
г. Муромо ул. ,Д.NЪ

дополнитЕлъноЕ соглАшЕниЕ r\ь
к.Щоговору управления многоквартирным домом Nэ./Г,//t от d/. оЗ, Aa,r8,

г. Муромо Владимирская обл. <__8Z)> b/xGp '| < 20,
l

F0 r.

Общество с ограциченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем
кУправляющм органитция), в лице Щиректора Егоркина Василия Алексаншlовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в мЕогоквартирном доме по адресу: ул.
(.li c-t -\ , д. Jф ,,;/ |.,, , г. Муром, Владимирская обл., именуемые в
кСобственники)), в лице ,:,{(rr t r r,,::,l;. /jrlс'l с<./rлlr,rtгq {_{,/< /с( r {а,_

являющегося собственником кв. Ns 6
паспорт серии /_ZЗ!t__ttр -/О r.rО F 

"",да"дома,указанного
<< /3 r, d' 5-

' 4ые <Стороны>, заключили настоящее. .Щополнительное соглашение ка ВМеСТе ИМеНУеI\

,Щоговору управления многоквартирным домом Nп rЦ/iJ_ от'/ {_zэ[.l8 г. (далее -
.Щоговор) о нижеследующем.

оэ

действующего на основании Протокола (решения) общего собрания собственников ЛЬ l__
от ц ,/ >> ./ й-,i'fэ,:t, t; )Q,"lt: года, с другой стороны,_

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерывф вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополцениями согласно настоящ9му
Щополнительному.соглашению к Щоговору.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение к {оговору
Протокола (решения) общего собрания собственников N9

'i:( {,l,..i - ",( 20 :l , года.

3. Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:
к4.2. ГIпата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

размере "1. 9 рублеЙ / ,i. копеек за 1 (один) квадратный метр общей плоIцади
помещения, вкJIючая:

- за содержаЕие общ9го имущества многоквартирного дома УО ру6. l7 KoTl.;
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирЕого дома /3 руб. 2 1 коп.;
- за управление многоквартирным домом 4 руб. ;!L коп.;
- За коммуна-пьньЙ ресурс (холоднм вода) в цеJUIх содержания общего имущества

МНОГОКВартирного дама О ру6. ё3 коп., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников пом9щений;

- За коммунальньй ресурс (горячая вода) в целrгх содержания общего имущества
МнОГОКВартирного дома Р ру6. 028 коп., если иное це предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений;

- 3а коммунальный рес}рс (электроэнергия) в цеJurх содоржания общего имущества
МНОГОКВарТирного дома l руб. Ч8 коlт., если иноо не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пуIIкт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Алрес и режим работы Управляющей организации ООО <Вербu по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградскм, д.10.



дбонентский отдел, рожим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,

Четверг - не при9мный 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 l7_00, Четверг - не ilриемньй день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<Вербu>о р9жим работы по булняlrл с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 дО lЗ-00.

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилагаемыпл ПриложенIб{м Ns 8 и Ns 9 к настоящ9му .Щополнит9льному соглаш9ниЮ К

,Щоговору.

6. Настоящее ,щополrrительное соглашение и rrриложения к нему являются

неотъемлемой частью,Щоговора.

7. Настоящее ,щополнит9льное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момонта его

подписания и действует до даты согласг{о п. 1 настоящего,ЩополнитольIlого соглаIдония и П.

8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. ГIредложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежаЩеГО

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к ,ЩоговорУ

управления многоквартирЕым домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к,Щоговору

упрчlвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

общество с огрilниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11333З4000282
ИНН;33З4а19479
КIШ:333401001
Алрес; ул, Ленипградскtц, д. 18,
г. Муром, Влалимирская обл., 602205
Тел.: (49234) 6-06-32
E-mail : чеrЬа.чеФа,],3_@mаil.ru

собственники

74_*qý_ео! 3_.

,Д*,,-

(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)

паспорт f.o\, ,/O.l'90'{ выдан

(поdпuсь)

с,zЫц



к договору управления многоквартирным домом Jф

приложЕниЕ л} 8

о, ",Q[, О3 201ъг.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Муромская д. 15

Стоимость

руб./ 1 кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содеря(анию общего имущества МКЩ: из них |0,67

2.| Осмотр и содержание вЬЬтиляционньж канаJIов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горяt{его и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжеция
2,I0

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

0,82

2.4 техническое обслужив€шие, диагностирование и ремонт гtвопроводов
относяIцихся к ВЩГО

0,22

)5 Осмотр и содержанио конструктивньIх элемеЕтов 0,68
2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории
2.8 Промывка системы отопления t,25
2.9 Уборка лестЕичньж клеток 0
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Заллена yIacTKa системы ХВС под полом первого этiDка - 4,00 руб.
Замена }п{астка системы отопления под полом первого этажа - 6,00 руб.
Замена участка труб системы кан.}лизации - З,2З руб.

13,2з

Итого тариф 28,38
4. Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, в,кJIючаjI

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки) : из них
0,79

4.1 Электроэнергия 0,48
4.2 Горячая вода 0,28

0д
29,п

4,з Холодная вода
Всего тариф

Исправления не допускаются

<Управллощая организацшI)
ооо

собственники
маслова Валентина Евгеньевна
Кв.6, д.l5 по ул. Мlромская

А-:d,

д. 18
з3340 1 00 l

i\,\,
_(Егоркин В.А.)

2020 года
(подпись)



к договору управления многок;артирным домом N, fЁ/,/Р or o_Qb, Р3 201Ъг.---_-

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Муромская д. 15

Стоимость руб./
1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l0,67

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,I0

2.з Осмотр и содерж.шие системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих ожодов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гrвоIIроводов
относящихся к В.ЩГО

0,22

2.5 Осмотр и содержание конструктивньж элементов 0,68
2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,55
2.8 Промывка системы отопления |,25
2.9 Уборка лестничньIх клеток 0
J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Замона участка системы ХВС под полом первого этa.lка - 4,00 руб.
Замена )цастка системы отоплеЕия под полом п9рвого этФка - 6,00 руб.
Залена yIacTKa труб системы канаJIизации -З,2З руб.

lз,23

Итого тариф 28,38
4. содержание Ои на ощн (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
0,79

4.I Электроэнергия 0,48
4.2 Горячая вода 0,28
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 29,17

Исправления не допускаются.

Собствешп,Iки
маслова Валентина Евгеньевна
Кв.6, д.15 по ул. Муромская

(полпись)


