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г. Муром, ул.

зДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ

г. Муром, Владимирская

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

кЩоговорууправлениямногоквартирнымдомом.}{},, " 
j от |,'',,r',,,,, 

_

заключено

оOл.

дальне лице
являющ

дома, серии
(> /, года, выдан

действ}тощего на основании П (решения) общего собрания собственников Jr,lЪ

от (( )) /а 20 ,i,' года, с лругой стороны,

1. Стороны rrришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
ДогоВора на 1 (один) год с момента окончаЕии срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,,Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение к Щоговору
Протокола фешения) общего собрания собственников Ns

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следуIощей редакции:

а 1 (один) квадратньй метр общей площади
помещения, включ€UI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за управление многоквартирным домом ,4 руб. 48 коп.;

фетпением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуналrьный рес}рс (электроэнергия) в целях

(решением) общего собрания собственников помещенf,Iй.)

4.Изложить п}.нкт 6.5 Щоговора в следуюцей редакции:
п6.5.Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <<Вербu> 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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о 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
д.10.

с 8-00 до 17-00, Вторник,
12-00 до 13-00, тел. O-j3-0O.

Касса ООО <<Верба>, режим работьт по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00до 13-00.
5' Изложить Приложение Jt в, и Приложение м 9 в новой редакции согласноприлагаемьгм Поl

ДЪ;;;;;;rОrrvl 
tlРИЛОЖеНИЯМ J\Ъ 8 И JrГs 9 к настоящему !ополн"r.rr""оrу соглашению к

"."*:;T;frrН".1"'#;rЩЛЬНОе 
СОглашение и приложоЕия к нему являются

7. Настоящее ЩополнительноепоДписанияидействуетдодаты.о.,,'uхff Н'ffi ;#Hi"'ff :;l}Hff ff i",.#жж".i:8.1.Щоговора.

Прплолсение:
1. Предложение Управляющей коN

;ЦНffi#^,liЖ"жl*{ъ jx",*"Xi"Jff Н#;:'ilЪ"*жн.lff ,"rfr;:н;;
;;ff#t"Ж:хж"ffir?"тfr*тх1*" на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к {оговору

Управляющая компания

Общество с оIраЕиченной ответственностью
кВербо

оГРН: 1133334000282
ИНН: зЗз4}lg479
КПП: З33401001

|19еС: УЛ. Ленинградск€ш, д. l8,
г, Муром, Владимирская обл., 6022О5Тел.: (492З4) 6-06-З2 ' - ----j
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.33 @mail.ru

Реквизиты и подписи сторон

собственники

К"

В.А. Егоркин
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кдоговорууправления многоквартIlрным домом .]\} ,- '' ,-- от (( ] -')

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

2017 r.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Nil 40 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м,

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 14.85

21 Осмотр и содержание вентиJuIционных каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы гоРячего и холодного водоснабжениrI, водоотведеншI и

теплоснабжецлuI, техническое обслуживание ОДПУ
2,20

2з Qq*orp и содержание системы электроснабжениrI 0,82
24 Техническое обслуживание, диагцýlстирование и ремонт газоцроводов относящихся к ВЩГО 0,2l
2.5 Осмотр и содержание конструктивньfх элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусороtIровода ) ýý

21 . Аварийное обслужrвание (круглосуточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержанце и благоустройство придомовой территории 4.94

2.10 Промывка системы отоплениrI \.25
2.1\ Уборка лесдниtIных KJleToK 0
2.|2 Щератизация, дезинфекция, дезинсекциrI 0,10

Текущий ремонт обпlего имущества МКЩ: в том числе:
Ремонт отмостки (З0 кв.м.) и цоколя ( 25 кв.м.) - 0,80 руб.
Замена }лIастка лежiжа и стояков системы канализации (80 м.п.) - |,З7 ру6,
Замена Запорной арматуры в подваJIе на стояках и зауженных г{астках лежiжов
системы отопления ( 50 м.п. труб и 100 м.п. изоJUIции, 80 кранов) -2,55 руб.
Оштукатуривание r{астка фасала ( кВ. JФ 48, 51, 76,8З,65,87,88) - 1,27 руб.
ремонт пола в подъездах, замена поруrней с покраской, ремонт и покраска
о|рЕDкдений (подъездь1 Nч 1, 2 и З) - 0,75 руб.
Щемонтаж теннисного стола на дворовой площадке - 0,02 руб.
Покраска лавочек (9 шт.) - 0,10 руб.
Утепление чердачного перекрытия (156 кв.м. над кВ. Jrlb 87 и 88 толщиной 100
мм.) - 1,75 руб.

8,б1

Итого тариф 27,94
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,45

4.t Электроэнергия 2,05
4.2 Горячая вода 0,36
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 30,39

Исправления не допускаются

<Управл.шощая организацшI)
ООО <Верба>
Г. Муром tплнградская д. 18

79- зз340l00l

собственники

Кирчу Владимир Георгиевич
Кв.14, о ул. Ленинградская
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к договору управления многоквартирным домом }lъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

от 2017 r.

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома Nb 40 по улице Ленипградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

l.
4,487

2l r4.85

2.2 0,95
2,20

2з \.lUллUrp и сOлержание системы электроснабжения 0,82
2.4
2.5

n )1
UcMoTp и содержанИе конструктИвных элементоВ 0,6826 UUлgрлспиЕ и Uчl4L; t ка мусоDопООВоДа

4BapIйHoe обс.тгужшание (круглосуточнФ
? ýý2]
1.15

2.8
029

2.10 4,94

2.11 Уборка лестничrъtх юrеток
Леоатизаu ия. п.."*,ББ *i 17

1,25

2.|2 0

3
lrllvv\+Ul 0,l0rекущии ремонт оощего имущества Мкщ: в том числе:

Замена )пIастка лежirка и стояков системы канализации (80 м.п.) - l,З7 руб.Замена запорной арматуры в подваJIе на стояках системы отопления (100 м.п.
изоJUIции, 40 кранов) - 0,94 руб.
ОштукатуриваЕие }п{астка фасада (кВ. JФ 48, 51, ,76, 

8з,87, 88) - \,27 руб,ремонт пола В подъездах, замена поруrней с покраской, ремонт и покраска
ограждений (подъездьт J\Гэ 1, 2 п З) - 0,75 руб.
Щемонтаж теЕнисЕого стола на дворовой площадке - 0,02 руб.
Покраска'лавочек (9 шт.) - 0,10 руб-.
Утепление чердачного 

''ерекрытия 
(156 кв,м, над кВ. Ns 87 и 88 толщиной 100

мм,) - 1,75 руб.

6,20

Итого тариф

ктическим расходам, включая
шем ежемесячной корректировки): из них

25,53
4 Содержание ОИ па ОЩН (по фа

сверхнормативные с применен1
2,45

4.1,
2,054,2 Горячая вода
0,зб4.з Холодная вода
0,04

27,98

Исправления не допускаются.

< Управллощ€ш организация) собственники

Кирчу Владимир Георгиевичд. 18
ззз40l00l
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KB.l4, л. 40 по ул.
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