
г. Муром, ул. Ленинградская l д. Nq

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} /
к .Щоговору управления многоквартирным домом Лil ll /-?r'/z-

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_пьнейшем
кУправляющая организациJ{>, в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенIIьD( в мIIогоквартирном доме по адресу: ул.
Ленинградская , д. Ns 5 , г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем

<Собственники)), в лице ,Щемидовой Натаrrьи Юрьевны, являющейся собственником
нежилого помещения, расположенного на 1 этаже укванного дома, паспорт серии 1707 J\b

84З2З2 вьцаII к19> октября2007 года, выдан МО УФМС России по Владимирской области в

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (олин) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

г.

,Щополнительному соглашению к rЩоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглатrтение к ,Щоговору закJIючено на1от основании

()

З. .Щополнить,Щоговор пунктом 3.З.З 0 следующего содерж ания

<Заключать договоры о предоставлении коммунальньж услуг (кпрямые договоры с
РСО>: договоры холодного и,горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окЕвание услуг по
обратцению с твердыми коммуIIальными отходаN{и с регионaльным оператором по
обрятцению с твердыми коммунальными отходами) в случае принятие (в порядке подп. 4.4 п.
2 Ст,44 ЖК РФ) СобственникаNdи решения о закJIючеЕии Собственникaпdи, действующими от
сВоего имеЕи, в порядке, установленЕом ЖК РФ, укtванньгх договоров, не позднее З0
каленДарЕьгх дtеЙ с момонта принямя Собственниками соответствующего решения).

4. Изложить пункт 3.4.9 Щоговора в следующей редакции:
(З.4.9. Заключать договоры о предоставлении коммунальньж услуг (<прямые договоры

С РСО>: Договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
Газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окщание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с регионаJIьным оператором по
обрапIению с твердыми коммунaльными отходаlrли), действуя от своого имени, в порядке
подп. 4.4п.2 ст.44 ЖК РФ.).

5. .Щополнить Щоговор пунктом З .2.2З следующего содерж ания
КЗ.2.2З,В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия

.Щоговора расторгцуть,Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 ЖК РФ или отказаться от



<4.2. Плата (тариф) ук
устанавливаются в р€вмере руб

его продления (прекратить Щоговор) в порядtе положоний п. б ст. |62 ЖК РФ, }ъедомив
Собственников согласно положеЕиrIм п. 8.3, 8.4, 8.7.Щоговорa>.

6. Изложить пуЕкт 4.2,Щоговора в следующей редакции: 4.I настоящего lоговора.
копеек за 1 (о;ин) квадратньй

метр общей площади помещения, вкJIюча;I:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома п.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб.JЕ коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

7. Изложить п}.нкт 4.4 ,Щоговора в следующей редакции:
к4.4. Расчётный период по настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (один)

каJIендарный месяц.

8. Щополнить Щоговор пунктом 4.14 следующего содоржания:
K4.14. Размер платы согласно п. 4.2,Щоговора на очередной и каждьй последующий

период действия,Щоговора уrверждается Собственниками на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме на основании предложения Управляющей компании не
позднее даты окончания действия,Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора.

обязанность по созьтву и проведению общего собрания лежит на Собственник€lх, и
Управляющм компания не обязана инициировать иluли обеспечивать проведение

укtванного общего собрания.
В случае, если собственЕики не принимают решение об установлении размера платы в

полном соответствии с рчвмером, rrредложенном Управляющей компанией (по любой
приtмне, в том числе, отсутствие кворума, непроведение собрания, непроведение собрания

или неоформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо принимают решение об

установлении платы, pzвMep которой моньше рЕвмера, предложенного Управляющей
компаниейо то ,Щоговор на очередной срок сtIитается незаключённым и считается

прекращённым согласно п. 8.З ,Щоговора с момента истечения срока действия ,,Щоговора
согласно п. 8.1 ,Щоговора>.

9. ,Щополнить пункт 8,1 ,Щоговора положениями следующего содержания;
к,.Щоговор сIмтается продлённьrм на очередной срок в слуIае зtжлюченияина условиях

дополнительньIх соглашений и протоколов (решений) общих собраний Собственников.)

10. Изложить IIункт 8.З ,Щоговора в слодующей редакции:
к8.3. Щоговор может быть расторгнут Управляющей оргчlнизацией в одностороннем

порядке в любой момент времени на всём протяжении действия .Щоговора, и Управляющая
организация может откzваться от продления действия ,Щоговора, в случае непринятия
Собственниками решения на общем собрании Собственников о рфмере платы, с учетом
предложений Управллощей компании, согласно п. 4.14,Щоговора.

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом
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Во исполнение п. 4.14 ,Щоговора УправJIяющzuI компaния HEtпpilBJuIeT Собственникам
предложоние о рtвмере платы на очередной период действия Щоговора не позднее чем за 30
календарньж дrей до даты окончания действия,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

Направление Собственникам указанного предложения осуществJuIется путём
направления почтовым отпрztвлонием иJIи передача Еарочным указанного IIредложени'I

председатеrпо Совета, членам Совета многоквартирного дома и лицу, уполномоченному
собственникtllчlи помещеЕий в многоквартирноN( доме на подписание ,Щоговора. С этого
момента обязанность по напрЕlвлению продложения явJuIется исполненной надлежащим
образом (иньгх направлений иньпчr лицапл не предусмотрено и не обязательно).

