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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ

кЩоговорууправлениямногоквартирнымдомомN! от -р/ 
"{. 

йHz
г. Муром, Владимирская обл. (< Р/, р9 20 ,JC r.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да_пьнейшем
<Управляющая организ4ция), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по ап,Fесу: ул.
-r.- д. tlъ ,{,6 г.М ) мирская обл., именуемые в

дальнейшеiи кеобственники), в лице
, являющегося

указанного дома, паспорт
года,

Протокола (решения) общего собрания собственников ЛЪ

Pd 2о dC года.

,/

а вместе именуемые <Стороны>, заклIочили настоящее Щополнительное соглашение к

Щоговор) о нижеследуюtцем.

1, Стороны пришли к соглашению о про.:I.]ении (без перерьтва) вышеуказанного
,]оговора не 1 (о-rин) год с \{oN{eHTa окончании срока его действия согласно п.8.1 Щоговора
на \ с-lовIlя\ !оговора с из\lененIIя\{и и допо.IIненияN{и согласно настоящему
.]о п о. тнттте_-тьн o\I\ с ог_lашен]тю к Що гов opr,.

2. Настояшее lопо.rните_-rьное согjIашение к Щоговору заключено на основании
от ,< Jd,

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в след}тощей редакции:
<<4.2,Плата за услуги, указанные в п.4.1 настоящего.Щоговора, устанавлив€}ются в

помещения, включzUI:

- за управление многоквартирным домом 4' руб, ;!L коп.;
- За коММунальныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- За кОММУнальныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За коммунальцыЙ ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

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

l
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Абонентский отдел, режиМ работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00,
Четверг - не приеМный день, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-0о. BTopHltK.
Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обед с 12_00 до 13-0О. Te.-r 5__:_:__ .

ул. Ленинградская. д. 1 0.
КаССа ООО <<Верба>, режим работы по буднялл с 8-00 до 16-45, обед с 1]-r_)tl :с _ : - _

5. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение Jф 9 в HoBoI-I ре_]екц;iII сог.lэ.нL.
прилагаеМым Прилож8ниям Ns 8 и Jф 9 к настоящеМу,Щополните--тьно\I\,;-]г.]:IIенIIю к
Щоговору,

6. Настоящее Щополнительное соглашение и ПРИЛО)I!еНIiя к He\I\ яв.-Iяются
неотъемлемой частью,Щоговора.

7. Настояrцее {ополнительное соглашение к Щоговор}, вст\,пает в cI1-1\, с \Io\IeHTa его
подписания и действУеТ до даты согласно п. 1 настояшего !опо-tнIlте-lь,-{огt) сог.lашени я и п.
8,1 ffоговора.

Прилоrriенrtе:
1. Предложение Управ_lrяющей коN,Iпании по работаrt. необхо-]rтltьпt д,lя надлежащего
содержанИя обш]егО имуш]ества N{ногоквартирного до\{а - Приложение Jф 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З3З4000282
ИНН:3334019479
КПП: зз3401001
Адрес: ул, ЛенинградскаlI, д. 18,
г, Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail; чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

собственнrrкrr
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Щиректо В.А. Егоркин
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ПРеДЛОЖение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаются

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

р/ 2017 r.

-j.

Состав тарифа по содержанию Ir текущему ремонту
Щома ЛЪ 26 корп. 1 по улпце Ленинградская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. lqýqlц по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |2,02

2I Осмотр и содержание вечтиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

ВОДоотведения и теплоснабжония, техническое обслуживание и поверка ОДПУ
2,76

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0,з0

2.5 Qqщ9]р и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории зgq

2,10 Промывка системы отопления l,,25
2.11 Щезинсекция подвальньж помещений 0.|2

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0
J TeKvщrrr"r peNIoHT обпдего tl}fущества МКД: в To\,I числе

