
г. Муром, ул. Деццццвддсlсад , д. ЛЪ 19

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>,

<Управляюrцая организация), в лице Щиректора Егоркина
действующего на основании Устава, с одной стороны и

многоквартирном доме
обл., именуемые

серии
оДа, ,l

J\ъ

поме
д. JtlЪ

в
егося собственником кв. чкzLзан

выдан

а вместе именуемые <<Стороны>>, закJIючили настоящее .Щополнительное соглашение к

.Щоговору управления многоквартирным домом JЮ 50/l7 от 01.08.2017г.. (далее -,ЩогОВОР) О

нижеследующем.

l. Стороны пришJIи к соглашению о продлении (без перерыва) , вышеукiванного

Щоговора на 1 (один) год с момента окончани срока его действия согласно п. 8.1 ,ЩОгОВОРа

на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно наСтОЯIЦеМУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Щоговору управления многоквартирным домом Nэ

,Щополнительному соглашению к !оговору.
2. Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору

0 l. tl t. ?018
г.20

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

по адресу: ул.
в дальнейшем

D
t/

на основании
от()

З.,Щополнить Щоговор пунктом З.З. 3 0 следующего содерж анvIя|

<Заключать договоры о предоставлении коммунальных услуг (<прямые договоры с

РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведеЕия, электроснабжения,
газоснабжения, отогIления (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услУГ ПО

обращению с твердыми коммунaльными отходами с региональным оператором По

обращению с твердыми коммунzulьными отходами) в слr{ае приIu{тие (в порядке подrr. 4.4 rl.
2 ст.44 ЖК РФ) Собственника}4и решения о заключении Собственникilми, действующими оТ

своего имени, в порядке, установленном ЖК РФ, указанных договоров, не позднее 30

календарных дней с момента принятия Собственниками соответству,юlцего решения).

4. Изложить пункт 3.4.9.Щоговора в след},ющей редакции:
<З.4.9. Заключать договоры о предоставлении коммунaльных 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 коммунzшьными отходами с региональным оператороМ ПО

обращению с твердыми комм}rн_аJIьными отходами), действуя от своего иМеНИ, В ПОРЯДКе

подп. 4.4л.2 ст.44 ЖК РФ.).

5. ,Щополнить Щоговор пунктом З,2.2З следующего содержания;
<З.2,2З.В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении деЙствия

Щоговора (без причин и их обэяснения) расторгнугь Щоговор в порядке положеЕиЙ п. 8 СТ.
,/

(()



2

,|62 .Ж:К РФ или откiLзаться от его продления (г:рекратить !оговор) в порядке пL).'.,;,-:_,lil ] l]

ст. 162ItК РФ. уведомив Собственников согласно положениям п. 8.3, 8.4, 8.7 .Щоговор:

6, Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2.Плата за услуги, укz}занные в t 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

размере _З6_ рублей _78_ копеек за 1 (один) квадратный метр общей
площади помещения, включzlя :

- за содержание общего имущества многоквартирного дома _l4_руб.
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома _|7 _
- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

руб. _00_ коп.;

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в цеJu{х содержания общего имущества
многоквартирного дома _0_ руб. _02_ коп., если иное не предусмотрено Протоколом

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома _0_ руб. _20_ коп., если иное не rrредусмотрено Протоколом

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома _0_ руб. _З4_ коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений. >

7. Изложить пункт 4.4.Щоговора в следующей редакции:
к4.4. Расчётный период по настоящему fоговору устанавливается в 1 (один)

календарный месяц.

8.,Щополнить .Щоговор пунктом 4. 14 следующего содержания:
<4.|4. Размер платы согласно ш 4.2 Щоговора на очередной и каждый последующий

период действия Щоговора утверждается Собственниками на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме на основании предложения Управляющей компании не
позднее даты окончаниJI действия,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

Обязанность tIо созыву и проведению общего собрания лежит на Собственниках, и
Управляющая компания не обязана инициировать иlили обеспечивать rrроведение

укiванного общего собрания.
В случае, если собственники не принимают решение об установлении размера платы в

полном соответствии с рzrзмером, предложенном Управляющей компанией (по любой
причине, в том числе, отсутствие кворума, непроведение собрания, непроведение собрания
или неоформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо принимают решение об

установлеЁии гIлаты, рЕLзмер которой меньше рчtзмера, предпоженного Управляющей
компанией, то ,.Щоговор на очередной срок считается незаключённым и считается
прекращённым согласно п. 8.3 ,Щоговора с момента истечения срока действия .Щоговора
согласно п. 8.1 Щоговора>.

