
г. Муром, ул. Ленинградская, д..}lЪ 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ /
к Щоговору управления многоквартирным д )мом N, t /-/{-;Tj

г. Муром, Владимирская обл. )20
Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем

кУправляющаЯ оргаЕизация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действуюЩего Еа основании Устава, с одной стороЕы и

Собственники помещений, расположонньIх в многоквартирном доме
Ленинградская, д. JЮ 30, г.

ул

P!^|:-yo"iy ., именуемые в лчъуей

паспорт серии
-// "/,

_l/o/ Ng

года,

кСобственники), в
явJuIю_щегося собственником

выдан
f\r'ог,PF7r ,деЙствующегона

собрания собственников Ns / от < 29 )) _

2. Настоящее ,Щополнительное соглашеЕие к ,Щоговору
протокола фешения) общего собрания собственников Nь.// 2О ./? rода,

ии Протокола'феlпениф общего
2ОЦгода.сдпугой/2

стороны,
а вместе именуемые KCTopoHbD), зЕIкJIютIили настоящее ,Щополнительное соглапение к
.Щоговору упрЕIвления многоквартирЕым домом Х" t4/{ от и н // ,. (далее -
Щоговор) о Еижеследующем. /

1. Стороны приIIIJIи к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончЕlнии срока его действия согласно п. 8.i ,.Щоговора
1а условиях Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
.Щополнитедьному соглашению к,Щоговору.

заключено на основании
от << оо >>+

3. Щополнить !оговор пунктом 3.з.з0 следующего содержания:

кзактпочать договоры о предоставлении коммун€lльньж услуг (<прямые договоры с
РСо>: договоры холодного и горяtIего водоснабжения, водоотвеДения, элекц)оснабжБния,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоры на окzвание услуг по
обратцению с твердыми коммунальными отходЕtIчIи с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунaльными отхода:чrи) в случае приЕятие (в порядке подп. 4.4 Tl,
2 ст.44 ЖК РФ) СобсТвенникtlшlи решения о зilкJIючении Собсiв."""*й", действующими от
своого имени, в порядке, установленном жк рФ, укшанньж договоров, не позднее 30
календарНьгх дней с момента принятиЯ СобственНикЕlмИ соответстВУюЩего решения).

4. ИзложИть пункТ 3.4.9 ЩогОвора В следующей редакции:
(3.4.9. ЗаключатЬ договорЫ о предоставлениикоммунЕtльньж услуг (<прямые договоры

с РСо>: договорЫ холодногО и горячегО водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСо, договоры на ок€Lзание услуг tlo
обратцениrg с твердыми коммунz}льными отходами с регионiUIьным оператором по
обращению с твердыми коммунaльными отходшtи), действуя от своего имени, в порядке
подп. 4.4 t 2 ст.44 ЖК РФ.).

5. .Щополнить Щоговор пунктом з,2.2з следующего содержания;
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<<З.2.23.В одностороннем порядке в JIюбое время на всём протяжении действия
.Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнугь ,Щоговор в порядке положений п. 8 ст.
162 ЖК РФ или отказаться от его продления (прекратить,Щоговор) в порядке положений п. 6
ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников согласно положениям п. 8.3, 8.4, 8.7,Щоговора.>.

6. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:
<<4.2.Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

ра:}мере 3l рубпей 03 копеек за 1 (один) квадраr"ый метр общей площади
помещения, вкIIючм:

- за содержание общего имущества многоквартирного дома /? ру6. ,П коl:,
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного лома б руб.
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;

ИKoTl.;

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержzlния общего имущества
многоквартирного дома 2 руб. OQ коп., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений;

- за коммунальньй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества
многоквартирного дома 2 руб. .fo| коп' если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений;

- за коммунальньй ресурс (эпектроэнергия) в цеJuж содержания общего имущества
многоквартирного лома J руб, ,ГF коп., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений.>

7. Изложить пункi 4.4.Щоговора в следующей редакции:
<4.4. Расчётный период по настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (один)

кЕIлендарный месяц,

8. ,Щополнить Щоговор пунктом 4.14 следующего содержаIrия:
K4.I4. Размер платы согласно п. 4,2,Щоговора на очередной и каждый последующий

период действия,Щоговора угверждается Собственниками на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме на основzIнии предложения Управляющей компании не
позднее даты оконч€tния действия,,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

Обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на СобственникЕlх, и
Управляющм компания не обязана инициировать иlили обеспечивать проведение
указанного общего собрания.

