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г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Договору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. 0/ 20l,-{ - г.

Обпlество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

<Управляющая организация), в лице Щиректора Егоркина

действующего на основании Устава, с одной стороны и
собственн доме по адресу: ул.

'/1 именчемые в

дальнейшем <

серии

a11 выдан

именуемое в дальнейшем
Василия Алакqандровичц

ения) обцег собрания собственников Ns

Щоговору управления многоквартирным до

Щоговор) о нижеследующем,

1.стороны пришли к соглашению. о продлении (без перерыва) вышеуказанного

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

на условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

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

ода.

3. Изложить пункт 4,2 ,Щоговора в след}тощей редакции:

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

- за управлеfiие мноГоквартирным домоМ ,4 руб. 48 коп,;

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений;

заключено
,4о

на основ ии
от (r, ))

d"

содержания общего имуtцества
не предусмотрено Протоколом

содержания обrцего имуIцества
не предусмотрено Протоколом

- за коммунадьный ресурс (электроэнергия) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.ИзложиТь пункТ 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес 4 режим работы Управляющей организации ооО <<Верба>

8-00 до i7-00,-об.д с 12-00 до 1З-00, тел. б-06-з2,ул. Ленинградская, д.10.

по будням с

цаспорт

6



D-Lrv лU I /-lu""'J:л-_11 
:_рие]4ный д."i,,.,". Ъ-з з - 00, ул.';;;fi *ская, д. 1 0.

АбонентСкий отдеЛ, режиМ работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до

до 17-00, Вторник,
13-00, тел. 6-ЗЗ-00,ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<Верба>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до l3-00.

5' ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе J\Ъ 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой редакции согласноприлагаемьтм Приложеsиям JrJЪ 8 и Ns 9 к настоящему Допоо";;ъ;;""rу соглашению кЩоговору,

6, Настоящее .щополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее Щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглашения и п.8.1 !оговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащегосодерж€lнИя общего имущества многоквартирного дома - Приложение М 8 к !оговорууправления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на о щем собрании - Приложение J\lЪ 9 к Щоговорууправления мЕогоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: ззЗ4019479
КПП: З3З401001
Адрес; ул, Ленингр,адская, д, 18.
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

подписи сторон

собственники

(Ф a,tl llлuя, Имя, оmче с пв о п o,,I н ос tп ь ю )

fi,б%9ьfrй9

В.А. Егоркин hоdпuсь)

tъ 1,1



Прелложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего

.a.

ПРиЛо}кЕниЕ N9 8

обния ()()щег() имущества мн ого дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

fiома ЛЪ 24 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлениIо МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них L3.97

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95 ,

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОЩПУ

з,08

Z.э Осмотр и содержzlние системы электроснабжения ( в т.ч. утилизациJI
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,16
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0 l5
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
27 Содержание и очистка мусоропровода 0,00
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 1.1б
2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.27
2.1,I Промывка системы отопления I.25
2.|2 Уборка лестничньD( клеток 0
2.|з Щезинсекция и дератизация подвальных помещений 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: из них
Замена ВРУ - 1,З5 руб.
Замена тамбурной двери на дверь из массива - 0,67 руб.
Устройство отмостки от центрального входа до аптеки и устройство вытяжки из
слр(ового окна- 1,16 руб.
Устройство ограждений газонов (металл) -2,З2 руб. (за счет аренды земли 1,05

руб,) - 1,28 руб.
комплект шлангов для удаления воздуха из систем Гвс т отопления - 0,04 руб.
Устройство подоконников плиткой на всех этажах (б,5 кв.м.) - 0,50 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,45 руб.

5,45

Итого тариф 23.90
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям ОЩПУ,

включ4я сверхнормативное потребление): из ни
2,89

4t Электроэнергия 2,48
42 Горячая вода 0,зJ
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 26,79

исправления не допускаются

д..l8
з40l001

собственники
Емельянова Нина Леонидовна

Кв. l, д. 24 лоул. Ленинградская

в.А.)

(полпись)
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I(договору управления многоквартирным домом ЛЪ от <<

приложЕниЕ л} 9

/,| r , d''0- 201,7 г,

Тариф, утвержденный собетвенншками на обrr\ем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Лs 24 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по упDавлению МкД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13.97

2\ Осмотр и содер}кание вентиляционньIх KaHaJToB 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОЩПУ
з,08

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизациJI
ртутьсодержащих отходов)

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,16
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,з 5

26 Осмотр и содержание конструктивIIых элементов 0,68
27 Содержание и очистка мусоропровода 0.00
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
29 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 1.16
2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,2]
2.|I Промывка системы отопления |,25
2,\2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Щезинсекция и дератизация подвальных помеtцений 0,10
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: из них

Замена ВРУ - 1,35 руб,
Замена тамбlрной двери на дверь из массива - 0,67 руб,
Устройство отмостки от центрального входа до аптеки и устройство вытяжки из
сл}хового окна- 1,16 руб.
Устройство ограждений газонов (металл) -2,З2 руб, (за счет аренды земли 1,05

руб.) - 1,28 руб.
Комплект шлангов для удаления возд}ха из систем ГВС т отопления - 0,04 руб.
Устройство подоконников плиткой на всех этажах (б,5 кв.м.) - 0,50 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,45 руб.

5,45

Итого тариф 23.90
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям О,ЩПУ,

включая сверхнормативное потребление): из них
2,89

4I Электроэнергия 2.48
42 Горячая вода 0,з7
4з Холодная вода 0,04

26,79

))

д. 18

зз40 l00 1

собственники
Емельянова Нина Леонидовна

Кв. 1, д. 24 rюул. Ленинградская

;\
в.А.)

Исправления не допускаются.

t,t. дff 0

2021 года (подпись)

/


