
яг. \4},ром, ул. , д. Л!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговор)/ управления многокварl,ирным домо 0 t l,{)]'i 2f;21от

г. Муром, Владипrирсltая tlб"l.

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <<Верба>.
кУправляющая органи:]ация)), в лице flиректора Егоркина
действующего на основании Устава. g 9.,1ttсlй cTOpoHbt и

казанного

Деисlв1,
от(
а BN{ecTe

lоговору
!оговор)

)) 20 г.

именуемое в даutьнейшем
Василия Александровича,

ейшем <<Собственники)), в лице

п tlспор,г

?
tllеГо I{a осlновании llpo,1clKcl.1 я) rlбLцс19 L.95p Й, ..,О.:,".iЙ-;]\Г,

-)) Z0 с другой сторо bJ,

о нижесле]1},юrце\,{

1, Стороны ]lриIlI-rlИ к сог-lашениЮ О прод_r]ении (без rtepepbTBa) выlхеуказанного
fiогс_lвора с N,rомеFIl-а окончании срока его действия согJlасно п. 11,1 /]огсlвtlра на условиях
lоговора с измененияN,{и и дополнениями сог-rlасно настоящему Щопо.;rнитеjIьномY
сог.lашению к {оговор1,.

2, Настоящее /fопсl-тнитС,ilТ,Нос сог-lаLIIение к /{сlговtlрl
l1poTtlKcl.tir (реtltенlтя) обrttсt <l ссlбраtтия собс l.ве]]никоr] Лч

j. l'Iз-'tlжлr lb ]I\llКг -1.;1 f{огсlВора t] сJед\,кlщеЙ Ре:lаКl{ИИ:

поl\,{ещения. вк-rIючая :

- За С ества 11,1}{ого

- За Т мущества м lI.:
- За у ным домо^,I

, если иное не Iтредllсха9трено Проl.околоl\I
(решениеirт) обrцего собрания собствснникоtJ IIомеUIениlil

если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений:

Часть lарифа в ви.lе п.IатьI за K()\t\JYFla-]LbHble рсс},рсы В ttе,пях соiIержания общего
им\,щества многоква]],l-ирноl о до\4а из\,{еняется автома,гиLIески (без необходимос1и принятия
ооотВетс,гВYк)щегО решенI,1Я общегО собрания собсгвенников.) ts с.гIучае изменения-гарифов на
соответствуюurий коммунальный ресурс иlили нормативов потребления сOо,гRетс1в)/к)щего
вида комМунальногО ресурса в целях содержания обrцего имYlцества в многоквартирно]\I
до]\{е за расчетный период в период действия соо,l.ветсl Iзуlоt]{его догоtsора уlIравления.

серии
BT,I.1a}i



:i, Из_1ожить При_tохtение }]9 8 и IIрилi.l;кенlrе _\l 9 в нс]ВrJЙ РС-.lКЦ;iJ: .L]|-,IilCHC)

при_]агае\{ы\,f ПрI]_lо)hсния\{ Nч 8 и Ns 9 к настоящс\1) .{Oil1,1Ht{Te.lbHo\1\ 'lrl,]-ll 3Н]iЮ К

Щогсlвор1,.

5. Настоящее Щополнительное согJIашение и при-lожения к не\1\ яВ-lЯi:' 
'Я

неотъемлемой частью Щоговора.

6. Насr.ояtltее ,Щотrо,пНиТе,IЬНое соглашение к f{оговt_lру Rступает в си_r1},с \fо\fента его

подписания и .,(eIicTB},eT :lo 0 1.07.202Зl,,

IIри;rоrке rlrre:
1.1lредllоженrtе Упрztв"тяюrцсr:,l KO\l I]tlF{ иI] lIo рабсltirм. нсобхо,(иl\{ым itjlя над.]]е,$.аL]{его

со]lе-ржаl{Ия общсгО t{\I\,щестI]а \1ногоквартирного j{oмa - При.llсlжение ЛЪ 8 к ,Г{огсlвсlр1,

}-п рав,rlе н ия ]\,{ н о го кв артирн ы]\,r доN,{ о ]\,I .

2. Тариф, утIrерждённый собственника\,Iи на общеNr собрании l1ри,поltенис N9 9 к /]oloBop1'
\Iп равленI-I я \{ногокварl,ирным до\{оl\L

Реквrtзlrты 1| пoillltlcli с горOн

Утlрirвляющ:lя компан ия

ОбuIеств,о с ограни ч енной) oTl]eTcT lзеннос,rь]о

оГРН: 1 1Ззз j:+000282

LIHH: 3ЗЗ,1019119
КПП: ззз401001
Адрес: ул. Ленинградская. д. 18,

t. \41,por,t. В_пilдиьtирскtrя об_r.. 602205
'Гс;r.: (49231) 6-06-З2
E-mail: r,сгЬа,r,егЬа. З j 'lZilmail.ru

собственники

Z.s)
d'/r

В.А. Егоркин



к _lоговорY чl]раt],lен1.1я \IHot ок,вар ll|рны\l ]loMoM Л!]

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

,,0 1 иIOл ?021 202| t.

Предllожение УIlравляющей KoýlItaHиll по работам, необхо;цимым для надлеrкащего
содержiания общего имущесl,ва \1ногоItвартирного дома:

Состав тарифа по содер}канию и текушдеш\/ peNloHl,),

lloMa Лс 23 по ч-rице N{\,рt_lмскаяl.
CтolrшrocTb
рл,б./ l кв. м.

