
г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЬ 3бl2

ДOПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9 ,/
к Щоговору управления многоквартирным домом J\Ъ

г. Муром, Владимирская обл. }> 0 1. ll 7, ?0l0 20

Общество с огtr}аниченноЙ ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая оргаЕизация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.

Ленинградская, д. Ns збl2, г. Муром, Владимирская обл., именуемые В да,rьнейшеМ
<Собственники)), в лице Феоктистовой Веры Николаевны, явJUIющейся собственником кв. }lb

69 указанного дома, паспорт серии 1702 лЬ 962906 выдан <З0> декабря 2002 года, выдан

Протокола (решения) общего собрания
i|.0 i!'года, с лругой стороны.

а вместе именуемые <стороны>>, заключили настоящее ,щополнительное соглашение к

!оговору упрчIвления многоквартирным домом J\Ъ 13/17 от 01 .07.20117г. (да,тее -,ЩогОвОР) О

нюIiеслед}ющем.

1. Стороны пришли к соглашению о rrродлении (без перерыва) вышеукiванного

,Щоговора на 1 (один) год с момента оконLIании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к Щоговору.
2. Настоящее /{ополнительное соглашение к Щоговору

Протокола (решения) 6ýщего собрания собственников JrlЪ от << дrq >>

2О /? года.

3. ,Щополнить Щоговор пунктом 3.3.30 следуюlцего содержания;

<<Заключать договоры о предоставлении коммунчrльных услуг (<прямые догоВоры с

РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжония, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услУг По

обращению с твердыми коммунальными отходами с регионаJIъным оператороМ По

обраrцению с твердыми коммунальными отходами) в случае принятие (в порядке подп. 4.4 rl.

2 ст.44 ЖК РФ) Собственниками решения о закJIючении СобственЕиками, деЙствующими от
своего имени, в порядке, установленноN{ жк рФ, укzванных договоров, не позднее 30

календарных дней с момента принятия Собственниками соответств},ющего решения).

4. Излохrить п},нкт 3.4.9 Щоговора в след),ющей редакции:
<З.4.9. Заключать договоры о предоставлении коммунiLтьных услуг (кпрямые договоры

с РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание УслУг по

обращению с твердыми коммунальными отходами с регион€rльным оrrераТоРОМ ПО

обращениЮ с твердыNIи коммунальЕыми отходами), действуя от своего имени, в порядке

подп. 4.4п.2 ст.44 ЖК РФ.).

5. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следуюrцей редакции:

площади помещения, включzш,:

г.

заключено на основании



- за содержание общего имущества многоквар,шрного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п"

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

., если иное не предусмотрено Протоколом

(решением) общего собрания собственников помещений:

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решениеМ) обrцегО собраниЯ собственников помещений,>

содержаниrI общего имущества
не rrредусмотрено Протоколом

содержания общего имуцIества
не предусмотреЕо Протоколом

6. Изложить пункт 4.4 Щоговора в следуIоЩей редакции:
к4.4. РасчётныЙ периоД пО настоящемУ До.о"орУ устанавлИвается в 1 (один)

календарный месяц.

7. Щополнить пункТ 8.1 Щоговора положениями следующего содержания:

к,Щоговор считается продлённым на очередной срок в случае заключенияина ус,]Iовиях

дополнительных соглашений и протоколов (решений) общих собраний Собственников,))

8. Изложить пункт 8.5 Щоговора в след},ющей редакции:
к8.5. Управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения или

расторжения Щоговора обязана псредать техническУЮ ДОК)ПчIеIIтацию на многоквартирный

дом и иные связzlнные с управлением таким домом документы, кJIючи от помещений,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и

оборулование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им,

u*roui выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо

жилищному или жилищно-сц)оительному кооперативу либо иному специализированному

потребительскому кооперативу, а в слrIае непосредственного уIIравления таким домом

собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, }казанному в

решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким

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

выборе способа управления многоквартирным домом, любому собственнику помещения в

таком доме.)

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

прилагаемым Приложениям J\Ъ 8 и JtlЪ 9 к настоящему Щополнительному согJIашению к

Щоговору.

10. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJUIются

неотъемлемой частью Щоговора.