В слуrае, если собственники не принимают решение об установлении размера платы в
полном соответствии с размером, предложенном Управляющей компанией (по любой
причине, в том числе, отсутствие кворума, непроведение собрания, нопроведение собрания
или неоформление протокола общего собршия в'срок и т.п,), либо принимают решение об
установлении платы, рЕц}мер которой меньше рЕlзмера, предложенного Управляющей
компаниеЙ, то .Щоговор на очередноЙ срок считается незаключённым и считается
прекратцённым согласно п. 8.3 ,Щоговора с момента истечения срока деЙствия .Щоговора
согласно п. 8.1 ,Щоговоро.

9. ,Щополнить пункт 8.1 ,Щоговора положениями следующего содержания
<,Щоговор сIIитается продлённьпл на очередной срок в сл}п{ае зaжлюченияина условиях

дополнительньгх соглашений и протоколов фешений) общих собраний Собственников.))

10. Изложить пункт 8.3 .Щоговора в следующей редакции:
<8.3..Щоговор может быть расторгнут Управляющей организацией в одностороннем

порядке в любой момент времени на всём rrротяжении действия .Щоговора, и Управляющzul
организация может откzватъся от продления действия ,Щоговора, в слуIае непринятия
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Собствонниками решения на общем собрании Собственников о размере платы, с учетом
предложений Управляющей компании, согласно п. 4, 14 .Щоговора.

Во исполноние п. 4.14 ,Щоговора УправJIяющая компания направJIяет Собственникам
предложение о ршмеро платы Еа очередной период действия,,Щоговора не позднее чем за 30
календарньrх дrей до даты окончzшIия действия Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

Направление Собственникаrrл указанного предJIожения осуществJIяется путём
направления почтовым отправлением или передача нарочным указанного предложения
председателю Совета, членам Совета многоквартирного дома и лицу, уполномоченному
собственниками помещений в многоквартирном доме на подписание ,Щоговора. С этого
момента обязанность по направпению предложения является исполненной надлежащим
образом (иньrх нtшрtlвлений иньпчt лицам не предусмотрено и не обязательно).

В этом cJDтIae указанные лица обязаньт созвать общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об утверждении нового ptr}Mepa 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 случае невыполнения одного или нескольких требований настоящего пункта,Щоговор
считается незаключённым на очоредной срок и прекращённьп,t с даты окончания действия
.Щоговора согласно п, 8.1 ,Щоговора.

В этом случае УправляющЕuI компаЕия не обязана окщывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты окончаЕия действия Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора
(управляющаrI компания не обязана окtвывать услуги до выбора нового способа управления
или новой управJIяющей компании)>.

11. Изложить пункт 8.4,Щоговора в следующей редакции:
к8.4. Управляющzш компания имеет IIраво в одностороннем порядке в лпобое время на

всём протяжении действия ,Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть .Щоговор в
порядке положений п. 8 ст.162 ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чом за З0 дней
до предполагаемой даты расторжения,Щоговора.

Надлежятцее уведомление Собственников осуществляется путём направления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
членаNd Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписание .Щоговора, Администрации округа Муром (в слуrае
наJIичия в доме помещений, находящихся в муниципаrrьной собственности), размещения
уведомлеЕия в газете г. Мурома и на официапьном сайте Управллощей компании. С этого
момента обязанность цо уведомлению Собственников явJLяется исполненной надлежащим
образом (иньтх редомлений иньпrt лицЕlIчI не предусмотрено и не обязательно).

В слуrае вьшолнения действий, указilIньIХ в настоящем пункте .Щоговора, ,Щоговор
сIIитается расторгн}"тым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Щоговора.

Управляющ€uI компЕlния не обязана инициировжъ пlпли обеспечивать проведение
общего собраrrия Собственников с целью продлеЕия, заключения нового договора
управления, выбора иного способа управления или расторжения действующего .Щоговора
управления (указанные'действия явJu{ются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом случае УправллощаJI компаЕия не обязана оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты предполагаемого расторжения ,Щоговора (управляющая
компания не обязана окtвывать услуги до выбора нового способа управления или новой
управлrIющей компании)>.

