
г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. Ng 9/1

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИ
к Щоговору управления многоквартирным домом NЪ

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 0 2, ?019

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем
кУправляющаЯ организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действlтощего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньD( в многоквартирноМ доме По аДреСУ: УЛ. З0

лет Победы, д. JЮ 9lI, г. Муром, Владимирская обл,, именуемые в дальнейшеМ

ук€Lзанного л дома, паспорт _сер ]ф

20

!ода, выдан

действующего на основании /
от( )

полнительное соглашение к

Щоговору упр авления много квартирны]ч{ до]\{о]\,

- Щоговор) о нижеслед}тощем,

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 настоящеN{у

Щополнительно]\,{у соглашению к Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору заключено

{
на основании
от << оr+ )

3. ,Щополнить Щоговор пунктом 3.3.30 следующего содержания:.

кЗаключать договоры о предоставлении коммунаJIьньж усл}т (<прямые договОры С

РСО>: договоры холодного и горяrIого водоснабжения, водоотведения) электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание УслУГ ПО

обращению с твердыми коммунчrльными отходаNIи с региональным операТороМ ПО

обраIцению с твердыми коммунальными отходами) в слrIае принятио (в порядке ПОДrт. 4,4 П,

2 ст.44 ЖК РФ) Собственникtlми решония о закJIючении Собствонник€tми, действующими от
своего имени, в порядке, установленном ЖК РФ, yкa.кlaнHblx договоров, не поЗДнее 30

календарньгх дней с момента rrринятия Собственника]ч{и соответствlтощего решения).

4. Изложить пункт З.4.9 ,Щоговора в следующей редакции:
(3,4,9, Заключать договоры о предоставлении коммунальньш услуг (<прямые договоры

с РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окщание услУг пО

обращению с твордыми коммунаJIьными отходами с регионirльным операТорОМ ПО

обраттIению с твердыми коммунальными отхода.IчIи), действуя от своего имени, в поряДке

подп. 4.4 T1.2 ст. 44 ЖК РФ.).

5. Щополнить .Щоговор пунктом З,2.2З след),ющего содержаттия;
<<З.2,2З.В одностороннем порядке в любое время на эсём iiр9тяжении деЙствия

,Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть ,Щоговор в порядке положениЙ п. 8 Ст.

(( >)
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162 жк РФ или отк€вaться от его продлеflия (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:
К4.2. ПЛаТа За Услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

размере ,' l- рублей копеек за 1 (один) квадратный метр общей
площади помещения, включая:

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- За КОММУнальныЙ ресурс (хололнм вода) в цеJшх содоржания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;
- За КОММУнальньЙ ресурс (электроэнергия) в цеJшх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

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

календарный месяц.

8.,Щополнить,Щоговор пунктом 4.14 следующего содержания:
<4.I4, РазМер платы согласно п. 4.2 Щоговора на очередной и каждый последующий

период действия Щоговора утверждается СобственЕиками на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме на основании продложения Управляющей компании не
позднее даты окончания действия.Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на Собственниках, и
управляющая компаЕиrI не обязана инициировать иlили обеспечивать проведение
укtr}ttнного общего собрания.

В Слl.T ае, если собственники не принимают решение об устаЕовлении pil}Mepa платы в
полном соответствии с размером, предложенном Управляющей компанией (по любой
причине, в тоМ числе, отсутствие кворума, Еепроведение собрания, непроведение собрания
или неоформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо принимают решение об
установлениИ платы, рдlмеР котороЙ меньше р€вмера, предложенного Управляющей
компанией, тО .Щоговор Еа очередноЙ срок сЧитается незаключённым и считается
прекращённым согласно п. 8.3 Щоговора с момента истечения срока действия Щоговора
согпасно п. 8.1 Щоговорa>.

9. Щополнить пункТ 8.1 .Щоговора положениями следующего содержания.,
<rЩоговор считается продлённьтм на очередной срок в случае закJIючени я и наусловиях

дополнительньж Соглатттений и протоколов фешений) общих собраний Собственников.)

10. Изложить пункт 8.3 ,Щоговора в следующей редакции:
к8.3..щоговор может быть расторгнут Управлъющей организацией в одностороннем

порядке в лпобой момент времени на всём протяжении действия ,щоговора, и Управляющая
организация может отказаться от продления действия Щоговора, в слr{ае непринятия
собственниками решения на общем собрании Собственников О разм,9ре платы, с )п{етом
предложений Управляющей компании, согласно п. 4.14 Щоговора.
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ВО исполнение п. 4.14 Щоговора УправJIяющм компания направляет Собственникам
ПреДЛожение о рЕвмере платы на очоредной период действия .Щоговора не позднее чем за 30
каJIендарньrх днеЙ до даты окончания действия,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

Направление Собственникам указанного предложения осуществJшется путём
НаПРаВЛеНИЯ ПОЧТОВЫМ ОТПРаВЛеНИеМ ИЛИ ПеРеДаЧа НаРОЧIIЫМ УК€:ЦlаННОГО ПРеДЛОЖеНИЯ
ПРеДСеДаТелю Совета, IшенЕll\4 Совета многоквартирного дома и лицу, уirолномоченному
Собственниками помещениЙ в многоквартирном доме на подписание ,,Щоговора. С этого
МоменТа обязанность по нЕшравлению предложения явJUIется исполненноЙ надлежащим
Образом (иньтх направлений иньпл лицаN{ но предусмотрено и не обязательно).

