
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ
к Договору управления многоквартирным домом .}{Ъ

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 l,{AP 2020

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемоо в да-rrьнейшем
<Управляющая органиýация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

HbD( в многоквартирном доме по адресу: ул.
г.М именуемые в

енники), в лице

дома, паспорт
в. jt]b

в

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

г.20

ого
,./ {.'

.Щоговору управлеЕия многоквартирным до
,Щоговор) о Еижеследующем.

1. СТОРОны пришJIи к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (одиН) год С момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному. соглашению к Щоговору.

наоси
от())

к4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

помещения, вкJIючаJI:

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- 3а коммунальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собралия собственников помещений;

2. Настоящее ,Щополнительное соглатпеЕие к ,.Щоговору

3. Изложить п}.нкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
к6.5, Адрес и режим работьт Управляющей организации ооо <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

ении,
т

общего собрания собственников Jф
года, с другой стороны,

д. J\ъ



Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приемньй день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемньй день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-З3-00,
ул. Ленщlдрад9дая, д. 1 0.

КаСса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до l6-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение М 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
Прилагаемьтм Приложециям Ns 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъомлемой частью rЩоговора.

7. НаСтоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору встуIIает в сиJry с момента его
ПОДпиСаЕия и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего ,ЩополЕительного соглашения и п.
8.1 Щоговора.

Приложение:
1. ПРедлОжение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надлежащего
СОДержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение ЛЬ 8 к ,Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. ТаРиф, Утверждённый собственникап{и на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к,Щоговору
уIIравления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с огрzlниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: зЗз4019479
КПП:3зз401001
Алрес: ул. Ленинtрадск.ш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел; (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

собственники

(Фамuлuя, Имя, Опчеспво полносmью)

Щиректор Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ Лb 8

к договору управления многоквартирным домом Л!

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Меленковская д. 1 корп.2

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,48

1.

2
2.1

Dлб пбrrrегп rrмчпIества Мкд: из них 9,90

л ý[ттионньтх канапов 0,95

Осмотр и содержание системы горячего и
,--ллrrо6лиАЕтrс TPYIrT,TIII

холодного водоснабжения,
,скпе обс.пчживание одпу

2,5|))

осмотр и содержание систомы электроснабжения (в т.ч. угилизация
DтчтьсодеDжаших отходов)
т wей газопDоводов относящихся к В

0,82
2.з

0,17
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.|L
2.|з
2.|4

кон вных элементов 0,68

г 0

тrт о 1,10

г пбппwповяния (в т.ч ие 0

г и 2,45
|,25

Wбп петпк 0

Установка жаJIюзийНьIх решетОк на слуховые окна (2 шт,) - 0,З0 руб.
За:rлена участка лежака системы канализации в подвале (З0 м.п.) - 1,70 руб,
Замена стояка системБI ГВС - 1,55 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,00 руб.
итого тапий

0

б,35
3

20,7з

4. Содержание оИ на ОЩН (по фактическим раСхоДаI\d, включЕU{ сверхнормативные,

с поI ием ежемесячной корректировки): из них
2,,70

4.I электроэнергия 2,|7

4.2 Горячая вода 0,48

4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф 2з,4з

Исправления не допускаются

<Угrравл.шощм организацшI)
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Ленинградская д. 18

зз340 l00 l

,кшrВ.А.)

года

ýl

собственники
Черменева Ан

KB.l4 д.l/2 по

Чr\ЧgЕ-Ф



F
ПPIIJO/hEHIIE }9 9

Исправления не допускаются.

кУправлlлощая организацI4,I)
ООО <Верба>
г. Муром ул. Лешuградская д. 18

79- зз340l00l

кинВ.А.)

инн

об соб

Черменева

кв.14 д.1/2 по

олеговна

/ -о=,ý
ý/

'аDиф. yтвеDrкденныIi собственниками на нии
Состав тарифа по содерrfiанию и текуIцему ремонту

}Iеленковская д. 1 корп. 2
Стоимость
руб./ 1 кв.

NI.

1. Работы по yправ.ценIlю },IКД
2 Работы по содерrканIIю общего имущества МКЩ: из них 9.90

2,1, OcrloTp и содер]кание вентиляционньIх каншIов 95

22 Ocr,toTp и содержание системW горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание Одпу

2,48

23 OclroTp и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
рт\"тьс о.]ержащих отходов)

0,82

]1
--f Техническое обслуживание и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0.17

26 осrrоm I-{ содержание конструктивных элементов 0.68

27 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10

2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 45

2,I1, промывка системы отопления I.25
2.Iз Уборка лестничньIх клеток 0

2.I4 Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

з Ремонт веЕтиляционньD( оголовков труб с установкой решетки (2 шт.) - 1,80 руб.
Установка жалюзийньD( решеток на слуховые окна (2 шт.) - 0,З0 руб.
Замена rIастка лежака системы канализации в подвале (30 м.п.) - 1,70 руб.
Замена стояка системы ГВС - 1,55 руб.
Про.тие работы по мере необходимости - 1,00 руб.

6,35

итого тапиф 20,7з
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные,

с применением ежемесячной корDектировки): из них
2,70

4.I ЭлектDоэнергия 2.I,7

4.2 Горячая вода 0.48
4.з Холодная вода 0.05

всего тариф 2з,4з

собственники


