
.a.

г. Муромо ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л!

г. Муром, Владимирская обл.

действ
от(

0 1 МАР 2021 20 t,.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да.пьнейшем
<Управляющая органиsация), в лице Щиректора Егоркина Василия АлQксандровича,
действlтощего на основании Устава, с одной стороны и

, рас
д. ]ф

в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муром,

серии
года, вьIдан

ф цения) общего собрания
)) i-ода, с rрl,гой стороны,

нников М

а вместе именуемые <Стороны>, заключили насто ашение

!оговору управления многоквартирным д lпtом JФ (да,цее

Щоговор) о нижеследующем,

к

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

.Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях Щоговора с изменения]чlи и дополнениями согласно настоящем),

Щополнительному соглашению к !оговору.

З. Изложить п},нкт 4.2 Щоговора в c.ilejl),KltIleй реrtакIlии:
<4.2.Плата за услуги, нные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются t]

раз]чIере руб rей копеек за 1 (один) квадратный метр общей пJощади
по}lещения, включая:

- за управление \{ногоквартирныi\I Jo\Io\{ 4 руб. ,l8 коп,;
- за коммунацьный ресурс (хо,тодная вода) в целях содержания общего имущес],ва

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунацьньтй ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома Г; руб. KorI., если иное не предусмотрено Протоко.llом
(решением) обшего собрания собственников помещений;

- за коммунал.ьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работьт Управляюtцей организации ООО кВерба>> по бу,дняl,t с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.

в лице
собственникоьt кв. NЪ

t[s ьIдан



2

дбонентский отдел, режи\,{ работы по бl,дняrt с 8_00 до 17_00, обед с 12_00 до

Четверг - 
"" 

r,р".r*И o""i,,"n, Ъ-З3-00, у l, Л""":l|r"хт:j 
'9?il-,ХЪ;#:#";;,r, режим работы liо".о"r,rнйк, срел с ! Qо {ол 

1л1-00, вторник,
- л 1о АА -п 1 ?-оо т-еп 6-зз-00_llacrr.pr'ы,l ýlt,,Jr' 

',w^luYl 
у*v - ,:,,обЪд с 12-00 до 1З-00, тел, 6-З3-00,

Пятница с lЗ-00 до 17-00, Четверг - не прие Iныи день

ул, Ленинградская, д.10.
Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будняrл с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00,

5.ИзложитьПриложениеJчс8иllри:tсlженттеN99внtlвсlйре]lак]lиt.{сt]llасН()
при-r]агаемым llрилоia*rrr"* Nq 8 и Nc 9 к нtlс,гояще\{\ f{оrlоrrнительном\ сог, IaLIlcHtlit) к

Щоговору.

6.Настояtцее.ЩополнителЬноесоГЛашениеиПриложениякнеМУяВ.lяюТсЯ
неотъемлемой частью Щоговора,

7.НастоящееЩополниТеЛЬноесоГЛашеНиек.Щ.оговоруВсТ)'ПаеТВсИЛуСМоN{€НТ.iСIt)
подписания и действует до даты согласно п. 1 настояЩего.Щопоilните_]IьноГо согItашения i1 Ij

8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежаLцеlt)

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговор1

управления многоквартирным домом,

2. Тариф, утверждённЪlй собственниками на обrцешt собрании - Приложение Ns 9 к Щоl,t-lвор1

управления многоквартирныN{ домоl\t,

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Обцество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11ЗЗ3З4000282
ИНН: ззз40|94'79
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛениЁградская, д. 18,

г, Муром, Владимирская обл., 602205

Тел.: (492З4) 6,06-З2
E-mail: verba.verba. 3 З @mail.ru

собственники

Щиректор В.А. Егоркин

tr-



предложение Управляющей компании по работам, необходимым для
содержаЕия общего имущества многоквартирного дома:

надлежащего

Состав тарифа по содержанию 
","*ущ"rу р"r*оrrry

Меленковская д. 1 корп. 2

Работы по содержанию общего
и содержание вентиJIяционньIх каналов

Осмотр и содержание системы .орпчеiй *опод"о.о водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обсл вание ОДПУ
ОсмотР и содержание системы эrrектросuабжеЙЦй.. }"тилизация

и рец,{онт внутренних газопроводов

Содержание и очистка мусоропро"одi

вого оOорудования (в т.ч,
ие и благоустройство

а лестничньж клеток
нсекция, дератизация

Установка снегозадержателей на кровле со стороны 
" о;.;;;;,;;; о;; "'",

сторон (60 м.п.) -2,4I руб.
Утепление лежака системы ГВС в подваJIе (а 5Омм. - 30 м.п., а 25 мм.- З0 м.п.)
- 0,61 руб.
Утепление торца стены на 5 этаже - 6,22

Электроэнергия

Холодная вода

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

10,08
0,95
2,5|

0,82

0.17
0,68

1,15

? ýý

\,25

12,27

2,82

2,26
0,5 i
0,05

29,65

Исправления не допускаются

кУправляющчи организацIбI))
ООО <Верба>
г. д. l8

ззз40100l
l корп.2 по ул. Меленковская

'/э)Ё--У"
*Jзлооulъj

(подпись)

V
Работы по

техническое

Итого



кдоговору управления многоквартирным домом Лъ от

ie"

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

2018 г.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию
Меленковская д. 1

и текуIцему ремонту
корп.2

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по yправлению МКД 4.48
2 Работы по содержанию общего имущества N{КД: из них 10

2.\ Осмотр и содержание вен[иляционньIх канаJIов 0q5
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
? 5l

2.з Осмотр и содержание системы электроснаб;кения (в т,ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов )

0я.

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,17
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусо,ропровода о

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории ? 55

2.\\ Промывка системы отопления 1,25
2.1,з Уборка лестничньж кJIеток 0
2.1,4 Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

J Текущий ремонт общего имуIцества МКЩ: в том числе
Ремонт электрощитов на лестничных клеткаi (16 квартир N9 l ,2,7-20).- 3,03 руб,
Установка снегозадержателей на кровле со стороны подъездов и арки с двух
сторон (60 м.п.) -2,4| руб,
Утепление лежака ёистемы ГВС в подвале (а 50 мм, - З0 м.п., а 25 мм.- 30 м.п.)
- 0,61 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,57руб,

7,62

Итого тариф 22.18
4. СОДеРЖаНие ОИ на ОЩН (по фактическим расходам показаниям ОЩПУ, вкJIючая

сверхнормативное потребление): из них
2,82

4.1 Электроэнергия
4,2 Горячая вода 0,51
4з Холодная вода 0.05

Всего тариф 25,00

Исправления не допускаются.

кУправллоцая организацIбI)
ООО <Верба>

кая д. 18
79- 33з40l001

горкйв.а.1

собственники
Черменева Анастасия Олеговна

Кв.14, л. 1 корл.2 по ул. Меленковская

I

2

1 года (подпись)


