
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Лi|

D4" Jдлй
г. Муром, Владимирская обл. 0 1 янв 2020 г.20

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да_тrьнейшем
кУправляющаЯ организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основьнии Устава, с одной стороны и

,собственники помещений, р_аспол_оженньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
,д.Jф , г.Мур , Владимирская обл., именуемые в

да_шьнейшем венники)), в лице
являющегося собственником кв, Ns

указанного паспорт У2 ,:-/ хр ыдан
года, выдан

дейстdующего на основании Протокола (решения) обще

.Щоговору управления многоквартирным до

.Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришJIи к соглашению о продIеЕии (без перерьтва) вышеукчванного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действиJI согласно п. 8.i Щоговорана условияХ .Щоговора с изменениямИ И допоJIнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашению к,Щоговору.

2.Настоящее Щополнительное соглашение к .Щоговору заключено на основании
Протокола фешения) общего собрания

42 20 !? года,

З. Изложить tIyHKT 4.2.Щоговора в следУющой редакции:

помещения, включtUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п.;
- за управление мноГоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

вода) в цоJuIх содержания общего имущоства
п., если иное не предусмотрено Протоколом
помещений;

цеJuIх содержания общего имущества
иное не предусмотроно Протоколом

ний;
цеJuIх содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ий.>

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 1З-00' тел. 6-06-J 2,ул. Ленинградская, д.10.

()

серии



2

АбонентСкий отдеЛ, режиМ работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,Четверг - не приомный день, тел. 6-3З-00, ул. Л.""".рчдская, д.10.ПаспортНый стол, режим работы fiо""д.лrнiк, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с 13-00 до 17_-00, Четверг : IIО ПРИОмньй день, обЪд с 12_00 до 1З-00, тел. 6-зЗ-00,ул.Л адская, д.10.:i ФФО <<ВеРбО>, режим работы по удням с 8-00 до 16_45, обед с 12_00 до 1з_00.

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение ЛЬ 9 в новой редакции согласно
прилагаеМьш ПриложенияМ ЛЬ 8 и J\Ъ 9 к настоящему ,Щополн"..r""Ьrу соглашению к
Щоговору.

6, Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение и ,,риложения к нему явJUIются
неотъемлемой частью rЩоговора.

7, Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента егоподIIисания и действует до даты согласно п. 1 настоящего До.rоr""тельного соглашения и п.
8.1 .Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управллощей компаЕии по работам,
содержания общего имущества многоквартирного дома
упрilвления многоквартирным домом.

необходимьпл дJuI Еадлежащего
- Приложение J\Гs 8 к .Щоговору

собственники

2,Тарпф, утверждённьтй собственникill\{и на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
управления мЕогоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

управляющая компания

Общество с о|раниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: Ззз40|9479
КПП:3з3401001
Алрес: ул. Ленин|радскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

(Ф ач tлuя, Имя, Оmче с tпв о п олн о сmью)

В.А. Егоркин



к договору управления многоквартирным домом Лъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

от << 2017 r.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для Еадлежащего
содержанИя общегО имущестВа многоквартирЕого дома:

Состав тарифа по содержанию 
",.*у-Й*у р*rо"rу

Дома ЛЬ 25 по улице Ленингоадская-

онньж канаJIов
Осмотр и содерж
теплоснабжения, техническое обслуживание одпУ
Осмотр и содерж
отходов)

вание и ремонт газопроводов относящихся к вщго
вных элементов

дования (в т.ч,

ывка системы отопления

Косметический ремонт II подъезд, с заменой поручнеИ(цв. Салатовь lй) З,Зlр/м2Устройство циркуляционной линии на тех.эт:Dке по ГВС кв.77 диам.25 ППармир.
руб,lм2
Замена системы отопления в подвzrле 4jб руб./м2Установка 18 светил. Без ДД и 4 cBeTlTr. с дд-о,+Z руб./м2Замена мапанов мусороцровода 10шт.-- - Oц8+ руЫм)'Замена канzциз. Стояка диам.50мм. по кв.52,56 -0,14 руб./м2Ремонт ливневки с переврезко(2 шт.) ---0,07 руб.lм2''Ремонт отмостки --0,82- руб.l м2

}тчкатчRка 
входных групп 1 и 2 подъезд ЗOм2-0 ,44 ру6.м2Смена кровель входов в подвirл lб м2 ---0,42 руб.м2

24м2--0,З7 руб,м2

24м.л,-0,45

Холодная вода

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

0,95
2,20

0,82

0,68
0,6б
1,10

I,22

1,,25

0,20

12,2

3,51

Исправления не допускаются

(Егоркин В.А.)

собственники
Монахов Сергей Николаевич

2020 года

(uодпись)

Работы по



к договору управления многоквартирным домом .}{Е от( 
'

приложЕниЕ J{b 9

М 20л r.

ый собственниками на общем
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

0,95
2,20

0,82

0,15
0,68
0,6б

з,15
|,25

Q,20

3,51

8,80

0.47
0.05

29,|,7

г. Муромул, Ленинградская д. 18
инн _ з3340100l

(Егоркин В.А.)

собственники

Монахов Сергей Николаевич
Кв.56, д. 25 по ул. Ленинградскtul

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
а ЛЬ 25 по улице Ленин

работы по yп
Работы по содержаниIо общего имущества МКД: из них
осм и содержанио вентиляционньIх канаJIов
осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенияи
теплоснабжения, техничеqкое обслуживание О
ОсмотР и содержание систеМы электроСнабжения (в т.ч. угиJIизациJI ртутьсодержащих

техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гi}зопроводов относящихся к вдо
осм и содержание ко
Со

йное
с ,дования (в т.ч. страхование

идомовой
п ывка системы отопления
у

текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе
Устройство циркуJUIциоrшой линии на тех. этzDке по ГВС кв.77
(диам.25 Пармир. 24 м.п.)- 0,45 руб.
Замена системы отопленIбI в подв,rле - 4,Зб ру6.
Замена кJIапанов мусороцровода 10 шт. - 0,84 руб.
РемонТ ливневкИ с переврезКой (2 шт.) - 0,07 руб.
Оплата за ранее выполненные работы - 2,08руб.

СодержаНие оИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям ОЩПУ с
проведением ежемесячной корректировки): из них

Эле

Холодная вода
Всего та

Исправления не допускаются.

(подпись)

Итого