12. Изложить пункт 8.5 Щоговора в следующей редакции:
<8.5. УправJuIющЕuI оргаIIизация в течение трех рабочих дней со дня прекращения или

расторженйя ,Щоговора обязана передать техническую документациЙ на многоквартирный
дом и иные связанныо с управлением таким домом документы, кJIючи от помещений,
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входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
элекц)онные кодЫ доступа К оборудованию, входящему в cocTzIB общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и
ОбОРУДОвание, необходимые дJIя эксплуатации многоквартирного дома и управления им,
вновь выбранной )rправJIяющей организации, товариществу собствонников жилья либо
жилищному или жилищно-строительному кооперативу лптбо иному специЕlлизированному
потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления таким домом
СОбСТВенниками помеЩений в таком доме одному из дЕIнньж собственников, укtвzшному в
РеШеНИИ ОбЩего собрания данньIх собственников о выборе способа управления тtжим
ДОМОМ, ИЛИ, ОСли данныЙ собственник не ук€ван, либо собственники не приняJIи решения о
ВЫбОре способа упр€Iвления многоквартирным домом, любому собственнику помещеЕия в
таком доме.>

13. Изложить пункт 8.7,Щоговора в следуIощей редакции:
К8.7. УправJuIющzш компания имеет право в любое время на всём протяжонии действия

,ЩОГОВОРа В одностороннем порядке (без причин и lTx объяснения) прекратить действие
ЩОГОВОра В порядке положений п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чем
за З0 дней до предполагаомой даты прекратценая действия,Щоговора.

НаДЛеЖащее уведомление Собственников осуществJuIется путём направления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
ЧЛеНаМ СОвета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственникапdи помещений
в мIIогоквартирном доме на подписание .Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
наличия в доме помещений, находящихся в муниципальной собственности), размещения
УВеДОМЛеНИЯ В гаЗете г. Мурома и на официапьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанноСть пО уведомлеНию СобсТвенникоВ явJUIется исполненной надлежащим
образом (иньrх уводомлений иньпл лицам не предусмотрено и не обязательно).

В слуT ае вьшолнения действий, указанньIх в настоящем пункте Щоговора, ,.Щоговор
считается прекратцённьпл с даты истечения срока действия .щоговора согласно п. 8.1
Щоговора.

управляющая компания не обязана инициировать иlили обеспечивать проведение
общего собрания Собственников с целью продления, заключения IIового договора
управленияо выбора иного способа уtIравления илл расторжения действующего .Щоговора
управления (указанные действия явJIяются прttвом, но не обязанностью Собственников).

В этом слгIае Управляющм компания не обязана окчlзывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты окончaшия действия Щоговора согласно п, 8.1 Щоговора
(управляЮщм компаIIия не обязана оказывать услуги до выбора нового способа ynpa"n."""
или новой управJIяющей компании)>.

14. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение М 9 в новой редакции согласно
прилагаеМьпlr Приложениям ]',lb 8 и Ns 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
.Щоговору.

15. Настоящее 
'Щополнительное 

соглЕlшение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью Щоговора.

16. Настоящее .Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в сиJry с момента его
подписЕIния и действУет до даты согласно п. 1 настояЩего .Щополнительного соглчlшенияи п.
8.1 ,.Щоговора.



Приложение:
1. Предложение Управллощей компании по работа:rл, необходимьrм для надлежащего
содержаЕия общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к .Щоговору

управления мЕогоквартирным домом.
2. Тариф, утвержлённьй собственникtll\dи на общем собрании - Приложение Nb 9 к.Щоговору

}rправления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113ЗЗ34000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муромо Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.33 @rhail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

кв. а/. д. 30 по чл. Ленинградская
паспорт SlPz €/ОбО3вьцан

4?. -/1 И.а_

ъ-ц.лL,!

М Jpob4



ПРИЛОЖЕНИЕ J\b 8

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЪ 30 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы цо управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 21,04

2.I Осмотр и содержание вентиляционньtх каншIов 0,5,7
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОДПУ
3,50

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,24
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,65
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5
2.8 Содержание лифтового оборулования (в т.ч, страхование) 1,44
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,80
2.|0 Промывка системы отопления t,25
2.1| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.27
2.1,2 Уборка лестничньIх кJIеток 2,50
2,Iз Щезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,40

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена вычислителя - 0,54руб.
Замена оконных блоков (8шт.) - 3,95руб,
Изготовление и установща уличного ограждения - 1,51руб.

б,00

Итого тариф 31.52
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 3,01
4,1 Электроэнергия 2,56
4,2 Горячая вода 0,41
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 34,53

Исправления не допускаются.
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т ый собствеrr лпrпаr, ллл

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
,, 4,48

18,54
2.1,

0,572,2
3,50

z.3
2.4 0,74

2.5 0,24

2.6 0,53
0,652.]

2.8 1,15

ппАrттб

|,442,9
2.I0 3,80

2.I1

Lп
t,25

Убопка 4,2J

2.Iз 0

3 0,40
тва мIql: в том числе

95руб.
б,00

4 29,02

4.L 3,01

4.z 2,56

4.з 0,41
0,04

32,03
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