
г. Муром, ул. Д4Цуромская , д. М 3l2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М d-
к Щоговору управления многоквартирным домом Л} 39/17 о" or.oB .20l7r.

г. Муром, Владимирская обл. )) 0 1, {l 1, 20]9 20 г.

общество с ограниченной ответственЕостью <<Вербо>, именуемое в дапьнейшемкУправляющая организация), в лице Щиректора Егорiина' Васиiия Длександровича,
действующего Еа осIIовании Устава, с одной стороЕы и

СобственНики помещений, расположенньIХ в многокВартирноМ домо по адресу: ул.
_Муромская , д. М э12 , г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем

кСобственЕики>, в лице Скворцовой Любови Ивановны, явJUIющегося собственником кв. J$
55 указанного дома, паспорт серии 1701 М зO8з2З вьцан <26> ноября 2001 года, выдаЕ
ВеРбОВСКИМ ОМ УВЩ Г. МУРОМа Владимирской области, дейст"уrощ".о на основании

тороны,
а вместе именуемЫе <<Стороны>, закJIючили настоящее ,Щополнительное соглашение к
Щоговору управления многоквартирным домом J\ъ з9l17 от 01.08.2017г. (лаlrее - .Щоговор) о
нижеследующем.

1, Стороньт пришли к соглашению о rrродJIении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) гол с момента окончаЕии срока его действи, со.лас"о п. 8.i Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к,,Щоговору.

заключено на основании2. Настоящее .Щополнительное соглашение к Щоговорупротокола (решения) общето собрания собственников Jф
2О/'{'года,

З.,,Щополнить,Щоговор пуIIктом з.з.3 0 следующего содержания:

кЗакrпочаТь договоРы о предОставлениИ коммунЕrлЬньж усJý/Г (кпрямьте договоры сРСо>: договорЫ холодногО и горячегО водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабженияо отоплQIIия (теплоснабжения) с РСо, договоры' "u Ъ**u""a услуг пообратцению с
обiаrцению с тв ПО

2 ст.4,4жк рФ) '4 П'
иотсвоего имени, в порядке, установленном жк рФ, указанньж договоров, не позднее 30каJIендарЕьж дrей с момеIIта принятIIЯ СобственНикамИ соответствующего решония).

4, оговора в
(З Ы О преДо услуг (кпрямые договорыс РСО> горяlIего дения, электросЕабжения,

газоснабжения, отоплеЕия договоры на окiвание услуг поОбратцению с твердыми с регионaльным оператором пообратцению с твердыми ко
поДП.4.4л.2ст.44ЖкрФ.>. исТВУя от сВоего иМени, В ПоряДке

5. ,Щополнить rЩоговор пунктом З.2.2З следующего содерж ания:
кз,2,2з,В односторОЕнеМ lrорядке в любое время на всём протяжении действия

ЩОГОВОРа (беЗ ПРИЧИН И ИХ Объяснения) расторг"р" До.овор в порrд*Ъ положений п. 8 ст,
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162 ЖК РФ или отказаться от ого продлония (прекратить Щоговор) в порядке положений п. 6
ст.762 ЖК РФ,,уведомив Собственников согласно положениям п. 8.3, 8.4, 8.7 ,Щоговора.>.

6. Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в следующей редакции:

площади помещения, вкJIюча'I:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. J8_ коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

7. Изложить пункт 4.4,Щоговора в следующей редакции:
<4,4, Расчётньй период tlo настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (один)

календарный месяц.

8. .Щополнить,Щоговор пунктом 4. 1 4 следующего содержания:
K4.14. Размер платы согласно rl. 4,2.Щоговора на очередной и каждый последующий

период действия.Щоговора угверждается Собственниками на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме на основании предложения Управляющей компании не
позднее даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

Обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на Собственниках, и
Управляющая компания не обязана инициировать иlили обеспечивать проведение
указанного общего собршrия.

В слу.лае, если собственники не принимttют решение об установлении размера платы в
полном соответствии с рЕвмором, предложенном Управляющей компанией (rrо любой
причине, в том числе, отсутствие кворуIиа, непроведение собрания, непроведение собрания
или неоформление протокола общего собрания в срок и т.п,), либо принимt}ют решение об
установлении платы, размер которой меньше размера, предложенного Управляющей
компанией, то .Щоговор на очередной срок Ьчитается незаключённым и считается
прекрапIённым согласно п. 8.3 ,Щоговора с момента истечения срока действия ,Щоговора
согласно п. 8.1 

'Щоговорa>.

9. .Щополнить пункт 8.1 ,Щоговора положениями слодуIощего содержания:.
к.Щоговор сtIитается продлённьтм на очередЕой срок в сл)чае зЕжлючения и на условиях

дополнительньIх соглашений и протоколов (решений) общих собраний Собственников.)

10. Изложить IIункт 8.3 ,Щоговора в следующей редакции:
к8.З. Щоговор может быть расторгнут Управляющей организацией в одностороннем

порядке в шобой момент времени на всём протяжении действия ,Щоговора, и Управляющzul
организация может откчваться от продления дойствия ,Щоговора, в случае непринятия
Собственцикчlми решения на общем собрании Собственников о ршмере платы, с учетом
предложений Управляющей компании, согласно п. 4. 1 4,Щоговора.
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Во исполнение п. 4.14 ,Щоговора УправJUIющttя компания направJIяет Собственникzlпd
предложение о размеро платы на очередной период действия ,щоговора Ее позднее чем за 30
календарньrх дней до даты окончаЕия действия,Щоговора согласно п. 8.1 !оговора.

