
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 3
к .Щоговору управлени8 многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. >) 01яНВ2020

обственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
д. J\ъ :1/ z , г.

2Р. ыа#-
г.20

ОбЩество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_тrьнейшем
кУправляющая органи.зация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основаirии Устава, с одной стороны и

именуемые в

указанного
<а{Ь >>

действую
от( 1у )

ома,
.f

паспорт
оД4,

серии
вьцан
к

собственником кв. J\Ъ

-/. "е/ Ns ыдан
рн

на основании
/L

:ола фёшения) общего собрания собственников JYq

20 года, с другой стороны,

.Щоговору управления многоквартирным до
Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлеЕии (без перерьтва) вышеукaLзанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях ,Щоговора с изменениями и доfIолнениями согласно настоящему
f.{ополнительному соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору
Протокола (решения) общего собрания собственников Jф

закJIючено на
"? от

основании
к/х))

'/.{- 20 ;? rода.

3. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следуIощей редакции:

помещеЕия, вкJIюч€UI:

- за уtIравление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;

если иное не предусмотрено Протоколом
фешениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩеНиЙ;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить tтункт 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. 6-06-32,ул. Ленинградская, д,10.

о,е(с Ёа -L

ники>,

а-



2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приемньй день, тел. 6-ЗЗ-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. 1 0.

Каёiý О@О kВерба>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45,обед с 12-00 до 13_00.

5. ИЗЛОжить Приложение Ns 8 и Приложение J..lЪ 9 в новой ред€жции согласЕо
ПРИЛаГаеМьпv Приложенцям JtlЪ 8 и Ns 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6. Настоящее ,ЩополнитеJIъное соглашение и приложоIlия к нему являются
неотъемлемой частью .Щоговора.

7. НаСтоящее .Щополнительное соглашение к .Щоговору всчrпает в сиJry с момеЕта его
ПОДПИСаЕия и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего rЩополнительЕого соглашенияип.
8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. ПРедлОжение Управляющей компании по работам, необходимьпrл дгrя надлежащего
содержЕIния общего имущества мIIогоквартирного дома - Приложение NЬ 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. ТаРИф, Утверждённьтй собственниками на общем собрании - Приложение Nb 9 к,Щоговору
управлеIIия многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с огрtlниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з3з34000282
ИНН: ЗЗз40|9479
КПП:3Зз401001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mаil.ru

Щиректор

собственники

\ -" \2.

rЭ) 'L\z' 
*

, ',";|.1/ ; цэ, ;'*

'rл-л.*Ь.

Егоркин (поёпuсь)



приложЕниЕ J\b 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащеfо
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Щома Л! 3 корп. 2 по улице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
,, Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 15,3б

2.| Осмотр и содержание вентиляционньгх канаJIов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

2,зI

2.з Осмотр и содержание системы эJIектроснабжения ипц.цества ( в т.ч. утилизаIц{я
ртугьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслгркивание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к
вдго

0,27

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,6 содержание и очистка мyсоропровода 0.60

2.7 Аварийное о бслуживание (круглосуточно) 1.10
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,88
2,1,0 Промьтвка системы отопления |,25
2.|| Уборка лестничньIх клеток 3.40

2.I2 Щезинсекция, дезинфекция, дератизация 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МК.Щ: в том ЕIисле

Замена дерев. Оконньгх блоков на ПВХ на 1 эт. -1шт. --0,47 руб.
Изготовление и ycTzIHoBKa 1 (одного) вазона на входной площадке -:0,24 руб.
Замена1/2 системы Qтопления в подвале с теплоизоляцией и за:rленой

зап.арматуры -6,89 руб.
Замена лежака кiшaлизации диаNl 110мм. В подвале 26м.п.----0,62 руб.
Замена стояка ГВС по стояку кв.3 и выше диам. З2-30м.п----I,2l руб.
Ремонт кровель входов в подвtIл ---2 шт.---0,'7 руб.
Окраска каJIошЕика 160 м.п. ---0,28 руб.
Устройство отмостки 25м2---1,0З py6.1
Штукатурка цоколя 7M2--0,17 руб.

11,б1

итого тариф 31,45
4 з,,82

4,t Электроэнергия 2.94
4.2 Горячая вода 0.80
4.з Холодная вода 0.08

Всего тариф з5.27

Исuравления не допускаются

l. luуром

низациrI)

д. 18

зз340l00l

горкиtt В.А.)

собственники
Скворцов юбовьИвановна
Кв.55, fo ул. Муромская

(подпись)

2020 года



к договору управления многоквартирным домом Лъ

прI4IIожЕниЕ J\t 9

о, п_fo|2, РР 2017 r.

а нныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома NЬ 3 корп.2 по улице Мyромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 15,36

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0.95
2.2 Осмотр и содержание сист9ý4ы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,з|

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения иNодцества ( в т.ч. )дилизациJI
ртугьсодержащих от:<одов)

0,82

2.4 Техническое обс.гryживание, диагностирование.ц ремоIIт гttзопроводов относящихся к
вд,о

0,27

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,60
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.10
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3.88
2,I0 Промывка системы отопJIения |,25
2.I| Уборка лестIIичньгх клеток з,40
2.I2 ,Щезинсекция, дезинфекция, дератизация 0.10

3 Текущий ремонт общего иN{ущества МКЩ: в том тмсле
Замена oKoHHbIx блоков на ПВХ на 1 эт. -1шт. - 0,47 руб.
Замена1/2 системы отопления в подвале с теплоизоляцией и заменой зап.арматуры
-6,89 руб.
Замена лежака канализации диЕlN{. 110мм, в подвttле 26м.п. - 0,62 руб.
Ремонт кроволь входов в подвzlл (2 шт.) - 0,7 руб.
Окраска каJIошника 160 м.п. - 0,28 руб.
Устройство отмостки 25м2- 1,0З руб.
Ремонт порогов входа в подъезд - 0,67 руб.

10,6б

Итого тариф 30,50
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 3.82
4.1 Электроэнергия 2.94
4.z Горячая вода 0,80
4.з Холодная вода 0,08

Всего тариф з4,з2

Исправления не допускаются.

д. 18

зз40i00l

собственники
Скворцова Любовь Ивановна
Кв.55 12 поул. Муромская

1;й-,Ф

в.А.)

(полпись)


