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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАIIlЕНИЕ
к .Щоговору управления многоквартирным допrом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. >) /D 20 "l г.

Обrцество с ограниченной ответственностью <Верба>>, именуемое в д&пьнейrtrем
<<Уtlрав,tяющая организация), в лице /{иректора Щукина Александра Иванови.tа.
дсйствl,ющего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений. располоденных в многоквартирном доl\fе tlo а-{рес),: )_l,

да:i"й'е-fше", <L]обс нники). в -iтице

)кая обJ., имен},с]\{ыс в

е ?

),казанноI,о до\,Iа, в

{to . "ft
анииflроrоко..tа (решения) обrдегtl собрания "uO*rr"no* Nr'- 

..l

а вместе именуемые кdтороны>, заключили настоящее Допоrrrr" ельное соглашение к
f,оговору управления многоквартирным домом Ns от г. (далее -
lоговор) о нижеследующем.

1,Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышечказанного
Щогсlвора с момента окончания срока его дейс,гвия согласно п, 1 1.1 f]оговора на \,с"lовиях
{оговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему !опо''lrнительному
соглаu]ению к Щоговору.

2. Настояцее Щополнительное соглашение к fiоговору заключено на основании

К4.4. Г1,1а'Га За )'С,'tvl'и, укli:Jанные в п. ;t,j }Iастояrцего Щоt,овора, устанавJtl-Jt]асгся в

ll0N,Iещения, вкJIючая:
- :]а содержание общего им)/щества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного ll.;

(решением) обrцего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в це"пях содержания обrцеt-о имvlцес.гва

(решениеlчt) обrцего собрания собственников помеIцений]
- за ко]\{м\iна-пьный рес},рс (горячая вода) в LIеjIях содержания общего имуlцес гва

(ретлением) обrцегсl собрания собст,венников ]Iо]\,Iещений;
- за ко\{Nr),натьньlй рес),рс (э;ск,гро:энерr,ия) в I{елях содержания общего им),Itlесl,ва

\fноIоквартирного доN{а а руб, _, Koil ," сс_]и иное не пре,l(),сN,rотрено [IpotOKojlL)\,t
(Реrлениел,t) обтлеl,о собрания собс,гвенникоts llомеrцсний.>>

ЧаСТЬ Т'арифа в виде платы за коммун€Lцьные ресурсь] в tIеJlях содержания обшlеl t,

имyшIества многоквартирного дома изменяется автоматически (без необходимости принятия
соответствуюrцего решения общего собрания собственников помещений МКД) в случае

кв. Nс



изменения тарифов на соответствующий коммунальный ресурс иlили нормативов

потребления соответствующего вида коммунаJIьного ресурса в целях содержания общего

имущества в многоКвартирноМ доме за расчетныЙ периоД в период деЙствия
соответствующего договора управления.

4. Изложить Приложение N9 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно

прилагаеМым Приложениям Jф 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

Щоговору.
5 . П.2 ,2 Приложения Nq 1 !оговора дополнить пп.Щ в следующеЙ редакЦии ;

д) по газоснабжению до запорного крана (отключающегО устройства).

расположенногО на ответвЛенияХ (опусках.1 к внутриквартирному газовому оборулованию.

б. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему яв,:Iяк)тся

нсотъемлеr,tой частью Щоговора.
7, Настоящее Щопс_lлнительное согJIаII]ение к flоговору вступает в силу с момента его

Ilодписания и дейст,вует до 01, ,202Зl-.

Прилqжение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надJежащего

содержанИя общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nq 8 к Щоговор1

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговор1

управления многоквартирным домом,

Реквизиты и tlодписи сторон

Управляющая компания

()бшIествсl с ограниче ннсlй ответстRен н остью
<<Верба>

оГРН: 113з3З4000282
ИНН: ззз40|9479
КПП: 3З3401001
Алрес; ул. Ленинградская, д. 18,

г" N4,r,poм, Владиьлирская обл,, 602205
Те"п.: (49234) б-06-32
E-mail; чеrЬа,чеrЬа. З З @.mail.ru

А.И. Щукин

собственники

й
( ) mче с mв о rlол н ос lп ь к) )
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

предлоlкение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

соДержанияобЩегоиМуЩесТВаМноГокВарТирногоДоМа:

С,гоl,лмос,I,ь
руб,/ l t<B. rt.

