
к Щоговору

г. Муром, ул.30 лет Победы, д. NЪ 9/3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ ,/
управления многоквартирным домом J\b

г. Муром, Владимирская обл. )) 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем

<Управлlяющая организация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действ}тоЩего на основаIIии Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньж в многоквартирном доме по адресу: ул, З0

лет Победы, д. ]ф glЗ, г. Муром, Владимирская обл., имоЕуемые в Да,тьнеЙшем

ксобственники)), в лице Желтовой Йр""", Витальевны, явJUIЮЩейСЯ СОбСТВеНЕИКОМ КВ. J\Ъ 17

указанного дома, паспорт серии 1703 Ns 951659 выдан к17> 11 2008 года, выдаЕ МРО уФмС

20 год?, с лругой сlороны,

г.

Щоговору управления многоквартирным домо

-.Щоговор) о нижеслед},ющем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

,Щоговора "u 
t iол"") гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 Щоговора

на условиях ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояIцему

,Щополнительному соглашению к .Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору на основании

от()о собрания собственников Jф

года.

З.,Щополнить,Щоговор пунктом з,3.3 0 следующего содержания:

кзаключать договоры о предоставлении коммунальньгх услуг (кпрямые договоры с

РСо>: договорЫ холодногО и горячегО водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,

газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с Рсо, договоры на оказание услуг по

обращению с твордыми комм}.нальными отходами с региональным оператором по

обраrчению с твердыми коммунальными отходами) в слутае принятие (в порядке подп, 4,4 л.

2 ст.44 Жк РФ) Собственниками решения о зЕtкJIючении СобственЕиками, действуюЩими оТ

своего имени, в порядке, установленном жк рФ, указанньIх договоров, не позднее 30

календарньж дней с момента принятия Собственниками соответствующего решения).

4. Изложить пункт 3.4.9 ,Щоговора в следуIощей редакции:
<<з.4.9.Зак_пючать договоры о предоставлении коммунzrльньгх услуг (<прямые 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 регионаJIьным оператором по

обращению с твордыми коммуншIьными отходами), действуя от своего имени, в порядке

подп. 4,4 т1.2 ст. 44 жк РФ.).

5. ,Щополнить ,Щоговор пунктом з.2.2з следующего содержания:.

кЗ.2.2З.В одностороннем rrорядке в любое время на всём протяжении действия

Щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть ,Щоговор в IIорядке положений п, 8 ст,
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n62 ЖК РФ или отказаться от его продления (прекратить .Щоговор) в порядке fIопожений п. б
cT.'162 ЖК РФ, уведомив Собственников согласно положениям п. 8.З, 8.4, 8.7,Щоговора.>.

6" Изложить п}.нкт 4.2 *Щоговора в спедующей редакции:
<<4.2.Плата за услуги, указанные в л. 4.\ настоящего Щоговора, устанавливаются в

IIJIощади помещения, включая:
- за содержание обrцего имущества многоквартирного дома /.Г руб. коп.;

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммуна,тьный ресурс (холоднzrя вода) в целях содержания общего им}тцества

Idногоквартирного дома D руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом

фешением) общего собрания собственников помецений;

фешением) общего собрания собственников помещений,
- за коммунаrrьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

7. Изложить пулкт 4.4 Щоговора в след},ющей редакции:
к4.4. Расчётный период по настоящех4у Щоговору устанавливается в 1 (один)

календарный месяц.

8. Щополнить,Щоговор пунктом 4.14 следующего содержания:
к4.|4. Размер платы согласно л. 4.2.Щоговора на очеродной и каждый последующий

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

Обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на Собственникzlх, и
IУправляющая компания не обязана инициировать иlили обеспечивать проведение
укzванного общего собрания.

В случае, если собственники не принимают решение об установлении размера платы в
полном соответствии с размером, предложенном Управляющей компанией (по любой
причине, в том числе, отсутствие кворума, непроведение собрания, непроведение собрания
rл:rи не,оформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо принимают решение об

)/становпении платы, piвMep i<оторой меньше размера, предложенного Управляющей
компанией, то Щоговор на очередной срок считается незаключённым и считается
прекраrцённым согласно п. 8.3 .Щоговора с момента истечения срока действия Щоговора
согласно п. 8.1 !оговора>.

