
.j.

г. Муром, ул. лъ d9
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 3

к fiоговору управления многоквартирным домом Nч - Р?. r'g

г. Муром, Владимирская обл. ?r' 20а/4 г.

Общество с ограниченной ответственIIостью <<Верба>>, имонуемое в дальнейшем
<Управляющая органцзация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

паспорт серии
года. выдан

22

к

l, (iтороны приш,ци к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
f]ot,tlBtlpa на 1 (олин) год с моN4енга окончании срока его действия согласItо п. 8.1 !оговора
на \ с,Iовиях Щоговора с измеt-{енияl\Iи и дополнениями согласно настоящему
/{clt iti_ l I] 1.1 l,еJIьномy сог.rlаulеникl к f]сlговсlр1,,

], [-{астоящее !огtо:lни,ге,тьное соl,JIаIIIен ие к /]от,овору заключено на основании
от u У/,/

собственников Ns r'

Щогсlвору управления многоквартирным д

flоl,сlвор) о нижеследующем.

]. Из;tожить пункт 4.2 Щог,овора в сJtедующей редакции:
r<4,2. Плата за услуги, ,чказанные в п. 4,1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

pa,]\lepc _ рублей _ !!: KolIeeK за 1 (олин) квадратный п,те,гр обшей п.1-Iощади

Iт0\1 е t1 lc l{ ия. вк-rIючая:

- за содержание обшlе],о имущсства мноI,оквартирного дома !1руб. _l? non;
- за,гекущий ремонr,общего и]\1,чщества многоквартирного дома /,l,руб, коп.;
- за управление многоквартирныN,l до\,Iом ,4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания обrцего имущества

]vfноI,окtsартирного дома руб Г'/ кол., если ин(_)е не предусмотрено Протоколом
(реттlсtlис,п,r) общего собрания собствснникоts l tсlпtещений:

- Jil ко\,rм}.напьньtй реt\-рс (ttrрl1,1ая Bt_l.(a) R IIе;lях содержания общего имущества
\lll(ri(,iiБilр|ирногс) ,{о\4а r' р}б trГ KOli ссJIи ин(_)с не llрелусмOlренО IIРОТОКОЛОМ
(pctttctttl,-,l,t) общего собрания собственников l]о\{еrцений:

- за коммунапьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обtцего имущества
мноl,оквартирного дома ./ руб. _r/!r коII.. если иное не предусNrотрено Протоколом
(рсIllснием) общего собрания собс,гвенгt иков гI()\,{сщений.ll

-{,I.1з_,tожить пунк,l б.5 /{oгtlBclpa в сJlед\,lощей редакции:
r,6 5. Адрес и режи\1 рабоr,ьl Угlравляlощей организации ООО <<Верба>> по будням с
8-()0 до l7-00. обед с 12-00 до 1З-00, те:r.6-06-З2,r,л. Ленинградская, д.10.

ома, 3{у {н()го
())



.r-

'a,L

Абонентский отдел, режиМ работьт по будням с 8-00 до 17-00, обед с i2-00 до 13-00,
ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-33-00, ул. Ленингралская, д.10.

ПаспортНый стол, режиМ работЫ Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с l3-00 до l7-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00,
ул, Jlенингралская, л. l 0,

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по булням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1З-00,

-5.ИЗЛОЖИТЬ ГIри.tо;кение Nч 8 и [1ри-,rожение Nч 9 в новой ре;(акции согласно
гIри,lаl асмым Приложециям Nc 8 и ЛЪ 9 к настоящему !ополнительному соглашению к
/]огсlвсlру,

б. Наст,оящее !оttсl-,tнит,еJтьное сог,lаll]е]ние и при]lожения к нему являются
не0 l,Lс\l,]смой частью f]ol сlвора.

7. Настоящее {ополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согхасно п. 1 настояшдего Щополнительного соглашенияип.
8.1 ,Г{оl овора.