В этом сJryчае указанные лица обязаны созвать общее собрание собственников
ПоМеЩениЙ в многоквартирном доме с повесткоЙ дня об угверждении нового р€вмера 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 невыполнения одного или нескольких требований настоящего rrункта.Щоговор
СчиТается незаключёнЕым на очередноЙ срок и прекращённьтм с даты окончания деЙствия
Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора.

В этом сл)цае УправляющаjI компания не обязана окtr}ывать услуги по улравлению
Многоквартирным домом с даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора
(УПравляюЩzш компания не обязана окtr}ывать услуги до выбора нового способа управления
или новой управляющей компании)>.

11. Изложить пункт 8.4 .Щоговора в следующей редакции:
<8.4. Управляющzш компания имеет право в одностороннем порядке в любое время на

вСём протяжении деЙствия ,Щоговора расторпryть Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162
ЖК РФ, РеДоМиВ Собственников не IIозднее чем за З0 дней до предполагаемой даты
расторжения Щоговора.

Надлежатцее уведомление Собственников осуществляется путём направления
почтовым Отправлением или передача-царочным письменного уведомления председателю,
членам Совета многоквартирного дома, лиЦУ, уполномоченЕому собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписаЕие ,Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
наличиЯ в доме помещенИй, находяЩихся В муниципzrльноЙ собственности), размещения
уведомления в газете г. Мурома и на официальном сайте Управляющей компании, С этого
момента обязанноСть пО уведомлеНию СобсТвенникоВ явJUIется исполненной надлежащим
образом (иньтх уведомлений иньrм лицам не предусмотрено и не обязательно).

В СЛУT ае выполнения действий, 1тсазанньгх в настоящем пункте [оговора, ,.Щоговор
считается расторпIутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении,Щоговора.

управляющаrI компания Ее обязана инициировать иlиtм обеспечивать IIроведение
общего собрания Собственников с целью продления, закJIючения нового договора
управления, выбора иIIого способа упрЕlвления или расторжения дейотвующего Щоговора
управленИя (указанные действия явJLяются правом, но не обязаrrностью Собственников).

В этом сл)чае УправляющаJI компания не обязана оказывать услуги по управлению
многокваРтирныМ домоМ с датЫ предполаГаемогО расторжения .Щоговора (управляюIцаrI
компания не обязана оказывать услуги до вьтбора нового способа упр€}вления ипи новой
управJuIющей компании)>.

12. Изложить пункт 8,5 ,Щоговора в след).ющей редакции:
<8.5. УПРавляющЙ организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения или

РаСТОРЖеНия .Щоговора обязана передать техническlrю докуl!(ентацию на многоквартирньй
ДОМ И ИНЫе связ€шные с управлением таким домом документы, ключи от помещений,
ВХОДЯЩИХ В Состав общего имущества собственников помещениЙ в мнЬгоквартирном доме,
электронные коды досцпа К оборудованию, входящему в состав общего имущества
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собственников помещений в многоквартирном домо, й иные технические средства И

оборудование, необходимые дJUI экспJryатации многоквартирного дома и управления им,

""оъ" 
выбранной управJUIющей организации, товариществу собственЕиков жилья либо

жилищноМу илИ жилищЕо-строительному кооперативу либо иному специализированному

потребительскомУ кооператиВУ, а в слгIае непосредственного уIIравления такиМ домом

собственникаI\,{и помещений в таком доме одному из данньж собственЕикЬв, указанному в

решении общего собрания данньтх собствонников о выборе способа управления таким

домом, или, если данный собственник не уквш, либо собственники не приняли решения о

выборе способа управлония многоквартирным домом, любому собствоннику помещения в

таком доме.)

13. Изложить пункт 8.7,Щоговора в следующей редакции:
<8.7. УправJUIюща5I компаниЯ имееТ правО в любое время на всём протяж9нии действия

Щоговора в одностороннеМ порядке (без причин и их объяснения) прекратить действие

,Щоговора в IIорядке положений п. б cT.162 ЖК РФ, уведомив СобственникоВ не позднее чеМ

за 30 дней до предполiгаемой даты прекращения действия,Щоговора.
Надлежащее уведомление Собственников осуществJIяотся путём направления

почтовым отправлением или передача нарочным письменного }ъедомления председателю,

члонаМ Совета многокваРтирного домц лиЦУ, уполномоченному собственниками помещений

в многоквартирном доме на подписание Щоговора, Ддuинистрации окр)та Муром (в слуlае

наJIичиЯ в доме помещенИй, находяЩихся В муниципальной собственности), размещения

