
г. Муром, ул. Меленковская, д. J{b 1 корп.2

г. Муром, Владимирская обл.

Меленковскш, д. Jrlb 1 корп. 2, г.
<Собственники), в лице

собствеЕЕиком кв. J\Ъ

выдан

)> 0 1. 0 3, 2019 20 г.

общество с ограниченноЙ ответственностью ((ВербD), именуемое в да:rьнейшемкУправляющм организация), в лице Щиректора Егорiина-Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной arоро"", "Собственники помещений, расположоЕньж в многоквартирном доме адресу: ул.по

,Вл обл. шем

Jф
года,

соб
стороны,
а вместе именуемые кстоfоны>, зaключили наст
Щоговору управления многоквартирным домом NЬ

]латпение к
г. (далrее -flоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказаЕного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"*сБ.пu."о п. 8.1 ,Щоговорана условиях ,.Щоговора с измонениями и допоJIнениями согласно настоящему
,,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. НаСТОЯЩее .Щополнительное согпятттаrтrА ч Пл_л_лл-,

З. Щополнить rЩоговор пунктом 3.3.з0 следующего содерж атIия:

<ЗаключаТь договоры о предоставлеЕии коммунaльньD( услуг (кпрямьте договоры сРСо>: договорЫ холодIIогО и горяЕIегО водоснабЖения, водоотвеДениrI, элекц)оснабжения,
ш) с РСО, договоры на ок€}заЕие услуг по

региоЕальным оператором по
приЕятие (в порядке подп, 4.4 л.

зЕtкJIючонии Собственниками, ДоЙствующими отсвоего имени,, в tIорядке, установленноМ жк рФ, укшанньtх договоров, Ее позднее 30календарНых дней с момеIIта принятия Собственникап4и соответствующего решения)).

4. оговора в
к3

с рсо> Ы О ПРеДО услуг (<прямые договорыГОРЯЧеГО дения, электроснабжения,газоснабжения, отопления
обрацению "',";;;;;;" Ё"Т"".:i###ТЫ"## х:обращению с твердыми ко
ПоДп. 4.4п.2ст.44ЖкРФ.). исТвУя оТ сВоего иМени, В поряДке

5. ,Щополнить.Щоговор пунктом З.2,2З следующего содерж ания;

собствеЬников NЬ
деис го
от ))

) общего
с другой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управлеIIия многоквартирны л домо



бое время на всём протяжонии действия
ргнуIь,Щоговор в порядке положений п. 8 ст.
рекратить Щоговор) в порядке положений п. 6
сно положениям п, 8.3, 8.4, 8.7,Щоговора.>.

6.

<<4

pilЗМepe а, устанавливаются в

цомещония, вкJIючая: 
МеТР ОбЩеЙ ПЛОЩади

- за содерЖание общего имущеСтва мIIогоквартирного дом- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного
_ 

за 
у',равление мно 

L|.'

- за коммунальный
многоквартирного дома ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

отреЕо Протоколомфешением) общего собрания собственников помещений;

фешениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

собственников помощений. >

7.Изложпть пункт 4.4 ,Щоговора в следующей редакции:К4'4, РаСЧёТНЫЙ ПеРИОД ПО Настоящему 2jo.o"opy устанавливается в 1 (один)калеЕдарньй месяц.

8. ,Цополнить Щоговор пунктом 4.14 следующего содержания:
<<4.14. Размер платы согласно п, 4.2_До.о"о|а на очередной и каждьй последующийпериоД действия,Щоговора угверждается Собств."-""п*" на общем собрании собственников

'Iомещений 
в многоквартирном доме на основании предложения Управляющей компаЕии непозднее даты окоЕчаниlI действия Щоговора aо.rru."о .r. 8.1 ЩоговорчiобязанноСть пО созьтRУ и проведению общего собран"" nai", на СобствеЕникaж, иуправляющм компания не обязана иницииров атъ и/пlм обеспечивать проведеЕиеукiшанного общего собрания.