IIprl. ltl;к,ение:
1. l11lc..r. lожение Управ.,lяtощеЙ ко]\{паниИ пО работам' необходимыМ лJlЯ НаД_rIежащего
содеря(ания общего имущества многоквартирного дома - 11риложение Ns 8 к Щоговору
YправjIсния многоквартир ным домом .

2.-l'арllф. 1,r,верждённый собс,гtsенника\lи на общем собрании Приложение J\Гq 9 к {оговору
\ llpa}]. lсl{ия мноI-оквартирны\1 _{oi\,IO\1 .

Реквизиты и подписи сторон

собственникиУправляющая компания

()бrrtес,r,во с ограниченной ответствснностью
кВерба>

OI t'tl: l 133ЗЗ4000282
ИllIl: ] ll401947L)
КII l l : -l l l;l0100l
А.{р.., i.-l.,]lенинг,радская. .{, l tj.

t,. \1,r pob,t, В.lrадимирская обл.. 602205
Te.l.: (:l92з 4) 6_06_з2
Е- m ai l : r.,еlЬа. чеrЬа. З З,rа)mаil. ru

В.А. Егоркин
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приложЕниЕ J\ъ 8

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

1.

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЪ 29 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

tаботы по управлению МКД
Работы по содержанию обще.о 

"мущес-гм 
МКД: из них

4,,48
1

l0,49
2.I

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание Оrщпу

0,95
22 ))\

/.. э осмотр и содержание системы электрос"абжен"" 0,82
2.4
2,5

2.6
2,7
2.8
2.9
2.L0
2,12
2.|з

осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20
UcM и соде ие ко ых элементов 0,б8
Uo ние и очистка вода 0л иное живание ,лос чно 1,15
LU, ие ли оOорудования (в т.ч. ование 0
\-Uлtrр}канис и о, ство придомовой 3,0з

I,25
0

0,16
J r екущий рсмонт общего имущества Мкщ: в том числе

Теплоизоляция лежаков ГВС в подвале а89 -п.м. о50-80 п.м.
Замена }л{астка ГВС в rrодв€Iле - 0,25руб.

- 1,09руб.

l2,76

27,7з
4 \-Uлtslriл(ание (r-Ul на Uлfl(по фактическим расходам, включая 2,17

4,1

4,2

4.з

1,84

0,з0
0,0з

29,90

Исправления не допускаются

собственники
,Щорофеева Елена Владимировна
Кв.З, д. 29 rюул. Муромскаяд. 18

з40l001

:о,
2020 года
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приложЕниЕ J,{b 9

Тариф, утвер)цденный собственниками на общем собрании

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них l0,49

2.| Осмотр и содержание вентиJuIционньж каналов 0.95
22 ОсмотР и содержанио систqТ'Iы Горячего и холоДного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание Q,ЩПУ

))\

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20
2.5 Осмотр и содержание констр}.ктивньIх элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2,8 0
29 Содержание и благоустройство придомgвой территории з,Oз
2.10 Промьтвка системы отопления |,25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0
Z. |э Дератизация и дезинсекция подвала 0,16

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Теплоизоляция лежаков ГВС в подвшIе а89 - п.м. о50-80 п.м.
Замена участка ГВС в подвале - 0,25руб.
Ремонт козырька входа в подъезд Ns2 и J\ъ4 - 0,20руб.
Устройство электр. освещения в подвчIле - 1,48 руб.
Косметический ремонт подъездов - 8,86 руб.
Прочие работы по Meire необходимости _ 0,88руб.

- 1,09руб.
l2,76

Итого тариф 27,73
4 содержание ои на Ощн(по фактическим расходам, включая

сверхнормативIIые с применением ежемесячной корректировки): из них
2,17

4.1,

4.2

4.з

Электроэнергия 1,84
Горячая вода 0,30
Холодная вода 0,03

Всего тариф 29,90

Исправления не допускаются.

<Управллощая организациrI) собственники
Щорофеева Елена Владимировна
Кв.З, д. 29 по ул. Муромская

ооо
г, д. 18

1001

iB.a.;


