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к Договору управления многоквартирным домом .}(Ъ

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 двг 2020 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем
кУправляющаЯ организ8ция), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

г.

чказанного
()

от( )

в лице

паспорт серии
года, выдан

, явJIяющегося

собственников N9

ником кв. N9

выдан

на основании
от()

го на основании П
[,.r

шения) общего собрания собственников Ns

года, с лругой стороны,
-/

20

,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлеЕии (без перерьrва) вышеуказанного

Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях .Щоговора с изменениями и допоJIнониями согласно настоящему

Щополнитепьному.соглашению к Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору

З. Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции: "t

<<4.2.Плжа за услуги, },казанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливalются в

помещения, включ€LrI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего им}тцества многоквартир п.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб. :Ш_ коп.;
- за коммуЕальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего иМУЩеСТВа

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущесТВа

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имУщеСТВа

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Мрес и режим работы Управляющей организации ооО <<Верба> по будням с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1з-00, тел. б-Oб-з2,ул. ленинградская, д.10.



Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1з-00,
Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.

Паспортный стол, режим работьт Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-3З-00,
ул. Лецинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 13-00.

5. Изложить Приложение J'.lЪ 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
ПрилаГаемым Прилох€ниям М 8 и Jф 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
Щоговору.

6, Настояrцее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
ПОДПИСаНИЯ и деЙствует до даты согласно п. 1 настояrцего .Щополнительного соглашения и п.
8.1 .Щоговора.

При;lоiкение:
l. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
соДержания обЩего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговор1
управления многоквартирным домом.
2. ТаРиф, Утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к !оговор1
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Общество с ограниченной ответствеЕностью
кВерба>

оГРН: 11з3Зз4000282
ИНН: ззЗ4Ot9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.ч

_?-- лt\: /

t ,,,,5 .".i'
J'/

Щиректор А. Егоркин

х



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

кдоговору управления многоt(вартирным домом NЪ

предrо;+iенrlе Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по
.I[ома N9 19

содержанию и текуIцему ремонту
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,,48

1 работы по содержанию общего имуrцества Мкд: из них |2,27

z\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горяqего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения

2,|0

Zэ Осмотр и содержание системы эд9щтр99нфЩ9ЦЦД 0,82

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20

2.5 Осмотр и содержание конструктивньж элементор 0,68

2.6 Содержание и очистка щу99р9цр9э9дq
0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

29 5,1.2

2.I0 промывка системы отопления \,25

2.|| Уборка лестничньIх клеток 0

2,|2 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0

1,9,,47

3 Текущий ремонт общего имуIцества МКЩ: в том числе

Замена системы отопления на чердаке - 100 п.м, - 15 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 4,47 руб. _
итого тариф з6,22

4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнорматлIвные с при енением ежемесячной корректировки): из них

0,61

4t Электроэнергия 0,зJ

4.2 Горячая вода л1)

4з Холодная вода 0,02

Всего тариф 36,83

Исправления не допускаются
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к договору управления многоквартирным домом Лъ о, ,, ла/ r,

приложЕниЕ J{ъ 9

Н 2011 r.

Тапи ный собственникаNIи на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 19 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
) Работы по содержаниIо общего и]иущества МКЩ: из них 12,27

2| осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95

2.2 Осмотр и содержание систомы горяlIего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабкения
2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0

24 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 0,20

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементоR 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.1,2

2.I0 Промывка системы отопления I.25

2.1I Уборка лестничньIх клеток 0

2,1,2 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0

3 Текущий ремонт общего иNryщества МКЩ: в том числе
Замена системы отопления на чердаке - 100 п.м. - 15 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 4,47 ру6. 19.47

Итого тариф 36,22

4 Содержанlrе ОИ на ОЩН (по фактпческим расходам, включая
сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них

0,61

4.1, Электроэнергия 0,з7
4.2 Горячая вода 0,22

4з Холодная вода оо)
Всего тариф 36,83

Исправления не допускаются.
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