
г. \Iyptlпt, 1,л. ,Д,ЛЪ ,(

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАIПЕНИЕ Лi2

к Щtlгtlвtlру управления \{ногоквартIrрным ломом ЛЪ о,г

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в д&rIьнейшем
<Управляющая организация), в лице !иректора Егоркина Василия Александровича, действующего
на основании Устава. с одт+ой стороны и

Собст,венники помеrценилi" pactIo. lo)l(ct{Hbix в }1l]()lокварIирнL)]\l .loмc rro адресу: Ул. ЗO;еl'
Победьт, д.,\Г9 2, г. N{уроп,т. l}.rалиьtирская обл.. иl\lенуе\4ьlе в дiuIьнсйшсп,t <<Собственники). в лице
Корниевой Наде;кды -Васильевны, яв,i]яющейся собственником кв. Nc 22 указанного jloмa, паспOрт

серии 1711 ЛЪ \49420 выдан к()З> ноября 2011 года, выдан МО УФN4С России по Владиптирской

1. Стороны пришJIи к соглашениIо о прол.ltении (без rrepepbTBa) вьтtпеуказанного flсlговора с

N,fo\{eнl,a окоIIчаIIии срока его дейст,вия col,lalc}Io II. l i.l /{ol,clBopa Htl \/с,-]оRиях ,Г{огсlвора с

и:]\,IенеIJияl\,ти и j]olIo]tHel{I{rl \,l tl cOl,jlacH() настояIIlс\т1 .I{оrlо,rни le.lbHoM}, соl,]lаLuеникl к f{огсtвсlр1,.
2. F{ас,гояшlее fJoltcl. lHli le_Ibt{oe ct)I _Iat{Ictl!ic к ,I{оrоr]ор), зак,ltоLIсlIо IIа основании ПротокоJIа

(решения) обtllсгtl ссlбраltltя собс tвеHHltKoB Лч / от (( ) ,-!,d,rl)/ t*,{

20 1,o-1l1.

З, I,1з,rо;кить п\,нк,I z1.4 /{огсlвора в c,IIcд),tclttIeli ре, Iакllии:
<<;l,;l. JLraTa за \lс_ll\ги_ \,казанt{ьlе l-] l;. ,1 ,] Llасl()яlllеl о /{сlг()l]ора. _l_tя собсlt]еl{}-{ икоt] }ки]Iых

ltol\lellleHиit _r сlilttав,ll.l}]Llю,l ся R pa,]\Icl)c .,Д| [l' ll\ б lcli Kollccк за l (о:tигt; квадраttt ый
плетр общеtj tt:tсlщttди llоNlеl]{еIlия" BK,I}o(Iarl :

- :]а тск)-щий ремонт общего и]\1ущес,rва \,{ноI-о_цвартир р) б KolI.:
- tll \ прilв_lеIlис MHoloкBapl ирньI\I _]o\lo\l i гt б .:

-:]а копtlt,l\,rttLпьtтый pL,cvpc (хt,l_lо;{гtая Bcl;la) в це.:trlх со]ерх(а}{ия сlбш{сt,о и\,l1:tlцga,, uu

\,{ногокваl]тI{рног() .,!o\,Ia La' р),б. {|з кс)п.. ес,-ти и}Iое не llpe. t) с\l(),гре}{о [IpoToKo',robt (pettleT-lTleM)

обпIет,tl собраtl ия собс гвсlt tlиtiо t] I lO \l е l t Le tt и ti :

- за ксlrtrtt,налыtый рес)]рс (L,оряlчая tsода) в IIеjIях соilер)*tания общеt,о иl\{),щес,I,ва

многоквар,г]lрт]ого дома / руб, Kot].. ес.-1и иное не прелус\{о,грено llpol,oкo_|toм (решениепr)
общего собрания собственtтиков по\{ещений:

- за кOlчIN{\,н[l-тьттый 
., рl,с),рс (элсктрсl lltсргття) в I{e_lrtx со.lср)(ания оСlulсгсl иl\{yщсства

\,1l{o1,oKBap,l 1,1 p}]ol,() .l()\ta Г pr б Koll,. cc.ltl иll()с tIe прс.,t\с\Iоl,рсt{о llpoTclKcl_,tclr,t (ретrтениепl)

общего сtlбрагtиll собс t BctIIl }l Kot] l jo\lcIllctl l.tii.,,

lI:la,l,a за \с.l\,ги. \казаI{ньtс R L.4.] IItlс,гоящеI,о /{oгoBopa..ll_]lrt собсгвенника I{сяi}{,lого

