
t-. Мl,ропr, yл. , л. J\b ,./4

г. Муром, Владимирская обл. г.

Общество с ограничеriной ответственностью <<Верба>>,

<Управляющая органц}ация), в лице Щиректора Егоркина
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: ул.
д.ЛГ9 /_r' ,l,. Муром

дiLць шеlt <<С]обс,гвеFIники). в лице

0 1 ишл 2020

\ ка]]аFiноl,о ло\lа. паспорт серии
,,,iД u !У .: Otli. го_{а. Bb].Iilн

,II]JIяю[Iегося собственником кв. NЪ ,/3
/ / ci ;'. Ns 5-З2 ljЁ_вьцан

_telic lB\ l()щсгс) tlit сlсtlовании ГI кола (решения/общего собрания собственников NЪ 3

/{oгoBopy )rправ,llения \Iногоквартирным лоlr,IоN{ N9 /;3 от 0_[_0[Ц!ё!г. (лаrlее

Щоговор) о нижеслелуlощеN{.

1. Сторолты пр]]uIли к соглашениIо о lIродлении (без перерыва) вышеуказанного
/{огсlвора на 1 (олин) год с \,{olvleнTa окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
Ila \'с-:lоВиях Щоl,овора с из]\,Iенения\{и и дополнениями согласно настояrцем},
f {о r r о: r гтите-rIь}{ о\,1\- со l J] аLI]снию к Щоговору.

2. Нас-гояшlее ЩополнитеjIьное соглашение к Щоговору заключено на основании
l1poTclKo'Ta (решенття) обЩего собрания собсr'венников ЛЪ _j 

- 

оТ ц ()/ )>

С, С,_ 2UiL] го:а.

], l1з_rоiкиl,ь п,\,нкг 4.2 /{оговсlра в сJсд\/ющей редакции:
<<,1,2. Ihal'a за \,сл\,1,и. ),казанные в п. 4,1 настояrцего Щоговора, устанавливаIотся ts

РаЗ\{еРе *З С_ рl'бrеЙ _j_Ь _ копеек за 1 (олин) квадратный ме,гр общей пjIощади
l l O\1eI tlения. l]клtоr{ая:

- За СОлер)tание обrцсго иN,{уIцества многоквартирного дома f / руб. ,!Q" non,;
- За l-ек}'IдиЙ реплонт обrцего и]\,Iущества N{ногоквартирного дома /j руб. Я€_ коп.l
-:]t1 }lпрtlвление \{но],оквартирны\I до\,Iо\,1 4 руб. 48 коп.;
- за ко]\{мУна..llьтrый рес)/рС (холодная вода) в целях содержания общего имущества

\{I]оl,оквартирного до\4а ,r рl,б. Cl.j коп,, если иное не предусмотрено Протоколоп,т
(рсtltегтtтепr) обцегсl собрания собственникоl] поN,rетlIений;

- Ja коl\I l\,тrа-tьныli рес),рС (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(рсlпеll llebT) обutеl о собраrтия собственников пол,tеrцений;
- ,]а коN{N,r},rта.tьный рес,YрС (электроэнергия) в целях содержания обrцего имущества

\{Itоl,оквартирного lома с] руб э-t{_ коп,. есJtи иное FIе rrредусмотрено Протоколом
( ре r tte rтисrr ) обrцеr-о ссlб patt ия собс гвеttнтiкоl] по\{еLL[еrтий. >

4.Изложить пункт б,5 Щоговора в следующей редакции;
к6,5, Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. б-Oб-32,ул'. Ленинградская, д.10,

20

именуемое в даJIьнеишем
Василия Александровича,



Абонен-гскrtl"л отдел. режиl\,f работы по удням с 8-00 до 17-00. обед с 12-00 до 1З-О0.LIетверг - не прие\fньтй -1ень. ..--,. Ъ-зз-Oо. у-". i"r"rriuл.пчо. л, t tl.Пacllopтrlblli cTo.1. Ре/rlИ\l рабоlu, Пu.r.д.r,оrrr|r., Ср.да с 8-00 до 17-00. Br.opHrtK,

il";;:HЦli.Hi"ri7-00, 
rIeTB"p, - n, приемный день, обед с 12_00 до 1з_00. Te;l. о_Jз_оо

КаССа ООО <ВеРба>, режи]\t работьt по будняrт с 8-00 до 1б_45, обед с 12_00 до 1з_00.

5. И:злохtи.ть Приложение Nч 8 и
[ри_-IаI-ilеl\,Iьтм Прилоёения]\{ Лс 8 и jф 9
f оговорч.

