
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

выдан
,ecLt ц п о

к f|оговору управления многоквартирным до

l,. NIypclM, Владrtмирская обл. ( г.

HbIx в многоквартирном доме по адресу; ул,

Общество с ограниченirой ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнеЙшем
кУправляющая органиlация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

года, выдан
йа PO4.r

действующего на основании Протокола (решения) общего собрания собственников }{Ъ l
20 года, с лругой стороны,

2.

/{оговору управления многоквартирным до
!оговор) о нижеследующем.

l. Стороны пришли к сог.гJашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
l{огсlвора на 1 (один) год с \{oN{eHTa окончании срока его действия согласно п. 8.1 !оговора
I{a \,сJIовиях flоговора с из\Iененияl\{и и допоJнениями согласно настояrцеN,r},

f{опо-пнительному_ соглашению к Щоговору.
2. F{астоящее .Щополните-ltьное соглашение к ,Щоговору заключено на основании

11ро,r,окола (решения) общего собрания собственников М от << J \"" >,

ЯБ vOcQ.K 2О2,Qгода.

3. Изложить п}.нкт 4.2 Щоговора в след}тощей редакции:

по\Iсшсния. вк_lюLIая, (.; _ / (i
- за содержание общего имущества \,{ногоквартирного дома "J руб. С |J кол.;

за управление многоквартирньIм домом 4 руб. 48 коп.;
- ,]а коN,IN,I}.на-цьный ресурс (холt}цная вода) в целях

li - 
', э коп.. если иное\1H()l ОкВарl ИрНоГо J.O\la U р) о. L

(peLtLeHtlerl) общего собрания собс,гвенников по]\,1ещений;
- за копIN4уна,пьньтй рес,yрс (горячая вола) в целях

\Jноl,окварlирного robTa --- руб. ,-- коп.. если иное
(реLllениеьl) общего собрания собственников помещений;

- за коммуналрный ресурс (электроэнергия) в целях

(решениепл) обшего собрания собственников IIоN.lещений.л

4,Изложить пункт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5, 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.

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом



)

Абонеrlr,сlсrrй отдел, режи]чI работы по будняrt с 8-00 до 17-00. обе: с _- __ _]_О0.
LIе,гверг - не приемный день, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

Пасllортный стол, режиl\f рабо,гы Понедельнlrк, Среда с 8-00 до 17-r__. Вт, гl Hl{K,
[Iятнlrца с 1З-00 j{o 17-00, Четверг - не прие\{ный день, обед с l2-00 до 1З-00. ге.. :-_.:-
\ -t. Jlснинградская, д. l0.

Касса ООО <<Верба>>, режим работы по будняьт с 8-00 до l6-45, обед с 12-00 до 1З-tJl_r

5. Излоrкить Приложение Л9 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
IlриJIагаеNrьтм Приложеция\{ ЛЪ 8 и ЛЪ 9 к настоящему .Щополнительному соглашеник) к
lоговор1,.

6. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нем)/ являются
tl ео ],ъеl\tлсп,tой частыо Щоговора.

7. Насr,ояrцее Щопо;rнительное соглашение к Щоговору вступает в сиJ), с NlоNlента его
гIодl Iисания и дейст,вует до даты согласно п. 1 настоящего !ополнительного согJашения и гI .

8. 1 ,(оговора.

[ [prl;loatcttttc;
1.1Iредлсlлtение Управляющей ко]\4пании Ilo рабо,галт, необходиr,tьтr,t для надлежащего
содержания общего имущества N,{ногоквартирного доNlа - Приложение Jф 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, у,rверждённый собственниками на общеп,t собрании - Приложение ЛЪ 9 к Щоговору
)IIIравления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

УправляющаrI коDIпания

обш]ество с ограниченной ответственностыо
кВерба>l

()I'РН: 1 1ЗЗз31000282
IIHH: зЗз.+0194]9
КIIП: ззз101001
Адрес: y:r. _ГIенинградская. д. 18.
r . N{,1,por,T" В;rадиьlирская обл., 602205
'l'ел,: (;192з1) б_Oб_з2
Е-m ail : r,erba.r,erba, 3 З @mail.ru

собственнrrки

паспорт lT1,1 LDlf, tБ tsылан

J

( ф а.ч t L,t t L я, Ил я, О п ч е с пl в о п o,,t н о с ttt ь кl )

А. Егоркин

на

l/



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

/

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

Состав тарифа по сод€ржанию и текуIцему ремонту
Дома ЛЪ 11 по улице Муромск4д._

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества MKl|: из них 9.69

2.| Осмотр и содержание системц вентиляции и дымоJдqдgццд 0.95

22 осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения

|,28

,J Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся
к ВДГо

0,30

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благоустройство приломовой территориц з,26

2,10 Промывка системы отопления |,25

2,|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

J Текущий ремонт общего имущества MKfl: в том числе
Ремонт балконной tIлиты кВ. Ns 21 - 0,83 руб.
Замена водостоIIньrх желобов козырьков входов в подъезды J\b 1, 2, 3 _ 0,55 руб.
Ремонт отмостки - 4,4| руб.
Штукатурка r{астка цОколя (12 кв.м.) - 0,3З руб.
Ремонт пола в кухне кВ. Ns 25 после заNIены отопления - 0,55 руб.
Установка освещения у подъездов - 0,З0 руб,
Косметический ремонт подъездов ЛГs l ,2 и З с заменой почтовых ящиков - 8,30 рУб.

15,27

итого тариф 29

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

0,48

41 Электроэнергия 0.45

42 Горячая вода 0

4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 29

Исправления не допускаются

кУправляюцая организациrI)
ООО <Верба>
г.м

собственники
Сенюшина Светлана Владимировна
KB.ll, д. l , Муромская

и
кая д. 18

79- з3340l001

pnr" В.Н.;

(подпЙсь

I



к договору управления многоквартирным домом .}lE

приложЕниЕ л} 9

собствен общем соб

собственники
Сенюшина Светлана Владимировна

Исправления не допускаются.

кУгтравляюцая организаIшя)
ООО <Верба>
г.
ин 79- ззз40l00l

ин В.А.)

года

ý
ф/

аDи енный собственниками на нии
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 11 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД
7 Работы по содержанию общего имуIцестRа МКД: из них 9.69

2| осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 0,95

2.2 осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения

|,28

0,82аа
-J осьто гр и солержание системь] э-lrек,гроснабжения

:,+ техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относяшихся

к ВДГо

{l {(l

2.5 Осмотр и содержание коЕструктивнlц Jд9IчI9цI99 0,68
0

1,15

0
з,26
t,25

0

0

12,18

0,48

0,45

2.6 Содержание и очистка мусоропровода
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно)
2.8 Содержание лифтового оборудования (" r. ч.щрg49рqд"е)
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории

2.10 Промывка системы отопления
2,I2 Уборка лестничньIх клеток
2.Iз Дезинфекция (дезинсекция, дератизация)

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Ремонт отмостки - 4,4I руб.
Утепление цоколя пенополистероллом 50мм- 6,92 руб.
РемонТ пола В к}хне кв, Ns 25 после заN{ены отопления - 0,55 руб.
Установка освещения у подъездов - 0,З0 руб.
Итого тариф

4. Содержание ОИ на
сверхнормативные

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

41 Электроэнергия
4,2 Горячая вода 0

0.034.з Холодная вода
Всего тариф 26,8з

KB.ll, д. ll по уромская

т

д. 18


