
к.Щоговору упра

г. Муром, Владимирская обл. п 1. п g. ?018 20_ г.

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, имеЕуемое в дальнейшемкУправллощая организация)), в лице .Щиректора Егорiина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

собственники помещений, расположенньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
JД!ДДД!Р4ДUКd :Л.J евдальнейшом

кСобственники), в яRпя.|щегося

((

,Щоговору управления мIIогоквартирным до
Щоговор) о нижеследующем.

а.

заключено на основании

1, Стороны пришJIи к соглЕtшению о продлении (без перерьrва) вышеук&lанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"я соглас"о п. 8.1 ,ЩоговораЕа условиях .Щоговора с изменениями и дополнеЕиями согласно настоящему
ЩополнитеJьIIому соглаIцеЕию к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,.Щоговору
собрания собственников Ns

ода.

\ 3. .Щополнить,Щоговор пунктом 3.з.30 следующего содерж ания:

кзаключать договоры о предоставлении прямые договоры сРСо>: договоры холодIIого и горяtIего водосЕ , электроснабжения,
газоснабжения, отоплоЕия (теплоснабжения) ок€вчlние услуг пообратцениЮ с твердыми коммунальными отходами с регионЕUьным оператором по
9бращеччrq с твердыми коммуIIzrльными ожодами) в слrIае приЕrIтие (в порядке подп. 4.4 л.2 ст,44 Жк рФ) Собственник€lми решения о.*ю*.нии Собст"."""*й", действующими отсвоего имени, в порядко, Установленном жк рФ, указанЕых договоров, Ее позднее 30кirлендарНьгх дней с момента принrIтиЯ СобственНикttN,Iи соответствующего решениrI)),

4. оговорав
(З ы о предо

С РСО> горячего
газоснабжения, отопления
обратцению с твердыми с региоIIаJьным оператором пообратцению с твердыми ко
полI. 4.4 п.2 ст. 44Жк рФ.>. 

иствуя от своего имеЕи, в порядке

5. ,Щополнить Щоговор пуIIктом З.2.2З слодУющего содержчlния:
кЗ,2,2З,В односторОннеМ порядке в любое время на всём протяжении действия

ЩОГОВОРа (беЗ ПРИЧИН И ИХ Объяснения) расторг"у." До.овор в,rорrд*Ъ положений п. 8 ст.



162 ЖК РФ ИЛПТ ОТКаЗаТЬСЯ ОТ еГО ПРОДлеЕия (прекратить,Щоговор) в поряд(е положешлй п. бcT,162 жК РФ, уведОмив СобсТвенников согJ асно положоЕиrIм п. 8.з, 8.4, 8.7,Щоговора_>.

щей редакции:
4.1 настоящего rЩоговоръ уст:rЕавJlЕвilются в
копеек за 1 (один) кв4драткьй метр общей

- за текуЩий ремонТ общегО имущества руб. коп.;- за управление многоквартирным домо
- за коммуншrьньй ресурс (хо вода) в цеJUIх содержания общего иIчryществамногоквартирного дома Р ру6' оrr., aarr" иноо не предусмотрено Протоколом(решением) общего собрания соЪЬr". помещений;-за к

многоквар, "оДа) 
в цеJUIх содержzlния общего имущества

фешен"ем) 
поп" если иЕое не предусмотрено Протоколом
в помещений;

- за коммуIrаrrьньй ресурс цеJuж содержаниrI общего имуIцествамногоквартирного дома D р иЕое не продусмотрено Протоколом(решением) общего собрания соЪ ий.>

7. Изложить пункт 4.4,Щоговора в след}тощей редакции:

o_."lffi"|fi'"T}i: Период по настоящему до.о"ору устанавливается в 1 (один)

