
г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченЁой ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляюrцая органичция), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действуюrцего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.

г.

f{oI,ciBop1 t rrрa*r"ппя многоквартирны]\{ д
/lоговор) о нижесJtедующеN{.

дzulьнеишем (

указан ного до\,Iа, паспорт
( УЬ, ,с"а года, выдан

являющегося собственником кв. Jф

'2//r'Г "",д*

заключено на основании
l' от u,{,

к

1. Стороны пришJи к соглашению о прод.-Iении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (олин) гол с \Io\IeHTa окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях Щоговора с из\Iененияl\{и и дополнениями согласно настоящему
,IJo по;rните_тьноl\{\ .с ог]ашенLlю к lоговору.

2. Настоящее Щопо_rните_-тьное соглашение к Щоговору

З. Из_-тожить пункт 4.2 !оговора в с.,]ед).ющей редакции:

IIOl\ie tI teH ия. BK-IK) LIая 
:

- за содержание общего им},щества N{ногоквартирного доl\{
- за текущий ремонт обrцего ип.{ущества многоквартирного п.;
- за },правление многоквартирныl\1 домом 1 руб, 48 коп.;
- за коN,lп,{унальный pec)rpc (хо.rодная вода) в целях содержания общего и]\{ущества

N,Iногоквартирного дома l руб. Г4 коп.. если иное не предусмотрено ПротокоЛОМ
(реtlтением) общего собрания собственников помещений;

- За ко\{]\{унальный рýсурс (горячая вода) в целях содержания обшего имущества
\Iногоквартирного дома r руб. 1,1 *on., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

(реrшениеr,r) общего собрания собственников помеIцений.>

.1.Из;rохtить ltyHKT 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<<6.5. Адрес и режим работы Управляющей органtIзации ООО <,<Верба>> по б5,дням с
t]-00 до 17-00. обед с 12-00 jlo lЗ-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10"

д. Nъ

собрания собственников NЬ

20(ftГ года. с:рl,гой стороны,

Jф

:ей
L)l(



дбонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,
Четверг - не приемный день, тел. 6-ЗЗ-00, ул, Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемньтй день, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-ЗЗ-00,
),л. Ленингралская, д. 1 0.

4?:" ОО <Верба)), режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить ПриложенИе Jф 8 и Приложение jЪ 9 в новой редакции согласно
прилагаемым Приложечиям J\Ъ 8 и Nq 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6. Настояrцее Щополнительное соглашение и приложения к He\,Iy являются
F{еоl-ъемлептой частью Щоговора.

7. Настоящее !опо-пнительное согjrашение к Щоговору вступает в силу с ]\fo}IeнTa его
подписания и действчет до даты согJасно п. 1 настоящего flополнитеjтьного соглашения и п.
8.1 lоговора.

IIрrtло;кенrrе:
1. lIредлоlкение Уttрав-rяющей коN{пании по работаrт. необходимым д,lя надле,кащего
СО,tеРI(аНИЯ ОбЩегсl и}I\,щества многоквартI]рного до}Iа - Прtт,тоrкение J{q 8 к lогсlвору,
},правJIсния l\1ногоквартирным домом.
2. Тариф. _чтверiкдённьтй собственника\fи на общем собрании - Приложение }lq 9 к Щоговорr
),rIравления многоквартирным домо\I.

Реквизrrты и подписи сторон

управляlоlцая компанIIя

Обutество с ограниLIенноli ответственностью
кВерба>

OI-PH: 1 1З3з34000282
I,1HI{: Ззз:l019179
ltПП: ЗЗ310l001
Ajlpcc: 1,,п. Ленинl-радская. д" 18,
г. N4ypoM, Владиплирская обл., 602205
Te",r.: (49234) 6-0б-З2
Ii-пr а il: чсrЬа.r,еrЬа.З З @mail.ru

flиректор

собственники

/4)а-lttttztя, И-ля, оmчеспво пo,,tносtпt ю)

(поdпчсь)



к договору управления многоквартирным домом JФ

прI4IIожЕниЕ J\t 8

о/ 20|7 r.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 34 корп.2 по улице Ленrrнградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Ц4фт., по управлеIIию МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |2,84

2.\ Осмотр и содержание вентилsционньIх канаJIов 0,95
2,2 Осмотр и содержаЕие системы горячего и холодного водоснабжения,

ВОДООТВеД еНИЯ И теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ
з,07

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт га:}опроводов

относящихся к ВЩГО
0,27

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,55

2.1,0 Промывка системы отопления 1,,25
2.II Щезинсекция подвr}льного помещения 0,10
2.12 Уборка лестничньD( кJIеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Ремонт ба,rконной плиты (кв. Nэ 19) - 0,45 руб.
Замена )л{астка системы отоIIлениII в подвzlле (со стороны двора труба Z 90 мм.- 150
м.п., труба а 25 мм- З0 м.п.) с заменой вентилей ( 86 шт.) теплоизоляция труб (180
м.п.) и замена задвижек (2 шт.) - 8,45 руб.
PeMoTtT )л{астка кровли с заменой шифера (60 кв.м.) - 1,00 руб.
Замена коньковой планки на кровле лома (25 м.п.) - 0,37 руб.
Шryкаryрка цоколя (25 кв.м.) -0,47 руб.
Освещение у подъездов - 0,1 5 руб.

l0,42

Итого тариф 27,74
4. содержание Ои на ощн(по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,14

4.1 Электроэнергия 1,81
42 Горячая вода 0,30
4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 29,88

Исп равления не допускаются

кУправляющая организациrI))
ООО <Верба>

мул.J кая д. l8
ззз40 l 00 1

собственники
Алексеева Светлана Валерьевна
Кв.6З, д. З4l2 по ул. Леншrградская

2020 года

в.А.)

(подпись)



приложЕниЕ Jib 9

тариф, утвержденныЙ собственниками на обшем собпании
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЬ 34 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12,84

2,I Осмотр и содержание вентиляционньж канапов 0,95
2.2 з,07

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 техническое обслуживание, диагностирование и

относящихся к В.ЩГО
ремонт газопроводов 0,27

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
26

0
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования 1в т.ч. страхование) 0
2.9 4,55

2.1,0 |,25
2.|| Дезинсекция подва-шьного помещения 0,10
2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

3 текущий ремонт общего имущества Мкд: в,ом чисrrе
Ремонт балконной плиты (кв. ЛЪ 1з,19,66) - 1,05 руб.
Замена )лrастка системы отоIIлениjI в подвале (со стороны двора труба О 90 мм.- 1 50
м.п., труба а 25 мм- З0 м.п.) с заменой вентилей ( 86 шт.) теlrлоизоляция труб (180
м.п.) и замена задвLDкек (2 шт.) - 4,00 руб.
Ремонт )ластка кровли с заменой шифера (60 кв.м.) - 1,00 руб.
Замена коньковой планки на кровле дома (25 м.п.) - 0,37 руб.
Ремонт отмостки 1 под.( 4 кв.м.) - 0,10 руб.

6,52

2з,84
4. \-()лержание U,?l на U/{Н(по фактическпм расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной коппектиповкr,r'|
2,14

4.|
1,8142
0,30

4.з
0,0з

25,98

исправления не допускаются.

< Управл.шощая организацIбI)
ООО <Верба>

кая д. l8
79- 33з401001

собственrддки
Алексеева Светлана Валерьевна
Кв.6З, д. З4l2 по ул. Ленинградск€uI

Егоркин В,А.)

(подпись)