6, F{астоятлес, 1Г{ополтти,гельное соглашение и приложения к нем\. являются] Iеотъем,-Iел,той час.гью Щоговора.

7, }lастояtцее {ополнительное согJ]аlUение к !оговор}/ вступает в силу с MoN{eHTa его
;:Ж:ffi'i ДеЙСТВУеТ ДО ДаТЫ СОГЛаСНо п" 1 настояrrl.rо доr,оrr""r.'""ого соглаше ния и п.

IIplt"пo;KeHrr е:
1, Предложение Управляrоrцей компании по работам, необходимым для Еадлежацего

i,,JНН',Т;,""1Ж:"JН;Н,.jПJХ:."-"uр,"р"Ё.о 
lo'u - прилоrкение Ns 8 к !оговорr

;,ffЖП;;;fi'"ТtrБНo.j:r;:i,ЪТIаМИ на общем собрании - приложение м 9 к {оговорr,

реквrrзпты и

управляtоrца я коillпrltlия

ОбtTlecтBo с ограниLIенной ответственностью
<<Верба>

ОГI'[[: ] 1 З]3З.+000282
t{l{I{: ЗЗЗ401917()
КПП: ЗЗЗ401001
Адрес: r,;._JIенинградская, д. 1 8.
r-. N4ypobT. Владипt
Тел.з (492З4)
E-mail:

При-поrкение ]ф 9 в новой редакции сог-lаснок настоящему !ополнительному сог,,iашению к

подписи сторон

собственниrtи

(Фа,чtt,lttя,

Iрская обл,, 602205
з2

{иректор В.А. Егоркин

.$Фф]

hоdпuсь)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к Договору упрдвления многоквартирным домом lh ?r//E-or ,, йr, # 2017 r.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежапIего
содержания обшlего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа
flома

по
лъ

содержанию и текущему ремонту
13 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |1,92
2\ Осмотр и содержание вЕнтиляционньIх каналов 0,95
2.2 осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения
l,,28

Z) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов 0,27

26 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
27 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 552
2.\\ Промьтвка системы отопления 1,,25
2.\з Уборка лестничных клеток 0

J текуrчий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Ремонт балконных плит (кВ. ЛЬ 5, 17, 18, 19,20) - 3,88 руб.
Ремонт мягкой кровли (120 кв.м,) - 1,3З руб.
Замена водосточНьrх желобОв козьIрьков входов в подъезды Nч 1, 2, З - 0,55 руб.
Ремонт отмостки с торцов и со стороны улицы Муромская - 3,З3 руб.
ШтукатурКа r{астка цоколя ( l5 кв.м.) - 0,53 руб.
Косметический ремонт подъездов J\Гs 2 и 3 - 5,00 руб.

14,,9з

Итого тариф 31,33
4. содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,48

4.1 _ Электроэнергия 0,45
4.2
4.з

0

0,03
Всего тариф 31,81

Исправления не допускаются

<Упра изация)
ооо
г. кая д. 18

зз40 l 00 1

в.А.)

собственники
Кочеткова Ирина Викторовна
KB,l3, д. lЗ по ул. Муромская

Зз]iГtttJ

(подпись)

|/



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

КДоГоВорУуправлениямногоквартирнымдомом Je /Z оr п,Ц, И 2011 r.

Состав тарифа по содержанию и текущему реrо"ry
ома NЬ 13 по улице М

Работы по управлению М

ание вентиляционньгх канаJIов
Осмотр и содержание системьi холодного водоснабжения, водоотвед ения и

осм и содержание системы эле набжения
техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВДГО

вных элементов
ние и очистка

живание (круглосуточно
С]оде го оборудования в т.ч, страхование
Содержание и бл йство придомовой те

ывка системы отопления
ка лестничньж клеток

Замена стояков под полами (кВ. j\ъ 1, 2, з,4, |з,14, 15, 25,26,28) - 5,28 руб.Замена стояков в квартирах (4 стояка) - 2,22 руб,
приобретение и установка игрового ооорудования для детской площадки:
- качалка-балансир - 0,90 руб.
- качели двойные - 1,45 руб.

Горячая вода
Холодная вода

ный собственниками на общем со

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

0.95
1,28

0,82
0,27

0.68

13,б8

0.45

0,0з

0,48

30

исправления не допускаются.

я д. 18
|94]9-3з340l001

(Егоркин В.А.)

ZO20 года

собственники
Кочеткова Ирина Викторовна
Кв.13, д. l3 по ул. Муромская

\

(подпись)

т

Итого


