
г. Муром, ул.

кСобственники)), в лице

указан]
<<э, )

действ}4бщего
от << ,Э| ))

,Щоговор) о нижеследующем.

паспорт серии
Iода, выдан

,Д.ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 янв 2020

Общество с ограниченной ответствеIIностью <<Верба>>, именуемое в да-rrьнейшем
кУправляющая органrизация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на осноЬании Устава, с одной стороны и

ДОПОJIНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к,.Щоговору управления многоквартирны и домо

г.20

шения) общего собрания собственников Ns
года, с другой стороны,

,Щоговору управлония многоквартирным до

1. Стороны пришли к соглашеЕию о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
Щоговорана 1 (один) год с моментаокончании срокаего действиясогласно п.8.i,,Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями И дополнениr{ми согласно настоящему
,ЩополнительЕому соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглатпение к ,Щоговору закJIючено на основании

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючаl{:

- за упрz}вление многоквартирным домоМ , 4 руб. 48 коп.;

, если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.ИзложиТь пуIIкТ 6.5 .Щоговора в следующей редакции: ''

к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12_00 до 13-00, тел. 6-06-З 2,ул. Ленинградская, д.10.

являющегося собственником кв. J\Ъ

<()



.л,z

Абопентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,
Четверг - не приемный 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 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленинградская, д. l 0.
КаасЯ ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение Ng 8 и Приложение Jф 9 в новой редЕlкции согласно
прилагаемьтм Приложец1tям JtlЪ 8 и J\Ъ 9 к настоящому .Щополнительному соглашению к
,,Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJuIются

неотъемломой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего,Щополнительного соглашения и п.
8.1 ,Щоговора.

Прилоrкение:
1. Предложение Управляющей комп€tнии по работам, необходимьпл для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к ,ЩоговорУ

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору

управления многоквартирньш домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограничонной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3334000282
ИНН: ЗЗз4019479
КПП:33340100l
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

собственники

А. ЕгоркинЩиректор



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управления многоквартирным домом Лt

общего
предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ния многоква Lго
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЬ 28 по улице Ленинградская.
Стоимость

руб./ 1 кв. м.
1.

2
Работы по управлению МКД 4,48
Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 15,84

2.1, Осмотр и содержание вентиляционных канЕUIов 0,82
2.2 ОСМотр и содержание системы горячего и "олод@водоотведениЯ и теплоСнабжения, техническое обслуживание и

поверка ОДПУ.

з,42

7402.з осмотр и содержание системы электроснабжения
2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт

гЕIзопроводов относящихся к ВЛО
0,24

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,6б
2.7
2.8

4варийное обслуживание (круглосуточно)
Содержание лифтового оборудования (в т.ч. Фч"""u"*l

1,10
1,0з

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,65
2.10
2.||

Промывка системы отопления 1,25
Сбор, вывоз и утилизация ТБО
Уборка лестничных кJIеток

0
2.\2 2.00
2.|з Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,40

12,07

3 Текущий ремонт riбщего имущества МКД
Устройство веЕтиJUIционньD( шЕlхт и отмостки - 1,93 руб.
РемонТ rIacTKoB стен В районе клапаноВ мусоропроводов - 0,37 руб.
Облицовка цокоJuI - 6,7З ру6.
Изготовление и установка метЕlJшической двери - 0,30 руб.
Замена кровли входа в подвал - 0,40 руб.
Замена запорЕого устройства системы гвс (П 50 мм - 2 шт,) - 0,12 руб.Замена rIастка системы каIIаJIизации в подвi}ле - 0,62 руб.
Замена стояка системы ХВС (по стояку кВ. Ng З и 4 и Йше) - 1,60 руб.

Содержание ОИ на ( расходам, пок€ваниrIм
одrу 9 ,ро".д.""., .*.r.."""ой порр.оrйро"*"), 

". ""*

Холодная вода

32,39
4

3,24

4.|
2,77

4.2
0,43

4.з
0,04

35,бзИс }ления не допускаются

'правJUIющая организац,
)О <Верба>.

Ls д. 18
з340l001

сшВ.А.)

собственники
Ванчурина Яна Двдреевна

инградская

(подпись)

020 года

ll



прилохtЕниЕ лъ 9

луот( >> ц, 2017 г.

т енныЙ собственниками на общем собранииа

Состав тарифа по содер}канию и текущему ремонту
.Щома ЛЬ 28 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работь! по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества NIКД: из них 15,84

2.\ Осмотр и содержвниоlв€нтиляционных каналов 0,82
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и
поверка ОДПУ.

з,42

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт

газопроводов относящихся к ВЛО
0,24

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,66
2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,03
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,б5
2.I0 Промывка системы отопления |,25
2.II Сбор, вывоз и утилизация ТБО 0
2.|2 Уборка лестничных клеток 2,00
2.|з Дезинсекция, дератизация, дезинф екция 0,40

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Ремонт rIастков стен в районе клапанов мусоропроводов - 0,З7 руб.
Замена запорного устройства системы гвс (Z 50 мм - 2 шт.) - 0,12 руб.
Замена участка системы к€tнализации в подвале - 0,62 руб.
За:rлена стояка систомы ХВС и ГВС (по стояку кВ. J,,lЪ З и 4 п выше) - З,2О руб.
Ремонт мусоропроводного клапана на восьмом этФке

4,3l

4
Итого тариф 24,63
содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, показаниям
одпу с проведением ежемесячдgцдqрц)ктировки): из них

з,24

4.1 Электроэнергия 2,77
4.2 Горячая вода 0,4з
4.з Холодная вода 0,04

Всего тарйф 27,87

Исправления не допускаются.

(У собственники

Ванчурина Яна Андреевнад. l8
з3401001

(подпись)

в.А.)

к договору управления многоквартирным домом Л!


