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обществосоГраниченнойоТВетстВенносТью<<Вербо>,имеЕУемоеВДаЛЬнейшем
кУправляющая оргаЕиlация), " п"чЪ Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

дейст ^^-,^-оЪ-", Vl ,гяр,я с опной стороны и

собственники помещении

/а
да_llънейше# <Собственники), в лице

/ . явля/ , ,lUJ",

чказанного _ дома, паспорт се Я Ь ыдан
!

сноваЕии П
венников N9

о,г l 2О года, с другой стороны,

а тороны)), заклIочили настоящее ,Щополнительное

1, Стороны пришJм к соглашению о продJIении (без перерыва) вышеука3анного

,Щогсiвора на 1 (одиН) год С мо ента окончаЕиИ срока его действия согласно п, 8,1 ,Щоговора

наУслоВиях,ЩоговорасизМененияМиИДоПолнонияМисоГласнонасТояЩеМУ

2. Настояlцее Щополнит

вора, устанавливаются в

ый метр обцей площади
разм
помещения, включая:

- за содержание общего имущества многоквартирЕого до

-заТекУЩийремонтобщегоимУЩосТВамноГокВарТирногоД(п.;
- за управление многокв tртирным домом , 4 руб, ;!L коп,;

-ЗакомМУнальныйресУрс(хололная"одu)"ц.п"*соДержанияобщегоимУIцесТВа

об ственников помощении;

(рептениеМ) общегО собрания собственников помещении,))

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в след},ющей редакции:

<6.5. Длрес и режим работы УправляЬ"I9ч 9цlч"изации 
ооО <<Верба> по будням с

8_00 до 17_00, обед с 12_00 до 1з^_00, тел. 6_06_ъ 2,ул. ленинградская, д.10,
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Абонентский отдел, режим работьт по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приомньтй день, тел. б-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторппк,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тсл. 6-33-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с t2-00 до 13-00.

5, Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласЕо
прилагаемьrм Приложýниям JtlЪ 8 и Ns 9 к настоящему ,ЩополнительЕому соглашению к
.Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с момента его
Подписания и действует до даты согласЕо п. 1 настоящего,Щополнительного соглашения и п.
8.1 Щоговора,

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпл для надлежащого
СОДеРЖаНия обЩего имущества многоквартирного дома - Приложение Jrlb 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. ТаРиф, Утверждённьтй собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к,Щоговору
управления многоквартирньIм домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Ворба>

оГРН: 113з334000282
ИНН: зЗз4019479
КПП: 333401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г, Мlром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru
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приложЕниЕ л! 8

общего
Предложение Управляющей компанпи по работам, необходимым для надлежащего

содержания ества многоквартирного дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 34 корп. 1 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 13.1б

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0,95
2,2 Осмотр и содерж€tние систещы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ
2,20

Z.3 Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся

к ВЩГО
0,19

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.82
2.|0 Промывка системы отопления |.25
2.\I Уборка лестничньж клеток 2.00
2.\2 Щезинсекция и дератизация подваJIа 0.10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Теплоизоляция труб отопления в подваJIе - 100 п.м. - 0,59руб.
Залена вьшуска канализации в средЕем подвшIе - 0,59руб.
Косметический ремоIIт подъездов (6 шт.) - 9,07 руб.

10,25

Итого тариф 27,89
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,00

4.1, Электроэнергия 1,68
4.2 Горячая вода 0,29
43 Холодная вода 0,0з

Всего тариф 29,89

Исправления не допускаются

кУгrравл.шоцая организацIбI)
ООО <Верба>
Г. Муром
инн-

собственники
Старостина Елизавета Семёновна
Кв.46, д. З4l| по ул. Лениtтрадская
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д. 18
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ШРИЛОЖЕНИЕ JYS 9

к договору управления многоквартирным домом Л} т << 2011 r.

Та енныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома ЛЬ 34 корп. 1 по улице Ле""".радс*
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13.1б

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание систещы горячего и холодного водоснабжения, воДООТВеДеНИЯ

и теIIлоснабжения, обслуживание О.ЩПУ

2,20

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Техническое обслуживание, диагностированио и ремонт газопроводов относяЩихСя
к ВДГО

0,19

2.5 осмотр и содержание конструктивньгх элементов 0,б8

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,82

2.I0 промьтвка системы отопления 1,,25

2,I| Уборка лестничньIх клеток 2,00

2.12 Дезинсекция и дератизация подваJIа 0,10

3 Текущий ремонт общего имупцества МКЩ: в том числе
Теплоизоляция труб отопления в подвале - 100 п.ц. 

_ 
0,59руб.

Заменавцпуска канализации в среднем подвале - 0,59руб.
Косметический ремонт подъездов (6 шт.) - 9,07 руб.

10,25

итого тариф 27,89
4 Содерrкание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,00

47 Электроэнергия 1.68

4.2 Горячая вода 0.29
4.з Холодная вода 0.0з

всего тариф 29,,89

исправления не допускаются.

кУправляющая организация)
ООО <Верба>
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