
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ С
к Договору управления многоквартирны

г. Муром, Владимирская обл.

г. Муром, ул.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в датьнейшем
<Управляющая органитция), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего Еа основании Устава, с одной стороны и

, рас HbIx В многоквартирноМ доме IIо адресу: ул.
д, ]ф

являющегося собственнико}1 кв. }ч
указанного серии /
() выдан 2

а2-а.

а, с другой стороны,
а вместе именуемые <стороны>, заключили насто ашение к
Щоговору управления многоквартирным домом JФ (да_,тее -
,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришjти к согJашению о продлении (без перерыва) вышеука]анного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия сог-тасно п. 8.1 До.оuорuна условиях Щоговора с изменениями и дополнениями сог,тасно настояшему
Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к .щоговору заключено на основании

З. ИзложИть п},нкТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включсlll:

-зауrrравлениемногоквартирнымдомом 1, руб. 48 коп,;
- за комм}.на,тьный ресурс (холодная вода) в целях содержания обrцего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить п}.нкт 6.5 Щоговора в следуюrцей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <Верба> по будняtlт с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.
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дбопентский отдел, режим работы по будням с 8-00 ДО 17-00, ОбеД С 12-00 ДО 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. б-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Пч.rrорт"ый стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, В,гоllник,

пятница с 13_00 до 17_00, четверг _ не приемный день, обед с 12_00 до 13_00, тел, б_з_]_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 Jф 8 и Приложение N9 9 в новой редакции col,jlacнo

прилагаеМым ПриложЕнияМ Ns 8 и Ns 9 к настоящему Щополнительному соглашениIо к

Щоговору.

6. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему явjlяются

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное согJIашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. l настоящего ,Щополнительного соглацJеI{ия и п,

8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1.тIредложение Управляюrчей компании по работам, необходимым для надJIежащего

.оrф*u""я общегО имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к fiоговору

},правления многоквартирньIм домом.
i. iар"q, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Обrцество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,

г. Муром, Владипtирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mаil.ru
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приложЕниЕ J{b 8

от 2018 г.

общего
Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ия и многокваDти дома
Состав тарифа по содержанию и текущеNry ремонту

.Щома ЛЪ 9 корп. 1 по ул.30 лет Победы
Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию обдего имущества МКЩ: из них 13,20

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHaJ-IoB 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водо отвед ения и теплоснабжения
2,|0

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

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0,18
2.5 Осмотр и содержание конструктивньгх 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 5,92
2,|0 Промывка системы отопления |,25
2.|| Уборка лестниtIньD( кJIеток 0

2.|2 ,Щезинсекция подвiIльного помещения 0,20
3 текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе

Ремонт )Е{астков напбльной плитки на лестниtIньж площадках (25 кв.м.) - 1,90 руб.
Ремонт входной группы (штукатурка, покраска - 0,50 руб.
Косметический ремонт подъезда - 5,90 руб.

8,30

Итого тариф 25,98
4. СОДеРЖаНие ОИ на ОЩН (по фактичоским расходам, вкJIюча;I сверхнормативные

с применением ежемесячной корректировки): из них
2,8з

4.\ Электроэнергия 2,4I
4.2 Горячая вода 0,38
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 28,81

Исправления не допускаются

(У
ооо
г. д. 18

ззз401001

собственники
Спицина Надепqда Иваповна
Кв.1 1, д. 9/l по ул. 30 лет Победы

в.А )

(полпись)

года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к договору управления многоквартирным домом J\Ъ от 2018 г.

т l lr( енныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 9 корп. 1 по ул. 30 лет Победы
Стоимость

руб./ 1 кв.
м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,20

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснdбжения,
водоотведония и теплоснабжения

2,I0

2.з Осмотр и содержание системы элекц)оснабжения (в т.ч. угилизация
ртуtьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт гчвопроводов относящихся к ВДГО 0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивньгх элементов 0,68

2.6 Содержанио и оrмстка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10

2.8 Содержание лифтового оборудовчlния (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5q?
2.|0 Промьтвка системы отопления I,25
2.|| Уборка лестничньж клеток 0

2.12 ,Щезинсекция подвшIьного помещения 0,20

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт участков напольной плитки на лестнитIньtх площадкос (25 кв.м.) - 1,90

руб.
Ремонт входной гр)rппы (штукатурка, покраска - 0,50 руб.
Косметический ремонт подъезда - 5,90 руб.

8,30

Итого тариф 25,98
4. Содержание ОИ на О,.ЩН (по фактическим расходzlNI, вкJIюча;I

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,8з

4.| Электроэнергия 2,4|
4.2 Горячая вода 0,38
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 28,81

Исправления не допускаются.

д. lB
ззз401 00 1

собственники
Спицина Надежда Ивановна
Кв.1 1, д. 9/1 по ул. З0 лет Победьт

(полпись)

в.А.)


