
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к Договору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. t! г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуомое в да,пьнейшем

кУправляющая организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действующего на основании Устава, с qдной стороны и

Собственники помещений, распо_ложенньIх
чk д. J\b

дальнеи кСобственники)), в лице

a.

указанного
<< 0г>>

дома,
Q я а0

)1 lэ
действующего оваЕиИ Протокола (решения) обrцего собрания собственников Jrlъ е

l)от( .| ) 0р 20 года, с другой стороны,

.Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного

,Щоговора "u 
t 1од"") год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора

на условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к,Щоговору.

2, Настоящее ,Щополнительное соглашенио к ,Щоговору

_года, вы

,Щоговору управления многоквартирньш д

к

на основании
от <rJ ,

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включzUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- за управление мноГоквартирным домом 4 руб. :!ý_ коп.;

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
lда) в цоJuIх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 ,Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Ддрес ирежим работы УправляющеЙ организации ооО <<Верба> по будням с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел.6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

в I\dногоквартирном
Владимирская обл., именуемые в

ьu JleКс



,2

Дбонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, ОбеД С 12-00

Четверг - не приемный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-33-00,

ул. Ленингралская, д. 1 0.

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

5. Изложить Приложение NЪ 8 и Приложение N9 9 в новой редакции согласно

прилагаеМьш Прило9кенияМ Ns 8 и Jф 9 к настояще\r1, .Щопо;rнитеJIьно\I), сог,rIашению к

Щоговору.

6. Настоящее .щополнительное соглашение и приложения к нему яв.цяются

неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее .щополнительное соглашение к lоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п, 1 настояrцего Щополнительного соглашения и п.

8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпrл для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,.Щоговору

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

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззЗ40|94'79
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

собственники

(Ф амuлuя, Имя, О mч е с mв о полн о сmью)

паспорт вьцан

В.А. Егоркин



*
ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

предложение Управляющей компаниIt по работам, необходимым для надлежащего

к договору управления мпогоквартпрным

обния оОщего имущества }lногоква го дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремон.ry

Дома ЛЪ 32 корп. 1 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,,48
2 Работы по содержанию общего имупIества МКЩ: из них |1,47

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения
2,10

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 техническое обсrц,живание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к вд-о 0,22
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов

Содержание и очистка мусоропровода
0,68

2,6 0
2.7 1,15
2.8 СодержанИе лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5 55
2.|0 Промывка системы отопления 0
2.|2 Уборка лестничньIх кJIеток 0
2.Iз Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числrе:
Ремонт ба:rконньгх плит кВ. JЮ 5, 8, 9, 12, 17 ,2I,29, зз, з2, з4, з6,7 ,19. - 1 1,00 руб.
Косметический ремонт подъезда J\! 2 - 3,З0 руб.
Замена почтовых ящиков ( 36 шт.) - 0,70 руб.
Замена вьшуска системы канаJIизации до колодца (3 шт, по 8 м.п,) и замена лежаков
в квартирах N9 4, 16, 28 со вскрытием полов - 4,95 руб.
Устройство тепловоiо колодца для системы отоплеЕия и ГВС - 1.З 8 рчб.

2l,зз

37,28
Итого тариф

4 Uодержание UИ на 0/.(Н (по фактическим расходам, вкпючая 0,73

4,\
0,44

4.2
0,264з
0,0з

38,01

Исправления не допускаются

кУправл.шощiц организациrI)
ООО <<Верба>
г.м

79- зз340100l
д. l8

собственrгики
каткова Наталья Алексеевна
Кr.4, д. З2ll по ул. Ленинградск€ц

I

в.А.)

года



ариф, утвержденный собственнIIками на обшем собпании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
_Дома ЛЪ 32 корп. 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 11,47

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95
2,2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения l
2,|0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2,4 техническое Обслцrживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к вд-о 0,22
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6

0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуIочно) 1.15
2.8 е) 0
2.9
2J0 5,55

-t lромывка системы отопления 0
2.t2

0
2,1з

0
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ 

",оп,t "rоое:Замена выпуска системЫ канаJIизаЦии дО колодца (З шт. по l4 м.п.) со стороны
подъезда - 4,80 руб.
Устройство теплового колодца для системы отопления и ГВС - 1.50 рчб.

б,30

2225Цзqrо тариф
4

0,73

41
0,44

4,2
0,26

4.з
0,0з

22,98

исправления не допускак)тся.

кУправллощм организация)
ООО <Верба>

кая д. l8
79- ззз401001

собственники
каткова Наталья Алексеевна
Кв.4, д. З2l1 rc ул. Ленинградск;uI

(подцись)

о _ л.qDlФл>

в.А.)