1. Работы по yправлению М 2

2 Рабо,гы по содержа}lIlю общего им},щества NIКfl: из них |з,27
2\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов 1.1з

2.2 Ocr,toTp и с]одержание системь] горячего и холодного водоснабх<ения,
водоотведения и теплоснабжения. TexHIlLIecKoe обс:lуживаtIие ОДl lY

2.65

/-э Ocr,roTp и содержаFIие систе\,fllI эJtекl,роснltб;ксrl llrt 0.98
24 Техническое обс.пуживани е и реlvон], BHy-l,pe нних га,JоIIрово,rlов 0.2з
25 Техни.теское обслуlttиван ие общсдомового теплс)вого пунк,га с погодозависип,tой

автоматикой системы теплоснабжения
0.5 5

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1.2.7

2.7 Содсржанис и оLIистка N,tусоропровода 0

28 Аварийное обс-цуrкивание (крчг,посуто чгtо) l.з j
29 Содержание ;lисРтового оборl,дования (в T,L]. страхование) 0

2.10 Содержание и благоl,сr,ройст во II]]идоNlовой,герритоl]ии з.68
2.\I IIроьтывка систеNtы о,го]lJения i,25
2.12 !езитrсекция подвального IIомещения 0,20
2.\з Уборка лестниLIных кJе,гок 0

J Текущий ремонт общего имущества N{КЩ из них:
Ранее выполнено (косме,t,ический ремонт lIерIJого подъе:]да с заменой поLIтовых
яшиков) 2.4б руб.
Ремонт балконной плиты (кВ. JФ 28) - 0,61 руб
Косметический ремоЙт подъездов (Js 2. З,4) - 7,38 руб.
Изготовление и установка лс)сок об,ьяв.lений (4 rrlT.) ), каж;lоI,о Ilол,ьезда на
N,lетLплическихтру,бах 0.95 рl.б.
Замена участкоЪ стояков систем ГBC и ХВСi (кВ. Nч 5 1) - 1,10 руб.
Ремонт крыльца (бетонирование) подъезд ЛЪ З - 0,45 руб,

12,95

Итого тариф 31,8,1
4. Содержание ОИ на ОЩН: (по фактическим расходам. включая сверхнормативные

с применениеl\,I ежемесячной корректировки): из них
2,4|

Zl 1 _Эцsщрqд_ерlцr (рассчитано tlo средним расходам за2021 год) 2.05
12 I'оря.lая вода (расс.IитаIlо по t-tорпtа,гив1,) 0"з 3

4з Холодная вода (рассчитано tro норп,tативу) 0,03
Всего тариф з4,25

Исправления не допуска ются

кУправляю Lцая орган 11зация))

ООО <Верба>
собс гвенникtl
Ссlрокин Млtхаt.tл Александрович
KB.6I. д. 23 по ул. МуромскаяГ. MypoM;,.lr Ленинградская д. ] 8

зjз4Q1 00 t

( полп ись)

(Егсlркин В А )



lt договору управления мнOгOквартllрtlым домом Лl от (<

Тариф, ),,r,вержденный сtlбствснIlика1}Iи на общем собрании

tlриложЕниЕ лъ 9

,, [l t ИltЛ 2C2i 202l l.

Состав тарифа
f{oMa

по
лъ

стоимосr ь
рлб./ l кв. м,

1. Работы по )/правлению N{КД 5,62
2 Работы по co.ilepжcaнllK) общег,tl им},щества МК{: из них |3,2,7

2| Ocr,ToTp и содеря(ание BeH,l иJlятJиоIl}lых KitнajtoB 1.1з

22 Осмотр и содерх(ание систе]чIь] горrIчего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обс-пуживание ОДПУ

)65

Zэ Ослtотр и содержание систе\,Iы э_rIектроснабжения 0.98

24 Техническое обслl,жи}зание и ремонт вн)"гренних l-азоIIровOлов 0.2з
25 l-exгTlT,tccKclc обс,п1)l(l.] I]aHI]c tlбtttс,[()\I()t]()] о lcI1,1Ot]0lO tt\ Ilк,l,д с llо|()Jозzlвисиrlой

авl,о\lа t,tlKoii сI.,iс,гс\lьl t ct l,ttlctlltfl;лctt иrt

r) 55

2.6 Осплоr-р и содерltitlние конс,lруктивных элемеI]тов 1.2]
2.7 Содержание и о lIистка N,IycoporlpoBoila 0

28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,33

29 Содержание ли(lтового оборl,дования (в,г.I{, страхование) 0

2. 10 Содерхtание и б-пагоустройствсl придомовOй территории 3.68
2.1 l Проr,тывка систе\,Iь] оl,о I t,J Ie H}-.l я 1,25

2.12 f{езиrтсекци я подвil-i]ьного по\,Iещения 0.20
2.|з Уборка JIестничньтх KJ Iel,oк 0

3 Текущий ремонт общего имущества МК[ из них:
Ранее выполнено (косметический peмoH1, IlepB"o1,o I1одъезда с заменой поLIтовых
ящиков) -2,29 руб.
Ремонт балконной плиты (кВ. r\Ъ 28) - 0,61 руб.
Запlена yLIacTKoB стояков систем ГВС] и ХВС (кВ, NЪ 51) -_ 1,10 руб.

4,00

Итого тариф 22,89
4. 2,4|

4I Э-тектроэнергия (рассчи,гаг{о Ito cpelrlниl\{ расходам за 2021 год) 2.05
42 Горячая вода (рассчитано пtl нормативу) 0.3 з

4з Хоrодная вола (рассчитано по нормативу) 0.0з
Всего та 25,30

Исп рав.lенtrя 1]e .{oll_\ скаются.

собственники
Сорокин Михаил Александрович
KB.6l, д. 2З по ул. Муромская

(гtсlдпись)

ооо
г. д. 18

l00 l

l]A)


