
г. Муром, ул. Ц4уродцсlсац , д. J\b 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ
к .Щоговору управления многоквартирным домом

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 1 1. 2018

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дадьнейшем
кУправляющая организацияD, в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньD( в многоквартирном доме по адресу: ул.
Ц4урQддgкад , д, Jф 4 , г. Муром, Владимирская обл., именуемые в даJIьнейшем

на основании Протокола (решения) его собрания ников ]ф /

1. Стороны пришли к соглашению о продлеЁии (без перерыва) вышеук€ванного

,Щоговора с 01.11.2018г. Tlo З1.12,2019г., с момента окончании срока его действия согласно п.

8.1 .Щоговора на условиях ,Щоговора с измонениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглатттению к rЩоговору.

3. .Щополнить,Щоговор пунктом 3.3. 3 0 следующого содержания:

кЗаключать договоры о предоставлении коммунальньгх услуг (кпрямые договоры с
РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведениrI, электроснабжения,
газоснабжения, отоплеЕия (теплоснабжения) с РСО, договоры на оказание услуг по
обрацению с твердыми коммунальными отходами с регионЕlльным оператором по
обращению с твердыми коммунаJIьными отходами) в случае принятие (в порядке подп. 4.4 Tl,

2 ст.44 ЖК РФ) Собственниками решения о закJIючении Собственникаildи, лействующими от
своего имени, в порядке, установленном ЖК РФ, указанньIх договоров, не позднее З0
кЕrпендарньrх дней с момента принятия СобственникаI\dи соответствующего решения).

4. Изложить пункт З.4.9 ,.Щоговора в следуIощей редакции:
(З.4.9. Заключать договоры о предоставлении коммунальньж услуг (<прямые договоры

с РСО>: договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, элекц)оснабжения,
газоснабжония, отопления (теплоснабжения) с РСО, договоры на окЕвание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с региоIIаJIьным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами), действуя от своего имени, в порядке
подп. 4.4п.2 ст.44 ЖК РФ,).

5. .Щополнить Щоговор пуIIктом З.2.2З следуIощего содержilния:
кЗ.2.2З.В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия

.Щоговора (без причйн и их объяснения) расторгнlть ,Щоговор в порядке положений п. 8 ст,

t

г.20

.Щоговору упрЕIвления многоквартирным до

.Щоговор) о нижеслодующем.

s/z



1б2 жК РФ или отказаться от его продления (прекратить Щоговор.) в пtря-..- -_ -:,.,:...::i п. 6
СТ. |62 ЖК РФ, уведомив Собственников согласно положениям п. 8.З. 8.:. S - __ _ = _:.

6. Изложить п}.нкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

плоIцади помещения, включая:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48
содержания обrцего иN{},щества
не предусмотрено Протоко.-lоlt

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

- за коммунальньй ресурс (хололная вода) в цоJuгх

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

7. Изложить пункт 4.4.Щоговора в следующей редакции:
<4.4. Расчётньй период по настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (один)

каJIендарный месяц.

8. .Щополнить Щоговор пунктом 4.14 следуrощего содержаЕия:
<<4,14. РазМер платы согласно п. 4,2 Щоговора на очередной и каждый последующий

период действия,щоговора угверждается Собственниками на общем собрании собственников
ПОМеЩеЕИЙ В мцогоквартирном доме на основании предложения Управляющей компании не
позднее даты окончztния действия.Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на Собственниках, и
управляющая компания не обязана инициировать пlитм обеспечивать проведение
указанного общего собршrия.

в слуT ае, если собственники не принимaют решение об установлении рil}мера платы в
полноМ соответствиИ с размером, предложенном Управляющей компанией (по любой
притмне' в тоМ числе, отсутствие кворумq непроведение собрания, непрОведение собрания
или неоформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо принимают решение об
установлениИ платы, ра:}мер котороЙ меньше ршмера, предложенного Управляющей
компанией, то .Щоговор на очередноЙ срок считается незакrпочённым и считается
прекратцённым согласно п, 8.3 Щоговора с момента истечения срока действия .Щоговора
согласно п. 8.1 .Щоговорa>.

