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г. Муром, ул. Ленинградская, д. J{b 3212

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ З
к Щоговору управления многоквартирным домом NЬ 15/17 от 01.07.2017г.

г. NIypoM, Владимирская обл. (( р,| )) {-У 20 *С г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, иN{енуемое в да_пьнейшем
<Управляющая органчзация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действутощего на основании Устава, с одной стороны и

СобственНики помещений, расположенньIХ в многокВартирноМ доме по адресу: ул.
ЛеНИНГРадСкая, д. }{b З2l2, г. Муром, Владимирская обл., именуеN{ые в да_шьнейшем
<СОбСтвенники), в лице Кулевой Татьяны Петровны, явJшющегося собственником кв. Jrlb З7
указанного дома, паспорт серии 1709 Jф 981346 вьцЕtн к10> июня 2009 года, вьтдан МО
уФмС России по ВладимирскоЙ области в г, Муроме, действующего на основании

а вместе именуемые <<стороны>>, заключили настоящее ,щополнительное соглашение к
.Щоговору управления многоквартирньш домом J\ъ 15/17 от 01 .О7.201r7r. (даllее -,Щоговор) о
нижеслед}aющем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
!оговора на 1 (один) гол с момеЕта окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на
Протокола (реттlения) общего собрания собственников Ns от

основании
</? )

рб 20 года.

З. Изложить п}.нкт 4.2.Щоговора в следующей редакции:
<<4.2.Плата за услуги, указанные в п.4.1 настоящего.Щоговора, устанавливаются в

помещения, включая:

_зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

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

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за кбммуна:rьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего. собрания собственников помещений.>

4.Изложить п}.нкТ 6.5 Щоговора в следУЮщей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел,6-06-32,ул, Ленинградская, д.10,
Абонентский отдел' режиМ работьт по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,

Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.



Паспортный стол, режи]\{ работы Понедельнrrк, Сре]а с 8-00 ro 17-Ctt_t, BTopHrrK,

пятrrица с 1з-00 до 17_00, LIетверг - не приемный деНЬ. ОбЪ: С 1]-ОO:О 1-]-00. Те.' n--r-]-QQ.

ул. Ленинградская, д.10. о лп _л 1. ,1 < ^^^_ 1л лп _л ] _

касса ооо <верба>, режим работы по будням с 8_00 до 16_,15, обе: с 1Z_UU ]r] L_,__ _"

8 и Прилохtение ]ф 9 в HoBoti редакции сог,lэсiit

Jф 9 к настоящему ЩополнитеJьноN{), сог-lашенIlю к

собственники

Кулева Татьяна Петровна
(Ф алчttlлuя, Имя, Опчесmво полносmью)

п

области в г, Муроме

\

5. Изложи,гь Приложение Nb

прилагаемьтм Приложениям Ns 8 и

,Щоговору.

6. Настояrцее Щополнительное соглашение и приложения к He\I}, яв,-lяются

неотъемлемой частью Щоговора,

7. Настоящее Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с l\{o\feнTa ег0

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашенIlя Ij п,

8.1 Щоговора.

Приложение:
1.Ърелпоже""е Управляющей компании по работам, необходимьrм дJUI надлежащего

содержанИя общегО имущества многокваРтирногО дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

уIIравления многоквартирным домом,
2. Тариф, угвержлёНriый-собсТвонникамИ на общеМ собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору

управлеЕия многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

к9

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН; ззЗ4019479
КПП:3зЗ401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205

Тел.: (492З4) 6-06,З2
E-mail: verba.

бж

Щиректор Егоркин

}-



.a-

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к договорУ управления многоквартирныNt домом Л! от << t"l " d' /,- 2011 г.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарпфа по содержанию и текущему ремонту
Щома N' 32 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1. Работы по yправленlrю МКД 4.48
J Работы по содержанлrю общего [I}I},щества МКЩ: из них 11.84

21 Осмотр и содержание вентиляцhонных KaHiL,IoB 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведениЯ И

тепло снабженIбI, техниt{еское об сJtужив ание и поверка одпу

2,94

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящI4хСя к ВДО 0,27

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории з,6з

2.|0 Промывка системы отопления 1,25

2.11 !езинсекция подваJIьFIого помещения 0.15

2.12 Уборка лестничных кJIеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена )п{астка системы отоплениrI в подв€uIе со стороны двора ( труба О 90 мм. - 200 м.п.,

труба а 25 мм. - 50 м.п.), замена вентилей (106 шт.), задви)кек (2 шт.), теплоизоляция труб
(250 м.п.) - 9,40 руб.
Устройство отмостки со стороны фuсада и с торцов дома - 2,12 руб,
Окраска цоколя по пери метру (в один слой, 1З0 кв.м.) - 0,30 руб.

11,82

Итого тариф 28,|4
4. Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

пDименением ежемесячной коDDектировки): из них
2,1|

4.\ Электроэнергия 1.76
д1 Горячая вода 0

4з Холодная вода 0,0з
Всего тариф 30,25

Исправления не допускаются

0
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градская
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ззз40 t 00 l

горкин В.А.)

года
(подпись)

I.1
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к договору управления многоквартtlрны}l доilrо]v Лъ от (

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

1'- / ,, { "7- 2017 г,

т ный собственникамII lla общем нии
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Nb 32 корп. 2 по улице Ленинградская.

1 работы по yправлению Мкд 4,48
,, Работы по содержанию общего лtrlущества МКД: из них 11.84

2| О сплотр и содержание вентиляционньгх канаJIов 0,95

2.2 Осмотр и содержание систе
теплоснабжения, техниЕIеск

2,94

2з Осмотр и содержание систе}Iы э.-]ектроснабжения 0,82

24 Техническое обслуживание, диагно"тЙрова""" и ремоrr, .uзо,ро, 0.2,|

25 Осмотр и содержание конструктивных эл9lп{9цт9д 0,68

lб Содержание и очистка Iпryсородр9рgдq 0

21 Аварийное обслуживание (круглосlточно) 1,15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории з.6з

2.10 Промывка системы отопления |,25

2.1,I Дезинсекция подв€tльного помещеншI 0,15

2.12 Уборка лестничных кJIеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Устройство отмостки со стороны фасада и с торцов дома - 2,|2 руб.
Изготовление и установка козырьков над входами в подъезды (6 шт.) - 4,05 руб.
Изготовление и установка огр€Dкдений газонов - 2,95 руб.

9,12

Итого тариф 25,44

4. содержание ои на ОщI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

применением ежемесячной корректировки): из них

2,|l

41 Электроэнергия |,,76
дa+L Горячая вода 0,з2

4з Холодная вода 03

Всего тариф 21,55

Исправления не допускаются.

д. 18

ззз40l001

собственники
Кулева Татьяна
Кв.З7, д.З2l2ло,,

Петровна

ул. Ленинградская

са (подпись)

<Управляющая организацшI)
ооо
г.

в.А.)


