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г. Муром, ул.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОВ JОГЛАШЕНИЕ Л} 4
г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнеЙшем
<Управляющая организQция), в лице .Щиректора Егоркина Василия АлександроВича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
доме по адресу: ул.

(( Pl )> /12 20 /а г.

именуемые в

являющегося нником кв. Jф ý3
паспорт серии выдан

/ 2Л z- года, выдан // /2 У rzЦ е- ?а z/ 2z2
чказанн
(()

/n+.L,e,

действ
от( [r ))

Ъсновании Протокола (решен общего собрания собственников Ns

1,е 20 
"1,с2

года, с лругой стороны,
а вместе именуемые <Стороны>, закJIючили настоящее ,Щополнительное соглашение

Щоговор) о нижеследующем.

к

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

.Щоговора на 1 (один) гол с момента окончани срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях .Щоговора с изменениями и дополнения\,{и согласно настоящему

,Щополнительному роглашению к .Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору

Протокола (решения) общего собрания собственников Jф
./а 20 lr года.

З. Изложить пункт 4.2 !оговора в след}тощей редакции:

заключено на основании
'/ от << P-r >>

помещения, включzш:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. =!ý_ коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальньй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущоства

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений.>

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. Ленингралская, д,10.

/)v



*.r

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00,
Четверг - не приемный донь, тел. 6-33-00, 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 - но приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-ЗЗ-00,

ул. Ленинградская, д. 1 0.
Касса ООО <<Вербо>, режим работы по будням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до 1З-00.

5. Изложить Приложение }lЪ 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпл ПриложеI\иям JtlЪ 8 и Jф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

,Щоговору.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение и ттриложения к нему являются
неотъемлемой частью rЩоговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.

8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпчr дJu{ надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору
управления многоквартирЕым домом.
2.Тарйф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение JrlЪ 9 к.Щоговору

упрrшления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11Зззз4000282
ИНН: зЗз40|9479
КПП: ЗЗ340100l
Адрес: ул. Ленинг_радскаlI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.z (492З4)
E-mail: v

с-о -Р
паспорт выдан

il.ru

"t/

00

В.А. Егоркин (поdпuсь)

а



к договору управления многоквартирным домом лъ
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

/о 2и7 г.о^r << бУ >>

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащеfо
содержания обпIего имуIцества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 29 по улице Ленинградская.

HuuIoB

холодного водоснабжениrI, водоотведениjI
теплоснабжения, обслуживание и поверка одпу

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1.

4,48
2

14,282\
022

2,90

.!. 5 yсмотр и содержани абжения
Техническое обслуживание, диагностиDование и DeM.HT га?оIIпо El lтгг\

0,8224
0,2125
0,6826 )5,2]
1.1528

029
4,60

2.10
|,25

2.1\
02.|2

0,15
3 rекущпи ремонт оощего имущества мкд в том числе:

Замена кровли входа в подвzrл (4,5 кв.м.) - 0,20 руб.
РемонтмежэтrDкныхэлектрощитов(l6квартир,наIUIтыхэтЕDкахподъездовм2,з,4,5,6,7)
- 0,75 руб.
Замена )ластка системы канализации в подвале (З4 м.п.) - 0,65 руб.
Теплоизоляция труб системы ГВС в подв€UIе - 0,32 руб.
Замена светиJIьников в подъезДах J\гs 7,2, з,6. - 0,3i руб.

80 руб.

l1,47

4 30,23
\-uлtрifЩание vl{l на uлfl (по (рактическим расходам, включая сверхнормативпые 2,66

4.|
42 2,|2

4з 0,49
0.05
32,89

Исправления не допускаются

<Упра
ооо
г.
и

д. l8
i40l001

,в.А.)

собственники
Бочкова Лидия Владимировна
Кв.98, д.29 по ул.JIени адская

(полпись)



к договору управления многоквартирньlм домом Л!
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приложЕниЕ л} 9

тариф, утвержденныЙ собственниками на обшем собDании
Состав тарифа по содержацию и текущему p"ronry

Щома ЛЬ 29 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 Работы по управлению МКД 4.48
2 14,28

21 осмотр и содержание вентиляционных каналов 0
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, обслуживаr}ие и поверка ОДПУ
2,90

2.з Осмотр и содержание системы электроснабlкения 0,82
24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к вдго 0,21
25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода )\)
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержаниеиблагоустройствопридомовойтерритори-и 4,60

2.10 Промывка системы отопления l ,ý
2.11 Уборка лестничных юrеток 0
2.\2 Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,1 5

3 текущшй ремонт общего имущества мкд 
" 

то, числrq
Замена кровли входа в подвzlл (4,5 кв.м.) - 0,20 руб.
Ремонт межэтzDкных электрощитов (16 квартир, на IUIтых этчDках подъездов м 2, з, 4,5,6,7)
- 0,75 руб.
Замена участка системы канализации в подвurле (З4 м.п.) - 0,б5 руб.
Теп.гlоизодячия труб системы ГВС в подвzUIе - 0,72 ру6.
Замена светильников в подъездах Nэ 1,2,з,6. - 0,З5 руб.
Ремонт крьlлец подъезды Ns б и 7. - 0,55 руб.

Итого тариф
Содержание оИ на ОЩI (по фактическим расходам, вклк)чая сверхнормативIIые

3,67

22,43
4

2,66

41
2,12

42
0,49

+5
0,05

25,09

исправления не допускаются.

низациJI))

кая д. 18
ззз40 l 00 l

горкин В.А.)

2020 года

собственники
Бочкова Лцдия Владимировна
Кв.98, д.29 по ул. Ленинградскм

(полпись)


