
к i{oгoBopy управления многоквартирным домом ЛЪ pl rif &i:r ?' 
01Авг20?0

г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Jtp Э

/% о N9 ыдан

С)бщество с ограничеЁной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУllравляющая органцзация), в JIице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
дейсr,вуютлего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, располQженньtх в многоквартирном доме по адресу: ул.
. д, NЪ __, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в

дt]]lьнеи пt <<Собственники), в лице
являющегося собственником кв. Ns

ук ного
(()-|

ор,г сер
года, выдан

дома.

действуrощего на основании Прбтокола (fешения) общего собрания собственников Nb

flсlгсlвор1, управления многоквартирнь]м до]ч

/{cll oBclp) о нижеслед},ющем,

l . (i r,ороны приruли к coI ]lt11Ilс]{ик) о ]tрод-.rении (без перерыва) вышеуказанного
/{oltlBtipa на 1 (один) го.t с г\{омеFтта ок()нчании срока eгcl действия согласно п. 8.1 Щоговора
на \ с.l0виях !оговсlра с и,J\lснсt{ия\Iи и доIIоjIнениями col ласно настояшем},
f]l.l l l tl: t н и Te]lbнo]\{y с ог.цашен икl к /]о го tзо pt,

f. Настояrцее ЩоlIо:rнительное соглашение к lоговору заключено на основании
от()Протокола (решения) общего собрания собственников Ns

рV 20 /4 года.

.l. 1,1з-rожить пунк,I ,1.2 /]oгoBopa ts с.rIед_ующей редакции:

IIомещения, включ3}rI:
- за содержание обrцего имущества многоквартирного дома руб. ,.'" коп.;

- за ),правление \{ногоквtlртирнLt\I {oN,To\,l ,4 рr,б. :18 коп.;
-,Ja KoMM)-Htut ьньlГr рсс\рс (ro lil iнitя во.lа) в цс_rlях содержания общего имущества

\l}it)jt)til}llргирного до\li,t i,_ р}i], .j_ к(_)п.. если иное не предусмотрено IIрОтоКОЛОМ
(рсlлсttисм) общего ссlбрания собс,t венгrиков пtl.\IещениЙ;

- :Ja комl\{),напьный ресурС (горячаЯ воДа) В це.цях содержания обцего имушества

(реltlениелl) общего собрания собствен н LIKoB поп,tещений:

(рсшlсttием) обцего собрания собственников помещениl"1,,,

:l,Изложить пункт 6.5 Щоговора в сJед},юrцей редакции:
к6.5, Адрес и режим работы Управляюшей организации ООО <<Верба>> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. Ter. 6-0б-З2,ул, JIенингралская, д.l0.



]

Абонентский от,деlt, режим работы по будням с 8-00 до 17-00. осlе: - ]-00 до
Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 ro . --1_)0. Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1]-_L_. те,-r. 6-ЗЗ-00
1,л, J lснинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<Вербаl>. режим работы по будням с 8-00 до 1б-45, обе: с 1'-1 l_i ro 1З-00.

-i }4з:lожить При:тсl;кение N9 8 и I Iри.ltожение Nb 9 в новой pe_]aк,]]:11 сог_-Iасно
пр}.1.Iцl itс\{ым При:rожgниям ЛЪ 8lT Nc 9 к нас,гоящему.Г{ополнитеjlьно\l\,.L]г,lашению к
оЩtlttrtзtrр\'.

б. Настоящее !оtто,rtниr-еJlьное сог]Iашение и lIриJtожения к Hc,\I\ яв_-гяются
неоl ъсмJемой частью !оговора.

7 Настоящее !,опо.;tгtите-цьное сог-ltашение к lоговору вступает в сил\, с \Io\feнTa его
llo. 1,1lilсания и действ},еl ;{сl даlы со1,Iасно п 1 насlояlцего /lополнительного сог-IашенIIя l1 п.
8.1 2{lэr,oBopa.