9. Щополнить tIункт 8.1 .Щоговора положениями следующего содержания:.
кЩоговор считается продлённым на очередной срок в случае заключеЕияина условиях

лополнительных соглашений и протоколов (решений) общих собраний Собственников.>)

10. Изложить пункт 8.3 Щоговора в следующей редакции:
к8.З. Щоговор может быть расторгнут Управляющей организацией в одностороннем

порядке в любой момент времени на всёпt rrротяжении действия Щоговора, и УправляющаJI
оргаЕизация может отказаться от IIродления действия ,Щоговора, в случае непринятия
Собственниками решения на общем собрании Собственников о размере платы, с 5птетом
предложений Управляющей компании, согласно гt. 4.|4 Щоговора.
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Во исполнение п. 4.14 Щоговора УправJIяющiш компаниJI HarrpaBJuIeT Собственникам
предлоя(ение о рiвмере платы на очередной период действия ,Щоговора не позднее чем за З0
календарных дней до даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 ,,Щоговора.

Направление Собственникам указанного предложения осуществляется путём
направления почтовым отправлением или передача нарочным укzванного предложения
председателю Совета, членам Совета многоквартирного дома и лицу, уполномоченному
собственниками помещений в многоквартирном доме на подписание !оговора. С этого
момента обязанность по направлению предложения явJшется исполненной надлежащим
образом (иных направлений иным лицам не предусiиотрено и не обязательно).

В этом случае укчLзанные лица обязаны созвать общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об утверждении нового р€вмера платы
и о продлении действия ,Щоговсlра и предоставить Управляющей компании подлинник

протокола общего собрания с rrринятыми решениями Ее позднее даты окончания действия
f[оговора согласно п. 8.1 !оговора.

В случае невыполнения одного или нескOльких требований настоящего пункта Щоговор
считается незаключённым на очередной срок и прекращённым с даты окончания деЙствия
Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

В этом случае Управляющая компания не обязана оказывать услуги по управлению
N4ногоквартирным домом с даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора
(управляющiu{ компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управления
или новой управляющей компании)>.

1 1. Изложить п}тIкт 8.4 .Щоговора в следуIощей редакции:
к8,4. Управляющzu{ компания имеет право в одностороннем порядке в любое время на

всём протяжении действия,Щоговора расторгнуть Щоговор в порядке положений п. 8 ст. Х62

ЖК РФ, }ъедомив Собственников не позднее чем за 30 дней до предполагаемой датьт

расторжения Щоговора.
Надлежаrцее уведомпение Собственников осуществляется путём направления

почтовым отправлением или передача нарочным письменного }ъедомления председателю,
членам Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписание Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
нzLпичия в доме помещений, находящихся в м}.нициrrальной собственности), размещения
уведомления в газете г. Мурома и на официа,rьном сайте Управляюrцей компании. С этого
момента обязанность по уведомлению Собственников явJIяется испоJIненЕой надлежащим
образом (иньтх уводомлений иным лицzrм 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.

Управляющirя коI\4пания не обязана инициировать иlиlм обеспечивать проведение
общего собрания Собственников с целью продления, заключения нового договора
управления, выбора иного способа управпения или расторжениlI действующего Щоговора
управления (указанные действия являются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом случае УправляющЕuI компания не обязана окzlзывать услуги по управлению
мtногоквартирным домом с даты предполагаемого расторженrая Щоговора (управJuIющая
компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управления или новой

управляющей компании) >.

12. Изложить пункт 8,5 !оговора в следующей редакции:
<8.5. УправляющаJ{ организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения или

расторжения ,Щоговора обязана передать техническ).ю докуN,{ентацию на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества
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собственников IIоNIеIцениЙ в многоквартирном доме, и иные технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им,
вновь выбранной 1тrравляющей организации, товариществу собственников жилья либо
жилищному или жилищно-строительному кооперативу либо иному специчrлизированному
потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления таким домом
собственниками помещений в таком домо одному из данных собственников, указанному в

решении общего собрания данных собственников о выборе способа уrrравления таким

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

выборе способа управления многоквартирным домом, любому собственнику помещения в

таком доме,))

l3. Изложить пункт 8.7 !оговора в следующей редакции:
к8.7. УправJuIющiuI компания имеет trраво в любое время на всём протяжении деЙствия

7]оговора в одностороннем порядке (без причин и их объяснения) прекратить действие

,Щоговора в порядке положений п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекраtцения действия !оговора.

Надлежащее уведомление Собственников осуществляется путём направления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
членам Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписание !оговора, Администрации округа Муром (в случае
наличия в доме помещений, находящихся в муниципальной собственности), размещения
)/ведомления в газете г. Муромаи на официа"тьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по уведомлению Собственников является исполненной надлежаIцим
образом (иных уведомлений иным лицам не предусмотрено и не обязательно).

В случае выполнения действий, указанных в настоящем rrункте !оговора, Щоговор
очитается прекращённым с даты истечения срока действия Щоговора согласно п. 8.1

Щоговора.
УправляющЕuI компанI4я не обязана инициировать иJилм обеспечивать проведение

общего собрания Собственников с целью продления, заключения нового договора
управления, выбора иного способа управления или расторжения действующсго ,Щоговора

управления (указанные действия явJuIются прzlвом, но не обязанностью Собственников).
В этом случае Управляющiu{ компания не обязана окЕвывать услуги по уtIравлению

I'4ногоквартирным домом с даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора
(управляющая компания не обязана оказывать услуги до выбора IIового способа управления
rлли новой управляющей компанилt)>.

