
.a,

г. NIvpoпr, Владимирская обл. << 3/ 2/ 20 */ г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербаr>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая органиlация), в лице Щиректора Егоркина Василия Аледсандровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ньIх в многоквартирном доме по адресу: ул,

г. муром, ,n. JЦПОrпrru , д. лъ &w,

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Х* ф
к Щоговору управления многоквартирным домом М 3?//от Or', 2f

ia-L

\,казанного'.,lб , /f

_]&.lьнеи <Собственники), в лице
уррм, црgкая обл., именуемые в

явд8ющегося собственнико_м кв. Ns _Еltr?l J\Ъ 9овJt9 
"i,дч"'-LCд4!P L!!-_

ия собственников Ns

0/, а{ // г. (лалее -

дома, паспорт серии
года, выдан

ffi ,7.

действующего на основании rfола (решения) об
от( ?6 ) -/L
а вместе именуемые кСтороны>,

20 t' года, с лругой стороны,
заключили настоящее Щополнительное соглашение к

,Щоговору управления многоквартирным домом Nэ 3||| от
,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению. о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительном)i соглашению к [оговору.

2, Ifастоящее Щополнительное соглашение к Щоговору заключено
l1ротокол9, (решения) общего собрания собственников NЬ L

?сtоtlц 20..to года.
Jl

З. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:
к4,2.Плата за услуги, }казанные в п.4.\ настоящего.Щоговора, устанавливаются в

размере 3t рублей еtr копеек за i (один) квадратный метр общей плоIцади
помещения, вкJIючzш:

- за содержание общего имущества многоквартирного дома 4 руб. d€ кол.
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома // руб. 3/KoTl,;
- зауправлецие многоквартирньIм домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного-дома 2 руб. УР кол., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

- за коммунальный ресурс (горячая вола) в целях
многоквартирного дома 2 руб. {О коl., если иное
(решением) общего собрания собственников помещений;

- за коммуналъный ресурс (электроэнергия) в целях
многоквартирного дома .j руб. Об коп., если иное
(решением) общего собрания собственников помещений.>

4.Изложить п}.нкт б.5 Щоговора в следующей редакции:
<б.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.

на основанLIиот,,6,

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

д. ЛЪ



ям с 8-00 до 17-00, обед с i2-00 до 13-00,
инградскчш, д.10.

, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-JЗ-00,

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 1б-45, обед с 12-00 до l3-00.

5' ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе Ns 8 и Приложение Jrlb 9 в новой редакции согласноприлагаеМьтм ПрилОже\нияМ Ns 8 И Ns 9 к настоящему Щополнительному еоглашению к{оговору.

б, Настоящее {ополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частъю Щоговора.

7, Настоящее Щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его
'одписания 

и действует до даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглашени я и п.8.1 !оговора.

Приложение:
l, Предложение Управляющей компании по работам. необходимым для надлежащегос

у 
гоквартирIlого доN{а - Приложение J\b 8 к Щоговору

2 ами на общем собрании - Приложение j\Гs 9 к Щоговорууправления многоквартирньIм домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113ЗзЗ4000282
ИНН: зЗз4019479
КПП: зЗз401001
Адрес: ул. Ленинграцскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,. 6022О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-maiI: чеrЬа,чеrЬа. З З @mail.ru

Щиректор

подписи сторон

собственники

ýr
г;I l

Егоркин



ПРеДЛОЖение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего имyщества мн ного дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 3 корп.2 по улице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 17,88

2.I Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения-:,

и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ
з,7 5

2.з ОСМОТр и содержание системы электроснабжения имущества ( в т.ч. утилизация
рт},Iьсодержащих отходов )

0,82

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроtsолоts 0.2,7
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,60
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2,7 Содержание и очистка мусороцровода 0,70
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,1 1

2.|l Промывка системы отопления |,25
2.|2 Уборка лестничньж клеток з.40
2.|з Щезинсекция, дезинфекция, дератизация 0,20

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Устройство ст5тlеней в подвалы - 0,63 руб.
Замена деревянньIх балконньrх дверей на двери ПВХ (9 шт,) - 4,90 руб,
Косметический ремонт балконов с обшивкой металлопрофилем (10 шт.) - 2,60 руб.
Замена деревянных дверей в секциях ( 10 шт.) - 6,45 руб.
Замена системы отопления в подваJIе - 6,55 руб,

2l,,lз

Итого тариф 4з,49
4 СОДеРЖание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, rrоказаниям ОЩПУ, включая

сверхнормативное потребление): из них
3,94

4.1, Электроэнергия 3.06
42 Горячая вода 0.80
43 Холодная вода 0,08

Всего тариф 47

{

Исправления не допускаются

ооо (
г.м
и

д. 18

з340 1 00 1

в.А.)

<Управляющая организация) _ собственники
Скворцова Любовь Ивановна

Кв. 55, д 2 по ул. Муромская

(полпись)



.a.

к договору управления многоквартирньlм домом Л! оrrrИr, ЙlP 2й7 г.

приложЕниЕ л! 9

тариф, утверждеЁный собственниками на общем собраЕии

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 3 корп.2 по улице NIyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4.481. Работы по управлению МКД
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l7

2I Осмотр и и содержание содержание вентиляционньж канаJIоВ 0,95
22 осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка о.щпу
] 75

Z) ОсмотР и содержание систеМы электроснабжения имущества ( в т.ч. утилизациJI
рт},тьсодержащих отходов)

0,82

о ),724 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
2.5 ТехничесКое диагноСтирование внутридомового газового оборудования 0,60

0,68
0.70

2.6 осмотр и содержание конструктивных элементов
27 Содержание и очистка мусороцровода
2.8 Двариtное оOслужив ) 1.15
29 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.1l
2.\1 Промывка системы отопления 1,25
2.12 Уборка лестничньIх клеток з,40

0,20

11,38

з3,,74

3,94

з,06
0,80
0,08

37,б8

2.|з Дезинсекция, дезинфекция, дератизация
3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Устройств.о стlтlеней в подваJIы - 0,6З руб.
Замена деревянных балконньж дверей на двери пвх (9 шт.) - 4,2О руб.
Замена системы отопления в подвале - 6,55 руб,
Ц.9.о тариф

4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям ОЩПУ, вкJIючаJ{
сверхнормативное потребление): из них

41 Электроэнергия
42 Горячая вода

Холодная вода4з
Всего тариф

Исправления не допускаются.

кУправляющая организацшI) 
_

ООО <Верба>
кая д. 18

зз40 1 00 l

в.А.)

г. Муропл ул.

собственники
Скворцова Любовь Ивановна

Кв. 55, д. 3 ул. Муромская

/
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