
/с,r4г. Муром, ул.

г. Муром, Владимирская обл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА J
к Щоговору управления многоквартирны ш домо

lД.ЛЬ

0 1 июл ZtJш г.20

Общество с ограничеЕной ответственностью <<Верба>, иNIенуемQе в дальнейшем
кУправляющая организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений} расположенньtх в многоквартирноN{ доме по адресу: ул. З0 лет
Победы, д. N9 2, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в д€tльнейшем <Собственники)), в лице
Корниевой Надежды Васильевны, являющейся собственником кв. J\Ъ 22 указанного дома, паспорт
серии 1711 J\Ъ |49420 выдан <03> ноября2011 года, выдан МО УФМС России по Владимирской

а вместе именуемые кСтороны>, заключили настояIцее ,Щополнительное соглашение к
Щоговору управления многоквартирным домом J\Ъ I2lI7 от 01.07.2017г. (далее - Щоговор) о
нижеследующем.

l. Стороны прицли 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 дополнениями согласно настоящему,щополнительному соглащению к Щоговору.

З, Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<<4.2,Плата за услуги, указанные в п, 4.I на Договора. собственников жилых и

копеек за 1 (один)
квадратный метр обrцей площади помещения, включая:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за управление многоквартирньпчI домом 4 руб. 4.8 , коп.;
- за коммунальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений.>

и помещения, включая:
- за содержание общего имущества многоквартирного 

;

- за текущий ремонт общего имущества многоквартир коп,;
- за управление мноГоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;
- За КОММУЦаЛЬНЫЙ РеСУрс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего имущества

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений;

(( ))



I{\{ущества
зешением)

4.tr4з:rожить пункт 6.5 Щоговора в следующей реJакции:
<<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<I}ерба> по ,_i,, -- -" -

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-32, },;т.Ленинградская, д.10.
Абонентский отлел, режим работы по б1,,]няlt с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до 1_:-- . Четвсрг -

не приеl\4ный лень, те:l. 6-3З-00, ул. Jlенинградская. д,10.
Паспортный стол, режим работы Понеде.цьник, Среда с 8-00 до 17-00, BTopHltK. Пятнltltа -

1З-00 до 17-00, Четверг - не пflиемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00, ул. Ленттr..:, -.,...
д.10,

Касса ООО <Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Из,поlttить Приложение NЪ 8, ЛЪ 9 и Приложение NЪ 10 в новой редакции сог-lасi-..
прилагаемьтм Приложениям N9 8, Ns 9 и Na 10 к настоящему Щополнительному соглашению к

Щоlовор1,.

6. Настоящее !ополнительное 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 соглашения и п. 8,1

Щоговора,

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании
общего имущества многоквартирного
многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждённый собственниками
управления многоквартирньrм домом.

надлежащего содержания
к .Щоговору управления

для
8

на общем собрании - Приложение Jф 9 и 10 к flоговор1,

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниLIенной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1l3ЗЗЗ4000282
ИНН: зЗз40|9479
КПП: з33401001
Адрес: ул, Ленинградская, д. 18,
г, Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. З З @mail.ru

собственники

fiиректор В.А. Егоркин



к договору управления мllогоквартирным домом }ф

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

р# 20fi r.о, .rЩ_,

предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома:

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48l. Работы по управлению МКД
Работы по содержанию общего имущества М 11,80)

0,952| ()г пепжание Rентиляционных каналов

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка

одпу
Г\п ж2ние с эл набжения

?q]
22

0,82
1-э

тг*r.r.. noe о бс лужив ани е, ди агно стировани е и ремонт газ опроводов

9ц19сядц191к ВЩГО
пr.плптп и с.rпепж2ние констпчктивных Элементов

0,1824

0,6825
a т\лvсппопповопа 026

1,15
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно)

2.8 солепжание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

29 з,84

2.10 ппом ывка системы отопления
Vбппкя пастIJLттIньтY кпеток

|,25
0

2,12
Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 02.|з

3

4.

Текуший ремонт общего имущества МКЩ
Rктбопочный neMoHT штчкатуDки фасада в местах отслоения

|,з2

итпго тапиф 17,б0
1,08

41
burtse Ll и /,Vr2лr'

Электроэнергия 0,65

42 Горячая вода 0,39

43 Холодная вода 0,04

Всего тариф 18,б8

Исправления не Допускаются

кУправляющая организациrI)
ООО <Верба>

(Егоркин В.А.)

2020 года

собственники
Корниева Надежда Васильевна
Кв.22, д. 2 по ул. З0 лет Победы

(поппись)

Y



ПРИЛОЖЕНИЕ лЪ 9

к л0l uвOру уIIравJ'ения MH.I окварl,ирным ломом ЛЪ о, ,, f,:y' ,, ý{ 20П г.

а ныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 2 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по чпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11.80

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка
одпу

?qз

Zэ Остrцотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,18

25 осмотр и содержание констрyктивных элементов 0.68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное оболуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,84
2.I0 Промывка системы отопления I.25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.|з !езинфекчия (дезинсекция, дератизация) о

J Текущий ремонт общего имущества МКД
Выборочный ремонт штукатyрки фасада в местах отслоения

1,32

Итого тариф 17,б0
4. Содержание ОИ на О!Н: из них 1.08
4| Электроэнергия ?еDrr/ 0,65
42 Горячая вода 0,39
1з Холодная вода 0,04

Всего тариф 18,б8

Исправления не допускаются.

кУправляющая организациrI)
ООО <Верба>

ул. Лени кая д, 18
79- зз340l001

(Егоркин В А )

июп 2020 2020 года

собственники
Корниева Надежда Васильевна

(полпись)

,

г.
инн



[ц
приложЕниЕ "ф 10

2017 г.

пО4ЫlЬкOГОариф, утвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту tl?НtrИJСИl',

Дома ЛЪ 2 по улице 30 лет Победы. tО'rОО'
Y Стоимость

руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 3,44

2| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и пQверка
одпу

1,61

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
ОТНОСЯIЦИХСЯ К ВДГО

0

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 0

2.10 Промывка системы отопления 0

2.|| Уборка лестничньIх клеток 0

2.12 flезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ
Выборочный ремонт штукатурки фасада в местах отслоения

L,з2

итого тариф 9,24
4. Содержание ОИ на О{Н: из них{?FХI|{{{}iIi rЯP'H;,:2Y;::lY'"' 1.08
4| электроэнергия 0,65
42 Горячая вода 0,39
4.3 Холодная вода 0,04

Всего тариф 10,32

Исправления не допускаются.

куправляющая организация)
ООО <Верба>
г. Муромул, Ленинградская д. 18 ,

инн- п зэз49\9479- 33з401001

собственники

(подпись)м. п.

(Егоркин В А.)

2020 годашюп ?020

Корниева Надежда Василъевна
Кв.22, д.2. . З0 ле беды