2.9з
1 ll

0

7,,71

1,57

0.71

] 5 (Jcrltlгp и cU. lерiкониr-,кон кТиВныХ ЭЛе]ч{ен'tоВ

Содеlэ;кание и очистка м},со

Аварийнq9 обс,п),жи
('tl_]clэ;ttaH ие лифтов

вание (круглос но)

го оборудования (в т.ч, с хование
(iо,lерхrание и благо стройство придоь.ловой итории

I Iportывка сLrg]el\{!L оl9цi9нц{
} бclpка ]rеqlнц|ч_ьд кд9т9{

/ teзи н c[-i скши я. Jleзин 9 9 ц]lцц дерg,х]qцI:
'Гекt-lций ремон,г обшеt,о l{мушества N{КД
[)еlлсlгt,г кровJtи над llодъеЗдом Jrls1 С выводоN,{ фановой трубьт за плоскос]ть кровли в

кв. Nc9.
\'с гройс lBO сl-якки }]а lIa1I]:1\ сах \1\ сс)рс)прие\Iных Ka\lep

lJlirtcila -lc)Iiaкa сис Ic\1 bl оt()l1-1сt{ия и ,]i.]ltopttori ар\lаг\ pbI

l I[).,l i l()_I,ьс,].lа\{и }l9 1.2.з.1.
Замена рассекающих задвижек на системе о1опJIения под полъездом ЛЪ 1.2 - о5Oмм

Устройс,r,во вснтиjIя для попива цветов подъезд Ns2

IIрочие по \{ере необходимости (изготовление каIппо - 4шт,)

Итого та
Содержание ОИ на О.ЩН (по фактическим расходам, вклют{ая сверхнормативные с

из них
').lte ктрсlэ неlэгия сLIитано по средни\,{ одаN{ за 2021 год

42 [-орячая вода (рассчи lqц_о цq цg!}!qrчрrJ
Хо;одная вода (рассчитано по норматив},)

С'гtlчные во.tы (рассчитано гto нормативЛ

подъездов ЛЪ 4.5,б,7,8,
в гlодва]Iе со с,rороны двора

пDи \tс}lе}lием ежемесячной к

i4з
|, ц.ц

Ё

0. Iб

llcelo lарlrф __

l,|cttpaB.tcHllrl нс _l()п\скак) l СЯ

1,1 ]Аllия) собс гве н ни ки

Лаврова Татьяна Алексеевна

уромскаякаяд. l8
33.j40l00l

lt]{l,кин)

l года

в.I)1vILcfrJ* \\,9 l=

vX" .ý (полп ись)

l.
2

21
2.2

.,Iir.т.'\,{f,I,] l eKTno(]H абжения 0.98,J
0.22

21
0.83

,о
27
]8

5.17]9
1.25

2. 10
0

2.1 1

0.-+()] 12

_)

30.19

4

4I

з1.76

<lY



I к .lоговор\ )/п ра вления м ногоква рти рн ы Nr домом N1l

приложЕниЕ лt 9

Дома JЧ 9 корп. 2 п9;цдце Мурчц_ýд4!. _

['абоlьl 11o \ l1 равJIенriю NtКД
Рабо гы п0 содериiанию общего им,l,щества MKfi: из них

] 1 С)сrtогрисо ние вентиляционных Kaнa-rloB

] ] Ocrlorp и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ?59
I1 тсп,Iоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
()сrто,гlэ и со ние системы эле 0.98

]1 Техническое обслуживание и ремонт вн них газоп

Тапиф. утве ный собственниками на общем соб
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Осл,rотр и соде жание KoHcTl]\ ктивных эле]\,{ентов

Стоимость
руб./ l кв, ll.

5,62

l?5
2.6

Содерiкан ие лифтового обо дования (в т.ч. ст хование
] q ('r.,l:цержан ие и олагоч тво придомовои итории

l lpO\{b]BKa сисl-е\,{ы отопления
].l l \',11lpKll .]еСlНичНыХ к. IC|'OK

], l 2 /(сзиrr(lекrIия. _lсзинсекlIия.,,(ераl,изаLIия
3 'fск1 щrlй ремонт общего им},tllсс l ва \IK{

Ремонт кровли над подъездом Л91 с выводом фановой трубы за плоскость кровли в

кв. Nч9
Устройство стяжки на пандусах мусороприемных камер подъездов N9 4,5,б,7,8
Замена лежака системы отопления и запорной арматуры в подвале со стороны двора
под подъездами ЛЪ 1,.2,з,4.

Зап,tена рассекающих задвижек на системе отопления IIод подъездом NЪ1,2 О5Oмм
}'с,r,ройс,гво вентиля для полива цветов подъезд ЛЪ2

С'гilчньlе воды (рассLtитано по норматив1,)
Б; црцФ_

Исправ.пения не допуска ются,

нLlзация) собственники
Лаврова Татьяна Алексеевна
KB.l8. д.9/2 по ул. Муромская

ооо (
м д. ]8

и}] 40I00]

кин)

5,17
1.25

4,4|

ег0

Соде ние и оLIистка \1\,соропровода

дварийное обслуживание (кр\,глосуточно

Итого тари
Солсрlкание ОИ на ОfН (по фактическим расходам. включая сверхнорN,Iативные с

при\lсi{енис\,{ ежемесячной корректировки): из них
Э.lектроэнергия (рассчитано по средним расходаN,t 

,за2021 год)
[-орячttя вода (рассчитано по норN,Iатив

Холсlдная вода читано по нормативу,)

ffi-* (подпись)

1.

2 l6,83
1.1з

(] ??
0,83

21
2.8 ()

]. 10

0

26,86
1,57

0,]7
0.5 8

0.06
0.1(l

28.43

((У


