
дополrIитt]JIьноЕ соt,лАшЕниЕ лъ J
к Поговору управления многоквартирным домом ЛЪ Й Р# даl79

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 иlOл ?020

общество с ограниченной ответственностью <<верба>>, именуемое в да:rьнейшем
кУправляющая органцrзация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собст1;111ки помещений, расположенньж в многокВартирном доме по адресу: ул.
г. М м, Владимирская обл., именуемые в

бственники), в лице
являющегося собствен м кв. }Ъ

г.20

\ казан l,tого ло\,{а, паспорт
,r// ,, /,,? dOёl года,

серии
вылан

Л9 2аёа g,З _выдан

на основании
от << ,йQ >>

Дс'ilСr'в щего на основании ГI кола (решения) общего собрания собственников Ns
от << о|2 >> /0 6 20 ,-l./ года. с другой сторонь],

/JolclBcipr' \,lIрав,Iения N{}{оl.оквар.Iирны]\,r д
l{огсlвор) о ни )iес.]Iсду,lоlцеl\т.

к

1. Стороны приш,ци lt соглаUIениlо о lIрол_iIеFIии (без перерыва) вышеуказанного
i{ol,clBopa на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 До.о"орuI{il )iсловиях !оговора с измененияl\,{и и дополненияN,{и согласно настоящеl\1}.
f{o l lcl.l l нитс_rIьноМу согj IашеI]иrо к Щоговору.

2. Настоящее .щополнительное соглашение к Щоговору заключено
Протокола (решения) общего собрания собственников J\ъ ,/

рб 2О l4 года.

З, Изложить пункТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:<r.1.2. за ус-цчги.
раз\тере рублей

(решtениеrr) общего собрания собственгтиков по\,Iспlений:

(рсllснисlr) обцеr'о собрания собственников I]о\{ещений.>

Ie в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в
копеек за 1 (один) квадратньтй метр общей пJIощади

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания обrцего имущества
не предусмотрено Протоколом

4.Изложить пункт б,5 [оговора в следующей редакции:
<6,5. Алрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-о0 до 13-00, тел. 6-06-12,ул.Ленинградская, д,l0.

l lO\I cI IIc}JLTrl. Rк"цlочаrl :

- за солерХiанlте обtтIегО иl\{),щсСIва .\тногоКвар гирноГо дома /Г руб. кOп.l
- за гскуI]Iий peblclHT обш{сго иl\lуLцества Nlногоквартирного дома руб. l! коп.;
- Ja YllраtsJIение l\Iногоквартирнь1\{ До\{с)]\т руб. 48 коп,;

(( ))



Абонеrlr'ский отдел, ре}ким га!лоlы по будняпт с 8-00 до i7-0O. об,,: . . -- il-) ]о lз-00
rIeTBepT- не 

i:::#11yj.:::;;; Й-зз оо,r, Н;;;.;"дская, д l0Паспортн",й .т{,^ режим o;u;"ii;il".11T,T::ЦH 
]i 8_00 :о . -_ BTc,pHltK.

il"ЁHi:rli.Hi"riz ОО, Ч"-,;;- 
", приемньтй день, объд с 12_00 .оlз_,_,_. ._, , ._.__]_i_ 

.

КаССа ООО <<Верба>>,режи]\rработьтпо буднямс 8-00до 1б-45, обед с 1.-i,lt_,l ];, __i-
5. Изложить ГIрилоlкение ЛЪ 8 и

при-пitгае]\{ып.т При.,rоrжениям Лч 8 и ЛЬ
l]оl,овсlру,

Приложение лъ _9 в новой peJaкцillт Сr-.lГ,lЭСНо9 к настоящему {ополнит.,"""Блi]'.ог.lа.1Jен;Iю к

Реквизиты и подписи сторон

,,.u, 
'Зr,Т.'iН;l:;"#;]О.;II]ИТеЛЬНОе 

СОI"IаIUеНие и гrриложения к Hc\f \ яв_lяются

7. Flасr.ояшlее /{ополните,:Iьное

; ",fi :: Х; 
j'Ъ О 

" ", е ] д о д а, г ь, . ".#;r Г I Т##:;:.Т t'# ;lx; ff :JHH.,:ж ;:

Прrrло;кенис:
l. Пред-;rожение Управ,цяtоu{ей ко]\,

iЩ:}.,,*,,"""iT"JJix;;J1;;::ЖJ,J;"Jff Hil;:,l}"*жT}.TJ,"rfr;:ffi ;
;"fi':;j'}"'ffi'"ТJ:ЦЫ;,:::*Н*-"," на общем собрании - приложение,\ls 9 к щоговорr.

Yll ра в.:lllюuцilя liO \f Ilit It tIrl

Обrцество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1lЗЗЗЗ.+0О0282
ИЕIН: зЗЗ401917С)
КIIП: ЗзЗ.+01 00l
A,,Ipec: 1,л. Ленингралская. д, 18,
l'. \4уром, В.llадиьтирская обл.. бО2205
Te",l.; (492З 4) 6-06-З2
[i-mа il : чеr-Ьа.чеrЬа.3 3

{иректор

собственники

Егоркин

е;



при,tожЕниЕ лъ 8

прелложение Управляющей кQмпании по работам, веобходимым для надлежащего

содержанИя обцIегО имущестВа многоквартирного дома:

n дмalIf .I'v Стоимость
руб./ 1 кв. м.Состав тарифа ПО СОДеРЖаник, ll lЕRJrцwllrJ Еч!дчlд..,

4,48
1. 10,8б
2 0,95
2| 2,|0
22

0,82
2з

ТехническоеобслУжиВание,ДиаГносТироВаниеиреМонТгаЗопроВоДов
относящrхся к Вдго

0,33
24

0,68
25 Qqцrgrц, .одер*а"," non", |!:|}-,!i",!)!"

0
26 1,15
27

Z - -л---ллл-]--п (n n тt
0

28 3,5 8

2.9 |,25
2.10 Промывка системы отопления 0
2.I2 0
2.Iз 0,49

J

15,8з
0,11

4

0,46
4,1 0,28
42 0,03
4з 1б,60

Исправления не допускаются

кая д. 18

зз340100 l

кин В.А.)

года

собственники
Курбатов Александр Николаевич

Кв.lЗ, п. 2] по ул. Ленинградскм

(полпись)



Исправления не допускаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 9

р1 20|1г.

18
1001

в.А.)

собственники
Курбатов Александр Николаевич
KB.l3, д. 23 по ул. Ленинградская

(подпись)0 года

тариф, \rтвержденный собственниками на общем собрании

Состав r,арифа по содержанию итекущему ремонту
Дома ЛЪ 23 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 рабо,гы по содержанию общего имущества Мкд: из них 10,86

21 Осп,tотр и содержание вентиляционньж KaHa]roB 0,95

2.2 Осмотр и сQдержание системы горячегQ и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснdбжения

2,|Q

/.) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

21 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гщопроводов
относящихся к ВЩГО

0,3 3

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1.15

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

2L) Содержание и благоустройство придомовой территории 3,58

2. 10 Промывка системы отопления |.25

2.|2 Уборка лестничных клеток 0

2.Iз Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт системы отопления в нише первого эт€Dка в двух квартирах - 0,49 руб

0,49

Итого тариф 15,83

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них

0,,77

4l Электроэнергия 0,46
4.2 Горячая вода 0.28
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 1б,60


