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4. ИЗЛОжить Приложение Ns 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой редакции согласно
ПРИЛаГаОМЬпл Приложениям J\lЪ 8 и J\Ъ 9 к настоящему ,ЩополнительЕому соглашению к
,Щоговору.

5. Настоящее .Щополнительное соглаrrтgццg " приложения к ному являются
Ееотъемлейой частью,Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с момента его
ПОДПИСаНИЯ и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего.Щополнительного соглашенияип.
8.1Щоговора.

Приложение:
1. ПРедложение Управляющей компаЕии по работам, необходимьшt для надлежащего
СОДеРЖания общего имущества многоквартирного дома - Приложение }lЪ 8 к .Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. ТаРиф, угверждённьй собственI{иками на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з33з4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:3зз401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 З @mail.ru

В.А. Егоркин

собственники



приложЕниЕ J\t 8

2017 г.

общего
ПРедложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ия и ества многокв ного дома
Состав тарифа по содержанию и текущеNry ремонту

Щома N! 12 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 1б.13

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHa,,IoB 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенияи

тегшоснабжения
2,I0

2.з Оомотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 0
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.,7 Аварийное обслryживание (круглосугочно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.з,7
2.I0 fIромывка системы отопления |,25
2.|| 9фр, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.12 Уборка лестничных кJIеток 0
2.|з Дератизация и дезинсекциlI подвала 0.10
2.I4 ПРОчие работы по содержашдо общего иLýдцества ( в т.ч. утилизацшI ртугьсодержащI.D(

отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего пмущества МКД: в том числе
Замена )л{астка системы ГВС магистральньIх линрй циркуJUIции (l60 м.п.) с заменой
запорной арматуры и )iтеIIлением - 7,88 руб.
Замена )л{астков системы отоIIлениJI (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (20 шт.) и
}теплением - 2,00 руб.
Косметический ремонт тапrбуров всех подъезлов - 1,25 руб.
Установка окон ПВХ в подвалzu( (5 шт.) - 0,85 руб.
Покраска потолка и стен в подъезде Ns З на IUпом эта.rке - 0,З5 руб.
Ремоm системы освещенлUI в подъездах с установкой светильников - 1,10 руб.
Изготовление и установка метчUIлической решетчатой двери в подвал (первый подъезд)
- 0,35 руб.

13,78

Итого тариф 34,39
4 Содержание ОИ на ОДН: из них 1,93
4.1, Электроэнергия I,47
4.2

4.3
Горячая вода 0,42
Холодная вода 0,04

Всего тариф 36,32

Исправления не допускаются

д. 18

l001

кУправляющая о]
ООО <Верба>

., д. |2 по ул. Лениrградская

в.А.)



Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 12 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 1б.13

2| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениJI, водоотведенLш и

теплоснабжения
2,|0

Z.5 Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 Осмотр и содержание системы гzlзового оборудования 0

25 Осмотр и содержание конструктивньtх элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.,7 Аварийное обслуживание (круглослточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

z.9 Содержание и благочстройство пDиlIомовой территооии 4,з,|
2.|0 Промывка системы отоIIления |.25
2.|\ Сбор, вывоз и ]дилизация ТБО 4,6,7
2.|2 Уборка лестничных кJIеток 0
2.\з ,Щератизация и дезинсекция подвала 0.10
2.\4 Прочие работы по содержанrло общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержапIих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего пмущества МКД: в том числе
Замена )л{астка системы ГВС магистральньtх линий циркуляции (160 м.п.) с заменой
запорной арматуры и утеIIлением - 7,88 руб.
Замена )ластков системы отоIIления (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (20 шт.) и
)деплением - 2,00 руб.
Покраска потолка и стен в подъезде Ns 3 на IuIToM этuDке - 0,З5 руб.
ИЗГОтОвление и установка метаJIлической решетчатой двери в подвzlл (первый подъезд)
- 0,З5 руб.

10,55

Итого тариф 31,1б
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходаN,{, включм

сверхнормативные, с примеЕением ежемесячной корректировки): из них
1,93

4,7 Электроэнергия I,47
4.2 Горячая вода 0,42
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 33,09

приложЕниЕ J{ъ 9

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ _ от <( ,' > 2017 г.

12 llo ул. Лениrградская

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Собстве

l8
0l001

в.А.)

Исправления не допускаются.