В этом сJггIае ука:tанные лица обязаны созвать общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об угверждении нового размера платы
и о продлении действия ,Щоговора и предоставить Управляющей компании поДлинник
протокола общего собрания с принятыми решениями не позднее даты окончания действия

.Щоговора согласЕо п. 8.1 ,Щоговора.
В слуrае невьшоJIIIения одного или нескольких требований настоящего пункта.Щоговор

считается незак_rrrочённым на очередной срок и прекращённьпv с даты окончания деЙствия

,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.
В этом слгIае Управллощая компаЕия не обязана окчвывать услуги по управлеЕию

многоквартирным домом с даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора
(управллощая компaния не обязана оказывать услуги до выбора Еового способа управления
или новой управJIfrощей компании)>.

11. Изложить пункт 8.4 ,Щоговора в следующей редакции:
к8.4. УправJuIющм компаЕия имеет право в одностороннем порядке в любое время на

всём протяжении действия Щоговора расторгнуть.Щоговор в порядке положений п. 8 ст. |62
ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чем за З0 дней до предполагаемой даты
расторжения,,Щоговора.

Надлежаrцее уведомление Собственников осуществJuIется путём направления
цочтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
членап,I Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписание .Щоговора, Администрации округа Муром (в слуrае
наличия в доме помещоЕий, находящихся в муниципаrrьной собственности), размещения
уведомления в г€вете г. Мурома и на официаlrьном сайте Управллощей компании. С этого
момента обязанность цо уведомлению СобственЕиков явJIяется исполненной надлежащим
образом (иньтх уведомлеЕий иньпл лицам не предусмотрено и не обязательно).

В слуrае вьшолнения действий, указанньIх в настоящем пуЕкте ,Щоговора, .Щоговор
считается расторгнутым с даты, укщаЕной в уведомлеЕии о расторжении rЩоговора.

Управляющzul компzшия не обязана инициировжъ лаlитм обеспечивать проведоние
общего собрания Собственников с целью продлония, зzlкJIючения !нового договора
управления, выбора иного способа управления и:луl расторжения действующего ,Щоговора
управления (указанные действия явJIяются прtlвом, но Ее обязанностью Собственников).

В этом слгIае Управляrощаr{ компания не обязана оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты предполагаемого расторжения ,Щоговора (управляющаrI
компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управления или новой

управJuIющей компании)>.

12. Изложить пункт 8.5 .Щоговора в следуIощей редакции:
к8.5. УправJIяющаII организация в течение трех рабо.мх дней со дня прекращения или

расторжения Щоговора обязана передать техническую документацию на многоквартирньй
дом и иные связаЕные с управлением таким домом документы, кJIючи от помещениЙ,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в Йногоквартирном доме,
электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества



собственникоВ помещеЕИй в мноГоквартирЕом доме, и иЕые техЕиЕIеские средства и

оборудование, Ееобходимые дIя эксшryатации многоквартирного дома и управления им,

вновь выбранной управJUIющеЙ организатцти, товарищеътву собствеЕников килья либо

жилищному или жилищно-сц)оительному кооперативу либо иному специаJмзированЕому

потребительскому коо11еративу, 4 в случае непосредственного управления таким домом

собственЕиками помещоний в TarcoM доме одному из данньIх собственников, ука:}анному в

решении общего собрания данньD( собствонников о выборе способа уtIравления таким

домом, или, если да:rный собствеЕНик не укаш, либо собственники не приЕяJIи решения о

""rОоре 
способа управления мЕогокВартирн л домом, любому собственнику rrомещения в

таком доме.)

щей род.жции:
в JIюбое время на всём протяжонии деЙствия

тт^ деЙствие,Щоговора в порядке положений п, 6

а. здЕее чем за 30 дней до предполагаемой даты

прекращения действия Договора.
надледатцоо уведомление Собственников осуществJuIется путём направления

почтовым отправлением или передача нароч БIм письменного уведомления председателю,

tmoнillvl Совота многоквартирЕого дома, лицу,

в многоквартирIIом домо на подписание Щого

ншIичия в доме помещений, находящихся в

уведомления в гaвете г. Мурома и на о

момента обязанноСть пО уведомлениЮ исIIолненНой Еадлежащим

образом (иньтх уведомлений иньпu лицчllчl не бязательно),

В слггrае вьшолнония деЙствий, указ пункте Щоговора, ,Щоговор

считается прекратцённым с даты истечения срока действия .щоговора согласно п, 8,1

,Щоговора.
УправляЮщая комПаниrI н9 обязана инициироВжь иJилМ обеспе,тивать IIроводение

общего собрания Собственников с целью продле договора

)rправпения, вътбЪра 
""о.о 

способа управления или р ,Щоговора

управленИя (указанНые действия явJUIются правом, но н ков),

В этом слуIае УправляющЕUI компания не обязана оказывать услуги по управлению

многоквартирным домом с даты окончаниrI действия Щоговора согласно п, 8,1 ,Щоговора

(управляющм компания не обязана оказывагь услуги до выбора нового способа управления

или новой FIравJIяющей компании)>.

