
г. Муром, ул. Муромская, д. М 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СQГЛА
к .Щоговору управления многоквартирным домо

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в даrrьнейшем
кУправляющая организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муромская, д. J\Ъ 15, г. Муром,_ Владим обл., именуемые дальнейшем
<Собственники)), лице
являющегося собственником кв, ]ф ного дома, пасп серии

ыдан << /ё >> аЮ2З года,
выдан

и Протокола

г.20

деиствующего ) общего
с другой

l.Стороны пришли к соглашеЕию 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 измененияNIи и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к,Щоговору.' 2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору зак ено
Прорк9лр фешения) общего собрания собст }енников J\b

на основании
от к р/>

20./9 года.

3.,Щополнить,,Щоговор пунктом З.З.З 0 следующего содержания:

. кЗактпочать договоры о предоставлении.коммунальньж усJýгг (кпрямые договоры с
РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведени\ электроснабжения,
газоснабжёния, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание успуг по
обращению с твердыми коммунaльными отходами с региоЕtIльным оператором по
обратцению с твердыми комм}.нальными отходамй) в случае принятие (в порядке подп. 4.4 л.
2 ст.44 ЖК РФ) СобственникЕlNIи решения о заключении Собственниками, действующими от
своего именй, в порядке, установленном ЖК РФ, указанньж договоров, не позднее 30
каленДарньгх днеЙ с момента принятия Собственниками соответствующего решения)).

+. Изложить пункт 3.4.9 Щоговора в следуrощей редакции:
к3.4.9. Заключать договоры о предост€шлении комм}.нальньtх услуг (кпрллые договоры

с РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окzвание услуг по
обращению с твердыми коммунаJIьными отходаNIи с региональным оператором по
обратцению с твердыми коммунальными отходами), действуя от своего имеЕи, в порядке
цодп. 4.4 л.2 ст. 44 ЖК РФ.).

5. .Щопоrпrить,Щоговор пунктом З .2.2З слодующего содержания :



кЗ.2.2З.В одностороннем порядке в любое вре\lя на всё\{ п:cTr;;:e--ll;i .]еI"iствия

,Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть lоговор в поря:ке гс_]...,]ilз}.iii] п, 8 ст.
162 ЖК РФ или откчваться от его продления (прекратить lоговор) в поря-ке ...._.,;.:e:_;lii п. 6

ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников согласно положения\{ п. 8.3. 8.1. 8.] J.,гсз:,р"

6. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в след}тощей редакции:
. к4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора. }-станав_lI{ваются в

копеек за 1 (олин) квадратный rreTp обrцей п,]ощаJи
помещения, включая:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. ;!L коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

7. Изложить пункт 4.4 ,Щоговора в следующ9й редакции:
к4.4. Расчётный период по настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (олин)

календарный месяц.

8. .Щополнить .Щоговор пунктом 4. 1 4 следующего содержания:
<<4.14. Размер платы согласно п. 4.2 Щоговора на очередной и каждый последуюIщ,rй

период действия Щоговора угверждается СобствеЕЕиками на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме на основании предложения Управллощей компании не
позднео даты окончаниJI действия,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора., Обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на Собственниках, и
Управляютцая компания не обязана инициировать пlллп обеспечивать цроведение
указанного общего собрания.

В слуrае, если собственники не принимают решение об установлении рчвмера платы в
полном соответствии с размером, предложенном Управляющей компанией (по лпобой
причине, в том числе, отс}тствие KBopyI![a, непроведение собрания, непроведение собрания
или нооформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо принимают решение об

установлении платы, рЕвмер которой меньше размера, предложенного Управлlяющей
компанией, то ,Щоговор на очередной срок стIитается незаключённым и сIIитается
прекрапIённым 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
<,Щоговор стмтается продлённым на очередной срок в слгIае закJIюченияинаусловиях

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

i0. Изпо*ить пуIIкт 8.3 ,Щоговора в слодующей родакции:
к8.3.,Щоговор может бьrгь расторгнут Управляющей организацией в одностороннем

порядке в лшобой момент времени на всём протяжении действия Щоговораj и УправJIяющм
оргЕIнизация может отказаться от продления действия ,Щоговора, в слуIае непринятия

\



aJ

СобственникаN,Iи решеЕия на общем собрании Собственников о размере платы, с учетом
предложений Управляющей комrrании, согласЕо rl. 4.1 4.Щоговора.

Во исполнеЕие п. 4.14 ,,Щоговора УправJuIющая компЕIния направляет Собственник€lIчI
предложенио о piшMepe платы на очередной период действия,Щоговора не позднее чем за 30
календарньгх дней до даты окоIгIаЕия действия Щоговора согласЕо п. 8.1 Щоговора,

Направление Собственникапr укtванного продложенця осуществJuIется путёшr
направлениlI почтовым отправлонием или передача нарочным укщаЕного предложения
председатеrпо Совета, IuIeH€tI!{ Совета мЕогоквартирного дома и лицу, уполномоченному
собственниками помещений в многоквартцрном доме на подписание ,Щоговора. С этого
момеЕта обязанность по Еаправлению предложения явJLяется исполненной надлежащим
образом (иньгх направлеIIий иньтм лицчlм не предусмотрено и не обязательно).

