
.a.

г. Муром, ул. ,rИwоеоrrрlе|<д.Lf , д. N} J
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ

г. Муром, Владимирская обл. <( af )) 20 &cJ г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в ДаЛьнеЙШеМ

<УправляющаЯ организ4ция), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

ственником кв. Лs эч
серии Ns 8Ц&,lо8 выдануказанного

<< Jl >>

дома,

- за коммунальный рес)рс (горячая вода) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях

(решением) обцего собрания собственников помещений.>

выдан

20 года, с другой стороны,

основании
<<J7 )

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

паспорт
"уо& года,

действйощего на основании
,.q

Протокола фешения) общего собрания собственников Ns /
от< "/0 )
а вместе именуемые кстороны), заключипи настоящее ,щополнительное соглашенио к

.Щоговор) о нижеследующем.

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

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на усповиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящеМУ

,Щополнительному соглашению к Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на

Протокола (решения) общего собрания собственников J\Ъ / от
09 20 ,rе года.

3. Изложить пуIIкт 4.2 Щоговора в след}zющей редакции: {"

<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, устанавливаются в

помещения, включzUI:

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба>> по бУДням с

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



Абонентский отдел, режиМ работьт по будням с 8-00 до 17-0о. обе: с 12-00 до 13-о0.
ЧетверГ - не приеМный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 1l-Lrr_r. Вторнllк.
Пятница с l3-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12_00 до 13-[tt-). те.-т. б-_._1_1 _.

ул. Ленинградская, д. 1 0.
Касса ооо <<Верба>' режиМ работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-оО:о l_:-_ _

5. ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛожеНие Jф 8 и Приложение ]ф 9 в новой релакции сог_lасно
прилагаемьrп,r ПриложЕниям Ns 8 и NЬ 9 к настоящему .Щополнительному соглашенIlю к
Щоговору.

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

7. Настоящее Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в сиJý/ с момента его
подписаЕия и действУет до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглаптения и п.
8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьш для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
управления мIIогоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение ЛЪ 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3З34000282
ИНН: Ззз40194'79
КПП: Ззз401001
Адрес: ул. Ленинградска;l, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З З @mail.ru

собственники

' (Фсuuлuя, И,ъlя, Оmчесmво полносmью)

паспорт выдан

?
lTlФ

Щиректор Егоркин



.a.

приложЕниЕ Jft 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирtIого дома:

к договору управления многоквартирным домом N}

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 3 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них |6,07

2.| Осмотр и содержание вентищяционньD( канzIлов 0,95
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горяЕIегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техЕическое обслуживание одпу
2,28

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2,4 техническое обсrцrживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к

вдо
0,19

2.5 Осмотр и содержание констр}тстивньгх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2,20
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,50
2.I0 Промывка системы отопления |.25
2.|| Уборка лестцичЕьIх кJIеток 2,90
2.1,2 Дезинсекция, дератизация, дезинсекция 0,15

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт )л{астка кровли над подъездом Ns 4 (25О кв.м.) - 1,90 руб.
Штукатурiса цоколя (15 кв.м.) - 0,18 руб.
Замена почтовьж ящиков (б0 шт.) - 1,03 руб.
Замена лежака системы ГВС (подача трубы а 76 мм. с теплоизоляцией) -,7,85
руб.
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления с теплоизоляцией (30
стояков) - 4,95 руб.
За.плена лежакоВ системЫ канализаЦии а I10 мм. в подвале (34 м,п.) - 0,90 руб.
Освещение в подвале и узле упр€lвления - Q,59 руб.
Теплоизолlяция трубопроводов системьт отопления в подвале - 0,88 руб.

18,28

4
Итого тариф 38,83
Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них

2,,з8

41, Электроэнергия 1,95
4,2 Горячая вода 0,з9
4.3 Холодная вода

Всего тариф
0,04
41,2l

Исправления не допускаются

д. l8

собственшrки

Панкратов Михаил Алексеевич
Кв.39, д. З по ул. Мелеrковская40l001

в.А.)

(подпись)

7



.r.

приложЕниЕ л} 9

кдоговору управленuя многоквартирным домом Ns , ,'" от ( >> ,/ (' 2017 г,

Исправления не допускаются.

общем соб

собственrгики

Панкратов Михаил Алексеевич
Кв.39, д. З по ул. Меленковская

д. 18

зз3401001

т ный собствеtIниками яа и

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Дома Nq 3 по улице tvtеленковская,

Работы по управлеIIию MKL

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

2 Dобптц rrиrп пбпtего имчшества МItд: из них 13,17

Апrrпm RентипяIтионньIх каналоВ 0,9521
2,28

2.2 ОсмотР и содержание систФdы горячеГо и холодного водоснаОжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническо

2.з Г\пr эпектDоснабжения 0,82
0,19

2.4 Техническое обсJryжиВание, диагностирование и ремонт газопровоДов относящихся к

вдо
Г'tпл,rп.гп т,т (l.r пепжяние констпчктивных ЭлеМенТоВ 0,68

2,5
пqDтсткя l\,f чсопоппово Да 2,20

2,6
Аварийное обслуживание (круглосуточнФ 1,152.]

2.8
0

2.9
з,50

2.t0 поомывка системы отопления
vбппrя песттттrrтнт,тy кпеток

I,25
02.||

Дезинсекция, дератизация, дезинсекция 0,15

6,00

2.I2
з текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Ремонт }пIастка кровли над подъездом Jф4 (250 кв.м.) - 1,90 руб,
Штlкатурка цокоJuI (15 кв.м.) - 0,18 руб.
Замена почтовьIх ящиков (б0 шт.) - 1,0З руб,
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления с теплоизоляцией (30

стояков) -1.,20 руб.,
Замена лежаков системы канализации а I10 мм. в подвчtле (З4 м.п.) - 0,90 руб,
Ремонт (бетонирование) входной площадки (4 подъезд) - 0,60 руб.
Ппочие паботы по меDе необходимости - 0,19 руб.
итого тариф 23,65

4 2,з8

4.1, Электроэнергия 1,95

4.2 Горячая вода 0,з9

4,з Холодная вода 0,04

Всего тариф 2б,03

в.А.)

(полпись)

rr л -^лл.,-,,-,а

года