уведомления в гЕвете г. Муромаи на официаlrьном сайте Управляющей компании. С этого

момента обязанность по уведомлению Собственников явJшется исполненной надлежаЩиМ

образом (иньгх редомлений иньшл лицtlпd не продусмотрено и не обязательно).- В слуrае выполнения действий, указанньж в настоящем пункте ,Щоговора, Щоговор

считается прекратцённым с даты истечения срока Действия ,щоговора согласно п. 8.1

,Щоговора.
управляющая компания не обязана инициировать цlпlм обеспечивать проведение

общего собршrия Собственников с целью продления, з€lключения нового договора

управлениrI, Ъыбора иного способа уtIравления или расторжения действующего Щоговора

уrrрч"пa""я (указанные действия явJUIются правом, но не обязанностью Собственников),

В этом слуIае УправляющаJI компания не обязшrа оказывать услуги по управлению
многокваРтирным домом с дЕrты окончания действия ,Щоговора согласно п, 8.1 ,Щоговора

(управляющаrI компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управления
или новой управляющей компштии)>.

14. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно

прилагаеМьшл ПриложеIIиJIм ]ф 8 и Jtlb 9 к Еастоящему Щополнительному соглашению к

,Щоговору.

15, Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью rЩоговора.

16, Настоящее .Щополнитольное соглаIление к ,Щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п,

8.1 .Щоговора.
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Приложение:
1. Предложение Управллощей компании по работам, необходимьтм дJuI надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к Щоговору
управления многоквартирЕым домом.
2.Тариф, утверждённый собственникапdи на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору

управления многоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113зз34000282
ИНН: ззз40Т9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскшI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.z (492З4) 6-06,З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа.З З @mail.ru

А. Егоркин

собственники

спицына Надежда Ивановна
(Фаtиuлuя, Имя, Оmчесmв о полн осmью)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 9 корп. 1 по ул.30 лет Победы

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
2 работы по содержанию обrцего имущества Мкщ: из них 18.80

2,1 Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,57
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,80

Осмотр и содержание системы электросЕабжения 0,74
2.4 Техническое обслуживЕtние, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0,22

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.5з
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,52
2.10 Промывка системы отопления 1,25
2.I\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.|2 Уборка лестничньrх клеток 2.50
2.Iз Дезинсекция подва_rrьно|о помещения 0.25

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том "йлеЗамена запорной арматуры на системе отоплениl{ (40 вентил ей,20 м.п. труб) -2,28 руб.
ТеплоизоЛяция труб системЫ отопления - 0,52 руб.
Замена rIастков стояков системы гвс ( 5 вентилей, 15 м.п. труб) - 0,57 руб.
Замена )^IacTKoB стояков системы хвс ( 5 вентилей, 15 м.п. фоi - 0,57 руб.
Замена участка системы канализации ( 10 м.п. труб) - 0,57 руб.
Установка электрощитов со счетчикап{и на квартиръl- 4,52руб.
Ремонт системы освещения в подвЕ}ле с установкой светодиодньD( светильников
- 1,4З руб.
Изготовление И установка перил главного входа- 1,20 руб.
Изготовление и установка козьтрька Еад входом в подъезд - 2.85 рчб.

14,51

Итого тариф з7,79
4. содержание ои на Одн: из них 2,72

4.| Эпектроэнергия 2.зI
4.2 Горячая вода 0,з7
4.з Хоподная вода

Всего тариф
0,04

40,51

д. 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

Та ый собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

,Щома NЬ 9 корп. 1 по ул.30 лет Победы
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по yправлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 1б,30

2.t QcMoTp и содержание вентиляционньIх каналов 0.57
2,2 Осмотр и содоржание системы горяЕIего и холодIIого водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,80

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2,4 Техническое обслryживаЕие, диагIIостированио и ремонт га:lопроводов

относящихся к В.ЩГО
0,22

2,5 Осмотр и содержание конструктивных 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 5,52
2.I0 Промывка системы отоtIления 1,25
2.II Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,2,7
2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.1,з Щезинсекция подвzlльного помещения 0,25

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена запорной арматуры на системе отопления (40 вентилей,20 м.п. труб) -
2,50 руб.
Теплоизоляция труб системы отоIrления - 0,90 руб.
Замена участков стояков системы ГВС ( 5 вентилей, 15 м.п. труб) - 0,70 руб.
Замена участков стояков системы ХВС ( 5 вентилей, 15 м.п. труб) - 0,70 руб.
Замена rIастка системы каЕализации ( 10 м.п. труб) - 0,70 руб.
ИзготовлеЕие и установка перил главного входа - 1,20 руб.
Изготовление и установка r!озырька над входом в подъезд - 1,80 руб.

8,50

Итого тариф 29,28
4. Содержание ОИ на ОЩН: из них 2,72
4.\ Электроэнергия 2,зI
4.2 Горячая вода 0.з7
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 32.00

Исправления не допускаются.

д. 18

собственr*rк

Спицына Н.И.

л, д.9/l, кв. 1 1

l001

в.А.)

(подпись)года