В этом случае укеванIIые лица обязаны созвать общее собрание собственников
помощеЕий в многоквартирном доме с повесткой дня об уtверждении нового pa:lMepa платы
и о продлении действия Щоговора и продоставить Управляющей компаЕии подлинник
протокола общего собрания с принlIтыми решениями но позднее даты окончания действия
.Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

В сл1..rае невыполнения одного или нескольких требований настоящего пункта Щоговор
считается незаключёIIным на очоредной срок и прекращённьшr с даты окоЕчаниrI действия
,Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

В этом слу{ае Управляющzш компания но обязана окzвывать услуги по упрЕlвлению
многоквартирЕым домом с даты окоЕчания действия ,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора
(управляющаrI компания Ее обязана оказывать услуги до вьтбора нового способа управления
или новой упрi}вляющей компании)>.

11. Изложить пункт 8.4 Щоговора в следуIощей редакции:
к8.4. УправJuIющzш компания имеет пpilBo в одностороннем порядке в .тпобое вромя на

всём протяжеЕии действия ,Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть ,Щоговор в
порядко положений п. 8 cT.162 ЖК РФ, уведомив Собственников Ее позднее чем за 30 дней
до предполагаемой даты расторжония,Щоговора.

Надлежаrцее уведомление Собственников осуществJuIотся путём напрzIвления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомлениjI председателю,
ЧлеЕаМ Совета мЕогоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещениЙ
В многоквартирном доме на подписание Щоговора, Администрации окр}та Муром (в слуrае
наличиrI в доме помещеЕий, находящихся в муЕиципаrrьной собственности), ра:}мещениJI
Уведомления в гЕLзете г. Мурома и на официапьном сайте Управляющей компанид. С этого
Момента обязанность по уведомлению Собственников является исполненноЙ надлежащим
образом (иных уведомлений иньпл лицаNI не предусмотрено и не обязательно).

В сrrуrае выполнения действий, указанньж. в настоящем пуЕкте ,Щоговора, .Щоговор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.Щоговора.

УправляющаlI компани,I не обязана инициировать и/илм обеспечивать проведение
ОбЩеГо собрания Собственников с целью продления, закJIючения нового договора
УПРаВлеЕия, выбора иного способа уIIравления илм расторжения действующего Щоговора
УправлеЕия (указанньте деЙствия явJLяются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом сл}чае УправляющаlI компания но обязана оказывать услуги по уIIрЕIвлению
многоквартирным домом с даты предполагаемого расторжения ,Щоговора (управляющая
коМпания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа упрчtвления илпл новоЙ
управJuIющей компании)>.

12. Изложить пункт 8.5 .Щоговора в следующей редакции:
к8.5. УправJuIющtш организация в течение трех рабо.шlх дней со дня прекращения или

расТоржения .Щоговора обязана передать техническую документациIо на многоквартирньЙ
ДоМ и иные связанные с управлением таким домом документы, кJIючи от помощений,



входящиХ в состаВ общего имущества собственников помещений в мIIогоквартирном доме,
, входящему в состЕш общего иNlущества

ном доме, и иные техЕиЕIеские средства и
ии многоквартирного дома и уIIравленIбI им,

жилищному _*#;#Jл;cTBJ 
собственЕиков жилья лпrбо

потребитель
собственник 

ае непосредственно
одному из дЕlIIньж

решении общего собрания даIIньD( собстветтн"оо" о выборе способа управления таким
домом, или, еслИ данньй собственник не указаЕ, либо собсr"е"н"к" не приIIrIJIи решеЕшI овыборе способа управленшI многоквартирIIыN домом, любомУ собственнику помещеЕиrI втzжом доме.>

щей редакции:
о в любое время на всём протяжении действиятмн и их объяснения) прекратить действие

РФ, редомив СобствеIIников не поздII9е чемза 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия,Щоговора.
Надлежатцее редомлоние Собственников осуществJU{ется путём направлениJIпочтовыМ отпр€tвлением или передача нарочным письменного уведомлоIIия председатеJIю,

членttN{ Совета мтrогоквартирного дома лиЦУ, уrrолномоченному собственниками помещенийв многоквартирном доме на подписание .Щоговора, Администрации округа Муром (в слгучаенztлиIмЯ В доме помещенИй, находЯщихсЯ в муницИпальной собственности), р*raщЁ*""уведомлеЕия в газеТе г, Муромаина официальном сайте Управляющей компании. С этогомомеЕта обязанноСть пО уведомлеНию 
ЬСобсТвенникоВ 

являетсЯ исполненЕой надлеЖаЩ\4образом (иньж }ъодомлоний иньrм лицам не предусмотрено и не обязательно).В слуrае выIIолнения действий, указанньD( в 
"Ьarо"щ", пункте Щоговора, ,.ЩоговорсIмтается прекратцённьпv с даты истечения срока действия ,ЩЪговора согласно п. 8.1

.Щоговора.
управляющм компания не обязана иницииров атъ пlиtм обеспечивать проведениеобщего собрания Собственников с целью ,ро!оa""r, зiжлючения нового договорауправления, выбора

).правлония (указанн
В этом случае

мЕогоквартирным домом с даты окоЕч
(управляющ€uI компаЕиJI IIе обязана оказ
или новой управлrIющей компании)>.

14, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе NЪ 8 и Приложение NЬ 9 в новой родакции согласноприлагаемьпл Приложениям Jrlb 8 и J\Ъ 9 к настоящему ,.Щополнителъному соглашению кЩоговору.

15, Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJUIютсянеотъемлемой частью .Щоговора.

16, Настоящее ,.Щополпrительноо соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момеIIта егоподписztни,I и действУет до даты согласЕо п. 1 настоящего .ЩЬпоо.r"rar"rого соглzuцеЕиrl и п.8,1.Щоговора.
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Прилоясение:
1. Предложение Управляющей компilнии по работалл, необходимьпrл дJIя ЕадлежаттIего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\b 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собстВеЕЕикЕlIчIи на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
уIIравлеЕия многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: зЗз4Ot9479
КПП:333401001
Алрес: ул. Ленин|радскбI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.ЗЗ

Щиректор Егоркин

il.ru



IIриложЕниЕ J{ъ 8

к договору управлепия многоквартирным домом

Предложение Управляющей компании по работам,

от 2018 г.

необходимым для надлежащего
обния оощего имyщества мн ного дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Муромская д. 15

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0.79
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,80

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2.4 Техническое обслryживЕlние, диагностироваЕие и ремонт газопроводов

отЕосяцJихся к В,ЩГО
0,з0

2.5 ОсмOтр и содержание конструктивных элементов 0.53
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оýорудования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,з5
2.I0 Промывка системы отопления 1

2.|I Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.I2 Уборка лестничньD( клеток 2,50

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Устройство отмостки (50 % от общего объема) - 5,30 руб.
Замена участка системы кч}наJIизации (15 м.п.) - 2,10 руб.
Заллена запорной арматуры и ревизии системы хвс - 1,60 руб.
Замена запорной арматуры и ревизии системы ГВС - 1,60 руб.
Установка откJIючающего устройства Еа дом, защитньD( автоматов (25А) на
квартиры (16 шт.), устаЕовка автоматов на хоз.освещение (4 шт.) и технических
розеток (4 шт.) -2,65 руб.
Устадовка светодиодЕьж светильников (6 шт,) - 0,75 руб.

14,00

]5,1б
0,78

0.47

Итого тариф
4. СOдержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включ€UI

сверхнорN{ативные, с применением ежемесячной корректиDовки) : из них
4.I Электроэнергия
4.2 ' Горячая вода 0

б4.з Холодная вода
Всего тариф 35

Исправления не допускаются.

кУправл.шощм организацли) собственшаки
маслова Валентина Евгеньевна
кв.6, д. 15 по ул. Мlромская

(подпись)



приложЕниЕ J\ъ 9

Тариф, утверя(денный собственниками па общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремоIIту
Муромская д. 15

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 14.18

2,| Осмотр и содержание вентиляциоЕньтх канz}лов 0,79
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,80

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов

относящихся к В.ЩГО
0,30

2.5 О смотр и содержание конструктивньгх элементов 0.5з
2.6 Содержание и очистка мусороrrровода 0
2.7 АвариЦное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.з5
2.\0 Промывка системы отопления I.25
2,|| Сбор, вывоз и угилизация ТБО 4,27
2.1,2 Уборка лестничньIх клеток 0

3 Текущий ремоЕт общего имущества МКЩ: в том числе
Устройство отмостки (50 % от общего объема) - 5,30 руб.
Замена yIacTKa системы канализации (15 м.п.) - 2,10 руб.
Замена запорной арматуры и ревизии системы ХВС - 1,60 руб.
Замена запорной арматуры и ревизии системы ГВС - 1,60 руб.
УСТаЕовка откJIючающего устройства на дом, защитньIх автоматов (25Д) на
квартиры (16 шт.), устаЕовка автоматов на хоз.освещение (4 шт.) и технических
розеток (4 шт.) -2,65 ру6.
Установка светодиодньIх светильников (6 шт.) - 0,75 руб.

14,00

32
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючtuI

сверхнорМативные, с применением ежеМесячной корректировки) : из них
0,78

4.I Электроэнергия 0.47
4.2 Горячая вода 0
4.з Холодная вода 0.0з

Всего тариф

Исправления не допускаются.

кУправляющая организациrI)( у цравлrIющая организациrI)
ООО <Верба>

собственrпаки
маслова Валентина Евгеньевна
кв,б, д. 15 по ул. Муромскаяг. Муром у.л. Ле
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