
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} . Э

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да,rьнейшем<Управляющая орган{4зация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександрович4
действующего на основании Устава, с одной сrоро"", 

"

дальнейшем кСобственники), в лице .е .Jl kze trсq 2 '{-,zай
, являющегося нйком кв. N9. 17

серии/7 /й- Jф Ё/ выдан

--,t2 ё-l

а вместе именуемые <Стороны>, aunnr""n' настоящее ,Щополнительное соглашение

Щоговор) о нижеследующем.

к

1, Стороны пришли к соглашению о продJIении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один).од с момента окончании срока его действия согласно п. 8,i До.о"орчна условиях {оговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
!ополнительному соглашению к Щоговору.

2, Настоящее .щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основанииПротокола (решения) общего собрания собственнико" Ns от << ,r' Е, ))20 года.

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

а)

з.<<4 ;,3";:i,iil#i::; .Щоговора, устанавливаются вразмере пеек за 1 (один) квадратный метр общей площадипомещения, включzUI:

- за управле,ние мноГоквартирным домоМ .4 руб. 48 коп.;
- за комм},на-llьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях

многоквартирного дома 
' 

руб. коп., если иное
(решениеМ) общего собрания собственников помещений.>

4.ИзложиТь пункТ 6.5 Щоговора в следующей редакции:
16:1 fuр:с чрежим работы Управляющей организации ООО <Верба>> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-Ъ 2, ул. Ленинградская, д.10.



Дбонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемНый денi, тел. 6-Зз_00, ул. Ленингралскм, д.10.

ПаспортНый стол, режиМ работЫ ПонеделЬник, С_реДч.l 1;00 ло 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не прие лный день, обед с 12-00 до 13-00, тел, 6-33-00,

ул. Ленинградская, д, 1 0.

Касса ооо <<Верба>>, режиМ работы по будняМ с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00,

5. Изложить Приложение JrlЪ 8 и Приложение Jft 9 в новой редакции согласно

прилагаеМьтм Приложе$ияМ Ns 8 и Jф 9 к настоящему Щополнительному чоглашению 
к

Щоговору.

б. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.

7, Настоящее ,щополнит9льное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует 4о даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

Приложение:
1.^предложение Управляющей компании по работам, необходимым Для надлежащего

.олф*u""я общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
i. idp"6, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Общество с ограничен:rой ответственностью

оГРН: 11З33З4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:3ЗЗ401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,

г. Муром, обл,, 602205
Тел.: (492\
E-mail:

Dч 0-|l_Df у,..
еС4 LL ta D

Щиректор Егоркин (поDпъLсь,)

х



к договору управления многоквартирньlм домом Лъ

.;.
прило)tЕниЕ л! 8

общего
предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ния и многоква го дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома М 1 корп.3 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. РабоJы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzUIoB 0,95
22 ОСМОТр и содержание системь} горячего и холодного водоснабжениJI, водоотведениrI и

теплоснабжениrI, техническое обслуживание и поверка ОДIТУ
з,00

Z-) 0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гiLзопроводов 0,2\
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,48
26 Осмотр и содержание конструктивнь.Iх элементов 0.68
21 Содержание и очистка мусоропровода 0,5з
28 Аварийное обслуживачие (круглосуточно) 1.15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0.92

2 0 Содержание и благоустройство придомовой территории 2.78
2 1 Промы вка системы отопления |,25

2.002 2 Уборка лестничных rоrеток
2.1з Дезинфекция, дезинсекция и дератизациrI 0.25
3. Текущий ремонт общего имущества МКЩ из них:

Установка окон ПВХ в подъездах - 3,68 руб.
Устройство отмостки ( З0,5 кв.м,) с лотком от LIивневки ( б м.п.) со ст роны входа в дом - 2,1б
руб.
Изготовление и установка парапета на кровлю ( 91,2 м.п.) - 1,65 руб.
Шryкаryрка цоколя (28 кв.м.) - 0,28 руб.
Ремонт межэтzDкных электрощитов ( кВ. ЛЪ 20-2з,16-19, 8-11, 12-15, 1-4) - 1,60 руб.
Замена вентилей на системе отоплениJI на чердаке ( на 33 стояках со спчскниками) - 0.70 пчб.

10,07

29,57
4,1б

Итого тариф
4 Содержание ОИ на ОШ: из них (по фактическим расходам, показаниям ОДПУ с

применением ежемесячной корректировки)
4r Электроэнергия 3,5l

0,59
0,06
,3,73

4.2 Горячая вода
4.з Холодная вода

Всего тариф

Исправления не допускаются
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собственники
Андриянов Эдуарл Павлович

Кв. l7, д. 1/3 по ул. Муромскаяl
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(полпись)



{}i

приложЕниЕ Jф 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 1 корп.3 по улице Муромская.

Работы по
Работы по соде нию общего и
осмотр и со ННЫХ KaHZUIOB

Осмотр и содержание системьi горячего и холодного водоснабжениlI, водоотведениrI и
теплоснабжениrI, техническое обслуживание и поверка О,
Осмотр и содержание системы электроснабжения( в т.ч, )лилизациJI ртутьсодержащих

Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
техническое диагцостирование внутридомового газового оборудования
осм ктивньiх элементов
Содержание и очистка
А иное живание (кругл
Соде го оборудованиjI (в т.ч.
Соде йство придомовой
п ывка системы отопления
у лестничных клеток
!езин дезинсекциlI и дератизация

Итого та
Содержание ОИ на ОЩI: из них (по фактическим расходам, покzваниям ОЩПУ с
пр именением ежемесячной

Эл
Горячая всiда
Холодная вода

Всего та

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

15,02
0.95
з,00

0,82

0.2l
0,48

0,68
0 ýl

0,92
2,78
|,25
2.00
0,25

4,|6

0,59
0,06

1,48

29

Исправления не допускаются.

((У )

д. 18

собственники
Андриянов Эдуарл Павлович

К . l/З по ул. Муромская401001

в,А.)

(полпись)
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з,51


