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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ 3

г. Муром, Владимирская обл. ( р4 )) 24 20 Z/ г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем

<Управляющая организ?ция), в лице !иректора Егоркина Василия Алещсандровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
СобственНики помещений, распоЛ eHHbIx в многокВартирноМ доме по адресу: ул.

,д.NЪ
кСобственники), в лице

являющегося
чказанного дома, паспорт серии
к // , /& gDо! года, выдан

'fl,
действующего новании фоrо*олf, фешения) общего собрания собственников Ns

от( /{ >> /д 20 !.О года, с другой стороны,
заключили настоящее .Щополнительное соглашениеа вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящее Щопо"

Щоговору управления многоквартирным домом Ns от
{тельное соглашение к
Р./ /l /lr. (да:rее -

.Щоговор) о нижеследующем.

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

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора

на условияХ ,Щоговора с изменениямИ И дополнOниями сQгласно настоящему

!ополнительному_ соглашению к,Щоговору.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании

от </4 ))Протокола (решения) общего собрания собственников J\Ъ ,/
20 Z,? года.

помещения, включzUI:
- за содержание общего ймущества многоквартирного дома ./Э руб. коп,;

- за управление },Iногоквартирны\,I домоN{ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего иМУЩеСТВа

многоквартирIrого дома ,? руб. 23 коп., если иное не предусмотрено ПрОТОКОЛОМ

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

(решением) общего собрания собственников помеrцений;
- за коммунаrlьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обrцего имуIцества

(решением) общего собрания собственников помещений,>

4,Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Алрес и режиМ работЫ Управляющей организации ооО <Верба> по будням с

8_00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. б_06-32,ул. Ленинградская, д.10.

v



ням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,
нинградская, д.10.

, Среда с.8-00 до 17-00, Вторник,
, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-3З-00.

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

5, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе J\Ъ 8 и Приложение Nb 9 в новой редЕIкции согласноприлагаеМьтм Прило\онияМ Jф 8 и ЛЬ 9 к настоящему Щополнительному-iсоглашению к
!оговору.

"."*!;Т3frr}:,-'ffi:лfiиТельное 
соглашение и приложения n 

,"i' 
являются

' 7, Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящ".о !опоп"ительного соглашения и п,8,1 !оговора.

Приложение:
1. Предложение УправляющеЙ компании по работам,
содержания общего имущества многоквартирного дома

необходимым
- Приложение

для надлежащего
Ns 8 к .Щоговорууправления многоквартирньIм домом.

2. Тариф, утверждённьтй собственниками на
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ЗЗЗ4019479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. ЛенинградскЕuI, д, 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.: (492З4) 6-06:З2
E-mail: чеrЬа"

общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору

ПОДПИСИ СТОРОЕ

собственниftи
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приложЕниЕ л} 8

к договору управления многоквартирньlм домом Л} от (< &/ ,, /? 2017 г,

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего иDryщества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлениц МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14,59

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньж канiIлов 0,95
2,2 Осмотр и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения, водоотведениЯ

и теплоснабжения
2,70

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

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0 ?1
25 ТехничесКое диагноСтирование внутридомового га:}ового оборудования 0,44
25 Осмотр и содержание конструктиRIIых элементов 3,00
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (р т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.65
2.|0 Промывка системы отопления |,25
2,|| Уборка лестничньж клеток 0
2.|2 Дезинсекция, дератизация 0

J текущий ремонт общего имущества Мкщ в том числе:
Восстановление отмостки со стороны двора - 0,17 руб.
Изготовление и установка металлических колпаков с сетками на вентиляци9нньIх
трубах - 4,85 руб.
Замена входньж дверей на металлические (2 шт.) - 8,10 руб.
Засыпка ям у первого подъезда (фракция 5-20 мм.) -2,4З руб.
устройство новых линий системы электроснабжения от межэтажных щитов до
квартир (12 квартир) - 2,68 руб.
Ремонт балконных плит квартир }ф 4 и ЛЬ 10 - 5,84 руб.

24,07

Итого тариф 4з,l4
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактич9ским расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,82

4.1, _ Электроэнергия

_Горячая вода
0,50

42 0,29
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 43,96

Исправления не допускаются

<Упра
ооо,
г.м l8

l001

собственники
Филина Маргарита Федоровна
Кв.3, д. 3 по ул. Ленинградская

(полпись)
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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 9

2 2011 г.

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома J\b 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1 Работы по управдению МКД 4,,48
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них r4.59

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 2,|0

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения( в т.ч. )лилизациJI рт}zIьсодержащих
отходов)

0,82

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0 71
2.5 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,44
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 3,00
26 Содержание и очистка мусоропровола 0
2.7 Аварийное обслуживание (крУглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,65
2.10 Промывка системы отопления
2.|l Уборка лестничньгх клеток 0
2.|2 Дезинсекция, дератизация 0

3 текущий ремонт общего имущества Мш в том числе:
Восстановление отмостки со стороны двора - 0,17 руб.
Изготовление и установка метаJIлических колпаков с сеткz}ми на вентиляционньIх
трубах - 4,85 руб.
Замена входных дверей на металлические (2 шт.) - 8,10 руб.
Засыпка ям у lтервОго подъезДа (фракчия 5-20 мм.) -2,4З руб.
Ремонт стояка системы канаJIизации (кВ. Nч 9) - 4,05 руб.

Q и 2 подъезд)

19,б0

4
з8,67

содержание ои на ощн (по фактическим расходам, включая
сверхнормативIIые с применением ежемесячЕой корректировки): из них

0,82

41, Электроэнергия
Горячая вода

0,50
4.2

4.з
0,29

Холодная вода
Всего тариф

0,03
39,49

Исправления не допускаются.

собственники
Филина Маргарита Федоровна
Кв. З, д. З по ул. Ленинградскаяд,'18

1001

в.А.)
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