9. Щополнить пункт 8.1 ,Щоговора положениями следующего содержания:.
кЩоговор считается продлённым на очередной срок в сJгrIае зчжлюченияина условиях

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

10. Изложить пункт 8.З .Щоговора в следующей редакции:
<8.3. Щоговор может бьтть расторгнут Управляющей организацией в одностороннем

порядке в любой момент времени на всём tIротяжении действия Щоговора, и УправляющаlI
организация может отказаться от продления действия ,Щоговора, в случае непринятия
Собственниками решения на обrцем собрании Собственников о рiLзмере fIлаты, с учетом
предложений Управляющей компании, согласно п. 4.14 Щоговора.

74 коп.;
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Во исполнение п. 4.14 .Щоговора УправJuIющzuI компания направJuIет Собственникам
предложение о pzвMepe платы на очередной период действия ,Щоговора не позднее чем за 30

календарных дней до даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора.
Направление Собственникаrчr указанного предложеЕия осуществJuIется путём

направления почтовым отправлением или передача нарочным укчtзанного предложения
председателю Совета, членам Совета многоквартирного дома и лицу, уполномоченному
собственниками помещений в многоквартирном доме на подписание ,Щоговора. С этого
момента обязанность по направпению предложения является исполненной надлежащим
образом (иных направлений иным лицаNd не предусмотрено и не обязательно).

В этом случае укzLзанные лица обязаны созвать общее собрание собственниКОв
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об }"тверждонии нового размера плаТЫ

и о продлении действия ,Щоговора и предоставить Управляющей компании подлинник
протокола общего собрания с rтринятыми решениями не позднее даты окончания деЙствия

Щоговора сог-цасно п. 8.1 ,Щоговора.
В случае невыполнения одного или нескольких требований настоящого пункта ЩоговОР

считается незаключённым на очередной срок и rrрекращённым с даты окончания деЙствия

.Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.
В этом случае Управляющая компания не обязана оказывать услуги по управлению

многоквартирным домом с даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.i !оговора
(управляющzu{ компания не обязаrrа оказывать услуги до вьтбора нового способа }цIравления
или новой управJu{ющей компании)>.

1 1. Изложить пункт 8.4 Щоговора в следуIоrцей редакции:
к8.4. УправляющаJ{ компания имеет право в одностороннем порядке в любое время на

всём протяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть ,Щоговор в

порядке положений п. 8 ст, \62 ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чем за 30 дней
до предполагаемой даты расторжения Щоговора.

Ншлежащее уведомление Собственников осуществJIяется путём направления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
членам Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписание ,Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
наJIичия в доме помещений, находящихся в муниципальной собственности), размецения
уведомления в газете г. Мурома и на официальном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по уведомлению Собственников явJIяется исполненной надлежащим
образом (иных }ъедомлений иным лицilNI не предусмотрено и не обязательно).

В случае выполнения действий, указанных в настоящем пункте ,Щоговора, Щоговор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении,Щоговора.

Управляющzul компания не обязана инициировать иlилм обеспечивать проведение
общего собрания Собственников с целью продления, заключения нового договора
управления, выбора иного способа управления или расторжения действующего .Щоговора

управления (указанные действия являются правом, но не обязанностью Собственников).
В этом случае Управляющая компания не обязана оказывать услуги по }тIравлению

многоквартирным домом с даты предполагаемого расторжеЕия Щоговора (управJIяющая
компания не обязана оказывать услуги до вьтбора нового способа управления или новой

управляющей компании) >.

12. Изложить пункт 8.5 Щоговора в следlтощей редакции:
к8.5. Управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения или

расторжения Щоговора обязана передать техническую документацию на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений,
входящих в состав обrцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имуtцества

r/



собственников помещениЙ в многоквартирном доме, и иные технические cpeJcTBa и
оборулование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и уIIрrrвпеЕия и\r-

вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жлътья -тибо
жипищному или жилищно-сц)оительному кооперативу либо иному специализированЕо}l\-
потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления тЕIким доltIо\I
собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в

решении общего собрания дчtнных собственников о выборе способа управления таки,\I

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

выборе способа управления многоквартирным домом, любому собственнику помеIцения в

таком доме.))

1З. Изложить пункт 8.7 ,Щоговора в след}.ющей редакции:
<8.7. УправJuIющаrI компания имеет право в любое время на всём протffкении действия

Щоговора в одностороннем порядке (без причин и их объяснения) прекратить действие
!оговора в порядке положений п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чем
за З0 дней до предполагаемой даты прекращения действия Щоговора.

