
г. Муром, ул. , д. ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}
к,.Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ от

г. Муром, Владимирская обл. г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Ваоилия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
r,.My именуемые в

, являющегося нником кв. Jф
дома, паспорт серии ?-, выдан

года. выдан

действующего
от( ))

новани кола (решения) общего собрания
20 года, с другой стороны,

у ого
(

Щоговору управления мЕогоквартирным д
Щоговор) о нижеследующем.

к

1,стороны пришли к соглашению,о продлении (без перерыва) вышеуказанного
ЩОГОВОРа С 01.08.20i9г. по 28.02.202Зг., с момента окончании срока его действия согласно п,
8.1 ,щоговора на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному.соглашению к Щоговору,

2. Настоящее ,Щополнительное соглашеЕие к .Щоговору
Протокола Фешения) общего собрания собственников м

20 года,

З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в сJrедующеli редакции:
к4,2. Плата за )/слуги, указанr{ь]е в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

lIомещения, включая:

- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
- за упрaшлеЕие мЕоГоквартирньIм домоМ руб.
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

если иное но предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

- за коммУЕа-rrь.ньй рес}рС (электроэНергия) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственников помещений.>
Часть тарифа в виде платы за коммунаJIьные рес}рсы в целях содержания общего

имупдества многоквартирного дома из]иеняется автоматически (без необходимости принятия
соответствуIощего решения общего собрания собственников) в слу{ае изменения тарифов на
соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления соответствующего

Собственники помещений, распол
Ll

нники)),



вида коммунального ресурса в целях содержаIIия общего имущества в многоквартирном
доме за расчетный период в период действия соответствующего договора управлеЕия.

4.Изложить пункт 6.5 .Щоговора в следующей редакции:
к6.5. Адрес и режиМ работЫ УправляЮщей организации ооО <Вербо> по будням с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел.6-06-32,ул,Ленингралская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы гrо булням с 8-00 до 17-00, обод с 12-00 до 13-00,

ЧетверГ - не при9мныйдень, тел. б-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,

Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12_00 до 13-00r,тел. 6-ЗЗ-00,
ул. Ленинградская, д. 1 0.

Касса ооО <<Верба>>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1З-00.

5, Изложить Приложение ]ф 8 и Приложение Jtr 9 в новой ред€жции согласно
прилагаемьпл Приложениям Ns 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглаrттениЮ К
!оговору.

6. Настоящее 
'Цополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъе\,fлемой частью .Щоговора.

7. Настоящее.Г{ополнительное со],]]ашение к Щоt,овору вступает в сиJIу с момента его
l]одписания и действует до даты coгJlac}1o п, 1 нас,гоящего Щополнительного соглашения и п.
8.1!оговора.

Прилояtение:
1. Пред:rожение_ Управляюrцей коN4IlагIлiи по работам, необходимым лJIя надлежащего
содержания общего имущества мноt,оквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору
)/правjIения многоквартирным домоN,I.
2, Тариф, утверждённый собственника\Iи на общеv собрании - При.тожение лГs 9 к Щоговору
уtlравления многоквартирным домоr\,l .

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3зз401001
Адрес, ул. ЛенинградскаjI, д. 18,
г. Муром, ВладимирOкая обл., 6022О5
Тел.: (492З4) 6-06-Э2
E-mail : verba.ve{b_a,13 @mail.ru

собственники

/ tl"
(Ф a_tt t t,l uя, Имя, О mчесmв о

{

{Ё
В.А. Егоркин (поt)пuсь)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управления многоквартирныl}l домом Л}

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 19 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них lз.64

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,99
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,I9

,.J Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
21 Техническое обслуживание и ремонт tsнутренних газопроводов 0,24
)ý техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.22
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7\
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |.20
29 Содержание лифтового оборудовация (в т.ч, страхование) 0
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.98
2.|I Промывка сист9мы отопления 1,,25
2.I2 Уборка лестничньгх клеток 0
2.|з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0

J Текущий peMoIrT общего имущества МКЩ: в том числе
Устройство. бетонной площадки у входов в IIодъезды - З,22 руб,
Замена стояков на системе ХВС и ГВС - 4,83 руб,
Прочие расходы по мере необходимости - 9,55 руб.

l7,60

trI.qro тариф 36,17
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
0,бб

4.t
4.2

Электроэнергия 0,40
Горячая вода 0,2з

4з Холодная вода 0,0з
Всего тариф зб,83

Исправленtlя не допускаtотся

<Управляющая организация)
ООО <Верба>

собственники помещешrй

ул. Ленинградская, д.19кая д. 18
79- з33401001

кин В.А.)
и

1 года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по
Щома ЛЪ 19

содержанию и текущему ремонту
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по упрарлению МКД 4,9з
,)

Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 13.б4
2\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения
2,I9

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,24
?i ТехничесКое диагноСтирование внутридомового газового оборудования 0,22
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7I
27 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.20
2.9 Содержание лифтового оборудовация (в т.ч. страхование) 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.98
2,1| Промывка системы отопления |,25
2.I2 Уборка лестничньIх кJIеток 0
2,|з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: 
",оlrt ""соеУстройство бетонной площадки у входов в подъёзды -З,22руб.

Замена стояков на системе ХВС и ГВС - 4,83 руб.
Прочие расходы по мере необходимости _ 9,55 руб.

l7,60

Итого тариф зб.17
4 СолержаНие оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

примеЕением ежемесячной корректировки): из них
0,бб

4.t
4.2
4.3

Электроэнергия 0,40
Горячая вода 0,2з
Холодная вода 0,03

Всего тариф 36,83
Исправления не допускаются.

<Управллощая организацшI))
ООО <Верба>>

Собственники помещений

ул. Ленинградская, д.19
г. Муром;л. Ленинградская д. 18

|9419-3зз401001

?

в.А.)

'-.Mlr:Sl


