
г. Муром, ул. д. NЬ /3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА

к Щоговору управления многокварr,ирны и домо

г. Муром, Владимирская обл. г.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>>, именуемое в дальнейшемкУправляющая органrзация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действуюшдего на основании Устава, с одной стороны и

многоквартирном доме по адресу: ул.
,д.лъ

дальнейшем <Собственцики), в лице ..а-lё-Z)

у ого
(

"у,

до\,{а. серии
вьIдан

.2_

Дейсr'вУюrцего на осijовании Ппотокопя t'neTTT

а в\,Iес,ге иN,IенYемьте кСтороны>. заклк)tIили настоящее !ополнительное сог_цашение к
/{оговор,v управленИя многокВартирныМ доп.лошт Nq Щ оТ Г/ ?/ {7г. (далее -
/]оговор) о нижес_педующем,

1, Стороны IIришли к согJташению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
/loгoBopa на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 До.оuорu}{а \ с-товияХ frоговора с изl\4ененияl\{и и дополненияN{и согJасно нас-гоящему
/{оп о-тните jI ьн ol\{\, со глашIен ию к !оговору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору

З. Излоlкить пункт 4.2 [оговора в следующей редакции:

l Iоl\Iещения. вкjtючая:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома .l* руб. /,' ,f кол.;

- за управление мноГокварl,ирНы\1 до\{с)М ,4 руб. 48 коп.;
- за ко]\IN,{Yна-цьньтй ре_сурС (холодная во:а) в целях содержания общего имущества

\rногоквартирного лома l руб. /,"{ кол.. если иное не предусl\,{отрено lIро,гоколоl\I
(решен иеr,r) общего собрания собсr,венников поlчтещений:

если иное не предусмотрено rlротоколоlчт
(решIениеr,r) обrцего собрания собственников по},{ещений:

4,Из,тожить пункт 6.5 !оговора в следуIощей редакции:
к6.5. Адрес и режи\r работы Управ;lяlощей организациlr ООО <Вербrr> по будням с
8-00 ло 17-00, обед с 12-00 до 13-00. тел. б-06-12,ул. Ленинградская, д.lО.

являющегося собсfвенником кв. J\Гs

ЛЬ tsыдан
Z)

паспорт
lri гоI



Дбонентский отдел, режим работьт по бl,дняrт с 8-t,tt,l --.. _-- . _- 1з- : 1]-00 :о 13-00,
L[етверг - не прие\{ный день, тел. 6-З3-00, у-п. JIенингра:скея. : , -

Паспopтньlйстo.п,pежиN{paбor.ьlПoнeДe.пьнltк,Сpe:асS---_:
Ilя,l,нltца с I3-0O до 17-00. LIетверг - не Itриемный день- обе: с 1]-1,)[i _]с- _-:- -,- -]_:-

1,л. Ленинградская, д. 1 0.

касса ооо <верба>, режиN,, работы по будням с 8-00 до 16--15. обе,; _]- __ ._:-

5.Изложить Приложение NЪ 8 и Приложение N9 9 в HoBoit ре-:,{-.l.: ---.:.:.
tIрилагаемьтм ПрилоrценияN,{ Ns 8 и NЪ 9 к настоящему ЩопОлнИТе-lьнО}1\- Jr'.,,'_. :-..l;r- К

l{оговор1,.

6. Настоящее flополнительное соглашение и приложения к He\I\ яв,.яiотся

неотъеN{J tемой частью .Щоговора.

7. Настоящее flополниl,ельное соглашение к Щоговору вступает в силу с }To\IeHTa его

lIодписания и действуе,г до даты согласно гl. 1 нас,гоящего Щополнительного соглашенIlя I{ п.

8.1 Щоговора.

Прrrлоrкение:
1. Пред,поrttение Управляющей компании гtо работам, необходип,tыпл для над-lе)riащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Лъ 8 к Щоговор1

)rп равления N,tногоквартирным до\,{оN,{.

2.'I'ариф. утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение NЪ 9 к Щоговору
) гtравления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

УправляlоIцая компания

()бrцество с ограниченной ответственностью
<<Верба>>

OГPH: 1 1зззз4000282
ИtIН: зз310194]9
ItПfI: зЗз401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,

г. lt4ypoM, Владимирская обл., 602205
Te;r.: (492З4) 6-06-З2

собственники

кв. д. lз по уJI.

€,g4
паспорт выдан

'а/)
р

Егоркин

E-mail: verba, l.ru



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

собственники
Трифонова Ирина Михайловнаооо

г. кая д. l8
|9479- ззз40100l

(Егоркин В.А.)

2020 года

содержания общего имупIества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 13 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

14,03
2

2,| Rенти пяIтионньж каналоВАпrл 0,95

ОсмотР и содержание систоМы горяIIего и холодного водосЕабжения,

водоотведеЕи

3,04

0,82

2.2

2.з f\nr сис.темът электDосЕабжения

техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов
относятттихся к ВДГо

0,2|
2.4

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода
А тiшпс пбс ятrт,те (кпчгпос )

0,76
1,15

2.7
содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) l,,72

2,8
29 a бпягочстпойство пDидомовой территории

поомывка системы отопления 1,252.I0
2.1,\ Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 0,10

02.|2 петокWбппrq

Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том тIисле

Ремонт кровли (1/2, мембрана) -7,82руб.
Изготовление И установка окон ПВХ (16 шт.) - 5,З2 руб,
Замена системы ГВС в подвi}ле, запорной арматуры и утеплением труб _ 8,25

руб.
Закупка и установКа детского игрового оборудования
- качели 2-ble нагибкоЙ подводке - от 0,44 руб.
-качалка - от 0,26 руб.
- карусель - от 0,42 руб.
- песочница - 0,16 руб.
- детскиЙ игровоЙ комплекс - от 1,20 руб.
Ремонт площадок у мусоропровода (подъезд Ns 1 и N9 2) - 0,35 рУб.
Ремонт кDыльIIа (подъезд Jф 1. бетонирование) - 0,22 руб.

24,44

J

Итого 42,95

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные с пр менеЕием ежемесячноЙ корректировки): из

3,78

4.t Электроэнергия
7, )1

4.2 Горячая вода 0,51

4.з холодная вода 0,05

Всего тариф , 46,7з
\'

(полпись)

инн

юл 20ш

меленковская



к договору управления многоквартирным домом J\Ъ от

Тариф, утвержденпый собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

[ома J\Ъ 13 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14,03

2.I Осмотр и содержztние вентиJшIционньD( каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержаIIие системы горяtIего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслryживание и поверка ОДШУ
з,04

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0,2|

2.5 Осмотр и содержание констр}ктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,,76
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) |,72
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,з 5

2,10 Промывка системы отопления I,25
2,|\ Щератизация, дезинсекция, дезинфекция 0.10

2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Ремонт кровли (1/2, мембрана) - 7,82 руб.
Замена системы ГВС в подвале, запорной арматуры и утеплением труб - 8,25 руб.
Ремонт площадок у мусоропровода (подъезд J\Ъ 1 и J\Ъ 2) - 0,35 руб.
Ремонт крыльца (подъезд J\Ъ 1, бетонирование) - 0,22 руб.

16,64

Итого 35,15
4. Содержание ОИ на ОЩН(по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
3,78

4.\ Электроэнергия 1),
4.2 Горячая вода 0.51
4з Холодная вода 0.05

Всего тариф 38.93

Исправления не допускаlотся.

собственники
Трифонова Ирина Михайловна

Кв.21, д. 13 по ул. Меленковская

.'а \
д. 18

ззз40 100 1

в.А.)


