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г. Муром, ул. Ленинградская, д. Ng2612

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ }(b З
к Щоговору управления многоквартирным домом Ng 35/17 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. 0 
,l 

Авг 2020

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да_пьнейшем
<Управляющая организ+ция), в лице ,.Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирIIом доме по ацресу: ул.
Ленинградская, д. J\h 2612, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники), в лице Войновой Га_rrины Ивановны, явJuIющегося собственником кв. Ns 85

указанного дом4 паспорт серии 1705 J\Ъ 604929 выдан 0'7.07.2006 года, вьцЕIн УВЩ округа
Муром Владимирской области, действующего на основании Протокола (решения) общего
собрания собственников JrlЪ от( ) 2/ 20 года, с другой
стороны,
а вместе именуемые <<Стороны>, закJIючили настоящее ,Щополнительное соглашение к
.Щоговору управления многоквартирным домом ]ф 35/17 от 01.08.2017г. (далее - Щоговор) о
нижеследующем.

1, Стороньт пришли к соглашению о rrродлении (без перерыва) вышеукtванного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

г.20

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

о собрания собственников ]ф
года.

заключено на основании"-/ от u #,

З. Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в след}.ющей редакции:

помещения, включuul:

-зауправпониемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за комм},нальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещЕний;

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна:rьный ресурс (эпектроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложит".ry"n 6.5 Щоговора в след}.ющей 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. 6-06-32,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-З3-00, ул. Ленинградская, д,10.

(( ))
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Паспортнrrй 
"т*лрея(им работы Понедельник, Среда с 8-00Пятница с 13-00 ло 17л-00, Ч.r".fr" - не приемЕьй день, обед с 12-00 доул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-r_lr,l :о ] ] -i_ri,l,

5.,Изложить Приложение J\!
прилагаемьгм Приложениям J\Ъ 8 и
Щоговору.

8 и Приложение j\Ъ 9 в новой редакциIi сог.]аснL]Jф 9 к настоящему Щополн"r.п""Ьrу соглашенI{ю к

6. Настоящее }о.rоrr""rельное
неотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее ,щополнительное соглатттение к .щоговору всту.,ает в силу с момента егоподписания и действУет До даты согласно п. 1 настоящего !ополъительЕого соглаптени яип.8.1Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компЕIIIии по работа.пл, необходимъп,r для надлежаrцего

i"iНi'##^,""ХЖ;Jfr;Т#lЪ#Х:.""" 
up,"p" J,; ;;*u - прило ж ени е м 8 к що гов ору

;;ff#.*;JТllТffiJrН;Т"ННЪХl.МИ на общем собрании - приложение J\ъ 9 к щоговору

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компапия

Общество с о|раIIиченной ответственностью
кВерба>

оГР,Н: 11333З4000282
ИНН: зЗз4О|9479
КПП: зз3401001
Адрес: ул. Ленин|радскiш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 6022О5
Тел.з (492З4) 6-06.З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

соглашение и приложения к нему являются

собственники

;j_
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к договору управления многоквартирпым домом ЛЕ << 2>>

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

2? 2017 r,

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

Состав тарифа
Щома ЛЪ 26

по содержанию и текущему ремонту
корп.2 по улице Ленинградская.

Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 Работы по содержаниIо обrцQго имyщества МКД: из них 12,1б
2\ Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ

2,2|

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0,22
2.5 осмотD и содержание констрyктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 дварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 содержание и благоустройство придомовой территории 4,78
2.\0 Промывка системы отопления |,25
2,1,2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.1з Дератизация и дезинсекция подвала 0.10
J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

ТеплоизоляциrI лежаков оIlпениrI и стояков в подвztле (100 п.м.) - 0,83 руб.
ЗаМеНа выtý/сков канализации до колодцев (5 шт.) _2,57 ру6.
Устройство отмостки с фасада (100 м.п.) -2,З9 ру6,
Утепление фасада кв.ЗЗ S=9 м.кв. - 0,28 руб.
Косметический ремонт подъездов - 9,91 руб.
Ремонт вент. шахт (6 шт.) -2,57 руб.
Замена окон на ПВХ (ЗOшт,) - 7 ,71 ру6.
Утепление чердачного помещениlI над кв.33 (10 м.кв. в 2 слоя) - 0,08 руб.
Покраска и ремонт цокоJIя - 0,55 руб.
Ремонт входа в подвал (2 шт.) - 0.52 руб.

27,4l

Итого тарrrф
4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,78

41 Электроэнергия I,45
42 Горячая вода 0,30
4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 45

исправления не допускаются

ооо (
г.

собственники
войнова Галина Ивановна
Кв.85, д.2612 по ул. Ленинградская]8
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кУправляющая организациrI)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом Лъ Ъ, о_ Ptr 201,7 r.

Исправления не допускаются.

ооо <Ве
г. Mv

соб

собственники
войнова Галина Ивановна
Кв.85, д.26/2 по ул. ЛенинградскаrI

и
д. 18

зз340 l 00 l

в.А.)

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

.Щома N} 2б корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |2,1б

2.1 О смотр и содержание в ентиляцио HHbIx KaHaJ,IoB 0.95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведенияИ
теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ

2,2I

2э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к ВД'О 0.22

25 осмотр и содержание констр}aктивных элементов 0.б8

26 Содержание и очистка I\{усоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосутоtIно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустlройство придомовой территории 4,78

2.10 Промьтвка системы отоплония |.25
2.|2 Уборка лестничньD( клеток 0

2.1,з fl ератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
ТеплоизоляциrI лежаков отопленця и стояков в подвчrле (100 п.м.) - 0,8З руб.
Замена выпусков канzrлизации до колодцев (5 шт.) -2,57 руб.
Утепление фасада кв.3З, S:9 м.кв. - 0,28 руб.
Замена окон на ПВХ (30шт.) -1,7| руб.
Утепление чердачного помещениrI над кв.З3 (10 м.кв. в 2 слоя) - 0,08 руб.

l1,47

итого тариф 28,11
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхЕормативные с

пDименением ежемесячной корректировки): из них
1,78

4.1 Электроэнергия I,45
42 горячая вода 0.30
4з Холодная вода 0,03

всего тариф 29,89

кУправляющая организациrI)
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