9. ,,Щополнить пуIIкт 8.1 ,Щоговора положениями следующего содержания:
к,.Щоговор считается продлённьтм на очередЕой срок в случае закJIючени я и на условиях

доIIолнительньIх Соглаrтrений и протоколов фешений) общих собраний Собственников.))

10. Изложить пункт 8.3 ,Щоговора в слодующей редакции:
к8.3.,,щоговор может быть расторгнуг Управляющей организацией в одностороннем

порядке в любой момент времени на всём протяжении действия Щоговора, и УправJUIющаII
организаЦия можеТ отказатьсЯ от продления действия ,Щоговора, в сJDцIае непринятия
собственникЕlми решения на общем собрании Собственников о размеро платы, с учетом
предложений Управляющей компании, согласно л. 4.1 4,Щоговора.
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Во исполнение п. 4.14 Щоговора УправJIяющzш компания HaпpaBJUIeT Собственникitм
продложение о р4}мере платы на очередной период действия.щоговора не позднее чем за 30
календарНьгх днеЙ до датЫ окончания действия,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

направление Собственникам укiванного rrредложения осуществJuIется путём
напрzшлеЕия почтоВым отправлениеМ или переДача нарочным указаЕного предложения
председаТешо Совета, tшеЕаМ Совета многоквартирного дома и лиЦУ, уIIолIIомоченному
собственниками помещеЕий в многоквартирном доме на подписание .Щоговора. С этого
момента обязанность по направлеЕию продложония явJIяется исполненной надлежаrцим
образом (иньпс направлеIIий иньпrл лиц€lп4 не предусмотрено и не обязательно).

в этом случае указанные лица обязаны созвать общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с повесткой дня об утверждении нового размера платы
и о продлении действия .щоговора и предоставить Управляющей компании подлинник
протокола общего собрания с принятыми решениями не позднее даты окончания действия
Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора.

В Слl"rае невьшолнения одного или нескольких требований настоящего пункта.Щоговор
считается незаключённым на очередной срок и прекрацённьпл с даты окончания действия
Щоговора согласно п. В.1 Щоговора.

В этом слу{ае Управляющtш компания Ее обязана оказывать услуги по }шравлению
многоквартирным домом с даты окончания действия .Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора
(управляющаJI компzlЕия Ее обязана оказывать услуги до выбора нового способа у.rр*rrе"""
или новой управJuIющей компании)>.

11. Изложить пуIiкт 8.4.Щоговора в следующей редакции:
к8.4. Управляющtи 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. 162 ЖК РФ, }ведомив Собственников не поздЕее чем за 30 дней
до предполагаемой даты расторжения .Щоговора.

надлежащее уведомление Собственников осущоствляется путём наrrравления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления продседатеJIю,
Iшенzlпd Совета многокваРтирЕогО дома, лиЦУ, уполномоченЕому собственникЕlluи помещений
в многоквартирном домо на подписtlние .Щоговора, Администрации округа Муром (в слу.rае
нalличиЯ в домО помещенИй, находЯщихсЯ в муниципа-rrьной собственности), ршмещеЕия
уведомпения в газоте г. Мурома и на официаrrьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанноСть пО уведомлеНию СобсТвоЕЕикоВ являетсЯ исполненной надлежацим
образом (иньж уведомлений иньтм лицаN[ не предусмоц)ено и не обязательно).

В слуrае вьшолнения действий, указанньfх в настоящем пуЕкте .Щоговора, .Щоговор
сIIитаетсЯ расторгнУтым с даты, укчванной в уведомлении о расторжении,Щоговора.

управляющаrI компания не обязана инициировжъ иlиtм обеспечивать проведение
общего собрания Собственников с целью продления, закJIючения нового договора
управления, выбора иного способа управления или расторжения действующего Щоговора
управления (указанные действия явJшются прzlвом, но не обязанностью Собственников). 

