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г. Муром, ул. l д. ЛЪ у

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9 -'

г. Муром, Владимирская обл. <( 0l )> oq

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организqция), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, распол ньIх в многоквартирном доме ул,
г. Муром, Рлал1l1tи я в

шем <Собственники)), в лице
, явJшющегося с ником кв.r выдан

й220 г.

указанного
< L,l> L.

дей
от(

дома, пасIIорт серии сц N9

Iода, в ан

щего на основан иП кола (решения) общего собрания собственников Ns

20 года, с другой стороны,

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

.Щоговора на 1 (один) год с момента окоЕчании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к .Щоговору.

,Щоговору управления многоквартирным до

.Щоговор) о нижеследующем.

3, Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючZUI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за управление многоквартирньIм домом 4' руб. 48 коu.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пуцкт 6,5 .Щоговора в следующей редакции:
к6.5. длрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Верба>> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2,ул. Ленинградская, д.10.
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Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с
Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

12-00 :о 1З-00,

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00,
ул. Ленинградская, 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 N9 8 и Приложение N9 9 в новой редакции согласно
прилагаемым Приложqниям Ns 8 и Jф 9 к настоящему Щополнительному 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 согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.
8.1Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компаЕии по работам, необходимьтм для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jtlb 8 к Щоговору
управления многоквартирньш домом.
2. Тариф, утверждённьй собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к,Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33З401001
Адрес: ул. ЛенинградскаjI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.че

собственники

i\l

Щиректор Егоркин

'\ _ .j_



ta.

приложЕниЕ J\ъ 8

к договору управления многоквартирным домом Л} т

предложенлrе Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имуIцества многоквартирного дома:

20|7 г.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

1 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 9,б8

2| Осмотр и содержание вентицяционньж кана"тов 0,95

2.2 ОсмотР и содоржание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжеЕия

2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0,24

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 благоyстройство придомовой территории 2,з7

2.|0 промывка системы отопления I.25

2.1| Уборка лестничньIх клеток 0

2.1,2 Дератизация и дезинсекция подваJIа 0,|2

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена yIacTKa системы отоIIления в подвzlJIе (60 м.п. труб а бЗ мм.) - З,40 руб.
Ремонт батlRонной Iшиты кВ. Ns 25 - 0,50 руб.
Замена дерей входов в подъез.щI Ns 2 и Ns 3 - 0,83 руб.
Косметическийремонт подъездаJФ 2 - 3,00 руб.
Замена почтовьtх ящиков (0О шт.) - 0,70 руб.
Установка деревянных порlчней в подъезде JЮ З (8 м.п.) - 0,08 руб.
Замена дверей входов в подвiulы (4 шт,) - 1,06 руб.
Замена деревянньIх окон на окна ПВХ (l2 шт.) - 5,56 руб.
Замена системы освещенIц в подъезда на этажах (15 шт. светильников по 8 Вт.) - 0,30 руб.
Ремонт системы освещенIбI в поlЕzrле дома - 1,67 ру6.

17,10

итого тариф 3,26

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

2,|7

4t Электроэнергия 1,87

4.2 Горячая вода 0,27

4.з Холодная вода 0,03

Всего таDиф 33,43

Исправления не допускаются

ганизациrI))

ООО <Верба>
г.м ул.

собственrпаки
Барышева Вера Николаевна
Кв.20, д.27 Tlo ул. Муромскаяд. 18

зз40 1 00 1

(подпись)

юш 40l

в.А.)

L/
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-Со.**,up"6u 

по содержанию и текущему ремонту
Дл""о Nо ?7 пп ч.пиlrе МvDОМСКlЯ.

Стоимость
руб./ l кв, м.

4,А8
1. Работы по управлению tvlrtл

_ _Е_ллл trr-t,rrtблтDо l\лКП: тr? них 11,53
1 Работы ПО СОДеРП(аНИк' UUщЕru дпrуцдwwlDg д,^^,/-,t, ^^- -

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

0,95
2t 2,|0
22

водоотведения и теплоснаOжgни)l 0,82
/-. э 0,24
2.4

-Техническое 
обсrryживание, диагностирование и peмOflr l il,\JlrpwDvлvD чrrrчyzл..

вшо
Осмото и содержание коЕструктивньIх элементов

0,68
2.5 0
2.6 1,15
2.7 0
2.8 )11
2.9 |,25
2.|0 Промывка системы отопления 1,85
2.11 Уборка лестниFнъпr клеток 0,|2
2,|2

Замена )л{астка системЫ отоIIлениJI в подвале

ремонтЪirгКонноЙ rrлиты кВ. Ns 25 - 0,50 руб,

Косметический ремонт подъезда JФ 2 - З,00 руб,

замена системы освещения в подъезда 
"u 

rr- *u* (15 шт, светильников по 8 вт,) _ 0,30 руб,

Ремонт системы освещенIц в подвшIе дома - 1,67 руб,

Прочие работы цо мере необходлt,цости - 0,З4 руб,

9,?|

3

25,22
2,,l7

4

1,87
4,L Q,2,7
4.z 0,0з
4з 27,39

Исправления не допускаются,

собственники
Барышева Вера Николаевна

Кв.20, д.2'7 тло ул. Муромская

79- ззз401001