11. Настоящее !ополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до датц согласно п, 1 настоящего Щополнительного соглашенияип,

8.1 Щоговора,



1

frриложение:
t. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надле}кащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственникЕlми на общем собрании - Приложение J\ф 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. Ленинградскiu{, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
'fел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: четЬа.чеrЬа. 3 3 @mail,ru

2fиректор А. Егоркин

собственпики

Феоктистова Вера Николаевна
(Ф alut uлuя, И:vя, Оmче сmв о пол н о сmью)

кв.69. д. 36/2 по ул. Ленинградская
паспорт 17 02 962906 выдан З0.|2.2002г,

Вербовским отделением милиции
УВ,Щ округа Муром
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к договору управления многоквартирным домом Лъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

а 20п г.

ГIредложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания
обrцего имущества мноfоквартирного доп{а:

Состав тариrфа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 36 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

аl. РаГrtlrгы по \/правлению МКД 4,48
2 Работы по содержапию общего имуIцества МКЩ: из них 18,35

2-L Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0.57
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,80

Z. -э Осмотр и содержание системы электроснаблсения 0,74
2"4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0,22

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
26 Содержание и очистка мусоропровода 0,б8
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) I,76
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3.07
2.t0 Промывка системы отопления 1.25
2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,08
2.12 Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 0,00
2.13 У (iclpKa _rIестничных клето1( 2.50

Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт подъезда J\Ъ 1 - З,79 руб.
Замена лежака системы ХВС в подвале (60 м.п. труб, 1 шт. задвижка, 38
вентилей) - |,79 руб.
Замена запорной арматуры на десяти стояках системы отопления (20 шт.) -
0,2З руб.
ЗаT лена спускников на приборах системы отопления (9 эт.) - 0, 1 2 руб.
Ремонт электрощитов (Зб квартир) - 1,бб руб.
Закупка и установка почтовых ящиков (72lлт.) - 0,79 руб.
Установка светильников с датчиками движения (2 шт.) - 0,08
Приобретение и установка лавочек у подъездов (2 шт.) - 0,21 руб.

8,67

И[того тариф 31,50
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
3,94

.1 l Электроэнергия 2,99
Горячая вода 0,45

4з Холодная вода 0,05
Всего тариф 35,44

Испраtlленлlя не до пускаются.

18

l00 1

собственники
Феоктистова Вера Николаевна
кв.б9, д. Збl2 по ул. Ленинградская

\)}
io

20l8 года

в,А.)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ПЬ 9

Тариф, утвержденный собственпиками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома ЛЪ 3б корп.2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1 Рабоrгьп по \IIIDаЕлению МкД 4"48
z Работы по содержанию общего имущества МК{: из них 15,85

2,I Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,5,7

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

1,80

1- -1 Осмотр и содержание системы электроснабNiения 0"14
1А
Z- -+ Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0.22

a<
-J Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,68
2"7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1.76

2"9 содержание и благоустройство придомовой территории з"07
2.ю Промывка системы отоп.пения 7,25

2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,08
2,\2 !ератизация, дезинсекц?tя, дезинфекция 0,00
2,\з Уборка лестничных клеток 0,00

э Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт подъезда NЬ 1 - З,79 руб.
Замена лежака систеIчIы ХВС в подваJIе (60 м.п. труб, 1 шт. задвижка, 38
вентилей) 1,79 руб.
Замена запорной арматуры на десяти стояка( системы отопления (20 шт.) -
0"23 руб.
Замена спускников на приборах системы отOпления (9 эт.) - 0,12 руб.
Ремонт электрощитов (36 квартир) - 1,66 руб.
Закупка и установка почтовых ящиков (72 пт.) - 0,79 руб.
Устаrrовка светильников с датчиками движения (2 шт.) - 0,08
Приобретение и установка лавочек у подъездов (2 шт.) 0,21 руб.

8,67

и[rгого тариф 29.00
А
+. Содержание ОИ на ОЩlН (по фактическим расходам, включаJI

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
з,94

4.1 Электроэнергия 2,99
д)a-L Горячая вода 0,45
4,з Холодная вода 0,05

Всегсlтариф 32,94

кУ
оос

собственники
Феоктистова Вера Николаевца
кв.69, д. Збl2 ло ул. ЛенинградскаrI8

l0i] l
г.

1, 0 7.20l 0l8 года

в.А.)

(подпись)


