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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СQГЛАШЕНИЕ Л} /

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 1 0. 2019 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего Еа основании Устава, с одной стороны и

г.

" Собственники помещений, расположе HbIx в многоквартирном доме по адресу: ул.
, д. Jф ,l-.: ,: |i , г. Муром, Владимирская обл., именуемые в

дальнейшем <Собственники)), в лице

чкiванного дома, паспорт серии /у ов J\ъ V€;ll88 выдан

,

действующего на основании Протокола фешения) общего собрания собственников Jф 4

а вместе именуемые <<Стороны>>, заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к
.Щоговору управления многоквартирным домом Jrlb

.Щоговор) о нижеследующем.
/ от (далее -

1. Стороны пришJIи к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончани срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному.соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору
Протокола фешения) общего собрания собственников J\Ъ

3. Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:
<<4.2.Плата за усл}ти, ука:}анные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливilются в

помещения, вкJIюч€UI:

- за управлоние многоквартирным домом 4 руб..' :!L 
_ коп.;

-за коммунаrrьный ресурс (холодная вода) в целях"содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунаrrьный ресурс (горячая вода) в цеJuIх содержаЕия общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунаrrьный ресурс (электроэнергия) в целях содержilния общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

заключено на основании
оТ << y'z- >>

г. Муром, ул.

являющеiося собственником кв. Jф



4. Изложить Приложение Ns 8 и

прилагаёмьпл Приложениям ]ф 8 и Jф

Щоговору.

5. Настоящее ,Щополнитольноо соглашоние и приложения к IIему являются

Еоотъемлемой частью Щоговора,

6. Настоящее Щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до дtIты согласно п. l настоящего Щопопнитольного соглашенияип,

8.1 ,Щоговора.

2

Приложение Ns 9 в новой редакции согласно

9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

Прилоlкение: Z -_^- - --лл6.,л-ттrrlпл пп., тrяппежаIпего
1. Предложение Управляющей компании IIо работам, необходимьтм для надлежащегс

содержаIrия общего имущоства многоквартирного дома _ Приложение Ns 8 к Щоговору

управлениJI мIIогоквартирным домом,
2. тариф, утверждёнйй-собственникtl1,lи на общем собрании _ Приложение Ns 9 к,Щоговору

управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с оцраЕиченной ответственЕостью
кВерба>

оГРН: 11зз334000282
ИНН: ззз40|9479
КIШ:333401001
Адрес; ул. Ленинцрадская, д, 18,

.. Йуро*, Владимирскм обл., 602205

Тел.: (492З4) 6-06-32
E-mail: verba.verba. 3 3 @mаil.ru

В.А. Егоркин

собственники

паспорт выдан2!,,Jд Z,-o6,,,

Yo



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

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

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48

2 Работы по содержанию общего имуществаЛЩДiдэjих l7,2з

2.I Осмотр и содержание вентиляционньш каналов 0,95

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обспу*""а"". ОДПУ
2,з 0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2,4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов

относящихся к ВДГо
0,2з

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,79

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2] 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 4,25

2.|\ Промывка системы отопления I,25

2.|2 Сбор, вывоз и }"тилизация ТБО 4,67

2.1,з Дезинсекция подвальныхд9llл 9щ9ццц 0,10

2.1,4 Уборка лестничньIх кJIеток 0

2.|5 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт qfiтт\его имущества МКЩ: в том числе
Замена окон в подъездах на окна ПВХ (6 шт.) - З,20 руб.
Ремонт }п{астка отмостки ( 2 кв.м.) - 0,05 руб,
Установка клапанов с сетками на вентиляционные оголовки (4 шт.) _ 0,53

руб.
Замена вентилей на нерабочих стояках системы отопления с установкой
спускников и теплоизоляцией в подв€rле ( 50 м.п.) - 0,40 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,05 руб.

4,2з

итого тариф 25,94

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные, с пр менением ежемесячной корректировки): из них

2,48

4.| Электроэнергия 2,1,8
дл+L Горячая вода Q,27

4з Холодная вода 0,03

Всего таDиф 28,42
Исправления не допускаются

кУправляющая организацшI)
ООО кВерба>

194,79- ззз40100l

(Егоркин В.А.)

tl

кв. 59 , д.26lЗ по ул. Ленинцадскаяд. 18

20l9 года
(полпись)



прилотtЕниЕ ЛЪ 9

к договору управления п,rногоl(вартирным домом Л! о^г ,, ''| 
,'r, z |' 201Е г.

е ныи никами на щем нии
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

.Щома ЛЬ 2б корп. 3 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,2з
2.I осмотр и содержание вентиляционных каналов 0.95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О,.ЩПУ

2,з0

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов
относящихся к В.ЩГО

0 2]

25 Техническое диагностирование внутридоN4ового газового оборудования 0,79
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

27 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2,\0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4)5
2.1,1, промывка системы отопления |.25
2.I2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67

2.\з ,Щезинсекция подваJIьных помещений 0,10

2.1,4 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|5 Прочие работьт по содержанию общего имущества ( в т.ч, утилизация
рт}тьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
За:rлена окон в подъездdх на окна ПВХ (6 шт.) - З,20 руб.
Ремонт r{астка отмостки ( 2 кв.м.) - 0,05 руб.
Установка клапанов с сетками на вентиляционные оголовки (4 шт.) - 0,53

руб.
Замена вентилей на нерабочих стояках системы отопления с установкой
спускников и теплоизоляцией в подвале ( 50 м.п.) - 0,40 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,05 руб,

4,23

Итого тариф 25,94
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,48

4I Электроэнергия 2.I8
42 Горячая вода 0,27
4з Холодная вода 0.03

Всего тариф 28,42

собствен об соб

исправления не допускаются.

кУправлшощая организацIбI))

кая д. 18

9479- ззз401001

(Егоркин В.А.)

ООО <Верба>
ники

uq
по ул. Ленинградская

19 года

кв.'' 6

т


