
.a.

г. Муром, ул. , д. ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ

к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ la/Pi_
г. Муром, Владимирская обл. 0 1 мАр 2021 20 г.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>>, именуемое в да,тьнейшем
<Управляющая органцзация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Ал_ексардровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники_помещений, располож€нньIх в многоквартирном доме по адресу; ул,

д. ]ф
ки), в лице

, являющегося

указан

'' 
J,4,

до\Iа, паспорт

"/,р-/)-/ года,
серии

выдан

ПротокЪла (решения) собрания собственников J\Ъ

от ( ,, Гrl 20 !/ года, с лругой стороны,
а вместе именуемые <Стороны>>. заключили настоqтттер /lпц9л1171gльное соглашJение к

Р-/- (далее -
Щоговор) о нижеследующем.

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

Щоговора на 1 (один) год с MoNleHTa окончании срока его действия согласно п. 8,1 Щоговора
на ,yсловиях fiоговора с изt,{ененияl\,Iи и дополнениями согласно настоящем\,
Допо.rнlrте-цьноr,{), соглаrrIению к !оговор1 .

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору заключено на основании
о'Г <' u{,/-'' ','

З, Изложить пункт 4.2 Щоговора в сJrедуtощей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Договора, устанавливак)тся в

помещения, включая:
- за содержание обшдего имуш]ества многоквартирного дома руб. /r У кол.;
- за текуIций реплонт общего имущества многоквартирного дома 4 руб. 4.Y кол.,
- за управление многоквартирны]\,1 до\{оN{ , 1 рl,б. ;l8 Korl.;
- за коN,l]\{унаLrьный рес},рс (хо_rо]ная вода) в lle,llrlx с0l1ержания обш(сlо и\l) ttlcc lBa

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

многоквартирного дома _{'руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) обrцего собрания собственников помещений;

- за коммун4чьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обшего имушес,гtsа

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт б.5 flоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по будням с

8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-06-32,ул. Ленинградская, д.10,

(( ))

обл., именуемые в

Nъ

лъ Выдан,



вида коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в \i;,__: j,,,:: ilDHO\I

доме за расчетныЙ период в период действия соответстВующегО договора \ ПР;В, - - -,1:1

4.Изложить пункт 6.5 f,оговора в следующей редакции:
<6,5. Ддрес и режим работы УправляющеЙ организации ооо <Верба>> по ,5) - '.' : -

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел,6-06-з2,>,л. Ленинградская, д.10.

дбонентский отдел, режиI{ работы по булням с 8-00 дО i7-00, ОбеД С 12-00 ДО 1]-i-r-',

Четверг - не приемный день. тел. 6-ЗЗ-00.)'л. Ленинградская. д.10.

Пu.rорr*rыЙ cTo;l, peжIlNI рабогьl [lонелельнrrк, Среда с 8-00 ло 17-00. l}тtlрник,

пятница с 1з-00 до 1,7-00. Четверг - не приемный день, обед с 12-00 дО 13-00. ТеЛ. 6-3З-00.

),л. 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 Прилояtение N9 8 и Приложение N9 9 в новой редакциI,1 сог,]асно

прилагаеN,Iьтlt Приложениям Nc 8 и Л9 9 к настоящему ,Щополните,]rьному col -lашенrtк) к

Щоговор1,.

6. Настоящее Щополнительное сог.-1ашение и приложения к He\I}, яв,'tяются

неотъемлелrой частью Щоговора.

7. Настояrцее Щополнительное сог-lашенI{е к ffоговору вступает в си-тv с \Iо}Iен,га его

подписания и действует до даты сог-lасно п. 1 насrоящеt,о Щопо, lн],Iге,lьно],о сог-lашенI{я t,{ ]I,

8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляюrдей компании по работам, необходимьтм для нtl.цлежаrцсгt]

"од.р*urr"я 
обrцегО и]чlущества многоквартирного до]\{а - Приложенtте ЛЪ [l к /]оговорr

управления многоквартирным домом.
1. 1ариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Nq 9 к f,оговор1

управления многоквартирньп.{ до\,IоN{.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>>

оГРН: 11333З4000282
ИНН: ззз40194'79
КПП:3з3401001
Алрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,

г, Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.; (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.

(cDtt-lttttttя ll ltя,

Щиректор А. Егоркин

'a



ПРИЛОЖЕНИЕ

,, /.1/l. 20

ль8

l Ьr,lt догOвору улравления пl}lогоквартllрным допtом ЛЪ т (<

/

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего имyщества многоква ного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Щома ЛЬ 9 корп. 1 по ул. 30 лет Победы

Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.
1. Работы по yпDавлению МкД 4.48
7 Работы по содержанию обrцего имyщества МКЩ: из них l3.41

2\ OcMotp и содержание вентиляционньж каналов 095
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснаб,кения.

водоотвед ения и теплоснабжения
2.10

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержаrцих ожодов)

0.82

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,18
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,б8
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслyживание (крyглосyточно) 1.15
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6.08
2.I0 Промывка системы отопления 1.25
2.II Уборка лестничньж клеток 0

2.|2 Щезинсекция подваJIьного помещения 0.20

7,97
Теitущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена дежака системы ГВС в подвале (а 57 мм, 

" 
25 мм.) с заменой запорной

арматуры (сталь) и теплоизоляцией.
Ремонт электрощитов на лестничных клетках (17 квартир).
Итого тариф 25,86

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фаrстическим расходам, включая
свер,хнормативные с пр менением ежемесячIrой корректировки) : из них

2,95

4,1 Электроэнергия 2,50
4.2, Горячая вода 0,41
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 28,81

{,

\

Исправления не допускаются

ооо
г.

ъа

д. 18

ззз40 100 1

в.А.)

(полпись)

кУправляюшая организацLlя)) Сtlбсt BeHHtlKtl
спицына Надежда Иванtlвна
Кв. 1 l, д. 9i'l по ул, З0 ле,r,Победы

l года



.a.

к договору управления многоквартирным домом .}l!

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

л ный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему реN{онту

Щома ЛЪ 9 корп. 1 по ул. 30 лет Победы
Стоимост
ь руб./ l
кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13.41

2.| Осмотр и содержание вентиляционньп каналов 0 с)5

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теп;rоснабжения

2.10

Осмотр и содержаЕие системы электроснабжения (в т,ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,82

2,4 Техническое обслryживание и ремонт внутренних гiвоIIроводов 0,18

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 Аварийное обслуживание (крyглосуточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6.08

2,I0 Промывка системы отопления I.25
2.II Уборка лестничньIх клеток 0

2,I2 Дезинсекция подвального помещения ().] ()

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ:'в том числе
Замена лежака системы ГВС в подвале (а 57 мм. и 25 мм,) с заменой запорной
арматуры (стаrrь) и теплоизоляцией.
Ремонт электрощитов на лестничных клетках (17 квартир).

7,91

итого тапиф 25.86
4. Со,держание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки) ; из них
2,95

4,| , Электроэнергия ?50
4.2 "Горячая вода 0,,11

4,з Холодная вода 0,04
Всего тариф 28,81

об соб

собственники
спицына Надеяца Ивановна
Кв. l l, д. 9/l по ул. З0 лет Победы

Исправления не допускаются.

кУправл.шощаrI организацшI)

д..l8
79- ззз40100l

(Егоркин В.А,)

2021 года
(подпись)
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