в слуrае, если собствеIIники не принимают решеIIие об установлении pi*Mepa платы вполном соответствии с рЕвмером, предложенном Управ*Ьщar компан"ей (по rпобойпричине, в тоМ числе, отсутствие квору]!(а, непроведение собрания, непроведение собранияили неоформлеЕие протокола обще.о с9брания'в CfrK и т.п.), либо приЕимilют решение обустановлении платы, pzBMep которой ,ен"-е p*rapu, предложенного Управляющейкомпанией, то Щоговор на _очередной срок a*""uara" незаключённым и стIитаетсяпрекращёнЕым согласно п, 8.З Щоговора с момонта истечеЕия срока действия .Щоговорасогласно п. 8.1 Щоговоро.

9. Щополнить пункт 8.1 Щоговора положениями след
кЩоговор считается продлённьтм на очередной срок

дополнительньж соглашений и протоколов фешений) общих . ;#Ii]oo""*
10. Изложить пункт 8.3 Щоговора в следующей редакциик8,З,,ЩогОвор может быть pu.rop."y" Управйющей о гаЕизацией в одностороннемпорядке в ,тпобоЙ моменТ временИ на всёМ ,роri*a"rи действия Щоговора, и УправляющаяорганизаЦия может отказаться от продления действия .ЩоговорЬ, u Ъпу"чa неприIUIтия



собственниками решения на обтцем собрании Собственников о рчвмере платы, с )лIетом
предложений Управrrяющей комп€lнии, согласно Tt. 4.1 4 Щоговора.

ВО ИСПОлнение п. 4.14 Щоговора УправJuIющzш компания HaпpaBJuIeT СобствеЕникitп,I
предложени9 о ршмере платы на очередной период действия,щоговора не позднее чем за 30
КаЛеНДарНЬпr ДнеЙ до даты окончаЕия деЙствия,Щоговора согласЕо п. 8.1 Щоговора.

НаПРавление Собственникапr указаЕного предложения осуществJuIется путём
направления почтовым отправлением или передача нарочным указанного предложения
председателю Совета, тшенtlп,I Совета многоквартирного дома и лиЦУ, уполномоченному
собственникаNIи помещеЕий в многоквартирном домо на подписание Щоговора. С этого
МОМОнта обязанность по направлению предложения явJuIется исполненноЙ надлежатцим
ОбраЗом (иньпr нtшравлений иньпл лицЕlм не предусмотрено и не обязательно).

В Этом слуIае указанные лица обязаны созвать общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об угверждонии нового рztзмера платы
И О ПРОДЛОЕИи ДеЙствия ,Щоговора и предоставить УправляющеЙ компании подлинник
ПРОТОКОЛа ОбЩего собрания с принятыми решениями не поздЕее даты окончания действия
,Щоговора согласЕо п. 8.1 ,Щоговора.

В СЛУrае невыполнения одного или HecKoJIbKIж требований настоящого пуIIкта rЩоговор
считаетсЯ незаключёнЕыМ на очереДной сроК и прекраПIённьпл с даты окоЕчаЕия действия
Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора.

в этом Сл)л{ае УправляющаlI компаЕия не обязана оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты окончания действия ,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора
(управллощ€ш компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управления
или новой управJuIющей компании)>.

11. Изложить пункт 8.4 Щоговора в следующей редакции:
к8.4. УправляющzUI компаная имеет пptlBo в одностороннем порядко 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 чем за 30 дней
до предполагаемой даты расторжения .Щоговора.

Надлежятцее уведомление Собственников осущоствJUIется путём ЕаправлониlI
почтовыМ отправлением или передача нарочным письменного уведомлония председатеJIю,
членutNI Совета многоквартирного дома, лиЦУ, уполномоченному собственникаIuи помещений
в многокВартирноМ доме на подписанИе .ЩоговоРа, АдминИстрациИ округа МуроМ (В слу.rае
наличиrI в доме помещений, находящихся в муЕиципальной собственности), размещения
уведомления в газете г. Мурома и на официа-тrьном сйте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по уведомлению Собственников явJIяется исполнеЕной надлежапIим
образом (иньж уведомлоний иньпл лицам не предусмотрено и не обязательно).

