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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ JYg

к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. рц 20or,a г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая органиtация), в лице !иректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

венники помещепии, распопоженньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
,.L

lL
й-

lJoroBopy управления многоквартирныN{ до\
/{огсlвсlр) о нижесJ]едующем.

ук ого
(

порт
гоl

собственником кв. Ns

заключено на
|от

выдан
. выданm?

_lеиств\, новании Протокола (решения) общего собрания собственников Ns /
oru rNb ,о 2О !rГ' года, с другой стороны,

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
{ополнительном)a соглашению к Договору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к ,.Щоговору
Протокола (решения) обrцего собрания собственников Ns

rг 2О,}Г года.

З. Из;lожить пункт u1.2 Щоговора в сJедующей редакции:

I l()\1еIIlения. вкjIючая :

- за содержание общего иl\{yщес,l,tsа N,lногOквартирного дома {/ руб. 
j-1- коп.;

- за rек},щий pel,toHT общеt,о и\,Iущесl,tsа ]\IноI,оквартирного дома 1руб. i"? коп.,.
- за управJ-Iение N,IногоквартIIрным домо]\,{ 4 руб. 48 коп.;
- за коN,{м\,натьный ресурс (холодная вода) в целях содержания обrцего имушIества

NIнс)Гоквартирного ло.а l руб. /?.4 кол.- ес-ли иное не предусмотрено Протоколопт
(решениеп,l) общего собрания собственников помещений;

(решением) обrrtего собрания собственников по]\{ещениЙ;

(реtlтениепr) обruего собрания собственников поп.,Iещений.>

,l.Из,пожиr,ь пyнкт 6.5 Щоговора в следукlщей редакции:
<<6.5. A;tpec и режим работы Управляlющей органuзации ооо <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00. обе;t с 12-00 до 13-00. тел" 6-06-З2, ул.Ленинградская, д.10.

основании
()

г. Муром, Владимирская обл., именуемые в
), в лице

рБ



2

АбонентскIrI"l отдел. режи\,1 работы llo бl,дняrt с 8-00 до 17-00. обе: с

LIе,гверг - не прие\{ный день, тел. 6-3З-00. r,-r. Ленинградская, д.10.
12-00 до 1З-00,

ПаспортНыli стол, режиМ работьТ ПотlеделЬнrrк, СреДа с 8-00.]о t--L-t -. Втс, pHLK.

[llt,l,Hrrцa с 13-00 до 17-00, Четверг - не прие]\,{ный день, обед с 12-00 до 13-00. Te.-i ]--i_:-

1",ll. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО <Верба>>, режим работы по булням с 8-00 до 1 6-45, обед с 12-00 до 1 j -l-

5. И:злоrкить Приложение JФ 8 и Приложение NЪ 9 в новой редакции соГласно
ltри,lагtlс\Тып,t ПриложснияN,{ ЛЪ 8 и Лч 9 к настоящемУ,Щополнительному соглашению к

/Jo1,oBop1,.

6. Настояlltее Допо.пните-пьное сог-цашение и приложения к нему являются

нео l ъеN,Lrlсtrл ойt частьtо Щоговора,

7. Настояшее fiополни,гельное сог_,Iашение к !оговору вступает в силу с MoN{eHTa его

IIодIlисания и .lеr:iс,гв\,ет до даты сог-rlасно гI. 1 настоящего Щополните.тьного соглашения и гL

8.1 Щогсlвора.

Прt t;t o;Kerrrre:
1. llредложение Управляюшей коNtпании по работам, необходимым для наДлежащеГо

со](ержания общего }Iмущества \{ногоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к ЩоГОВОРУ
\ ITpaB.] Ie н иrt \{ногоквартир Hbtl\4 доl\{о},{.

2. Тариф, 1.тверждённый собственниками на общем собрании - Прилоrкение NЪ 9 к ЩоговорУ
\ правления ]\{ногоквартирны\{ до]\{оl\,t.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Об щсствсl с ограниL{енной ответстt]енностыо

<<Верба>>

ОГРН: 1 1зЗЗЗ4000282
ИНН: jзз40\9479
КПП: 33З,+01001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,

r,, i\41,porr. В;rадиплирская об.п.. 602205
1'e;l.: (,192з4) 6_0б_з2
Il-mail : чегЬа.четЬа.3 З @mаil.ru
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tr.
приложЕниЕ Jlъ 8

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Допrа Л} 23 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
) Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них 11,25

2| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ

3,06

2з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВДГО

0,24

25 осмотр и содержание конструктивньж элементов 0.68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории з.00
2.10 Промывка системы отопления I,25
2.|| Дезинсекция подваJIьного помещения 0,10
2.\2 Уборка лестничньIх клеток 0

3 Текущий ремонт общего ийущества МКЩ: из них
Замена лежака системы ХВС в подвале - 4,00 руб.
Замена лежаков системы ГВС в подвале с теплоизоляцией - 6,25 ру6.
Косметический ремонт подъездов Ns 1, 2,З,4 - 8,35 руб.
Штукатурка фасада в рйоне кВ. j\Ъ 2 - Q.79 руб.

19,39

итого тариф 35.12
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пD менением ежемесячной корректиDовки): из них
2,22

4.1 Электроэнергия 1.89
4.2 Горячая вода 0,з0
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф з7,з4

Исправления не допускаются

собственники
Сорокин Михаил Александрович
Кв.61, д. 2З по ул. Муромскаякая д. 18

з340 1 00 1

в.А.)



Тариф, утвер}кденный собственниками па общем собрании

СостаВ тарифа по содерЖаниЮ и текущеIчry РеМОНТУ

Дома Лir 23 по улице Муромская,

Г\п тпе Rентил яIIионньIх каналов

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

\|,,25)
0,95

2.|
ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и повqрк

3,06
2.2

0,82
2з системът электDоснабженияАп

-Т"*""""скоеобслуживанио,диагностированиеиремонтг€вопроводов
относящихся к ВДГО
Осмотр и содержание конструктивных элементов

Содержание и очистка мусоропровода
Д"ар"И"ое обслуживание (круглосуточно)

0,24
24

0,68
25

0
26

1,15
0

27
28 a rЪтпвпго обопчлования (в т.ч. страхование)

Содержан"е " 
благоустройст"о .rр"домо"ой терр"тории

Промывка системы отопления

Дезинсекция подвального помещения
\rбппчq пё.тЕтrfIIтLтv кпетпк

3,00
29

1,,25
2.|0

0,10
2.|I

0
2,\2

1,00
J

16,73

1.

4.1

ibvI 111

Электроэнергия
Горячая вода
Холодная вода

Всего тариф

1,89
0,30

4.2
0,03

4.з
18,95

Исправления не допускаются.

собственr*rки
Сорокин Михаил Александрович

Кв.61, д. 2З по ул. Муромскаяд.18
_ 3зз401001

кин В.А.)
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