8, Щополнить .Щоговор ,.унктом 4. 1 4 следуrощего содоржаЕия:к4.|4.Размер платы согласно п. 4.2_ДоЬ"фч на очередной и каждьй последующийпериод действия,Щоговора утверждаотся Собств."-""**" на общем собрании собственrтлпtовпомещений в многоквартирном доме на осЕовании предложения Управляющей компании ЕспоздIIее даты окоЕчzцIия действия .Щоговора .o.oua"o'o. 8.1 Щоговорчl-_обязанность по созыву и проведению общего собран", ,ra*".. на СобствеЕIIикilх, иуправляющая компаЕи,I не обязана иЕицииров атъ и/иlпт обеспечивать проведеЕиеукil}анIIого общего собрания.
В слуrае, если собствеIIники не приним

е ршмера, предложенного Управляющей
к сIIитается незаключённым и считается
омеIIта истечения срока действия Щоговора

9. .Щополнить пункт ниями
<.Щоговор считается едной

ДоПолнительнЬж соглатпе шений х#Н]"**-
щей редакции:



a ''
J

Во исполнение п. 4.14 Щоговора УправJIяющая компаЕия направJUIет СобственникампредложеЕие о pa:lМepe платы на очередной период действия.щоговора не поздЕее чем за 30к€rлеЕдарЕьгх дней до даты окоЕЕIаЕиr{ действия,Щоговора согласЕо п. 8.1 Щоговора.направление Собственнrпсам укЕванного предложения осуIцествляется пугёмIIаправления Еочтовыlл отпрzlвлением или передача нарочным уке}аЕЕого предложеция
председаТелю Совета, члеIIаМ Совета многокваРтирногО дома и лиЦУ, уполномоченномусобственникаIvlи помещений в многоквартцрном доме на подписание .Щоговора. С этого
]vIoMeHTa обязанность по нtlправлеЕию продложения является исполЕеЕной надлежатциМ
образоМ (иньпr ЕаправлеIIий иньп,r лLц{аМ не предусмоц)еЕо и не обязательно).В этом СЛ)ЕIае указанЕые лица обязан"i .оз"аr" общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об угвержден""'"о"о.о ptцMopa платыи о проДлениИ действиЯ ,Щоговора и предосТавить Управляющей компаЕии подлинник
IIротокола общего собрания с принятыми решениями не позднее даты окончzlния действия
,Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

В слуrае невьшолIIения одного или нескольких требований настоящего пункта.Щоговор
считаетсЯ незаключённыМ на очереДной сроК и прекраттIённьпи с даты окончаIIия действия
,Щоговора согласно п. 8.1 !оговорi.

В этом случае УправляющЕUI компания не обязана окzlзывать услуги по управлеЕиюмногокваРтирным домом с даты окоЕчtlния действия ,Щоговора согласно п. B.t До.о"орu(управляющм компiш{иrI не обязана окЕвывать услуги до выбора нового способа управленияили новой управJuIющей компании)>.

11. ИзложИть пуIIкт 8.4 Щоговора в след}тощей редакции:
к8,4, УправляющЕUI компания имеет право в одностороннем порядке в лпобое время навсём протяжении действия,Щоговора (без причи" 

" т об"".""""я)'расторгнуть Щоговор впорядке положенИй п, 8 ст. 162 жК РФ, уведОмив Собственн"*о" 
"Ь 

irо.дr.. чем за З0 днейдо предполагаемой даты расторжеЕия .Щоговора.
надлежащее уведомление Собственirиков осуществляется путём направленияпочтовыМ отпрЕtвлеIIием или передача нарощIым письмеЕного уведомления председатеJIю,членам Совета мIIогоквартирного дом4 лиЦУ, уполномоченЕому собственниками помещенийв многокВартирноМ доме на подписЕtнИе ,ЩоговоРа, АдминИстрациИ округа МуроМ (В слlлrаенz}лиtlиЯ В доме помещеЕИй, находЯщихсЯ в мунициПа-rrьной собственНости), р*r.щЁ"""уведомления в газете г, Мурома и Еа официшrьном сайте Управляющей комп ании. С этогомомента обязанность по уведомлению 

ЬСобственников 
является исполнеЕной надлежатциМобразом (иньгх уведомлеЕий иньш ли.цап4 не предусмоц)ено и не обязательно).В случае выполнения действий, указан"й " настоящем пуЕкте ,Щоговора, Щоговорсчитается расторгнутым с даты, укaванЕой в уведомлении о расторжении,Щого"орч. 