-'Iощади IIо\4с щсн иrl. в к-,]1о LIilrl 
:

- за тек\ший релtсlтtr-обtttеt,сl и\l\ Iцссltsа \I tioltlкtsартирнt)гo до\Iа рr,б. 7J' кtlп.l
- Ji.t _\lIpit}J. lение \Ill()l ()KljalllиllHbl\l ,|.O\lU\l рiб. л,r{ Kolr.:
- за Ko\I\,I} tтutьrтьтй рес\ l)c (хоjIоj{ная во](а) в цсJlях со.Ilеряiания общего им) щсства

обшеl,о собран l.тя собс,гветтrтLlков ] IONIet цен иir ;

иное не l1ред\,смо,грено IIpoToкoj,IoM (решением)
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l ит{Oс нс lIpe;t\ c\lol,peHo I Ipo гсlксl. .,,: lleTTTetllrel,t)
общего собрант.тяl собстве HH,lKOB по\4ещсгt lt й. ,l

Час l,ь l aprl(la в BI1_1e ]l.]а]ы ]а K()\f\I\ }Iil lbl,{Il]C рсс\ рсь] tJ lIc_]rix c()]lL]piKalIlиrt tltlur- .:,l\ .i].,с lBLl
\1FlОГОКt]аР'ГI{РНОГО:{О\Iа }ТЗ\tеНЯеГСr| i.lIJl()\,IaI'rllteCKИ (бс:з t.tcorlxL):{l,.1 \lосlи ]Iриня,t,ия COt)Tts,lgIc\,il,]_1iir_)
реше]]ия обш{его собранrтя собственНиков) в слYLlае изN,{енениЯ тарифов на сооl ве iСТЗ\ iu)JiIlЙ
КОММУНаrЛЬНЬlti РеС\ РС 14,'И:tИ t{ОР\,rаТивов llотребления соотRетс,гвующего виJа ко\t\f \ н.1_Iьногt]
рес):рса в цеj]яХ содер){iанlrя общегО имVlцес,гва в мноl-окВартирноМ до\tе за расчстньlil ]lcl]Ilt]] IJ
пеl]иод j(ейс,гвия соответств).}оtr(его J(or.OBopa у] lравjIения.

'{. И,з:lсl;кИть IIри,ilо;{еIтие -Nq 8 ll 11ри,rоrксttие ,Nс 9 в ttсltзоl:i рс. Ii}litlии сОI'.IасtIо гIрI]-lаI.ас\Iь] \]
Прт,t,,lо;кеНlrя1,1 ЛЪ8иЛ99кгlасr-сl;ll11еr,тl/ltlпt),I}lи,|,с.lLFто\т\,сог-,lаlтIениtокfl,оr.овtlрl,.

5, П.2.2 l Iрилсlяtен ия Лс 1 /{or-oBopa допо]lнить Illl.fJ в с,,lедl,tсlЩей релакции:
Д) по газоснабжениIо до запорноl,о крана (о,гк;tю.тающего устройсi.ва). расlIоложенt1ого на

о,I,веl-вjIеЕIияtх (otlvcKax) к вну,гриквартирно\,I\.газовому оборулованию.
6, FIастоящес .Г{опсlлниl,е,rlьное coI,_rIaLJ]cHиc и гI ри-цо}liсния к }Jel\4\, явJtяк)l ся Hc1-1 .ьс]\4,|Iс\lогI

lIaL' I bl() Л()l ()lJOllil.

7. ]-lac0,0rlI]tce /{orrtl:rtitl lc lL}]()c c()1 _1allJcllиc
ItодlтI.Iсаr]ия и .,(еl:iс,гв).с-l .Io () 1 .()7.2()2 j l-.

к l{clrO}lсl}]\ F}clvl]acI в си.I!, с l\1o]\{e}iTa сго

Прltлоrкснrrе:
1, [Iред,rо;кение Угlрitв-цяltltцей ко\{панI{lj по рабо tar,l. tтеобхо:(и\tы\1 д,-l}l нt1:.{,|с;1{аtIlегО
обtЦегсl и\,I\'1Цсс ГВа \lНо]'Оквар,гирноI,() . (o\1al lIри.ltl;кение .,\Г" ll к l]огсlвсlрl
\1Ho0,()KBap l ирныNl до\{о\{.
2. Тариdl, для собственникоВ жильlх поN,{еlцений, 1,тверlttдённый собственниками на общем собрании
- Приложение Ng 9 к !оговору управления многоквартирным домом.