При;lожение:
1 . l Ipc. (,lожение Управ_tя юtI{ей ко\4 пании по работам. необходимым для над]ежащего
с().Lс;-l,t;1111ця обtцего и\1\,litсс,г}Jll \1l]()l()к}Jtll_]l,ирноI,о до\lа 11риложение Ng 8 к lоговору
\ tlI);ii] iсtlия N,lHo1,oKBapi,иpl{bI\1 :lO\lO\,1 .

2. I'liрr,rф. у,тверждённый собсr,венниками на обrtlем собрании - Приложение Nч 9 к Щоговору
y]lpall_ l ения многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая комIlания

Обruсство с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11ЗЗЗЗ4000282
ИНН: ЗЗ34019479
КПlI: 3ЗЗ401001
Адрес: 1,л. Ленинградская_ д, 18,
l,. \1l1l911. Впа;lимирская iiб_r.. 60]]()_5
'l'c.t.: 

( :+92З4) б-Об-З2
F]-rnail: l еrЬа.r,еrЬа. j3 il r-rl.riI.1,1r

собственники

( сDаэtъL,luя, Имя, оmчесmв о по_l н осmью )

/,

1 3-00,

I

к>

(поdпuсь)Щиректор А. Егоркин



к договору управления многоквартирным домом JФ

кая д. 18
з3340l001

в.А.)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

t, <r 2017 г.,, а/ r,

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

Исправления не допускаются

кУправллощая организацIдI)
ООО <Верба>
г.
инн

собственrтики
Каткова Александра Николаевна
Кв.4, д. l/2поул. Муромская

Состав тарифа по содержанию II текуIцему ремонту
Щома NЬ 1 корп. 2 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 13.21

2.\ Осмотр и содержание центиляционньIх каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержанио системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание Одпу
2,26

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслцrживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся

к В.ЩГО
0,2I

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0.49
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2,8 Содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) 1,05
2.9 Содерiкание и благоустройство придомовой территории 4,2з
2.\0 Промывка системы отопления |.25
2.1,\ Уборка лестничньIх кJIеток 0
2,r2 {езинфекция, дератизация, дезинсекция 0,|2

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт отмостки с Зх сторон 75 п.м. -2,60 руб.
Ремонт кровли 100кв.м. - 0,52 руб.
Ремонт кровли балконов кв.68,69,70 -22 кв.м. - 0,86 руб.
Замена кранов на ч9рдаке РР25+РР20 1 б шт. - 0,50руб.
Прочие работы - 0,52руб.

5,00

Итого тариф 22,69
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнорматпвные с применением ежемесячной корректировки): из них
3,88

4t 3,з0
42 Горячая вода 0,5з
4з Холодная вода 0,05

Всего тариф 26,57

k:ыr9
(подпись)



приложЕниЕ J\! 9

собТариф, утвержденный собственниками на нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома ЛЪ 1 корп. 2 по улице Муромсц4ц:_
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
,, Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них |3,2l

2I Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95

2,2 ОсмотР и содержаниеrсистемы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,26

2.з Осмотр и содержание системы электр99цqqщ9ццд 0,82

2,4 Техническое Обс_гцrживание, диагностирование и ремонт гzIзопроводов относящихся

к ВДГо
0,27

2,5 Осмотр и содержание констр).ктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода Q,49

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,05

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,2з

2.|0 Промывка системы отопления |,25

2.I| Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Щезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,I2

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт отмостки с 3х сторон 75 п.м. -2ý0 руб.
Ремонт кровли 100кв.м. - 0,52 руб.
Ремонт кровли балконов кв.68,69,70 -22 кв,м. - 0,86 руб.
Заменакранов начердаке РР25+РР20 16 шт. -0,50руб.
Прочие работы - 0,52руб.

5,00

итого тариф 22,69

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

3,88

41, Электроэнергия з.з0
42 Горячая вода 0,53

4з Холодная вода 0,05

всего тариф 26,57

Исправления не допускаются.

я д. 18

79- зз3401001

в,А.)

2020 гоiа

собственники
Каткова Александра Николаевна
Кв.4, д. 1/2 по ул. Муромская

,+
il:l
<l<l
Ф

(подпись)

l

организация)