' '

Управляющ€ш компЕlния но обязана 
"""ц""ро" ать пlплут обеспечивать проведениеобщего собрания Собственников с целью продления, закJIючения нового договорауправлеЕия, вьтбора иЕого способа управлени я иJI|I расторжения действующего ,ЩоговорауtIравленИя (указанНые действия явJUIются правом, но не обязанностью Собственников).В этом сл)чае Управляющzш компания Ее обязана оказывать услуги по уIIравлеЕиюмногоквартирным домом с даты предполагаемого расторжония !оговора (управJIяющмкомпzlния не обязана окiцtывать услуги до вьтбора 

"ъ"о.о способа упрilвления или новой
управJIяющей компании)>.

12. ИзложИть пуIIкТ 8.5 ,.Щоговора в следующей редакции:
<8,5, УправJUIющаJI организация в течение ц)ех рабочих дней со дня ,,рекратцения или

расторжеЕия.Щоговора обязана передать техническую документацию на мIIогоквартирньй
дом И иЕые связанные с управлеЕиеМ такиМ домоМ документЫ, кJIючи от помещений,входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,электроЕные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего Ъ*уrц"ar"u

V



собственников помещениЙ в многоквартирном доме, и иные техЕиЕIеские средства и
оборудование, необходтмые дJIя эксплуатации многоквартирЕого дома и управлеЕия им,
вЕовь выбраrrной управл.шощей организации, товариществу собствеЕников rrсалья лпrбо
жилищному или жилищно-строительному кооперативу лптбо иЕому специ€IJIизироваIIному
потребительскому кооперативу, о в слуIае непосредственного управления такиIчf домом
собственникtlпли помещеIIиЙ в таком доме одному из данньD( собствеЕIilil(ов, yкzr}tlнEoмy в
решении общего собрания данньD( собственников о выборе способа уIц)ztвлеЕия такЕм
домом, или, если данньй собственник Ее )rказаII, либо собственЕики Ее цриЕяJIи решеЕия о
выборе способа управлония многоквартирЕым домом, любому собственншсу помещеЕия в
таком доме.))

13. Изложить пункт 8.7,Щоговора в следующей редакции:
к8.7. УправJIяющaц компаЕия имеет право в.тпобое время на всём протяжеЕии действия

Щоговора в одностороннем порядке (без причин и их объяснения) прекратить действие
,Щоговора в порядке положений п. б cT.162 ЖК РФ, уведомив Собственников не поздIIее чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия.Щоговора.

Надлежатцее уводомление Собственников осуществJuIется путём нilправлеIIия
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председатеJIю,
lшенам Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственникап{и помещениЙ
в многоквартирном доме на подписЕtние .Щоговора, Администрации округа Муром (в слуrае
нilличия в доме помещений, находящихся в муниципшrьной собственности), рЕвмещения
уведомлеЕия в га:}ете г. Мурома и на официшlьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по уведомлеЕию Собственников являотся исполненной надлежащим
образом (иньгх уводомлений иньпrл лицаN{ не предусмотрено и не обязательно).

В слуrае выполнения действий, указанньтх в настоящем пункте Щоговора, ,Щоговор
считается прекратцённым с даты истечения срока действия ,Щоговора согласно п. 8.1

Щоговора.
Управляющчц компания не обязана инициировжь и/илм обеспечивать проведение

обЩего собрания Собственников с цолью продления, закJIючения нового договора
УПраВления, выбора иного способа управления иIм расторжения деЙствующего .Щоговора
Управления (указанные деЙствия явJuIются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом случае Управляющtш компчlния не обязана оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты окончания действия .Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора
(Управляющtш компания не обязана оказывать услуги до выбора IIового способа управления
или новой уtIравJuIющей компании)>.

14. Изложить Приложение ЛЬ 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
ПРИЛаГаеМьп,t Приложениям NЬ 8 и NЬ 9 к настоящему .Щополнительному соглатпению к
,Щоговору.

