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Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнеЙшем
кУправляюlцая организ4ция), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действуюrцего на основании Устава, с одной стороны и

доме по адресу: ул.

,с(эZzZ/
z.

ния собственников Ns

/|oL-oBop1, }-правления многоквартирным д

к

/{оговор) о нижеследуtOщсм.

1. Стороны приlllJlи к соглаu]ению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

/lоговора на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 Щоговора
TJa ),с.lовиях Щоговора с из},{енения\{и и доттолнениями согласно настояще]\{у

/{о по;rнительноN,{у Qоглашению к Договор,y,

3. Излолtить пункт z1.2 /{оговора в следующей редакции:

по\{еIIlения. вк, tк)чая :

- за содер]fiанtте общеl,о и\т\ulества \,rногоквартирного дом ,;

- за текYшиЙ pertoHT обUtеl,о и\{\,щества \{ногоквартирного коп.;
- ]t1)-правлснl]е \1ногоквартирны]\,I домо]\I 4 руб. 48 коп.;

(perтleTTTTerr) обшего собрания собственников поN{еtцений;

(реtлением) общего собрания собственников поN{ещений;

( ре tllениеп,т) общего соб рания собственников по]\,Iешений. >

4,Изложить пункт б.5 Щоговора в следующей редакции:
<<6.5. Алрес и режим работы Управляюrцей организации ООО <Верба> по будняМ с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел.6-0б-32,ул, Ленинградская, д.10.

г. N[ypoM, ул. д. JYs

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирным цомо

г,. Муромо Владимирская обл.
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дбонентскIlI-I отдел. ре}ким работы по будняп,r с 8-00 до 17-00. об

Чс rверl- - не пр}rе\{ньтй день. l,е,п. 6-33-00. 1,,,t, Ленинградская. :. 1 0.

Паспортный с,гtlл, режи\,I работь] Пtlнедельнrlк, Среда с 8-00

Пятница с 13-00 до 17-00. Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до
до 17-00, Вторник,
13-00, тел. б-3З-00,

r,;. jlенинградская, д. 1 0.

K:rcca ООО <<Верба>>, режиl\{ работы по будням с 8-00 до 16-45. обед С 12-00 ag ] ]-t.lt,).

5. Изложить Приложение N9 8 и Приложение N9 9 в новой ре.]акцIтI1 .L]г,l:.нс

llрt],Iаl-асNlы-v ПрилtоЖеНЦЯN,I Ns 8 и NЪ 9 к настоящему,Щополнительно\1\,сог-lашенIlr.r к

Щоговор1,.

6. FIастояrщее ,Щополните-rIьное соглашение и приложения к He}{\l яв,lя}.]l ся

}Ico l,ъемл еп,tой частьк,l Щоговора.

7. НirстояLrtее fJоltолниге.tьное сс)глашение к fJоговору вступает в силу с ]\1о\Iенга его

llо.]писанIJя и лействчет до даты согласно II. 1 настоящего Щополнительного соглашенllя ll п

8.1 f{огоlзсlра.

IIрrrложснlrе:
1. Пред;rоженtте Управляющей компании по работашt, необходимым для надхе)riащего

содсржiltlия обrriего и1rуrцества 1,1ногоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговор1

\, гI paBJ l ения \4 н огоквартирныN,I доN,IоN,1.

2. 'l-ариф, 
у,гвержлённый собственниками на общем собрании - Приложение Nq 9 к Щоговору

\ lIрав-lIения 1\{ногоквартирнь]м доl\tоN4,

Реквизиты и подписи сторон

Упра в, lяI It)щilя ко }Iпа llIlя

()бrцс,с l,Bo с ограниченной отвеl-ственностьlо
<<Верба>>

оГРII: 1 1З3334000282
И}IН:3331019479
КПП: 3З3401001
A;tpec: ул. Ленинградская. д. 18.

г Nlуроrтл В;rадиьtирская обл.. б02205
'Гел.: (,192з1) 6_0б_з2
E-mail: verba.