В Слl"rае выполнеНия дейстВий, указаНньгх.В настоящеМ пункте Щоговора, .Щоговор
стмтается расторгнугым с даты, ука:!анной в уведомлении о расторжении.щоговора.

управляющzш компания Ее обязана инициироватъ иlитм обеспечивать проведение
общегО собраниЯ СобственникоВ с целью продления, закJIючения Еового договора
управления, выбора иЕого способа управлениJI или расторжения действующего ,Щоговора
управленИя (указанные действия явJUIются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом случао УправляющаJI компzlния не обязана оказыватЬ услуги по управлению
многоквартирным домом с даты предполагаемого расторжения,Щоговора (управJUIющаJI
комп€lниrl не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управления или новой
управляющей компании)>.

12. Изложить пуЕкт 8.5 ,,Щоговора в следующей редакции:
<8.5. УправJUIющм оргЕIнизация в течение ц)ех рабочих дней со дня rrрекратцениll или

расторжения .Щоговора обязана передать техническую докумеЕтациЮ'Еа многоквартирньй
дом И иные связанные а управлением такИм домоМ документы, кJIючи от гIомещений,
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входящиХ в состаВ общегО имущества собственНиков помещений в мIIогокВартирном доме,э а к оОорудо"*",,^'"*Ъ**.*' В сост.в общего имущества
" " 

мЕогокваРтирном доме, и иные технfitIеские средства ио 
"ые дJШ эксплуатации многоквартирIrого дома и управлеЕия им,вIIовъ выбранной уtlр.вJшющей организации, товариществу собствеЕЕиков жилья лптбо

;'frlЖ#1#;r-:Jrffi Ж;';"Гf "О''*;Ь'|J"""УлибоиномуспоциализироваIIЕому
СОбСТВеННИкчlми помещеЕий в таком Домом
РеШеНИИ ОбЩеГО собрания данньD( IIОМУ В
домом, или, если данньй собственник не указан, либо собствеIIЕики не приЕяJIи о"*.ffiхвыборе способа управлеIIия многокВартирныМ домом, лпобомУ собственнику помещениrI втаком доме.)

оговора в следующей редакции:
имеет право в любое вромя на всём протяжении действияке (без причин 

" "* 
Ъбrrснения) прекратить действие

за з0 дней до предполагаемой;#r'#"i1'#Jft#НЖ.r:;;:J"""*о" Ее позднее чем
Надлежатцее уведомлеЕие собственн"пБ:---о.у*ествJшется 

путём ЕаправлеЕияпочтовым отправлением или передача Еарочным письменного уведомления председателю,члеIIа^{ Совета многоквартир*о,о дома, лиЦУ, уполномоченному собственникаN{и помещенийв многокВартирЕоМ доме Еа подписаЕИе До.о"оРа, АддлинИстрациУ округа МуроМ (В слуqаеЕzUIичиЯ В доме помещенИй, нЕжодЯщихсЯ в муЕицИп.льноЙ собственности;, размещеЕияуведомления в газете г. Мурома и на официальномlай.е -- 
аЕии.С этогомомента обязанностъ по уведомлению 

-Собствa"""*о" 
," Еадложащимобразом (иньж уведомлеЕий иньпл,",..r;;й;;;"riiо.*о 

" ".В Слц"Iаg въшолЕения действий, указан""о 
"-"uaтоящем пуЕкте ,Щоговора, !оговорсчитается прекращённым с даты истечения срока действия Щоговора согласно п. 8.1Щоговора.

"u*."1"nJ""#Irff #r.Ж:Н#l"Оu"r*а 
инициировать vтJплп обеспеrпrвать проведеЕио

УПРЕlВЛеЕия, выбора иного способа ;nЖ;::"""i,HTXJJ;o ОРа
управлеЕия (указанные действия являются прЕtвом, но Ее обязан ора

В этом слrIае Управляющ* поr.rания Ее обязаМIIОГОКВаРТИрным домом с даты окоЕчiшIия л.t"""*'"fi;:;Ё1:.жI;"":"rfпf""i;Jь:
ЯЖ:ffi ffJЖН# *lЖ;;; кzВыв ать услуги ло выборЪ 

"о " 
о"о 

-.оо 
с о ба y.,pu"r,."b

14. Изложитъ Приложение ЛЬ 8 иприлагаемьпл Приложениям Jrlb 8 и J\! 9
логовору.

