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г. Муром, y;l. д. ЛЪ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к.Щоговору управJI€ния мнOгOквартирным домом ЛЪ от П ! С[Н lt?l

г. Муром, Владимирская обл. (( )) 20 22, r.

Общество с ограниченной ответственностью <,<Верба>>, именуемое в дальнейrпемl
кУправ;rяютцая организация), в лице lиректора [Щукина Александра Ивановича.
дейс,t,в1,1ощего на основании Устава. с одной стороны и

Собственники помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: }"л

дацьнейшеЙ <Собс,гвенники), в лице
являюшегося собственником кв. Nq

.,(е шения) общеt,о собрания собственников Nc .{
от года, с лругой стороны,

Щоговор1, управления многоквартирным домом
соглашение к

г. (даlее -
Щоговор) о нижеследующем.

1. Ст,ороны пришли к соглашениtо о продлении (без перерыва) вышеуказанного
lоговора с момента окончания срока его действия согласно п. l 1,1 flоговора на условиях
ЩОГовора с изменениями и дополнениями согласно настояrцему Щополните_]rьном,y
согJtашению к flоговору.

2, НаСтояrцее Щополнительное соглашение к !оговору заключено на основании

З, Изложить пункт 4.4 Щоговора в следующей редакции:

I IоN,lещения, BKJ tючая :

за ко1,Iмунальный ресурс (сточньте водьт), в целях содержания общего иN,Iущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный рес}/рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунацьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общеро имущества

(решtениепл) обrцего собрания собс,гвенников помешIений;

(решением) обtцего собрания собственников помеlцений.>>
часr,ь тарифа в виде пла*гы за коммуна]lьные ресурсы в целях содержания общего

и\{,vпlества многоквартирного дома изменяется автомагически (без необходимости принятия
соответствующего решения обцего собрания собственников помещений мкд) в сjIучае



изменения тарифов на соответствуюtций коммунальный ресурс иlили Hop\f ативо]]
потребления соответствующего вида коммунального ресурса в целях содержания общего
имущества в многоКвартирноМ доме за расчетныЙ периоД в период действlтя
соответств}тоtцего договора управления,

4, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе Nч 8 и Приложение NЪ 9 в новой редакrIии соглоснr,l
прилагаемьтм Приложениям J\гs 8 и ЛЬ 9 к настоящему !оrтолн"r.-п"rЬrу соглашению к
{оговору,

5.п.2.2 ПриложеНия ЛЪ1 Щоговора дополнить пп.! в следующей редакции:
д) по газоснабжению ;llo запорного крана (отключающегсl r.с.гройства).

расположенного на ответв-rIениях (опусках) к внутриквартирному газовом\, оборr.дованию,
6. НастояЩее flополнитеJtЬное соглашение и t]риложения к He\I\. яв_lяю.гся

неотъемлемой частью !оговора.
7. Настоящее Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с \Io}{eHTa его

подписания и действует до 01. 023г,

Приложение:
1. IIредложение Управляющей компании по работам, необходимым для
содержания общего имуlцества многокRартирного дома - Приложение Jф
),правления многоквартирным домом,
2, Тариф. у,гверждённьтй собственниками
\,]l раts.тсния многоквартирным ]1омом.

на обrцем собрании - Приrlожение NЪ 9 к tогсlвор1..

Реквизиты и подписи сторон

над.lежащего
8 к Nоговорi,,

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133З34000282
ИНН: зЗз40|9479
КПП: 3Зз40100l
Адрес: yJ-r. Ленинградская, д. l8,
г, Муром, Владимирская обл., бО2205 .

Тел,: (192З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З (D,mail.ru

Щиректор

|г' /1 lZ/

\

Gйй-ф
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II1-, . , l r,l.ctlllc } lt1l;tB.lяlloIlteii !i()\IlI1l}llltl l1() раб()lil\l, 1leOr)\().l1l\lLI\l .l. Irl llllj(Jlc?lirllI(el,()
cO]eprк:lHrlIl общеl,() 1.1ll\rUlcc l }til \IlI01,0liBrlp,I,1lpllol () дO!til:

C]ocтaB тllрпфа по солсрiltаtIItltl |J l,cli,l,|I(Crt), рс\tоll,ц,
l(tlMa Л9 _]2 KOpll. l lltl \,.цllllс,Ilerlllttl pa;lcl(ilrl.

(j гоrIлlос,l,ь
рл,б./ l tcB. rt.

