
г. Муром, ул. Муромская, д. Лil 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к,.Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ 04/17

г. Муром, Владимирская обл. 01.

от 01.07.2017г.

ll 7.2019 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью ,<<Вербо>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действутощего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муромскм, д. JЮ 13, г. Мlром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники), в лице Кочетковой Ирины Викторовны, являющегося собственником кв. Ns
13 указанного дома, паспорт серии 1702 N9 534518 выдан <2б> апреля 2002года, выдан ВО

другой стороны,
а вместе именуемые <Стороны)),''з€lкJIючили настоящее Щополнительное соглашение к
,лЩоговору управления многоквартирным домом N9 04/17 от 01 ,07.201,7г, (да:rее -.Щоговор) о
нижеследующем.

1. Стороньт пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (олин) гол 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 соглашение к .Щоговору
о собрания собственников Jф
года.

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючм:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного lI.;
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- За КОММУнальныЙ рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

заключено на основании
от()

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение Jtlb 8 и Приложение N9 9 в новой реДакции согласно
ПРИЛаГаеМЬrм ПриложеЕиям Ns 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
.Щоговору.

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом



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

6. Настоящее .щополнительное соглаттrение к Щоговору вступает в силу с момента его
trодписания и действует до даты согласно п, 1 настоящего Щополнительного соглашенияи1..
8.1 [оговора.

Прилоrкение:
1. Предложение УправляющеЙ компании по работам,
содержания общего имущества многоквартирного дома
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на
управления многоквартирным домом.

необходимым для надлежащего
- Приложение Jф 8 к Щоговору

общем собрании - Приложение Jф 9 к,Щоговору

РекЪизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с оIраниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113з3з4000282
ИНН: Ззз4Ot9479
КПП: з3з401001
Алрес: ул. Ленин|радскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

собственники

Кочеткова Ирина Викторовна
(Фамtмuя, Имя, Опчес mво полносmью)

кв. 13_, д.lЗ по ул. Муромская
паспорт 1702 5З4518 выдан 26.04.2002г,

ВО УВД о. Муром, Владимирской области

(поdпuсь)

2



прило)ItЕниЕ J\ъ 8

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

Состав тарифа
Щома

по
ль

содержанию и текущему ремонту
13 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yправлеЕию МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них L6.27

2.| Осмотр и содержаЕие вентиляционньIх канаJIов 0.82
2.2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабж ения, водоотвед ения и

теплоснабжения
I,28

осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,27

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,5з
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.8 Аварийное обслуживание (круглосyточно) 1.15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.52
2,I1 Промывка системы отопления |.25
2.|2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,|з Уборка лестничньж клеток 0

2.I4 Прочие работы по содоржанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,04

3 Теrсущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участков системы канализации (15 м.п.) - 0,84 руб.
Ремонт баrrконньж плит (кВ. ) - 2,00 руб.
Ремонт кровли (200 кв.м.) -З,З4 руб.
Замена лежака системы ХВС (ранее выполненные работы) - 2,50 руб,
Зшлена системы отопления по третьему этЕDку (розлив) - 5,82 руб,

14,50

Итого тариф 35.25
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючм

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки) ; из них
0,48

4,1, Электроэнергия 0.45
4.2 Горячая вода 0
4.з Холодная вода 0,03

Цqего тариф 35,73
Исправлен

ая д. 18

зз40 100 1

кин В.А.)

собственники
Кочеткова Ирина Викторовна
кв.lЗ, д. 13 по ул. Муромская

ffrgi 2019 года (подпись)



приложЕниЕ J\ъ 9

а енныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома NЬ 13 по yлице Мчромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4
) Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 16.27

2.t Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,82

2.2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения

1,,28

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,J 4

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся
к ВДГо

о )-7

2,6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0.5з

2,7 содержание и очистка мусоропровода 0

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.52

2.1,| промывка системы отопления I,25
2,\2 Сбор, вывоз и утилизация ТБо 4,6J
2.Iз Уборка лестничньIх клеток 0

2,|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участков системы каншIизации (15 м,п.) - 0,84 руб.
Замена )пIастков стояков системы ХВС (10 м.п.) - 0,84 руб.
Ремонт кровли (200 кв.м.) - З,З4 руб.
Замена лежака системы ХВС фанее выполненные работы) - 2,50 руб.
Заллена системы отопления по третьему этажу (розлив) - 5,82 руб.
Прочие работы по необходимости - 1,50 руб

l4,84

итого тариф
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходаN4, включм сверхЕормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
4,I электроэнергия 0,45
4.2 Горячая вода 0
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф

д. 18

з3340 l 00 1

собственники
Кочеткова Ирина Викторовна
KB.l3, д. l3 по ул. Муромская

*

2019 года

в.А.)

(подпись)