14. Изложить Приложение Jф 8 и
прилагаемьшI Приложениям Jф 8 и ]ф 9

Щоговору.

15. Настоящее ,щополнительноо соглашение и приложения к ному являются

неотъемлемой частью,щоговора.

16. Настоящее Дополнительноо соглашеЕие к Договору вступает в силу с момента его

11одписаниrI и действует до даты согласно п. 1 настоящего Дополнительного соглаIдения и п,

8.1 Щоговора.

Приложение Jф 9 в новой редакшии согласно

к настоящему Дополнительному соглаrпению к
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Приложение:
1. Предложение Упразляющей компании по работам, необходимьшt дJuI надлежащего
содержания общего имущоства многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
упрzlвления многоквартирным домом.
2.Тарпф, угверждённый собственникilNIи на общем собраяии - Приложение JrlЪ 9 к,Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компаЕия

Общество с огрitниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Вл4димирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

(поdпuсь)

'+- ?-

оа а{ h lqo
9 Фл\я /_оь

Ё"i-ч},
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кдоговору управления многоквдртирным домом }l}

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

от << Р/>> -/4 20п r,

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

Состав тарифа по содержаЕию и текущему ремонту
Щома J\b 5 по улице Ленинградская.

Стоимосr
ь руб./ 1

кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48

2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 18,85

2| Осмотр и содержание ве}Iтиляционных канzIлов
,|

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведениJI и
теплоснабжения

1,80

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДО 0,19
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов

,)оý

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 Содержание и благоустройство придомовой территории J.+J
2.|0 Промывка системы отоплениrI 1.25

2.\I Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 4,2,7

2.|2 Уборка лестничных кJIеток 2

2.1з ,Щезинсекция, дератизациJI 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Замена )ластков стояков системы отоплениrI (120 м.п.), замеЕа вентилей (40 шт.) и
теIIлоизоляция труб - 14,10 руб.
Замена )л{астка системы канirлизации (5 м.п.) - 0,65 руб.
Замена )л{астков стояков системы ХВС (10 м.п.) - 0,87 руб.
Замена )л{астков стояков системы ГВС (10 м.п.) - 0,87 руб.
Замена запорной арматуры на стояках систем ГВС и ХВС (6 шт. * glцrgкrики) - 0,З5 руб.
Ремонт стя)кки пола во втором подъезде (2 кв,м.) - 0,15 руб.
Ремонт кJIадки оголовков труб (1 цт.) - 0,86 руб.
PeMorrT штукатурки откосов при входе в подъезды (2 кв.м.) - 0,18 руб.
PeMorrT штукатурки цокоJuI (4 кв.м.) - 0,35 руб.
Установка светодиодньIх светильников на лестниtшьtх площадках - 0,45 руб.
Установка защитных автоматов в распределительном щите - 0,45 руб.
Ремокг и замена электропроводки в MecTzlx общего пользования - З,80 руб.
Изготовление и установка двух дверей в подъезды -2,25 руб.

25,зз

Итого тариф 48,бб
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 1

47 Электроэнергия 0,65
42 Горячая вода 0,з 8

4з Холодная вода 0,04
Всего тариф 49,73

<Управл.шощ€ц организацшI) собственник

Демидова Н.Ю.

ул.Л ская, д.5, r/п (1этаж)

д. 18
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(подпись)



Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

приложЕниЕ J\ъ 9

2017 r.-ff

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержацию общего имущества МК!: из них 1б,35
2l Осмотр и содержание вентицяционных KaHzuIoB 0,57
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведе нvlя и теплоснабжения
1,80

zз Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
1,4 техническое обсrryживание, диагностирование и ремоIIт газопроводов

относящихся к РЩГО
0,19

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов ,qý
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.1 Аварийное обслуживание (круглооугочно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,4з
2.10 Промывка системы отопленrul I,25
2.|\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 4,2,7
2.12 Уборка лестничных кJIеток 0
2,1з Дезинсекция, д9ратизациJI 0

3 текущий ремонт общего имущества Мкд в том числе:
Ремонт электропроводки в местах общего пользования - 7,60 руб.
Прочие работы по текущему ремонту общего имущества - |,7З руб

9,33

Итого тариф 30,1б
4
4.7

Содержание ОИ на ОЩН: из них 1,07
Электроэнергия 0,65

4.2 Горячая вода 0,3 8
4.з Холодная вода 0,04

Дgq.о тариф з1,23

Исправления не допускаются.

ооо
г.

-ai

l8
l001

собственник

Демидова Н.Ю.

А.)
ул. Лен ая, д.5, rrlп (1этаж)

(подпись)


