
ta.

г. Муром, ул. , д. Лil

г. Муром, Владимирская обл.
"__Ц_r,

о"о 2ga г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дапьнейшемкуправляющая оргачизация), в лице Щиректора Егорriина' Васиiия Длександровича,
лействуюЩего на основаЕии Устава, с одной arоро"", "

дальнейшелt <С обственники)

<<ra >> года, выдан
G, - - --> /'2a ,f л ?2.? "2-r,1

Щоговору управления многоквартирным до
.Щоговор) о нижеследующем.

действующего на основании П
от << l- >> .Z4/D, t--j

20

ения) общего собрания собственников Jф20 года, с другой стороЕы,

года.

содержаниg gýтт{его имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"r.о.оu."о п. 8.1 Щоговорана условиях ,.щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашеЕию к .Щоговору.

2, Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговору зчIкJI IIо на основанииПротокола фешения) общегс - -

з.<<4 тхчi,iil#д:l ,Щоговора, устанавливzlются вразм9ре пеек за 1 (один) квадратнъй метр общей площадипомещения, включzUI:
-за
-за
- за П';

- за да) в целях содержания общего имуществамногоквартирного лома - руб. коп,, если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собств ов помещений;

- за коммуналrьньrй ресурс ( ая вода) в целях
многоквартИрного дома ^ руб. коп., если иное
(решениеМ) общегО собраниЯ Ъбсr"."""ков помещений;

- за коммУнальный ресурс (электроэнергия) в цеJUIх
многоквартирного дома - руб. коп., если иIIое
(решениеМ) общегО собрания собственников помещений.>

4,Изложить пункт б.5
к6.5. Адрес и режим р ооо <<Верба> по будням с8-00 ДО 17-00, обед с 1 нградская, д.10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ -/к [оговору управления многоквартирным домом Лlil



Дбонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 _ro 17-00. Обе: С 12-00 ДО 1З-00,

Четверг - не приеI,Iный день, тел, 6-33-00, ул. Ленингралская. :. i L,.

Паспортный стол, режим работы Понедельнrrк, Сре.]а с S--' rtl 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 1]-r,r, :о 1-]-00. Te.r. б-з3-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-.15. otie- с ' "-t-t_) lo 13-00.

5. Изложить Приложение N9 8 и Приложение Ns 9 в HoBoI"i Ре]За].:]1 a---,;a:-i

прилагаемым Приложýниям ]rlЪ 8 и J'ф 9 к настоящему ЩОпОЛНИТеЛЬНО\I} С.-.-:-._---.1.- j,

Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к не]\{), яв-lяюrся

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.

Приложенrrе:
1. Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимьпчt дIя надлежаIцего

содержания общего иN{ущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору

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

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: ззЗ4019479
КПП:333401001
Адрес: ул, ЛенинградскаlI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. З З @mail.ru

собственники

/обь Гьfъ,2/(Д,
(Фауч-luя, Иуя, оmчесmво

/Д,.п.*rоо

/Sz" /.f , а€р

Егоркин

'-



bi договор\, \,п ра в.l ен llя }l ногоква pтll рн ыiчl до]\tом Л'9

приложЕниЕ J\ъ 8

,, 2/ ,, ?/ 2017 r.

Пред"lожение УправляюIцей компании по работам, пеобходимым для надлежащего
содер}кания общего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаются

изацшI) собственники
Жукова Татьяна Сергеевна
Кв.17, д. 19 по ул. Муромскаяд. 18

з340 1 00 1

в.А.)

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Щома ЛЬ 19 по улице Муромская.

стоипrость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлениrо Мкд 4,48
7 Работы по содержанию общего имуцIества МКЩ: из них 10,87

2.I Осмотр и содержание веflтиляционньж каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведония и

теплоснабжения
2,1,0

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2,4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 0,з0
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории з.62
2.|0 Промывка системы отопления I.25
2,II Уборка лестничньIх клеток U

3 Текущий ремонт общего имущества МЩ: в том числе
Ремонт отмостки 4З п.м. - 0,00 руб.
Ремонт цоколя S: 88 кв.м, с утеплением 50мм - |6,7 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,30 руб.

18,0

Итого тариф 33,35
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
1,08

41 Электроэнергия 0.б5
42 Горячая вода 0,39
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 34,43

/



приложЕниЕ J\} 9

к договору управления многоквартирным домом .}l! от << а/ >, 2/ 2О1,7 r.

собственшrки
Жукова Татьяна Сергеевна
Кв.17, д. l9 по ул. Муромская

&,

ари ныЙ собственниками на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома J\} 19 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию обrцего Irмущества МКД: из них 10,87

2.| осмотр и содеDжание вентиляционньж каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения
2,|0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,30
2.5 осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,б8
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслух<ивание (круглосуточно) 1.15

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

29 Содержание и благоустDойство пDидомовой территории з,62
2.1,0 промывка системы отопления |,25
2.|| Уборка лестничньгх кJIеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт отмостки 4З п.м. - 0,00 руб.
Ремонт цоколя S: 88 кв.м. с утеплением 50мм - |6,7 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 1,30 руб.

18,0

итого тариф 33,з5
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
1,08

4.1, Электроэнергия 0,65
42 Горячая вода 0,39
4з Холодная вода 0.04

Всего тариф з4,4з

исправления не допускаются.

кУправляю

г. N4l,poM
,s_ща
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