14. Изложить Приложениd J\Ъ 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилагаемым ПриложеFIиям JrlЪ 8 и JrlЪ 9 к насiояlцему .Щополнительному соглашению к
.Щоговору.

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

16. Настоящее ,.Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.

В.1 ,Щоговора.
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Тrриложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома Приложение J\Ъ 8 к ,Щоговору

упрЕtвления многоквартирным домом.
2,Тариф, утверждённый собственниками на общеп,т собрании - Приложение NЬ 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной
ответственностью кВерба>

ОГРН: 113ЗЗ34000282
ИН[I: Ззз40|9479
КПП:333401001
,.d,дрес: ул. Ленинградск.ш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-пrail: чеrЬа.ч

й,Q

А. Егоркин

собственники

Побqддд

(п оdпttсь)
1',+/т
iic
'-l t



прило)tЕниЕ лъ 8

к договору управления многоквартирным домом

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания

обшего имyIцества многоква ого дома:

1.

Стоимост
ь руб./ l

кв. м.

4,48

2 Работы по содержанию обrцего иплущества МКД: из них l7,,56

2.I Аплл RентиттятIионньIх каналов 0,57
1,802.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснаЬжения,

водоотведения и теплоснабжения
осмотр и содержzшие системы электроснабжения 0,74

2.4

L5

техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт гztзопроводов относящихся к

вIТго
0,2I

Осмотр и содержание констр}.ктивньгх элементов 0,53

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуто,{цФ 1 ,15

2.8 содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) 0

29 содержание и благоустройство придомовой территории 4,25

2.10 Промывка системы отоплеЕия |,25

2.II Сбор, вывоз и угилизация ТБО 4,27

2.I2 Уборка лестничньIх клеток 2,50

2.Iз Дератизация и дезинсекция подваJIа 0,29

12,00

J текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Замена задвижки системы отопления а 80 Q шт.) - 0,75 руб,
замена вентилей на системе отопления на стояках в подваJIе с заменой ylacTl(oB

труб и топлоизоляциеiт,- 1,30 руб.
Ремонт стlтlеней -2,40 руб.
Замена )п{астков стояков системы ГВС - 1,90 руб.
Замена r{астков стояков системы ХВС - 1,90 руб.
Замена вентилей в квартирах на стояках систем ХВС и гвс - 0,70 руб.
Установка светильников в тамбурах и на межэтажньж площадках (5 шт.) - 0,30

руб.
Установка светильников с датчикаN,{и движения (10 шт.) около квартир _ 1,00

руб.
Ремонт системы освещения в подвirле - 1,75 руб.
Итого тариф 34,04

4 содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, включая

свеDхноDмативные с пр менением ежемосячной корректцр9lцц):д9дцх
2"79

4.| Электроэнергия 2,зб

4.2 Горячая вода 0.39

4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф зб,83

д. 18
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к договору управления многоквартирным домом }lb т <(

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

2011 г.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

,Щома ЛЪ 9 корп. 3 по улице 30 лет Победы.
Стоимост

ь руб./ 1

кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

1 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 15,0б

2,I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.57

2.2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения

1,80

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74

2,4 техническое обсlryживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к
вдго

0,2|

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0 5l

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхованиф 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,25

2.|0 промывка системы отопления 1,,25

2.1| Сбор. вывоз и уtилизация ТБо 4,27

2.I2 уборка лестничньfх клеток 0

2.|з Дератизация и дезинсекция rrодваJIа 0,29

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Замена задвижки системы отопления а 80 (2 шт.) - 0,75 руб.
замена вентилей на системе отопления на стояках в подвале с заменой участков
труб и теплоизоляцией - 1,30 руб.
Ремонт ступеней -2,40 руб.
Замена участков стояков системы ГВС - 1,90 руб.
Замена yIacTKoB стояков системы ХВС - 1,90 руб.
Замена вентилей в квартирах на стояках систем ХВС и ГВС - 0,70 руб.
Установка светильников в тамбурах и на межэтчDкньгх площадках (5 шт.) - 0,30

руб.
Установка светильников с датчиками движениrI (10 шт.) около квартир _ 1,00

руб.
Ремонт системы освеЩения в подваJIе - 1,75 руб.

12,00

Итого тариф з1,54
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,79

4.| Электроэнергия 2,зб

4.2 Горячая вода 0.з9

4.з Холодная вода 0,04

всего тариф 34,зз

не допускаются.

д. 18
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