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г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
к Щоговору управления многоквартирным домом Лlil

г. NIypoM, Владимирская обл.

обществО с ограниЧенной ответственIIостью <<Верба>>,
кУправляющая оргЕнизация), в лице .Щиректора Егоркина
действующего на основании Устава, с одной стороны
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Л9 / // , г. Муром- В.rа:имирская обл.. именvемый в датьн

- 
----77. ; - --,.,, ";,)-"J -"- Собственник>,

являющегося ННИКОМ КВ, NS
ыдан

выдан

с другой стороны, а вместе именуемые <стороны), заключили настоящее !ополнительное

(далее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i До.о"орu
на условиях /{оговора с изменениями и дополнениями согласно настоящеN.{ч
Щополнительному соглашению к Щоl.tlвору.

2. ИзложИть пункТ .1.2 Щоговора в следуЮщей редакции:
к4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаю.гся в

размере ,lt i рублей копеек за 1 (олин) квалратный метр общей площали
поl\{ещения, включая:

- за содержание общего имущества многоквартирного дома руб, s,/ коп.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп,;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содеря(ания общего имущества

многоквартирного дома руб. J(. коп., если иное не предусмотрено Про,гоко_том
(решением) общего собрания собственников помеrцений;

- за коммунальный ресурс (горячая вода) В целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков поМещений;
- за ко\{мунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего иN{ушества

многоквартирного лома _ руб. коп., есJIи иное не предусмотрено Про.гоколом
(решением) общего собрания собственников помещений.>

плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего !оговора, для собственника нежилого
помещенИя площадьЮ устанавлИваетсЯ в размере рублей

копеек за 1 (один) квадратный метр общей плоu(ади помещения. включая:

- за управление мноГоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
'- за коммунальньтй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества
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- за коммунаJIьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

МноГокВарТирноГо ДоМа рУб. ^- коП.' если иное не ПреДУсМоТрено ПротокоЛоМ
(решением) общего собрания собственников помещений.>

4,Изложить пункт б,5 Щоговора в следуЮщеЙ редакции:
(6.5. Адрес и режим ваботы Управляющей организации ооО <<Верба>> по будням с
8-00 до l7-00' обедrс 12-00 до 13-00' тел. б-06-З2,ул. Ленинградская, Д.10... {

АбонентСкий отдеЛ, режиМ работы по будням с 8-00 до 1r-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленингралская, д,10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел, б-З3-00,
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 J\Ъ 9 и б к настоящему Щополнительному соглашению к
!оговору в новой редакции.

6. Настоящее ,Щополните.]]ьное соглашение и
неотъемлемой частью !оговора.

приложения к нему является

7. Нас,гоящее ffополнительное сог,цашение к Щоговору вступает в си.]Iу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. l настоящего !ополнительного соглашения и l],
8.1 fiоговора.

Приложение:
1. Приложение Jrlb 9 и3 с утвержденным перечнем
управления многоквартирным домом.

работ по текущему ремоЕту к Щоговору

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<<Верба>

оГРН: 113З3з4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа, З З бmЫt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

к договору управления многоквартирным домом Л!

ния о имyщества м H01,0 м
Состав тарифа по

.Щома ЛЬ 14
содержанию и текущему ремонту
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48

) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 10,7l

21 Осмотр и содержание вентиляционньж кана,тов 0.95

22 Осмо,гР и содержание систеМь] горяLIего и хо,тодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения

3.0 8

'J осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т,ч, утилизация
Dтутьсодержащих отходов)

0,82

24 Осмотр и содержание конструктивньгх элеменlов 0,68

25 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

28 Содержание и благоустройство придомовоЦ rqррцrqрцц 4,0з

29 промывка системы отопления 0

2. 10 Уборка лестничньIх клеток 0

2,|| Дератизация и дезинсекция подвала 0

J Укладка -rlинолеума на 1 этаже - 2,б1 руб.
Решtонт itестничных клеток (2 шт.) - 6.94 руб.
Косл,tети.теский реп,tонт обrrlих коридоров и уллывЫьников - 29,06 руб.
Заlчтена сантехнических приборов (моек) и подводов к ним - 15,45 руб.

54,06

Итоr,о тариф 69,25

4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 3,72

4t Электроэнергия (по фактическим расходам, покiвания ОДГrУ) 0

42 Горячая вода (по нормативу) llб
43 Холодная вода (по нормативу) 0,зб

Всего тариф 72,97

бщего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаются

ганизациrI))
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собственники
Кочергина Любовь Ивановна

KB.10l, д. 14 по ул. Ленинградская
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(полпись)l года



к договору управления многоквартирным домом

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

о, ,, о/r, а9 201'7 г.

ный собственниками на общемl ttt

Состав тарифа по
,Щома ЛЪ 14

содержанию и текущему ремонту
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1 работы по \,правлению Мкд 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 10,7l
2I осмотр и содержание вентиляционньж KaHaJToB 0,95

22 OcrloTp и содержание системы горячего и хоJодного водоснабценця,
водоотведения и теплоснабжения, тЁхнu.iЁсе,l t obCl\cJli,.Ц В Днц Е aht1 !1"

3,08

1,э Осrlотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

21 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

25 содержание и очистка мyсоропровода 0

2..6 Аварийное обслуживание (кругпосуточно) 1,15

2.7 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0

28 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.0з

29 промывка системы отопления 0

2,10 Уборка лестничных клеток 0

2.I1 Дератизация и дезинсекция подва,ца 0

3 Укладка линоJlеума на 1 этаже - 2,61 ру,б.
PeMoH,г jIестничньIх клеток (2 шт.) - 6,94 руб.
Косметlrческий ремонт общих кориJIоров без реЙонта полов и укладки
Линоле)/},Iа - 12,81 руб

22,зб

Итс,lго тариф 37,55
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них з,72
4.L Электроэнергия (по фактическим расходам, показания ОДПУ) 0

42 Горячая вода (по нормативу) j]6
4з Холодная вола (по нормативу) 0,з 6

Всего тариф 4|,27

Исправления не допускаются.
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Кв.101, д. 14 по ул. Ленинградская
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