
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ, }lb 3
к Щоговору управления многоквартирным домом }lit

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 flнв 2020 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да;rьнойшем
кУправляющая органиlация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основаIIии Устава, с одной стороны и

г.

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
,д.Jф 1, г. Муром, обл., именуемые в

серии
вьцан

действующего Еа основании Протокола (решения) общего собрания собственников JrlЪ ё
от << -{у ) Jx 20 года, с другой стороны,

1. Стороны пришли к соглаттrению о продлении (без перерыва) вышеука:lанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
На УслоВиях ,Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
,Щополнительному. соглашению к,.Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору
о собрания собственников ЛЬ
года.

3. Изложить пуЕкт 4.2,Щоговора в следующей редакции:

заключено на основании
от к/У>

а 1 (один) квадратный метр общей площади
помещения, включiUI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за упрrtвление мЕогоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

' - За КОМмУЕальныЙ ресурс (холодная вода) в цолях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- За КОМмУна-пьньЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решенисм) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить Irункт 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-З2,ул. Ленинградская, д.10.

собственником кв. JrlЪ
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АбонентСкий отдеЛ, режиМ ра!отЫ по будняМ с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,Четверг - не приемный день, ,еrr. Ъ-з3-00, ул. л"""".рчдская, д.10.Паспортный стол, режим работы fiо".д"rrrник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - Ео приемный день, обЪд с 12-00 до 1З-00, тел. 6-зз-00,
ул. Ленцнградсцм, д. 1 0.

Кассi"ооо <<Вербо>, режим работы по удням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5, Изложить Приложение Jrlb 8 и Приложение ЛЬ 9 в новой родакции согласноприлагаемьп,t ПриложФIиям Ns 8 и J\Ъ 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
,Щоговору.

6, Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему явJUIются
IIеотъемлемой частью,.Щоговора.

7, Настоящее .ЩополнительЕое соглашение к .Щоговору вступает в сиJry с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояще"о До.rоо"ительного соглашеЕия и п.
8.1 Щоговора.

Приложепие:
1. Предложение Управляющей комrrании по работам,
содержания общего имущества мЕогоквартирного дома
управления многоквартирным домом.

необходимьтм для надлежащего
- Приложение Ns 8 к ,Щоговору

собственники

2,Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение ЛЬ 9 к ЩоговорууправлеЕия мЕогоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с о|раниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. Ленин|радскм, д. 18,
г. Мцrом, Владимирская обл., бО2205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

выда

+'i ) i>y

В.А. Егоркин



приложЕниЕ J{b 8

к договору управления многоквартирным домом }l!
l^ , ,l .'tот ( .' '/ > l- ,/ 2017 г,

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания обIцего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 34 корп. 5 по члице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11.б9

2.| осмотр и содержание вентцляционньIх каналов 0,95

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжеЕия,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживаЕие и поверка ОДПУ

2,85

2,з Осмотр и содержаЕие системы электроснабжения( в т.ч. утилизациrI
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностированио и ремонт газопроводов
относящихся к ВЩГО

0,22

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2;7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,10

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.7|
2.I0 промывка системы отопления |,25
2,|I Сбор. вывоз и yтилизация ТБо 0

2.|2 Дезинсекция подвr}льных помещений 0,11

2.|з Уборка лестничньIх клеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Ремонт освещения в подвrrле Jф1 - 0,46 руб.
Ремонт отмостки со стороны подъездов -2,04руб.
Штlкатурка цоколя --- 0,65 руб.lм2
Замена стояков ХВС и ГВС кв.4,8 ,12,|6,20,З7,40,4З,46,49 --- 1,5 руб.
Изоляция труб ГВС в подвале а 76мм 200м.п. - 1,44 руб.
Изолlяция труб отопления а 76мм в подвале 200м.п. - 1,44 руб.lм2

7,53

итого тариф 2з.70
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, пок&lаниям ОДПУ с

проведением ежемесячной корректировки): из них
2,19

4.t электроэнергия 1.84
4.2 Горячм вода 0.з2
4.з Холодная вода 0.03

Всего тариф 25.89

Исправления не допускаются

щаrI организациrI)

кая д. 18

333401001

Егоркин В.А.)

собственники

Спиридонова Раиса Михайловна
Кв.70, д. З4l5 _по ул. Ленинградская

"ra']

(полпись)
2020 года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом Лъ о, n f,Ъ, l-),! 20I1r.

Исправления не допускаются.

кая д. 18
79- ззз40l001

в.А.)

общем соб

собственники

Спиридонова Раиса Мцхайловна
Кв.70, д. З4l5 по ул. Лениrградскм

-l
j.\

'ý
ýl

а ный собственниками на и
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Дома Ng 34 корп. 5 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11.б9

2.| осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержаЕие сис\емы горячего и холодного водоснабжения, водоотвеДения
и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ

2,85

2.з Осмотр и содержание системы
отходов)

электро снабжения( в т.ч. утилизацLш ртугьсодержащих 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газоrrроводов относящlгхся
к ВДГо

0,22

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.10

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 содержание и благоyстройство придомовой территории з.7|
2.10 промывка системы отопления |.25

2.|I Сбор. вывоз и утилизация ТБо 0

2,|2 Дезинсекция подваJ,Iьных помещений 0,1l
2.1з Уборка лестничньIх кJIеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Штукатурка цоколя --- 0,65 руб.lм2
Замена стояков ХВС и ГВС кв.4,8 ,12,16,20,З7,40,4З,46,49 --- 1,5 руб.м2
Изоляция труб отопления диам. 76мм в подв:ше 200м.п. - |,44 py6.1M2

3,59

Итого тариф |9,76
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, пока:}аниям О,ЩПУ с

проведением ежемесячной корректировки): из них
2,19

4.| Электроэнергия 1.84

4.2 Горячая вода 0,з2
4.з Холодная вода 0.03

Всего тариф 21,95

кУгlравллощм организациrI)

(подпись)гоДа