Приложение j\! 9 в новой редакции согласЕок настоящему rЩополIIительному соглатпеIIию к

"."*li;T;;";H;:. Ё:Нl;;еЛЬНОе 
соглатrтение и приложения к нему являются

1 6. Настоящее Щополнительное

Ё.",ж:нff 
":о"?.."у."додаты.о.'ч'.НТ;ЪНfr 

::;Hr"""'#ini",#r":#Hiж".l:
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Приложение:
1. ПРеДЛОЖеНИе Управляющей компании по работаrчr, необходимьпчt дJIя надложаттIего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\b 8 к Щоговору
управления мIIогоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору
управлония мЕогоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограЕиченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з3ЗЗ4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. Ленин|радскuи, д. 18,
г. Мцlом, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

(Фал,ttьluя, Имя, Оmчесmв о полносmью)



приложЕниЕ J\t 8

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту Стоимость
руб./ 1 кв. м

1.
4,48

2
1б.87

2.I \JUlvrU 1,р и UOдержание вентиляционньD( каналов
ОсмотР и содержаЕие систеМы горячегО и холоднОго водоснабжения,
водоотвеДеЕvм и теплоснабжения. техническое обспчжиRяние о ППv

0,79
2.2

2,2\

2.з trcмoTp и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 I Ехническое оосJtуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к В.ЩГО
0,2l

2.5

ых элементов
да

1,06
2.6

0,53
2.7

0
2.8

1.1 5
2.9

02,I0
2,tб

2.1I
I,25

2.\2
4,272,Iз
2,50

2.14
0з

5,89

27,24
4. \-uлЕржание U-Ll на Uлн (по фактическим расходам, вкJIючм 2,6з

4,1
2,12

4.2
0,46

4.з
0,05
29,87

собственrшки
силаева Анастасия олеговна
KB.l4, д. l/2 тлоул. Меленковскаяд. 18

l001

(подпись)

в.А.)



ПРИЛОЯШНИЕ ЛЬ 9

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

Меленковская д. 1 корп.2
Стоимость

руб./ 1 кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 14.з7

2.I Осмотр и содержаIIие вентиJuIционньIх KaHmIoB 0;79
2.2 Осмотр и содерж€tние системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведеЕия и теплоснабжения, техническое обсrryживание ОДПУ
2,2I

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.14
2,4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газоrrроводов

относящихся к В,ЩГО
0,2I

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 1,06
2.6 Осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,5з
2.] Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.1,0 Содержание и благоустройство придомовой территории 2,|6
2,t| Промывка системы отопления 1,25
2.12 Сбор, вывоз и }"тилизация ТБО 4,2,7
2,\з Уборка лестничньж клеток 0
2.1,4 Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

Ремонт rrлощадки входа в подъезд ( 2 шт,) - 0,70 руб.
Частичный ремонт пола в подъездах с заменой плитки - 1,0З руб.
Изготовление и установка порl^rней в подъезде ( 1 шт.) - 0,70 руб.
Ремонт электрощитов ( 4 квартиры) - 0,55 руб.
Частичная зill\dена системы канализации (15 м.[.) - I,25 руб.
Замена участка системы ХВС (15 м.п.) - 0,83 руб.
Замена yracTKa системы ГВС (15 м.п.) - 0,83 руб.

5,89

Итого тариф 24,74
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходzlпл, вкJIючаII

сверхнормативные, с применонием ежемесячной корректировки): из них
2,63

4.I Электроэнергия 2,12
4.2 Горячая вода 0,46
4,з Холодная вода 0,05

Всего тариф 27.37

Исправления не доцускаются.
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ция)) собственники
силаева Анастасия Олеговна

д. 18
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кв.14, д. 1/2 по Меленковская

(подпись)


