
г. Муром, ул. Муромская, д. J{Ъ l1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ _
к Щоговору управления многоквартирным домом ль 08/17 от 01.07.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. (( )) 01. п l. ?019

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

СобственНики помещений, расположенньIХ в многокВартирноМ доме по адресу: ул.Муромская, д. JЪ 11, г. Муром, Владимирская обл., 
"rЪrуеr"rе " дальнейшем

кСобственникиD, в лице Сенюшиной Светланы Владимировны, являющегося собственником
кв. J\Ъ 11 указанного дома, паспорт серии 1711 N9 2о78lб выдан <08> августа2012 rода,
ВЬцан мро уФМС России по Владимирской области в г. Муроме, действующего на

тороны,
а вместе именуемые кстороны)>, заключили настоящее ,щополнительное соглашение к

.Щоговору управления многоквартирным домом J\ъ 08/17 от 01 .07.2017r. (да_lrее - Щоговор) о
нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п, 8.i До.о"орана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглаттrению к .Щоговору.

г.20

2. Настоящее ,ЩополниТельное соглашение к Щоговору
протокола (ре ния) общего собрания собственников ль

заключено на основании
. от ( "')

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючаJI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п,;
- зауправление мноГоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
_ за коммуЕальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома Р руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собств ов помещений;

целях содержания общего имущества
иное не предусмоIрено Протоколом

ий.>

4. Изложить Приложение J\Ъ 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаеМьпrл ПриложенияМ J\гs 8 и Jф 9 к настоящему .Щополн"raп""Ьrу соглашению к
.Щоговору.



5. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.

6. 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.

Прилоrкение:
1. Предложение Управляющей компании по работалл, необходимьrм для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jtlb 8 к .Щоговору

управлоЕия многоквартирЕым домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реiсвизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3З34000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаjI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.33 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

сенюшина Светлана Владимировна
(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полнос mью)

кв.11" д. 11 по ул. Муромскм
паспорт |7 II 2078Iб выдан 08,08.2012г.
МРО УФМС России по ВладимирскоЙ

области в г. Муроме
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

кдоговору управления многоквартирнымдомом ЛЪ,'.',' от << 2017 г,

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома J\b 11 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД
,, Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 1

2,I Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 0.82

2,2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения

|,28

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 Техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся

к ВДГо
0,30

2,5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0 5]

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 з,26
2,|0 Промывка системы отоплеЕия |,25
2,II Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,|з ,Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

2,I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртуtьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
замена lzчасти системы отопления (со стороны подъездов) с установкой запорной
арматуры и колодца- 3,90 руб.
Замена системы отопления по третьему этаlку в квартирах - 5,80 руб.
Ранее выполненные работы ( ремонт кровли и ремонт }п{астка систом ХВС) -
1,65руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,15 руб.

12,50

Итого тариф 31.02
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаrI сверхЕормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
0,48

4,1 Электроэнергия 0.45
4.2 Горячая вода 0
4,з Холодная вода 0.03

Всего тариф 31
Исправления не допускаются

кУгrравллощм организацшI)
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Леrrи

собственники
Сенюшина Светлана Владимировна

Муромскаяд, l8
ззз401001

кв.11, д. 1l
инн

.А,)

4,48



прило)ttЕниЕ м 9

к договору управления многоквартирным домом Л! от (( )) a' '.:' 2011 г,

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 11 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м,

1. Работы по управлению МКД 8

2 Работы по содержанию общего имyщества VIКД: из них 14,04
2.\ Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 0,82
2,2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабж ения, водо отв ед ения и

теплоснабжения
I,28

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт г€вопроводов относящихся

к ВДГО
0,30

2.5 осмотр и содеDжание констDyктивных элементов 0,53
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 з,26
2,10 Промьтвка системы отопления I,25
2.|\ Сбор. вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,t2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Iз Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
зшцена /zчасти системы отопления (со стороны подъездов) с установкой запорной
арматуры и колодца - 3,90 руб.
Замена системы отопления по третьему этarку в квартирах - 5,80 руб.
Ранее выполненные работы ( ремонт кровли и ремонт участка систем ХВС) -
1,65руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,15 руб.

12,50

Итого тариф 31,02
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактичесkим расходам, включм сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
0,48

4.I Электроэнергия 0,45
4.2 Горячая вода 0
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф з1,50

Исправления не допускаются.

кУправллощ€ш организация) собственники
Сенюшина Светлана ВладимировнаООО <Верба>

д. 18

l001
. Муромская