15. Настоящее ,Щополнитольное соглilшение и приложения к нему явJuIются
неотъемлемой частью .Щоговора.

16. Настоящее Дополнительное соглашение к .Щоговору вступает в сиJry с момента его
ПОДписulния и деЙствуот до даты согласно п. 1 настоящего,Щополнительного соглtlшения и п.
8.1 ,Щоговора.

\



5"о

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимылш для надлежащего
содержаIIИя общегО имущестВа мЕогоквартирного дома - Приложение Jr& 8 к .Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственник.lпdи на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленин|радскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru

.Щиректор Егоркин

собственники

Гцц: Б



приложЕниЕ J\ъ 8

предлоясение Управляющей компании по работам, необходимым для
общего имущества мЕогоквартирпого дома:

надлежащего содержания

Состав тарифа по содержанию 
",е*ущЫу ремо"ry

Щома ЛЬ 2б корп. 4 по улице Ленинградская.

Работы по

вентиляционньIх кан€UIов
Осмотр и содержани
и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ

вого оОорудования (в т.ч.

ка систомы отопления
Сбор, вывоз и

,тизация и дезинсекция подвала

руб.
Ремонт бшtконной плиты кВ. ЛЬ 11 - 0,З5 руб.
Замена лежЕжа системы ХВС - 2,96 руб.
Замена стоякоВ систем ХВС и ***".uции по кВ. J\b 66 - О,79 ру6.Замена }частка системы канirлизации (10 м.п.) - 0,31 руб.Замена вентилеЙ и участков труб системы отопления - 0,25 руб.
]у::: r_т:lтrояков систем XBC!1*.gj) 

" 
ГВС (15 м.п.) - 1,43 руб.

Ьс 
" 
xbciro ;;.i-Ъ'27

Холодная вода

Стоимосr
ь руб./ l

кв. м.

1б.78
0,57
1,91

0,,I4
0,28
0,53

э.5 l
t,25

7,64

2,04

I,70
0,31

0,0з
30,94

,^ЦИЯ

д. 18
ззз40l00l

собственlrltки
Шульпина Надежда Анатольевна
кв.100, д,2614 по ул. ЛешлградскаrI

в.А.)

лестничЕьж клеток



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

Тариф, утверя(денный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Щома ЛЬ 2б корп. 4 по улице Ленинградская.

Стоим
ость
руб./ 1

кв. м.
1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 14,28

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.57
2.2 ОСмОтр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжеF{I4я, обслryживание О[ПУ
1,91

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 техническое обслцzживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к вд,о 0,28
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.53
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории
2.|| Промывка системы отопления |,25
2.12 Сбор, вьтвоз и уtилизация ТБО 4,27
2.1з Уборка лестниlIньD( клеток 0
2.74 Дератизация и дезинсекция подвЕчIа 0.2l

3 текущий ремонт общего имущества Мкfl: в том числе
Перекладка сцrпеней (16 шт.), ремонт косол)ов второго и третьего подъездов - 1,28 руб.
Ремонт балконной плиты кВ. Ns 11 - 0,35 руб.
Замена лежака системы ХВС - 2,96 руб.
Замена стояков систем ХВС и канализации по кВ. J\Ъ 66 - 0,79 ру6.
Замена гIастка системы кансrлизации (10 м.п.) - 0,31 руб.
Замена вентилей и участков труб системы отопления - 0,25 руб.
Замена r{астка стояков систем хвс (15 м.п.) и гвс (15 м.п.) - 1,4З руб.
Замена вентилей на стоякilх систем ГВС и хвс ( 20 шт.) _ 0,27 руб.

7,64

4
Итого тариф 26,40
Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючаJI сверхнормативные с
применением ежемесячной корректировки) : из них

2,04

4.1 Электроэнергия |,70
4.2 Горячая вода 0.з 1
4,з Холодная вода 0.03

Всего тариф 28,44

собственшлки
Шульпина IIадежда Анатольевна
кв. 100, д, 2614 по ул. Леrп,rrградскм

м.п.

д. 18
3340 l00 1

горкин В.А.)

0 9, ?0l0
20l8 года