^

в этом слrIае Управляющая компания не обязана оказывать услуги по )rправлению
многоквартирным домом с даты предполагаемого расторжения ,щоговора (управляющiж
компzlния не обязана оказывать услуги ло выбора нового способа управления или новой
упрitвJulющей компании)>.

12. Изложить пункт 8.5 .Щоговора в следующей редакции:
<8.5. УправJIяющuШ организаЦия в течеЕие трех рабочих дней со дня прекращениrI или

расторжения .Щоговора обязана передать техническую документацию на многоквартирньй
дом И иные связанные с управлением такИм домоМ документЫ, ключи от помещений,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирЕом доме,
электроЕные кодЫ доступа К оборудованию, входящемУ в состав общего имущества



собственников помещениЙ в многоквартирном доме, и иные технические средства и
оборудование, необходимые дJIя эксплуатации многоквартирIIого дома и управления им,
вновь выбранной управJuIющей организации, товариществу собственников жилья либо
жилищному или жилищно-строительному кооперативу либо иному споциЕlлизированному
потребительскому кооперативу, & в случае непосредственного управлен}ш таким домом
собственникаN{и помещениЙ в таком доме одному из дaнньж собственников, укшаЕному в

решении общего собрания данньD( собственников о выборе способа управлениlI тЕtким

домом, или, если данный собственник не ук8ш, либо собственники не приЕяJIи решения о
выборе способа управлениJI мЕогоквартирным домом, любому собствоннику помещения в
таком доме.)

13. Изложить пункт 8.7,Щоговора в следующей родакции:
к8.7. УправJIяющzuI компания имоет право в любое время на всём протяжении действия

.Щоговора в одIIостороннем порядке (без причин и их объяснения) прекратить действие

.Щоговора в порядке положений п. б ст. |.62 ЖК РФ, уведомив Собственников не fIозднее чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия,Щоговора.

Надлежащее уведомление Собственников осуществJuIется путём нчшравления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
членzl]\4 Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному собственниками помещений
в многокзартирном доме на подписание Щоговора, Администрации округа Муром (в слуrае
наличия в доме помещений, находящихся в муЕиципаrrьной собственности), размещения
уведомлония в газоте г. Мурома и на официапьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по редомлению Собственников явJuIется исполненЕой надлежатцим
образом (иных уведомлений иньтм лицам не предусмоц)ено и не обязательно).

В с.тцrчае выполнеЕия действий, указанньIх в настоящем пункте ,Щоговора, .Щоговор
считается прекратцённьтм с даты истечения срока действия Щоговора согласно п. 8.1

,Щоговора.
УправлrлощаJI компания не обязана инициироватъ утlили обеспечивать проведение

обЩего собрания Собственников с целью продления, закJIючения нового договора
управления, вьтбора иного способа управления или расторжения действующего ,Щоговора
Управления (указанные деЙствия являются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом слrIае УправляющаlI комп€tния не обязана оказывать услуги rrо управлению
Многоквартирным домом с даты окончания действия ,Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора
(управrrяющая компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа управлениrI
или новой )rправJuIющей компании)>.

14. Изложить Приложение NЬ 8 и Приложоние Ns 9 в новой редакции согласЕо
прилагаоМьпrл Приложениям NЬ 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглатпению к
.Щоговору.

15. Настоящее ,,Щополнительное соглатттение и приложения к нему явJu{ются
неотъемлемой частью rЩоговора.

16. Настоящее ,Щополнительное соглашеЕие к rЩоговору встугrает в сиJry с момента его
ПОдписания и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашения и п.
8.1 Щоговора.

