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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
к .Щоговору управления многоквартирным домом Л(il 2/. ё{. l,ёl;7<_

г. Муром, Владимирская обл.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>>, именуемое в да,rьнейшем
<Управляющая оргацизацияD, в лице Щиректора Егоркина Василия Длексанлровича,
действующего Еа основании Устава, с одной стороны и

дальней

указ ого
<А /1

дома,

от(
на основании

/,t
а вместе именуемые <<стороны>>, заключили настоящее !ополнительное соглашение к

Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглашениЮ о продлении (без перерыва) выше\/ка]анногс)
Rоговора на 1 (один).од с момента окончании срока его дейсl,вия colJlacнo rr, 8.i fio1.oBopaна условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к flоговору.

2. Настоящее {ополнительное соглашение к Щоговору
протокола_ (решения) обrцего собрания собственников Jф

заключено на
.5 от

основании
<< 16' )

З, Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючЕUI:

- за управле-ние многоквартирным домом .4 руб. 48 коп.;
- за коммуна_шьньй рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

_ за коммунальньй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

4,Изложить пуIIкт 6.5 Щоговора в следующей редакции:
<6.5. Адрес и режим работы УправляющеЙ организации ооО <Верба> по булням с
8-00 до 1 7-00, обед с 12-00 до 1 

j-00, тел. б-Oб-Ъ 2, ул. Ленинградская, д. l 0.

. паспорт
года,

olJ.



i}.

,2

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00,
Четверг - не приемный день, тел. 6-33-00, уп. Ленинградская, д.10.

ПаспортНый стол, режиМ работЫ Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник,
Пятпица с 13-00 до 17-00, Четверг - не приемный день, обЪд с 12-00 до 13-00, тел, 6-jЗ-оо,
ул, Ленинградская, д, 1 0.

Касса ооо <<Верба>>, режим работы по булням с 8-00 до 16-45, обед с 12-00 до l3-00.

5. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение }ф 9 в новой редакции согласно
прилагаемьшл Прилож9ниям NЬ 8 и J\Ъ 9 к настоящеМу Щополнительному-ýоглашению к
.Щоговору.

6. Настояrцее Щополнительное соглашение и приJIо}кения к HeI\Jy яв-rIяIо гся
неотъемлемой частью !оговора.

7. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в сиJIу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашени я и п.
8.1Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьп,t для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом,
2. Тариф, утверждённьтй собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к !оговору
упр€}влеIIия многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11Зз334000282
ИНН: зЗЗ4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 6022О5
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail; чеrЬа,чеrЬа. 3 З @mail.ru

собственники

\

Опчесmво полносmью)

р В.А. Егоркин



ra.

к договору управления многоквартирным домом JФ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

от (( рР 2017 г,

Предложение УправляюIцей компании по рабOтам, необходимым для налJIежаще[0
общегосодержания многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Nч 3 корп. 2 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4
) Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 20,33

2| Осмотр и содержание вентиляционньtх канаJIов t) qi
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ
l 75

Zэ Осмотр и содержание системы эпектроснабжения имущества ( в т.ч. угилизацIбI
ртугьсодержащих отходов)

0,82

2.1 Техническое обслуживание и ремонт внyтренних газопроводов о )-7

2.5 Техническое диагностирование внугридомового газового оборудования 0.60

26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусоропlровода 0,70
2,8 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,15

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

2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,11

2.\| Промывка системы отопления 1.25

2.I2 Уборка лестничньж клеток 5.85
2.\з Дезинсекция, дезинфекция, дератизация 0,20

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

2l,1з

Итого тариф 45,94
4 Содержание ОИ'па ОДН (по фактическим расходам, показаниям О.ЩПУ, включая

сверхнормативное потребление): из них
3,94

41, Электроэнергия ].0б
4.2 Горячая вода 0,80
4.з Холодная вода 0.08

Всего тариф 49

{".

Исправления не допускаются

кУправляющая организациrI)
ооо
г.

собственники
Скворцова Любовь Ивановна

Кв. 55, д. Зl). ло ул. Му.ромская
д. 18

зз3401001

кин В.А.)

(подпись)



ra.

к договору упрдвления многоквартирным домом J\Ъ

прило}ItЕниЕ лъ 9

от << _2011 г,

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома Ns 3 корп.2 по улице Муромска",

Рабоrr, по содержаниIо общего имушества М
ние вентиляционньн каналов

Осмотр системы горячего и хо-iIодного водоснабжен ия, водоо l-tsе]lен ия

теплоснабжения, техЕическое обсл вание и поверка ОДПУ

Оar""р " 
a"дaр*""ие систе\,IЫ электроснабжениЯ и ущества ( в т,ч, утилизация

ие и реNlонт вн.чтреннццg!9Цj9Е9Д9Д

ние констр}lктивных э-]ементов

,дования (в т.ч.

и благоyстройство придомовой

промывка системы отопления
лестничньгх клеток

.Щезинсекция,

содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, показаниям О.щпу, включая

Холодная вода

Тариф, утвержденныЙ собственниками на общем собрании

Стоимость
руб./ 1 кв, м.

20,3з
0.95
j.7 5

0,82

0.21
0,60
0.68
0,70

1.25
5.t]5
() 1(l

11,38

3,94

з,06
0,80
0,08
40,1з

Исправления не допускаются.

(У изацIUI)

ооо
г. д. 18

3401001

в.А.)

собственники
Скворчова Любовь Ивановна

Кв. 55, по ул. Муромская

(подпись)года

техническое

г