1, Iцб чlоt ц 0 Lпрilв:Jеll ll t() NIКД 5,62
2 I)ltбо l bl ll0 co.]lcp7ritlI{I.1 Io общеl,сl t,lNll},пIec1,1]a ]VIKz]I: I.,lз н]]х 20,63

2I OcrtoTp I{ содержание ве1-1,1,и]lя гlиоFIных KaFTa,rtOB 1.1j
OcrToTp и содержание системы горячего и хоJIодного водоснабrкения, волоотве/iения
и теплоснабжения

2._50

]з О cr готр и содсрх{аьт ис с I] cl-c\,t t,l э;iс ктро с } ] аб)]iс Il и я 0.9t]

2+ Тсхгттrческос обсJ\l)I{l,твi1l{].,lе и pc\{OrlT t]}{\1трстlttих га,]()Ilрот}(),,Iов 0.26
f] Ocl.itl гр 1.1 со/l,ерлttlние коIIстр}-ктиtJт{ых э,lе\,1е}{ гов 1.8з

() (_' о j{ержан ие I,T OTl и с,rка ll I\.c о роItро R ола 0

2] Авtiрттйтт сlе об с.п чittи в аrl tl с ( Kpv l,: l о с \,,t-il,t t l о ) l.зз
28 ('tl_t.'il;,lil"ttt;Ic iIl(t1'()}]()i() [)()()I.]\ [L)lii[}l!,]rI (tз t ,t c,l]]:1\()t]ll1I}]c.) i)

29 Содер>rсание ц б.;rагоусl,ройс,гвсl ]!рIдом!цой, lерриr ори и 8.]t)
2,|0 l Iролtьтrзttlt cl.,lC,l е\1ы (),l OIl_ lсt{иrI 1.2_5

2.1I Уборкаr jl сстI{ич}{ьtх K..]Ieт,oK з.0_5

2.|2 /{ез и н сек l ц1.1я, дератизtiция, ]1ези}] ф eKI (и я 0

_) Текущиli ре]ионт общего имущества МКД
Косruтети.tеский релlон,I, Ijоilъезllов З ulт.
Ремонт к.lрниза (оrптl,ка гl,ривание) З0 п,пr.

Установка запорной арматуры на ГВС (чердакj 10 rrrT. вентилей
Прочие работЬт

2|,24

Итого тариф ]7,J9
4 Солерlлiание ()И lla ОЩН (iто фактичесl(ип4 расходам. Rклк)Llая сверхнормаl,ивI]ь]е с

приll.1енеlJ14е\4 с}ltсN4ссrt.tной коррск] ир()tjки.): Il,t t{и\
0,90

41 0.50
12 0.29
4з Холодная вола (по ноlэьцаr,иву) 0.0 j
44 ('l O.Tlii,Ic Bcl.,1bt (по н()р\lа,ги

48,39

Llctlpit влсtl llя lle /loI I\ cliil Iol crI

<Управ"ll l ан 1.Iза t(иrl))

С)С)О <<l}c

l Mr,llrltt

собстве н ник и

Itаr,rсова Ha,l алья Алсксеевна
Кв.4, д,32i l по 1,л. Jlенингралская
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приложЕниЕ J\ъ 9

l.i _]оговор) \ прав,lенtlя \lllогоква

Тарllф, \,твер}нден н ыli собс,гвенн и ка ми на общем собрании

1. Работы
i Р"бо,",

,., ij.'i"',r* Ё*о^.о*-*". .оГ.rоr -рячего , *оподпо,о uодосн бжения, волоотведения

}i гсп.lоснабжения

1.2

].j
1.4

Стоимость
руб./ l кв. м.Сr.r"" *"р"фа по соДержанию и{екущему ремонту

Дома ЛЪ ЗZ корп. 1 по улице Ленинградская,

Работы 
lл

2.1 ()сrtотр и со жание вентиJIяциоцц!ц ке!аJIов

('оlержание и очистка Nrусоро]lровода
,l

] v BllH ис
-.()
i. Г [ С' 

"дqр 
щqцй_.-_ц_ о д щ9 у_9 ц ф с т BJ l IlIдо \1 !] ч 9 ц _1_9 !!!,| !lр 14 х

]. 1 0 I lport ы вка_9ц_с_Lе_}!ц 9гоп,l9ц1],t
_r]естничных кле,гок

Пе,зинсекция. изация, дезинфекция

установка запорной арма},рцJЗ |ЦС] ("ýРДqЦ 10 ш,г, вентилей

И,гого ,гари

ства МКЩ
е) З0 п,м,

гия (rro нор\{атив

l'орячая вода (по ц9!}!q]ц9

Всего тари

Исправltенttя не допускаtOтся,

r<Y прав;я ttlщая организация))

г, \4уром ул

собстве нн и ки

каткова Наталья Алексеевна

Кв.4. д.З2,/l по ул. Ленинградская

и содержание систеN,{ы
-Гех Hlt,lecKoe обс;rl,живание и