Надлежащее уведомление Собственников осуществляется путём направпения
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
членам Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственникЕlI\{и помещений
в многоквартирном доме на подписание Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
наличия в доме помещений, находящихся в муниципальной собственности), размеIцения
уведомления в газете г. Мурома и на официальном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по уведомлению Собственников является исполненной надлежаIцим
образом (иных уведомлений иным лицам Ее предусмотрено и не обязательно).

В случае выполнения действий, указанных в настоящем пункте Щоговора, .Щоговор
считается прекращённым с даты истечения срока действия ,Щоговора согласно п. 8.1

,Щоговора.
Управ"шяющая компания не обязана инициировать и/иllлт обеспечивать проведение

общего собрания Собственников с целью продления, закJIючеЕия нового договора
управления, выбора иного способа управления или расторжения действующего ,Щоговора
управпения (указанные действия явJLяются IIравом, но Ее обязанностью Собственников).

В этом сл)чае Управляющая компания не обязана оказывать услуги rrо )дIравлению
многоквартирным домом с даты окончания действия .Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора
(управляющчш комrrания не обязаrrа окЕ}зывать успуги до выбора нового способа уrrравления
или новой управляющей компании)>.

14. Изложить Приложение J\Ф 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаемьтм Приложениям JtlЪ 8 и JtlЪ 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

'Щоговору.

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

16. Настоящее Щополнительное соглашение к !оговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего,Щополнительного соглашенияип.
8.1 Щоговора.



Приложение:
tr. Предложение Управляющей компании по работалt, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение JrlЪ 8 к .Щоговору

управления многоквартирным домом.
2,Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: Ззз40|9479
КПП: З3З401001
Адрес: ул. Ленинградск.u{, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru

Дире А. Егоркин

собственники



приложЕниЕ.]\lъ 8

ltrредложение Управляющей компании по работам, необходимым для падлежащего содержания
оо

Исправления не допускаются.

)

д. l8
з340 100 1

щего имyщества многоква ого дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Njl 19 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 1,48
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |7,24

2.I Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,57

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

|,70

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74

2..1 Осмотр и содержание системы гiвового оборудования 0,25

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.53

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 содержание и благоустройство придомовой территории 4,28

2.10 Промывка системы отопления |,25
2"|I Сбор, вывоз и }"тилизация ТБО 4,27
2,.12 Уборка лестничных кJIеток 2,50
2.1з ,Щезинфекция, дератизация, дезинсекция 0

л, Тек5,щий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт подъездов - 6,65 руб.
Частичный ремонт кровли (10 кв.м.) - 1,55 руб.
Ремонт козырьков над входами в подъез дьl - 2,70 руб.
Замена ступеней на первом этЕDке в двух подъездах - 1,00 руб.
Замена стояков системы ГВС (4 шт. по 4 м. диаметр 25 мм.) - 2,05 руб.
Замена стояков системы ХВС (2 шт. по 4 м. диаметр 25 мм.) - 1,85 руб.
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления на чердаке, ремонт
теплоизоляции труб отопления - 1,80 руб.

17,00

Итого тариф з8"72
4 Содеряtание ОИ на ОЩН: из них 0.5б
41, Электроэнергия 0.34
42 Горячая вода 0.20
4з Холодная вода 0.02

Всего тариф 39,28

(подпись)

кин В.А.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тарлrф, утвержденный собственни}iами на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 19 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48

2 Работы по содержанию общего ип{ущества МКЩ: из них l4.74
2.I Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJToB 0,57
^) Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
|,70

]з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,,74

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,25

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
26 Содержание и очистка мyсоропровода 0

i.1 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.t5
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.28
2" 10 Промывка системы отопления \.25
2.I\ Сбор. вывоз и 1,,тилизация ТБО 4.27
2.12 Уборка лестничных клеток 0
a la
-_:. l _] !езинфекция, дерати зация, дезинсекциJI 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт подъездов - 6,65 руб.
Частичный ремонт кровли (10 кв.м,) - 1,55 руб.
Ремонт козырьков над входами в подъезды - 2,1 0 руб.
Замена ступеней на первом этiDке в двух подъездах - 1,00 руб.
Замена стояков системы ГВС (4 шт. IIо 4 м. диаметр 25 мпл.) - 2,05 руб.
Замена стояков системы ХВС (2 шт. по 4 м. диаметр 25 мм.) - 1,85 руб.
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления на чердаке, ремонт
теплоизоляции труб отопления - 1,80 руб.

17,00

Итого тариф 36,22
4 Содерлсание ОИ на ОЩН: из них 0,56
4I Электроэнергия 0,з4
42 Горячая вода 0,20
4з Холодная вода 0,02

Всего тариф зб,78

Исправления не допускаются.

(У
ооо

19 по ул. Лениrrградская

(подпись)

a
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