со,i(ержани я

уIIравления

вг

Рсквlr:зпl.ьl rl

У ltрав.тяl ttl rrla я Ko}l tI2lll t.l rl

обществсl с огран ичепной ответс гвен нос.гью
<<i3ерба>l

оГРII: ] l j]l]+()()0]8]
ИНtI: j]]40 \91]9
K[III: Зjj4()i001
Адрес: ул, Jlенинградская, д. 18,
г. N4yporrr. I},тадимирская об;l.. 6022()5
Тсл.: (;l92з4)
E-m:ril: r,сr

Щиректор1 А. Егоркин

подписи сторон

Со(lсr,венн1.1lси

коргtиеiза Flаделtда Васи, lbe в на
IrDitlltt ittя l l tlя t )ltt,tLt l]L(]() 11() ill()(l]1,bK)/

кlз.]l. _1. 2 tttl ).|. j0 _]Lq] lJ_ бе]лц
паспорт 171 1 t19120 вьtлан 0З.l 1.20l 1l.

мо уФмС России по В-rrадип,rирской об:lас,ги
Муроме

\

\
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lIрелложение Управляrощей ltoмпании по рабо,гашt, необхrrлимым д.ilr! над.гlе)кашlсго
содержания общеl,о иlиyшIес,I,вil многоквrrртирного доNrа:

CocтaB тaрлlфа по co;lepitta lllltсl
Долrа J\! 2 по улице 30

tI l,ск),шIе\.{}, реiио пl-у

"lrеr-Победы.

CToиlttlcTb
руб./ l tcB. м.

1. Работы по yправJеt{иtо МКД 5.62

2 Рабrrты п0 содержtlнIlю общего имyщества МКД: из них 14,14
2I Ocir,toTp и co,Itepяtaн ие вентиJtяционтlьж KaF{il_ilt]B l .13

2.2 Осмотр и содержание систех,{ы т-орячего и холодноl,о водоснабжения,

водоо,гвеле н и я l.t,t епло снаб){tе}I ия,,гехниLiеское обслуживание ОДПУ

2,68

-. ] Осмотр и содержанис сI{сте\,{ы э-lектростrабжения 0.98

24 Техгtи |lеск(,)е обс-tr /Iiивttt]ис и l]e\loll,t вн\ трен}тих газопроl]одов 0.1 8

25 Осмотр и содержание констр\,ктивных э-те\{еIlтов I,67
26 Содер;кание и оIIистка \1\,соропровода ()

27 Авариl"ltltlе обс. L_r 71il]ljat] l1c ( KL]\ ] .l()c\ l otl}](r) l.jз
28 С)одеря<аtтие -tисРтового об орl,дования ( в т. ч. с,грахованис) 0

2.9 Содерrttание tr б,tагоl,стройствс,l Ilридоl\,{овой территории 4 L))

2.10 Проr,tывка сI,Iсте\Iы отопления 1.25

2.11 Уборка JIестничных клеток 0

2.12 f{езиттфскчия (дезитlсекция_ дсратизацtlя ) 0

_,, TeKr rt(rlii pc\lotl l tlбlцсl,о lI\l\ 1llcc l ва \'IKrI{
Заrtенir загвороt] lta сис|,е\Jе 0ToIljiel-r ияr (2 ш,r .) в коjlодце и зL1l\4ена

заlпорIiоr"1 alр\lа,г\ рь] Hai стояках
Заr,тетtli vLIacTKoB cTorlKoB сис,геNlы кана,Iизации
Заrtена свети_тirтикоt] t] I lоJ,ьездах
}'тегt.lеtl I.1е IlOKO. Irl со с,горотlt t фаса.,Ilt

9,20

l!:зLq,t"itpllф 28,96
4. Со,цср;liirнlrе ОИ lra О;ЩН (tlo сРак,гическt]м расходам. вкл}оLIая

свер\IIор\fатиtsньtе с пр менение\4 еже_\Iеся.tной корректировки): из них
\,23

4| '),rектроэнергия (рассчитано по нормаr,ивч) 07)
42 Горячая вода (рассчитано по норматив1,) 0.,+З

4з Хо_тодная вода (рассчитано гtо норшlаl,ив1,) 0.05
Всего тари(l 30,19

Сос,гаlз тарlrфа по солер?канию II текущеl}fу peMo}ITy

fiома Л! 2 пtl1/.]ицс 30 лсr,Победы. KYN,IL{
CTolrMocTb
руб./ l кв. ll.

