого тариф 28,79
4. Содержание ОИ на оЩН (по фактическим расходам, покд!аниlIм оЩIУ с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,0б

4.I 0,64
4.2 Горячая вода 0.з8
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 29,85

Исправления не допускаются.

(У собственrплки
IIIцццццд Татьяна Владимировна
Кв.7, д.12 по ул. СпортIвная

(подпись)

д. l8
з3340 100 l

в.А.)


