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г. Муром, ул.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, иIvIенуемое в дальнейшем

кУправляющая органиQация>, в лице ,Щиректора Егоркина Василия Длекрандровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, рас кенных в многоквартирном доме по адресу: ул.

, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в

шем <собствен ки)), в лице
'/-

дома, паспорт серии
года, выдан

Проток шения) обще ния собственников Ns

20 года, с лругой стороны,

Щоговору управления многоквартирным до

.Щоговор) о нижеследующем.

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

.ЩогоЁора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п, 8.1 .Щоговора

на условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояtцему

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

n

общего собрания собственников Je J от (( )
20 .,{с года.

З. Изложить п),нкт 4,2.Щоговора в след}.ющей редакции:

помещения, включЕUI:

- за содержание обrцего имуIцества многоквартирного
_ за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- за управление многоквартирным домоМ ,4 руб, :|L коп.;

(решением) обrчего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решениеМ) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить пункт б,5 ,Щоговора в следующей редакции:
<6.5, Ддрес и режиМ работы Управляющей организации ооО <Верба> по будням с

8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел.6-0б-з2,ул. Ленинградская, д.10.

содержания общего имущества
не пРелусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

г. Муром, Владимирская обл.

д. ]ф



5, Изложить Приложение j\ъ 8 и Приложение ль 9 в новой редакции сог_lасноприлагаемым Прилцениям Jф 8 и Jф 9 ; настоящему Щополн"r.rr""Ьrу. сог.,ашению к!оговору.

,.,, 
iy:л:1::|1 :уyй ^. 

*. ..; ; ; й 
" 

;; ffi ;;;Й;1;'^ ], ;]

Абонентский отдел, режим работы по будняv с 8-00 -ro 17-00. обе: с 12-00 до 1З-00,

ул. Ленинградская, д, l 0,
КаССа ООО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 1б_45, обед с l2_00 до 1з_00.

6. Настоящее .Щополнительное соглашение инеотъемлемой частью Щоговора.

7, Настоящее Щополнительное соглашение к {оговору вступает в силу с мо\{ента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояще.о Допоrr"ительного соглашени я L' п.8.1 !оговора.

Прилоrкение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, нý бходимьтм для надлежащего

l,ffi:ffi#;r""'"Ж:"Jfi,Т;Х#х:.o-"uр,"р"Ё,о 
дома _ приложение Jrlъ 8 к щогофу

i;ff#*,111i,lН,iХJr"ilr]Хltr;:ХЪТ:"*' 
на общем собрании - приложение Ns 9 к !оговору

Реквизиты и подписи

приложения к HeN,{\: яв,lяю-гся

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВербо

оГРН: 11зЗЗз4000282
ИНН: ЗЗЗ4019479
КПП: з33401001
Адрес: ул, Ленин.градская, д, 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4)
E-mail:

Щиректор

cToporr

собственники
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В.А. Егоркин



{a.

к договору управления многоквдртирным домом N9

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходпмым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 9 корп.2 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48

2 Работы по содержанию обlцего имyщества МКЩ: из них 14,81

2.| Осмотр и содержание вентIцIяционньIх канаJIов 0,95

22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ
2,8з

/-э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к вло 0,14

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода )7)
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4i)
2.\0 Промывка системы отопления 1.25

2.|| Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 ,Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0 ]5

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена r{астка лежака (60 м,п,) и запорной арматуры (1 1 стояков) _ 1,10 руб,
ЗаМена задвижек на вводе в дом - 0,20 руб.
Замена запорной арматуры на системе ХВС ( 36 шт.) - 0,57 руб.
Замена светильников в подъездах - 0,16 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,94 руб.

2,97

итого тариф 22,,26

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

2,82

41, Электроэнергия ))q
42 Горячая вода 0,48

4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф 25,08

Исправления не допускаются

д. 18
340 100 l

н В.А.)

собственники
Лаврова Татьяна Алексеевва
KB.l8, д, 912 по ул. Муромская

года (полпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

ариф, yтвержденный собственниками на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Nч 9 корп.2 по улице Мyромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14,81

2.| Осмотр и содержilние вентиляционньIх кан€}лов 0,95

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техничеýкое обслуживание и поверка ОДПУ

2,8з

Z) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обс_гцrживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к ВД-о 0,14

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода )i)
2.7 Аварийное обслуживание (крчглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0

29 содержание и благоустройство придомовой территории 4.з2
2.|0 Промывка системы отопления |.25
2.II Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 flезинфекция, дезинсекция, дератизация 0.3 5

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена r{астка лежака отопления (60 м.п.) и запорной арматуры (11 стояков) - 1,10

руб.
Замена задвижек ГВС на вводе в дом - 0,20 руб.
Замена запорной арматуры на системе ХВС ( Зб шт.) - 0,57 руб.
Замена светильников в подъездах - 0,16 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,60 руб.:
- Замена двери входа'в подвшI N94 (90*200)
- Ограждение клумб метаJIлическим ограждением (52,5 м.п.)
- Изготовление и установка лавочки у восьмого подъезда и 4 урн
- Изготовление и установка поручней у п дъездов J\Ъ 2,3,4

3,бз

итого тариф 22,92
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пD менением ежемесячной корпектиDовки): из них
2,82

41 электроэнергия ))q
42 Горячая вода 0,48
4з холодная вода 0,05

Всего тариф 25,74

Исправления не допускаются.

собственники
Лаврова Татьяна Алексеевна
KB.l8, д. 9l2 tlo ул. Муромская
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