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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}
к Договору управления многоквартирным домом JYs с' i от

г. Муром, Владимирская обл. pn уу .l { 20 .1(' r.

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

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
обл,, ипленуемые в

являющегося собственником кв, }l!
дома, паспорт выдан

) Zt ,/7 года,

а осно Протокола фешения) общего собрания собственников Jф

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласЕо п. 8.1 ,Щоговора
на УслоВиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору заключено на основании
Протокола (решения) общего собрания собственников N9 ? о, (( э,. )

(. Li 20 ,,, года.

3. Изложить п}rнкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещениrI, включ€UI:

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4, руб, 48 коп,;
- За коммунальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- За коммунальный ресурс (горячая вода) в цеJuгх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
к6,5. Адрес и режим работы Управляюпtей организации ООО <<Верба> по булням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-32,ул. Ленинградская, д.10.

г. Муром, ул. , д. ЛЬ JD
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Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00. обе: с i]- __ 1]-00.
Четверг - не приемный день, тел, 6-33-00, ул. Ленинградская, д,10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-(_l(,l. BT,_lpHlrK.
Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12-00 до 13-00. те_l :-_:_:-

ул. Ленинградская, д, 1 0.
Касса ООО <<Верба>>, режим работьт по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00.ro 1j-i_ _

5. Изложить Приложение М 8 и Приложение }Г9 9 в новой редакции сог.lасно
прилагаемьтм Приложен{ям ]ф 8 и NЪ 9 к настояще\tr- fiопо;тнительному соглашению к
Щоговору.

6. Настоящее .Щополнительное соглашение и прI{.lожения к нему являются
неотъемлемой частью Щоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговор\, вст\,пает в си.-I\, с }1о\{ента его
подписания и действует до даты согласно п, 1 настояrцего .Щопо.-lнлlте.tьного сог_lашения и п.
8.1Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьп,r для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к !оговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственникt}Nли на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору
упрiшлениll мIIогоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Общество с о|раниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133зз4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33з40l001
Алрес: ул. Ленин|радскzul, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru
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к договору управления многоквартирным домом JФ

.j.

приложЕниЕ л! 8

<< l'-; > ,/ ,. _201.7 г,

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

Состав тарифа по содержанию и текущемi ремонту
Щома М 20 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по солержанию общего имущества МКД: из них 13,91

21 Осмотр и содержанце вентилlционных кан€uIов 0.95
22 ОСМОТР И соДержание системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведениrl и

теплоснабжениrI, техническое обсrцzживание о!ПУ
2,28

ZJ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
24 дов относящихся к ВЛО 0,18
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,00
21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0,95
29 Содержание и благоустройстро придомовой территории 2,65
2.10 Промывка системы отопления ] )ý
2.|1 Уборка лестничных кJIеток з,00
2,12 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Косметический ремонт подъезда (без тамбуров) - 3,95 руб.
Ремонт кровли (250 кв.м.) - 1,78 руб.
Замена запорной армац/ры системы отоплениjI на чердаке 20 стояков (40 вентилей и 10 м.п.
труб с изоляцией) - 1,27 руб.
Замена rIacTKoB стояков системы гвс (50 м.п.) - 1,05 руб.
Замена стояка системы-ХВС по кВ. J\Ъ З5 и 36 с первого по девятый этаж (при условии
доступа в квартиры) - 0,75 руб.

8,80

Итого тариф 27.19
4 содержание ои

с применением
на ОЩI (по фактическим расходам, включая
ежемесячной корректировки): из них

сверхнормативные 1,76

41 Электроэнергия l,з 8
42 Горячая вода 0,з4
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 28,95

Исправления не допускаются

кУправляющая организацIтI)
ООО <Верба>>

г.м ул.

собственники
Махров Сергей Валерьевич
Кв.З8, д. 20 по ул. Ленинградскаякая д. 18

19479- зз340l001

ин В.А,)
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кдоговору управления многоквартирным домом Jф

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

ф

приложЕниЕ Jф 9

состав тарифа по содержаЕию и текущему ремонту
Щома Л} 20 по улице Ленпнградская.

Стопмость
руб./ 1 кв.

м.
1. гаUUl,ы ltu управлению 1v|_КЛ 4,48
2

2.1
13,91

22
lrv Dvlr r rlrдчfrчппDlл п4п(lJlUб 0,95

\-,UMUrP и UOлержаНие системЫ горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и 2,28

z-э
0,8224
0,1825
0,6826
0,0021
1.1 52.8

29 0,95

2.10 2.65

2.|1 Уборка лестничных кJIеток
1,25

2.12 з,00

труб с изоляцией) - I,27 рryб,
замена стояка системы бс no кв, М З5 изб с первого по девятый этаж (при условии

с приценением ежемесячной корректировкrr): ltз нlгх

п
3

5,97

4 24.36
1,76

4.1,
1,з842

4з 0,з4
0,04

26.12

Исп равления не допускаются.

кУправляющая организациrI)
ООО <Верба>

кая д. 18
79- ззз40100l

ин В.А.)

собственники
Махров Сергей Валерьевич
Кв.З8, д. 20 по ул. Ленинградская

г. Муроц ул.
инн
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