
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ
к Щоговору управления многоквартирным домом NЬ

г. Муром, Владимирская обл. (Pl)> а 20 г.

Общество с ограниченirой ответственностью <<Верба>, имеЕуемое в да_тlьнейшем
<УПРаВЛяЮщая оргаЕиЕация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

доме по адресу: ул.
г. Муром, Владим обл., именуемые в

в лицq

, являющегося собственником

J\t

указанного
()

паспорт серии
вьцан

-/# Ns Фt выдан

закJIючеЕо
/

на основании
от nff ))

ДеЙСтвУющего на осноЪбнии Протокола flления) обt'дего собрания собственников Jrlb

а вместе именуемые <<Стороньт>, заключили настояIцее Дополнительное согл€}шение к

Щоговор) о нижеследующом.

1. Стороны пришли к соглащению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному.соглаIцению к .Щоговору.

2. Настоящее Щополнительное соглашение к ,Щоговору
о собрания собственников ЛЬ
года.

3, Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включ€ц: ,'

-. за солержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммун.rльн вода) в цеJU{х содержания общего имущества

многоквт)тир_ного до п., если иЕое не предусмотрено Протоколом
(решением) оOщего со помещениЙ;

(решением) общего собрания собственников помещений;
целях содержаIIия общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ий.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
кб.5. Адрес и режим работы Управляющей оргаЕизации ооО <<Верба> по будням с
8-00 до 17-00' обед с 12-00 до 13-00' тел. 6-06-З2,ул, Ленинградская, д.10.

дальнQйшем
д. J\Ъ



2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обе: с ____ :,
ЧетверГ - не приеМньй день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.

L ur rrv rrуrrчаllлrgддд

Паспортный стол, режиN{ эаботы liонедельник, Сред ,: l*9 1"" |,.-'_'_ 
BT_,pHllK,

ул. Ленингршская, д, 1 0.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-Ltt_l _: _ : _ ,

5,Изложить Приложение N9 8 и Приложение Jф 9 в новой редакцIilI ,,: ":,,__

прилагаемым Приложен4ям Ns 8 и Ns 9 к настоящему .Щополнительному сог,l3---;,__,::_ :

Щоговору.

6. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к немУ яВ-Я:''_ 
'Я

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настояшее Щополнительное соглашение к Договору вступает в силу с N,{о\lентз ,го

подписания и действует до даты согласно п. 1 настояtцего ,Щополнительного соглашенIiя I] п,

8.1 .Щоговора.

Приложение:
i,Ър.дооrо."". Управляющей компаниИ пО работаjчI, необходимьrм дJUI надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к,Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Обцество с ограничен-rrой ответственностью

оГРН: 11з3334000282
ИНН: Ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205

Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.3 3 @mail.ru

Щиректор

1 3 -00,

,;/а
sa) 4.'
''Y_1,,ll

ý"

А. Егоркин



к договору управления }1ногоквартItрным до\rом Nlr т <( ру"

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

р{ 20l1r.

Предложение Управляющей компанIIII по работам, необходимым для надлежащего
содержания обrцего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 34 корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МШ: из них 11.35

2| Осмотр и содержание вентиляционньтх каналов 0,95
22 Осмотр и содержаЕие системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,|0

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20
25 Осмотр и содержание коЕструктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.08
2.10 Промывка системы отопления |.25
2.|2 Уборка лестничньD( кJIеток 0
2.1з Щератизация и дезинсекция rrодвала 0,|2

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена лежаков ГВС, подача циркуляция - 80п.м. + розлив до задвижек,
теплоизоляцияа б4 - 80 м;а З2 - 100м. -З,22руб.
Смена кровли входа в подвал 2тлт. - 20 кв.м. - 0,62 руб.
Установка поручней на-перила подъезда Jфl - 14 м.п., и подъезда NЬ4 - 18м.п. -
0,22руб.
Замена выпуска канализации подъезд J\Ъ2 - 0,74 руб.
Косметический ремонт подъездов 2шт. - З,72руб.
Изготовление проектно-сметной документации по ОЩПУ - 0,25руб.
Установка ОДГrv - 6,94руб.

15,71

Итого тариф 31,54
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректиDовки): из них
2,14

41 Электроэнергия 1.81
42 Горячая вода 0,з0
4з Холодная вода 0.03

Всего тариф 33.68

Исправления не допускаются

кУ
ооо
г. д. 1в

з40100l

собственники
Ширяева Валентина Александровна
Кв.4, д. З4/З по ул, Ленинградская

!'tоТ--оrъ}

в.А.)

(подпись)

/
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ПРиЛоЖЕниЕ Ng 9

Тариф, утверrrценный собственниками на общем собрании
Состав тарифа

Щома ЛЪ 34
по содержанию и текущему ремонту
корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 11,35

2.| Осмотр и содержание вентиJшционнЪж канаJIов 0,95

22 Осмотр и содержание системhI горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

2,|0

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусороrrровода 0

27 Аварийное обслyживание (крyглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благоустройство пDидомовой территории 4,08
2.10 Промывка системы отопления Iл25

2.\2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Iз [ератизация и дезинсекция подвала 0.|2
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Смена кровли входа в подвал 2TllT. - 20 кв.м. - 0,62 руб.
Замена выпуска канализации под. J\Гэ2 - 0,74 руб.
Изготовление проектно-сметной докlментации по ОЩПУ - 0,25руб.
Установка ОДlУ - 6,94руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,4'7 руб.

9,p2

итого тариф 24,85
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректиDовки): из них
2,14

41 электроэнергия 1.81
12 Горячая вода 0.з0
+.J Холодная вода 0.0з

Всего тариф 26,99

Исправления не допускаIотся.

собственники
Ширяева Валентина Александровна
Кв.4, д. З4lЗ по ул. Ленинградская

кУправляющая организацIбI)

м.п.
-л lctr<?л lE
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i*ooozbz ]

(подпись)