З arteHa канL.тиз ационного вып\,ска .]о ко_tо.]ца (3 по:ъез:). заrtена
кэн}l]1зацIтонньI\ стояков в по.]ваlе 0.71 р1 б.
Ззi:е": \aНз--l;I]ЗЦlltrнНоГо вып\ ска -1 lt -i lIо_lъезJ - 1.48 р1 б.
}-крегI.тенiI- СТРtlПIт.1ьноI'I ногll поJъез_] _\с -+ и 5 со стороны входа. NЪ 1 с торца }.
c_-T\\oBbIx окон - 0.-]7 pl б.
Переустройство сjI}хового окна на торце до\,1а со стороны дома NЬ 24 ул,
Ленинградская - 0,37 руб.
Замена крышки люка выхода на кровлю в подъезде Jф б - 0,0б руб.
Ремонт крыльца (бетонирование) подъезд м з - 0,18 руб.
Замена кровельного покрытия на входе в подвал подъезда Nь б (S м.п.) - О,22 руб.
Ремонт вентиляционных шахт (4 шт.) - I,47 руб.
Устройство отмостки (160 кв.м.) - З,50 руб.
Штукатурка цоколя по карнизу дома (120 кв.м,) - 1,65 руб.

l0,0.1

Итого тариф 26,54
1. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,1l

4.| Электроэнергия |,76
4.2 Горячая вода 0,з2
4.з Холодцая вода 0,03

28,65

ая д. l8
40100l

собственники
Волкова Вера Владимировна
Кв,42, д.26/l по ул. Ленинградская

в.А.)

(подпись)



-j.
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления l}1ногокварт]lрныrl ]o\lo}l }Ъ от <, ёУ r, ll 2мl г.

Тариф, утвержценный собственнIIка}III на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома NЬ 2б корп. 1 по улице Ленrrнградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12.02

2| осмотр и содержание вентиляционньIх кана,IIов 0.95

22 Осмотр и содержание системы горяЕIего и холодного водоснабжения,
BoДooTBeДенияитeплoснaб.дения'TеxническoеoбслyжиBaн@

2,76

:э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гaвопроводов относящихСЯ
к ВДГо

0,з0

2.5 осмотр и содержание констрyктивньгх элементов 0,68

26 СодеDжание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,99

2.I0 промывка системы отопления I,25

2.\I Дезинсекция подвtчIьных помещений 0,|2
2.\2 Уборка лестничных клеток 0

3 Текущиri ремонт общего иNIущества МКЩ: в том числе
Заrtена кана1,Iизационного выпуска до колодца (3 подъезд), замена
кана-tизационньIх стояков в подва-те - 0.74 ру,б,
Заltена кана--lIiзационного вып,чска r1 тт 5 по:ъез: - 1.18 рl-б,
}-креп,-тенtlе стропI,1_-Iьноl:л ноги по]ъез.] -\s J тт 5 со стороны входа, Ns 1 с торца у
с,l\\llвы\ r-rKcH - 0.3 1 pr б.

Пере1 cTpoitcTBo с.-t\\ового окна на торце _]o}Ia со стороны до}та Ns 24 ,чл.
Ленлтнгра.]ская - 0.3 7 р1 б.

Замена крышки люка вьгхода на кровjтю в подъезде Jф б - 0,06 руб.
Замена кровельного покрытия на входе в подвfu,I подъезда Jф б (8 м.п.) - 0,22 руб,
Ремонт вентиляционньж шахт (4 шт.) - 1.47 руб.
Устройство отмостки (по периметру доN{а) - 4,47 руб,

9,18

итого тапиф 25,б8
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пD менением ежемесячной корректиDовки): из них
2,1l

4.| Электроэнергия |,76
д,\ Горячая вода 0,з2
4.з Холодная вода 0.0з

всего тариф 27,79

<Уцра
ооо

собственники
Волкова Вера Владимировна
Кв.42, д.26ll по ул. Ленинградская18

100l

Исправления не допускаются.
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