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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Договору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл.

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

<Управляющая органиlация), в лице flиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

, СобствеНникИ помещенИй, располОженньIХ в многокВартирноМ доме по адресу: ул,

, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в

лице
являюшегося ником кв.

указанного дома, паспор,l
()) '// го

действующего на осно протокола (решения) общего собрания собственников Jф

от(( ) 20 года, с лругой стороны,

.Щоговор) о нижеследующем,

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

Договора "u 
1 1ол"") гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора

на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями с9гласно настоящему

.Щополнительном)a соглашению к .Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору

ОТ <\ ltF ))

заключено на основании

- 

ода,

3. Изложить пункт 4.2,.Щоговора в след},ющей редакции:
к4.2. Плата за услУги, указанные В п. 4.1 настоящеГо ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включ€U{:

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

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 4ý_ коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;
lгия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений->

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следуюш{ей редакции:
к6.5. Длрес и режим работы Управляющей организации ооО <Верба> по будням с

8-00 до 17-00, обед с i2-00 до 1З-00, тел.6-06-32,ул. Ленинградская, д.i0.

нники),



Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-З3-00, ул. iI"""".рчлская, д.1 0.

Паспортный стол, режим работы ПонедельнЙк, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обЪд с 12-00 до 13-00, тел. б-3З-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

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

5. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаемьrп,r Приложе{IияМ Jtlb 8 и Ns 9 к настоящему Щополн"r.rr""Ьrу Gоглшпению к
.Щоговору.

6, Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее .щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашенияип,
8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьrм длясодержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\гs

управления многоквартирным домом,

надлежащего
8 к Щоговору

2, Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к !оговору
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ЗЗз40|9479
КПП: зЗз401001
Адрес: ул. Ленингр.адскЕu{, д. 18,
г, Муром, Владимирская обл., бО2205

собственники

подписи сторон

Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.

/ iTi:

В.А. Егоркин



ta.

к договору управления многоквартирным домом Лll

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

от << 2017 г,

Прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания обrцего имуIцества многоквартирного дома:

собственники
Боложко Людмила Константиновна

. 18

0l00l

в.А.)

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома NЬ 9 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13.35

2\ Осмотр и содержание вентиляционньгх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения
2,|0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения имущества ( в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов)
0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.17
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.40
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2,60
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2] Аварийное обслyживание (крyглосyточно) 1.15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3.91

2.1,0 Промывка системы отопления 1.25

2.\| Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Дезинсекция, дератизация 0

J Текущий ремонт общего имущества МКД в toM числе:
Устройство цоколя с торца дома 1 подъезда и отмостки - 7,50 руб.
Установка окон ПВХ - 5,80 руб.
За:uена светильников у подъездов - 0,24 руб,

1з,54

Итого тариф 31,37
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам, показаниям

ОДПУ, включая сверхнормативное потребление)
0,99

4.1 Электроэнергия 0,60
4.2 Горячая вода 0,35
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 32,36

(полпись)
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ПРиЛоЖЕниЕ N9 9

/ 2017 г.>)

Тариф, утвержденный собственниками на обIцем собрании

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ от (

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Лil 9 по улице Ле""нгрздýlс4дr_

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 13.35

2.| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

22 ОсмотР и содержание сист€Мы горячегО и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

2,10

2з Осмотр и содержание системы элекц)оснабжения имущества ( в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов)

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренни4 ]q,:]9цj9д9д9р 0.17

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.40

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2,60

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,91

2.|0 промывка системы отопления 1 )ý

2.|I Уборка лестничньIх клеток 0

2.\2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текуrший ремонт общего имущества МКЩ в том числе:

Устройство цоколя с торца дома 1 подъезда и отмостки - 7,50 руб.
Прочие работы тто мере необходимости - 0,57 руб.

8,07

итого тариф 25,90

4 Содержание ОИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам, показаниям
ОДПУ, включЕuI сверхнормативное потребление)

0,99

41, Электроэнергия 0,60

42 Горячй вода 0.3 5

4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 26,89 \

Исправления не допускаются.

ция)

д. 18

ззз40l001

кин В.А.)

собственники
Боложко Людмила Константиновна

Кв. 4, д. 9 по ул. Ленинградская

(полпись)
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