-
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Приложение:
1. ПреДЛожение Управляощей компzцIии по работаrr,r, необходимьпчr для надлежаIцего
СОДеРЖания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору
управлениrI многоквартирЕым домом.
2.Тариф, утверждённьй собсiвенникап{и на общем собрании - Приложение Jф 9 к.Щоговору
управлеЕия многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи cTopotl

Управляющая компания

Общество с огрЕtниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з3334000282
ИНН: ззЗ40|94'79
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. З 3 @mаil.ru

В.А. Егоркин

собственники

паспорт
# с*-а -r

{_ i/

Ёd"

р/

il
LIмя, Оmчесmво полносmью)



к договору управления многоквартирным домом Лъ о, ,, l)y' ,,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

./-/ 201,7 r.

Предложение УправляюIцей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания

щего имущества м ного дOма:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома NЬ 4 по улице Муромская.
Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
7 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 16.|2

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.57

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотв9деНИЯ

и теплоснабжения
1,80

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихСя к ВДГО 0,30

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,5 8

2.10 Промывка системЁr отопления 1,25

2.1 1 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.27

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 2,50

2.|з Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена задвижек на краны шаровые на системе отопления а 80 Q шт.) - 0,65 руб.
За:rлена запорной арматуры со спускникаNdи на системе отопления (50 шт.) -2,44 руб,
Теплоизоляция труб системы отопления в подвztле - 1,83 руб.
Замена чугунного вентиля а 50 на кран шаровый - 0,20 руб.
Замена rIастков стояков системы ХВС (15 м.п.) - 1,46 руб,
Зшлена ytIacTKoB стояков системы ГВС (15 м.п.) - |,46 ру6.
Прокладка линии рециркуляции а 32 мм, (54 м.п.) - З,65 руб.
Ремонт оголовков труб (6 шт.) - |,22 руб,
Протяжка новьж межэтarкных линий к квартирным электрощитам во втором подъезде

- 1,43 руб,

l4,,34

итого тариф 34,94
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

применением ежемесячной корректировки): из них

)7<

41 Электроэнергия |,97
42 Горячая вода 0,25
4з Холодная вода 0,0з

всего тариф 37,19

об

Исп равлен ия не допускаются.

д. 18
зз40 1 00 1

собственники
Щеголев Викгор Петрович
кв.2З, д. 4 по ул. Муромская

<Управлi

18 года

в.А.)



к договору управления многоквартирным домом Лэ от

ПРиложЕниЕ N9 9

. 20|7 r,

ый собственниками жилых помещениЙ на общемlDE

1.

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома NЬ 4 по улице Муромская.

Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

Работы по управлению МКД 4,48 V
1 Работы по содержанию общего имуществёД4КДig9 нц)( 14,L9

2.| Осмотр и содержание вентиляциоЕньIх канаJIов 0.57

2,2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения

1,80

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74

2.4 техническое обс-lryживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к
вдго

0,з0

2.5 осмотр и содержание конструктивньIх элементов о5з

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхованиф 0

29 3,5 8

2,|0 Промывка системы отопления t,25

2.|| Сбор, вывоз и утилизация fЦq 4,27

2,I2 Уборка лестничньD( кJIеток 0

2.1,з Дезинфекция, дезинсекция, доратизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МК.Щ: в том числе
Замена запорной арматуры со спускникzlми на системе отопления (50 шт.) _2,10

руб.
Теплоизоляция труб системы отопления в по,щtше - t,57 ру6.
Замена чугунного вентиJIя а 50 накран шаровый - 0,17 руб.
Проклалка линии циркуляции О З2 мм. (54 м.п.) - З,lЗ руб.
Ремонт оголовков труб (6 шт.) - 1,05 руб.
Протяжка новьIх межэта)кньгх линий к квартирным электрОЩИТаIчI во втором

подъезде - 1,2З руб.

9,25

Итого тариф 27,92

4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,25

4.t Электроэнергия |.91

4.2 Горячая вода 0.25

4.з Холодная вода 0,03

всего тариф 30.17

Исправления не допускаются.

кУправллощая организациrI)
ооо
г.м д. l8
инн - ззз40 100 1

в.А.)

собственrпrки
Щеголев Викгор Петрович
кв.23, д. 4 по ул. Муромская