собственники

fiиректор Егоркин

\
\

паспорт



к договору управления многоквартирным домом .}lъ

приложЕниЕ Jtlb 8

от /{ 2017 r.

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 4 по улице Мечтателей.

Стоимость
пчб./ 1 кв. м.

1 Работы по управлению МКД 4,48
2 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 13,бз

21 Осмотр и содержание веrrтиляционньгх KaHrUIoB 0.95
22 oсмoтpисoДеpжaниecиcтeмьIЬopячeГoихoЛoДнoгo"oдo."u@

теплоснабжения, техническое обслцlживание оrЩПУ
2,54

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
1лZч Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящlD(ся к

вдо 0,22

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содеря<ание и очистка м_чсоропровода ,,.'.)
2,7 1,15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории з,65

2 0 Промывка системы отоплениjI |.25
2 2 {езинсекция подвztльных помещений, дезинфекция 0,15
2 J Уборка лестничных кJIеток 0

3 текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе
Замена затвора на системе ГВС на задвюкку с обрезиненным кJIином - 0,12 руб.
Устройство светодиодного освецIенIдI в подъездах на площадках - 0,З7 руб:
Устройство светодиодного освещениjI с датчиками движениjI в подъезд:lх в проходньrх
тамбурах - 0,Зб руб.
Штуrtаryрка фасада (кВ. 92) 12 кв.м. - 0,15 руб.
Окраска газопровоДа по-фасаду зданIш (115 кв.м.) - 0,5З руб.
Укладка плитки в подъездах Ns З и 4 (28 кв.м.) - 0,87 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,63 руб.

3,03

4.

Итого тариф 21,|4
Содержание ОИ на ОШ (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные с применением ежеN{есячной и): из них

Электроэнергия
Горячая вода
Холодная вода

2,72

2,2l
0,464з
0.05

Всего тариф 23,86

Исправления не допускаются

горкин В.А.)

Собственш,Iки
Иванова Лариса Александровна

Кв.55, д. 4 по ул. Мечтателей

2020 года (подпись)

/

41
лa

организация)

д, 18
з3340 1 00 l



т

приложЕниЕ Jф 9

к договору управления многоквартирным домом J\b

собственники
Иванова Лариса Александровна

Кв.55, д. 4 по ул. Мечтателей

ариф, утвержденныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 4 по улице Мечтателей.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержаниtо общего имущества МКЩ: из них 13,63

21 Осмотр и содержание вентиляционных кан€Lпов 0,95
2.2 Осмотр и содержание сис'фмы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведенчlяи

тепло снабжениrI. техническое обслгикив ание ошту
2,54

2з Осмотр и содеря(ание системы электроснабжения 0,82
24 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к

вдго
0,22

2.5 Осмотр и содержание конструктивньtх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода )))
2.,7 Аварийцое обслуживание (круглосlточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,65
2.|0 Промывка системы отопления I,25
2.|2 .Щезинсекция подвzulьных помещений, дезинфекциrI 0,15

2.1з Уборка лестниtIных меток 0
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Замена затвора на системе ГВС на задвIDкку с обрезным кJIином - 0,12 руб.
Устройство светодиодного освещениlI в подъездах на площадках - Q,З7 руб.
УСтройство светодиодного освещеншI с датчиками двюкениlI в подъездах в проходньж
тамбурах - 0,Зб руб.
Штуtаryрка фасада (кВ. 92) 12 кв.м. - 0,15 руб.
Окраска газопровода по фасаду зданиJI (115 кв.м.) - 0,53 руб.
Прочие работы по мере необходимости- 1,50 руб.:
- Ремонт кровли 4 подвал
- PeMorrT мусоропровода 4этаж (сварка) б подъезд
- Ремонт перил 7подъезд на улице правая сторона
- Ремонт перил 1подъезд (4-5 этаж).

3,03

Итого тариф 21,14
4. Содержанпе ОИ на ОШ (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,72

4I Электроэнергия 2,2|
42 Горячая вода 0.46
+.5 Холодная вода 0.05

Всего тариф 23,86

2020 года (полпись)
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