1. _Цб 9.цt цq удрз9ле lr ц lo МК/{ ,5,62

2 Рitботы llo co,1epiкit}lI.Iю обlцсl,tl иýI),ulества MKl(: ti,] Hlix
21 OcMoтp и солер}кание вс}{тиJяцIiонных кана_:lоlз 0
2.2 Осыrотр и col{epжaнI{e систеll4ы горяtIего t{ хо;lодного

водоотведения и теплоснаб}кения. техническое обслr
водоснабжения,
живание ОДПУ

0.5 8

2.з Оспtотр ]{ содер}каFIие c].lc,l,e\4 ы lлектро сrтабжения ()

1дLa Техттгt.tсское обс,-tr,;клiв[.iI1иL,_ .,lиLtгI]ос-ги})()ванис t.i pC\4o}l l, t at,JOIlpOI]O. lOB
оl I]ося]ц1.I\сr] к Jl/JГ ()
()ciro гI) lI cO_tcp)ltal| ис K()t]tc t р\ 1( l Ll }]tl bI\ ), lc\lc I] l,()lj25

26 СlолержанlIе и оLIис Iка м }"со porl ровода 0

27 Ав арийно е о б с_ltуirtив ани е (круг.; ro с уто чно ) 1,33

2.8 С]одержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержаtтис и б.па гtlчстройст во гtр и,IIо \4 о t]o й i,ерритсlрии 0

2. 10 Цррдцрдщдgзещэtp ] оlцLедlll (_)

2.1 1 Уборка лестIIичньтх клеток 0

2.12 Щези нфекчия (дез инсекция, дерitтизалия) 0

J Теrсущrrй pe]rroнl, обrцего имущества MKfi
Заьiетrазатворов на систе]\Iе отопления (2 шт.) в колодце и заN,lена 9.20

3,58



заltOрlJ()Й a]p\la1,\ |]t]l }] iI с l.)}iKil\

Зltr,lеltlt \Illic,l"KoI] C]t)!ilrr_)tj a]]cla\ltll liilt]i.1, 1lljlttt].1 lI

Заr,lсгtl"t све l-и,lь]-{ liK()R t] l lсl. (,ьс:].1ах

Yтett,lcTTиe цоко_-lя со стоl]оны фасада
Итого тirриф 18.40

4. Со;lерiкание ОИ на О;ЩН (rrо фактическиN,I расхола]\r. вклк)чая
све]]хIIорN,Iативные с пр}I\,IеF{ение\t с}ксNtссячноЙ коррсктиl]t)Rки)] из }Iих

|,2з

41 Э_чектро:эrтерг}-rя (рассчи,гано гlо норматrтву) 0,75
/1 1+.z- I'оря.tая вода (рассчи гано rtо нсlрп,tативу) 0.4з
л1.t. J Холодная BoJ{a (рассLIитаFIо по норптативу) 0.05

I]сегсl тариф 19.63

Исlt 1laB,,leH ttя trc лOп\,сlt2llо l ся

ссlбстве н ники

Корниева Надежда Васильевна
Кв.22, д 2 по ул. З0 лет Победыкаяд l8

ззз40l 00 l

кин13А)

года

(}/

(полпlrсь)



bi .]оговорY уп|)ilвлеtlltя NlHOt оквартирным домом .]\& 0т, <<

приложЕt{иЕ л! 9

,, п t i4!0л ?0Zl 202l l.

общем соба ный собственr{Ilками на обrцем co0paHltlr
Состав тарифа tlo

l{ома Лч 2
содерiканпI() и т,ек\,щемч ремоtll,Y
l]o ),",llIl{e 30 ;le l, IIобс;tьl.

Стоимость
руб./ l lcB. пt.

1. Работы по \rправлению N{КД 5,62
) Рабо,гьl llo сOдерiкаllиlо обrrlего riNlyпlества МКЩ: из них |4,|4

2I Oclr от р и со_(ер}r.ание ветJтиляl ци огtных кан алов 1.1з

22 Осмотр и содержание систе\{ы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснаб}кения. техническое обслуживание ОДГrУ
Осмотр и содержание системы электроснабжения

2.68

1э 0.9t]
]1L-- TexHtt,tеское обс_r\,киtsание L] l]e]\1онт вI{у,j,ренних газопроводов 0.18

25 L)сiu о,гр }I соJержан и е конструк,ги вных эJ еl\,1ентов |.6]
26 Содержание и оLIистка N{усоропровода 0

2.] Аварийное обслуя<ивание (крчглосуточно) 1,зз

28 С- одержаrти е,l tи фl овсlго обор1,.,tо ван и я (в,г, ti . сl,рах ( )ван и е) 0

2,L) С одерrка н и е и благоl,с rроt:i с гво п ридом о вой терриl-о]]],rи 1.L)2.

