
г. Муром, ул. д. Jф

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Договору управления мЕогоквартирны и домо

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. i 0. 2019 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем

<Управляющм организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основаIIии Устава, с одной стороны и
СобственНики помещений, расположенньD( в многокВартирноМ доме по адресу: ул.

"z.о€
ксобствен

чказанн
()

Протокб шения) общего собрани

_2 года, с лругой стороны,

паспорт ерии
являющегося собственником кв. Jrl!

]tr ;.у < выдан
'ьa

а вместе именуемые кСтороны>, закJIючили наст поJ

ЩоговорУ управления многокВартирныМ домом JrlЪ от

,Щоговор) о нижеследующем.

lJ,
2:,

на основани ников JrlЪ

закJIючили наст полнительное соглашение к
. (даrrее -

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

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора

на условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

Щополнительному соглашению к,Щоговору.

3. Изложить п},нкт 4.2 .Щоговора в следующей редакции:
к4.2. Плата за услуги, укiL:}анные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливzlются в

помещения, вкJIючzuI:
- за содержание общего имуIцества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб, ;![ коп,;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

(--)



2

4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилЕгаеМьпл Приложениям Ns 8 и ЛЬ 9 к настоящому ,,Щополнительному соглашению к
Щоговору.

5. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью .Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в сиJry 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, необходимьrм для надлежатцего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение j\Ъ 8 к Щоговору
упрi}вления мЕогоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённьй собственниt€ми на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к,Щоговору
управлония многоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11зз3З4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.3 З @mail.ru

2 В.А. ЕгоркинЩиректор

iё, r
выдан

&>

(fз,*,6



приложЕниЕ, лъ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержанИя обIцегО имущестВа многокВартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущеп{у ремонту
Дома ЛЪ 10 по улице Муромская.

An r rпm rr п п псflжя I{Ire Rенти п яrIионных канаJIоВ

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

15,951
0,952I

Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениJI, водоотведениlI и

теплоснабжениrI, техническое оОсJryживание U/+l у
2,I8

0"82

2.2

2.з Пп r,тстемы элекmоснабжениrl

Техническое обсJryжиВание, диагностирование и ремонТ гzвопровоДов относящихся к

вдго
0,22

2.4

0,68
2.5 OcMoTn и содеDжание констрYктивных элементов

2.6
0

1,1521
2.8 г иlЪтпвпгп пбопчпования (в т.ч. стоахование) 0

Сод"ржа
Промывка системы отоггrения

Сбор, вывоз и утшrизация ТБО
Уборка лестничньгх четок

Поло-тлоqтттлq т, прайцпёктп,Iя IтсlпRя па

з,85
2.9

I,252.|0
4,672.|I

0
2,I2

0,14
2.1,з

Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. )лилизациJI
птчтьсо пеDжаших отходов)

0,042.|4

3 текущий ремонт общего имущества Мк,щ: в том числе

Ремонт системы канzrлизации подъезд Ns 1 и N9 8 - 0,50 руб,
Замена участков стояков системы ХВС (15 м.п.) - 0,38 руб,
Замена rIастков стояков системы ГВС (15 м.п.) - 0,З8 руб.
Замена магистрали системы хвс (140 м.п.), с заменой запорной арматуры и

утеплением - 4,18 руб.
Замена магистрaли системы гвс (140 м.п.), с заменой запорной арматуры и

угеплением - 5,00 руб.
Ремонт крьшец подъезды Ns 5 и Ns б - 0,78 руб.
Замена двери проходного подъезда J\Ъ 4 - 0,12 ру6.
Ремоm вентиляционных оголовков (9 шт.) - 1,00 руб.
Работы по устройству освещениrI подвzrла ( два подвалФ !.ý]дД_

|3,|7

итого тариф 33,б0

4 2,2l

4.t Электроэнергия 1,8б

4.2 Горячая вода 0,з2

4,з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 35,81

Исправления не доrlускаются

Вячеслав Владимирович

ул. Муромскаякая д. 18

ззз40l001

собственники

2019 года

в.А.)

кв.70, д. 10



приложЕниЕ Jlъ 9

к договору управления многоквартирным домом JФ от (< 2017 r.

л ныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 10 по улице Мчромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Раýоты по содержанию общего имуIцества MKff: из них l5,95

2.| Осмотр и содержание вентиляционных кан€Iлов 0.95
2.2 ОСМОТР и СОдержание системы горячего и холодного водоснабжениJI, водоотведениrI и

теплоснабженLuI, техниtIеское обслцrживание ОДIТУ
2,|8

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 ТеХНИЧеСкОе Обс-гryживание, диагностирование и ремонт гtвопроводов относящихся к

вдго
0,22

25 Осмотр и содержание конструктивных элемеIIтов 0.б8 -
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.,7 Аварцйное обслуживание (круглосугочно) 1,15
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,85
2.I0 Промывка системы отоIuIения |.25
2.11 Сбор, вывоз и угилизация ТБО 4,67
2.12 Уборка лестничных кJIеток 0
2.\з Дератизация и дезинсекцця подвала 0,|4
2.14 Прочие работы по содержанrло общего имуIцества ( в т.ч. )дилизация ртугьсодержапIиХ

отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе-
РемонТ системЫ кан2lлизацИи подв{Iле Ns 1 и J\ъ 8 - 0,50 руб.
Тешlоизоляция труб системы ГВС в подвале - 0,б0 руб.
PeMorrT )л{астков кровли -2,90 руб.
Прочие работы по мере_необходимости - 1,00 руб.

5,00

Итого тариф 25,,4з
4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходzlм, вкJIючtш сверхнормативные,

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

4.1 Электроэнергия 1,86
42 Горячая вода 0,з2
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 27,64

собственники
Каламешкин Вячеслав Владимирович
кв.70, д. 10 до ул. Муромская

0 8,2019

кая д. l8
- ззз40l00l

(Егоркшl В.А.)

19 года


