
Обшество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, им дальнейшем

кУправляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

rл(л-_аrrтттт7тr\\ D птrтта

а вместе именуемые €тороны>, соглашение
. (да;rее

к

Щоговору управления многокварти

Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продJIении (без перерыва) вышеуказанного

,Щоговора "u 
1 1од"") год с момента окоЕчании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора

на условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к Договору.
2. Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговору

:о

2
з

р

общего собрания собственников N9

2О {,{i года,

чказанного

ники)), в лице.

паспорт серии
ГО,Щ3; ВЫДОН

щ*." собстiен ом кв. Ns

:ников J\Ъ

на основании
от << ;,{ )

d*..

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в следующей редакции:

помещения, включЕUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- за упрilвлеЕие многоквартирным домом 4 руб. ;lL коп,;

- за коммУIIальн вода) в цеJUж содержания общего имущества

многоквартирного до п., если иное не предусмотрено Протоколом

(решением) общего со помещений;
lда) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решениеМ) общего собрания собственников помещений.>

Протокола (решения)

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирным домо
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4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение JrlЪ 9 в новоЙ редакции согласно

прилагаоМьпл Приложениям Jt{Ъ 8 и Ns 9 к настоящемУ ,Щополнительному соглашению к

.Щоговору.

5. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложония к нему явJUIются

неотъемлемой частью .Щоговора,

, 6. Настоящее ЩопоrпrитольЕое соглашение к .Щоговору вступает в силу с момонта его

подписаЕиrI и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.

8.1 ,Щоговора.

Прилоэкение:
1. Предложение Управляющей компации по работаrrл, необходимьпrл для надJIежащего

содержЕlния общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к ,Щоговору

управлеЕия многоквартирным домом.
2. Тариф, угверждённый собственIIикzlми на общем собрании - Приложение М 9 к,Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограЕиченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113з334000282
ИНII: ззз40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленингр4дскаrI, д. 18,
г. Муром, Вл4димирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

собственники

(ФамЙuя, Имя, Оmчесmво полноспью)



приложЕниЕ л! 8

к договору управления многоквартирным домом Л! ; , от (( ) , 2011 г,

прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержанИя обшIегО имуIцестВа многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текупдему ремонту
Щома Nч 9 корп.2 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

1 18,45

2.| осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95

22 ОсмотР и содержанио систеМы горячегО и холоднОго водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслухсцэецц9 !ДЦЦ
2.|9

2.з осмотр и содержание системы электроснабжония 0.74

2.4

L5

техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вIго
0,16

Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,5з

26 Содержание и очистка мусоропровода 2,1,5

2.,7 Аварийное обслуживание (круглосуточнф 1.10

2,8 Содерхсание лифтового оборудования (в т,ч. страхованиф 0

29 4,з2

2.|0 Промывка системы отопления |,25

2.|I Сбор. вывоз и утилизация ТБО 4,67

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,Iз Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0,3 5

2.|4 прочие работы по содержанию общего им}тцества ( в т,ч. утилизация
nтутьсодеDжаIцих отходов)

0,04

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

РемЬнт ,rupurr.ru (установка колпаков из оциЕкованной стали) 120 м.п. - 1,08 руб,
Замена кровли входов в подвi}л (28 кв.м.) - 0,50 руб.
Ремонт электропроводки в подвчlле с установкой светильников - 0,50 руб.
Покраска дверей в мусоропроводные камеры (8 шт. ) - 0,10 руб.
Замена светильников - 0,18 руб,

2,36

итого тариф 25,29

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

свеl]хнормативны9, с применением ежемесячной корректировкд): 49 HIаx

2,82

4.I Электроэнергия ))g
4.2 Горячая вода 0.48

4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф 28.11

Исправления не допускаются

нградская д. 18

|94,79- 33з40l001

собственники
Лаврова Татьяна Алексеевна
кв.18, д. 912 по ул. Муромская

(по.лпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

20l7 г.

Та енныЙ собственниками на общем собрании
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,,48

2 Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них 18,45

2\ Осмотр и содержание вентиляционньш канаJIов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
бrкения техническое обслчживание одпу

) 1о

Г) пл, истеN,f ьт электDоснабжения 0,7 42з
техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вло
Осмотр и содержание конструктивньIх э

0,1624
05l

25
26 Содепжание и очистка мyсоропровода 2,|5

27 1.10

28 Содержание лифтового обору 0

29
41)

2.10 Промывка системы отопления |,25

2.1,I Гбп иqяттия ТБо 4,6J

Уборка лестничньD( клеток 0
2.1,2

2,1,з Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0,з 5

2.1,4 про.тие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
DтчтьсодеDжащих отходов)

0,04

3 текуший ремонт общего имущества Мкfl: в том числе

РемонТ парапета (установка колпакоВ из оцинкованной стаJIи)

Замена кровли входов в подваJI (28 кв.м.) - 0,50 руб.

120 м.п. - 1,08 руб,

ремонт электроIIроводки в подвале с установкой светильников

Покраска двереЙ в мусоропроводные камеры (8 шт, ) - 0,10 руб,
Замена светильников - 0,18 руб.
Ппочие работы по мере необходимости - 1,64 руб.

- 0,50 руб. 4,00

Итого тариф 26,93

4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включа,I

сверхнормативные, с IIрименением ежемесячной корректировки)
2,,82

41 Электроэнергия ))g
42 Горячая вода 0,48

4.з Холодная вода
всего тариф

0,05
29,75

Исп равления не допускаIотся.

д.18
+79- ззз401001

собственники
Лаврова Татьяна Алексеевна
KB.l8, д. 9/2 по ул. Муромская

(_) 0l9 года
(полпись)

в.А.)