2.10 l IpoltT,tBKa crtcl,e l\{ ы ото п_,Iеtl ия 1,25

2.|| Убо рка jтестниLIных Kj]eToK ()

2.\2 Дези нфекция (де:зинсекция. дератизаци я) 0

J TeKr lIllti:t pe}IotIT обтrlеl,о }l}Iущества \lIK;]
Заrтс,tt:t ,ji1,1вOроR t{|l cLIcTc\lc (),l()LLlе}IIJя 12 Llrl..) ll ко-]одllе }l за\,IсI{il

заtttiрlttlй ap\Iil l,\ рl)1 tlii с l()rl ка\
Уl,еtt,tetttle ]l[)Ko_-Irl сt-l с iороItы t|laca_la

8,45

Итого тариф 28,2|
4. Со;lср;*tание ОИ lla ОrЩН (Tro фак,гически\,I расхода\{, включаrI

свеl]хt-Iор\,Iативнь]е с пр \{енение]\{ еже]\тесячнсlй корректировки): из них
1,23

1.| l)-lекr,роэнеl]гия (расс,lит:tно псl Hoprta l,ив1 )
() 75

д,) I'орячая вола (paccLIlll,aнo llо норп,lirтиву) 0,4з
4з Хil,rодная водir (расс: r{I{TaIIo по н о рvаr,и ву) 0.05

всего гариф 29,44

Сос гав ,гарифа

{опrа -lYч 2

ll0 cO]ep}Kiltl}llO
Il0 },.lItцe 3() ,rc г

[l TeliYIlцei\lу peNlOHl,v
lltlбс,lы. кУNIИ

С,т,tlимосr,ь
руб./ l кв. пr.

l. Работы по yпрrrв"гIеник) МКД 5.62
2 Рабоl,ы по сOдер}кilllию общегсl tlмyulества N{КЩ: из них 3,58
2| ()cirtoTtэ l] содержание вентI,Iляционньlх каF|а.]lоts t)

2.2 Осмотр и содержание системь] горяr{его и холодного вdдоснаб;кеrтия.
водоотведения и теп.rоснаб)ttе}lr{я. Tcx}{ltIIecKttc обс:тr жива}] t,le OllI lY

0.5 8

/.э Осмотр и соllержание сис,гс\ть t )_гtсктрос н аб;ке гl и я ()

24 'l'exTttt.lecKoe обс_,l\ 7|i1.1 BaIILIc. _lиl}1,1Iос,t,ироl]l,tt] ис и pei\tO}l l l а,Jопроt]одов
oTI-] ocrl tllихсrI к t]/JГ'о

()

2.5 Оспtt_lтр и содержание конструктиI]ньж элемен гоts \.67
2.6 Со;tерхtание и оLIистка \,t\rсоропровода 0

21 Аварийтrое обс-гrуlкиван ие (кру,г_r r о с ч,гоI l н о) 1. j]
28 Содержание _lтифтового обору2lования (в T,LT. страхование) 0

29 Содеря.ttтrие lr благсlуcr ройствсl придо]\Iовой территории 0

2.|0 l Iрсlп,tывка системы oTolljIения 0

2.|| Уборка JестниLIных к,петок 0

2.I2 с Jи l I(|)eKI lия (,-1с,iи l IсскциrI изатдия) 0

J 'Гскl,ulllii pc;vlotl l сlбlцсl,tl tl}I\ II(cc,I ва NIltjl
Зltлtсlта,Ji.tlвороlJ нalсисlс\lсоl()I1.1еllия (2 Lr; г.) вксl_тtlJllс и,Jа\lена
зltltclplttll;l ilp\lilIvpl)I }{а с lоякil\
YTett-,leгt tte lloKсl]lrl со c,I opoIIt,t (laclt, ta

8,45

Итоl,о ,га 17,65

т



4. Содер;канlrе ОII на OJH (lto факr-и,{еским расходам, tsкJIюLlая

свер.хнор\IетIlRньjе с прI1\Iенение]\,I ежемеся.tttой корректировки): и:] FIих

L,23

41 Э.tс KTl,.tl э н е р г }-l я ( рассчитан о по но рмати ву ) r) 75

42 Горячая во:а (рассLIитано по нормативу) 0.4з

4з \rl.-то]ная вода (рассчитано rro норrtа,гиву) 0,05

t]aa-r,,гзрl11(1 18,88

Собсr-веннt.tки
IiopH rleBa }Iа,rсж;rа l]асtI.п ьевна