направление Собственникаrи ука:}zlнного цродложения осуществJuIется путём
направлеЕия почтоВым отпрzIвлением или передача Еарочньм укiванного предложения
IIредседателю Совета, тшенаNd Совета мнQгоквартирного дома и лиЦУ, уполномоченному
собственникапdи помещений в многоквартирном доме на подписа""" .{оaовора. С этого
момента обязанноСть пО направлеНию предЛожениЯ явJUIетсЯ исполненной надлежащим
образоМ (иньгХ направлений иньпrл лицЕtпd не предусмоц)ено и не обязательно).

в этом слуIае указанные лица обязалrы созвать общое собрание собственников
помещений в многоквартирЕом доме с повесткой дня об угверждении нового piшMepa платы
и о продлении действия .щоговора и предостztвить Управляющей компании подлинник
протокола общего собрания с принятыми решениями не позднее даты окончания действия
,Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

В слуrае невыполнения одноГо илИ несколькИх требоваНий настояЩего пункта.Щоговор
считается незак-тrючённым на очередной срок и прекращённьпл с даты окончания действия
Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

в этом случае УправляющаrI компаЕия не обязана окff}ывать услуги по управлению
многоквартирным домом с даты окончания действия ,,Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора
(управляющzul компания не обязана оказывать услуги До вьбора нового способа yrrp*na"",
или новой управJuIющей компании)>.

11. Изложить пункт 8.4.Щоговора в следующой редакции:
к8.4. УправJIяющм компания имеет право в одностороннем порядке в лпобое время на

всём протяжении дейсiвия .щоговора (без причин и их объяснения) расторгнуть ,щоговор в
порядке положениЙ п. 8 ст. 162 жК РФ, редомив Собственников не позднее чем за 30 дней
до предполагаемой даты расторжения,Щоговора.

Надлежатцее уведомлоние Собственников осуIцествJIяется путём направления
почтовым отправлением или передача нарочЕым письменного уведомления председателю,
tIленам Совета мЕогоквартирного дом4 лиЦУ, уполномоченному собственникап{и помещений
в многоквартирном доме на подписаЕие ,.Щоговорц Администрации округа Муром (в слуrае
наличия в доме помещений, находящихся в муниципальной собственности), размещения
уведомления в газете г. Мурома и на официшrьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанность по уведомлению Собственников явJUIется исполненной надлежатциМ
образом (иньгх уведомлений иньп,r лицzlпd не предусмотрено и не обязательно).

В сrц"Iаg вьшолнония действий, укЕвtIнньгх в настоящем пуЕкте ,Щоговора, .Щоговор
считается расторгнугым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Щоговора.

управляющая компанIuI не обязана иниции|эов жъ иlплi обеспечивать проведение
общего собрания Собственников с целью продления, зtlкJIючения Ilового договора
управленИя, выбора иного способа управления иIп4 расторжения действующего ,.Щоговора
управления (указанныедействияявляютсяправом, но не обязанностью Соdственников). 

^

В этом слг{ае УправляющшI компания не обязана окЕlзывать услуги по управлениюмногоквартирным домом с даты предполtгаемого расторжения .Щоговора (управJUIющ€UI
компания не обязшrа оказывать услуги до выбора нового способа управления или новой
управJuIющей компании)>.

12. Изложить tIункТ 8.5 ,Щоговора в следУющей редакции:
<8.5. УправJUIюща;I организаЦия в течеНие треХ рабочих дней со дЕя IIрекращения или

расторжеЕия,ЩоговОра обязаНа передатЬ техническую документацию на многоквартирньй
дом И иныО связzlнные с управлениеМ такиМ домоМ документЫ, кJIючи от помещений,
входящих в состав общего имущества собственников помещений 

" 
многоквартирном доме,

электроЕные кодЫ дOступа К оборудованию, входящему в состав общего имущества
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собственникоВ помещений в мIIогоквартирном доме, й иныо технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им)
вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу собственников жилья либо
жилищному или жилищно-строительЕому кооперативу либо иному специalлизированному
потребительскомУ кооператИву, El в слгIае непосредСтвеIIногО упрtlвленИя таким домом
собственНикЕlмИ помещенИй в таком доме одному из данньж собственников, укд}анному в
решении общего собрания данньD( собственников о выборе способа управления тtlким
ДОМОМ, ИЛИ, еСЛи данныЙ собственник не укшffi, либо собствонники не приняли решения о
ВЫбОРе способа управлеция многоквартирным домом, лпобому собственнику помещения в
таком доме.)

13. Изложить пункт 8.7,Щоговора в следующей редакции:
<8.7. УправJuIющaш компания имеет право в любое время на всём протяжении действия

ЩОГОВОра В одностороннем порядке (без причин и их объяснения) прекратить действие
.Щоговора в порядк9 положений п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников не позднее чем
за 30 дней до пре.щIолагаемой даты прекратцен}uI действия,Щоговора.

Н4длежятт199 уведомление Собственников осуществJUIется путём Еаправления
почтовым отправлением или передача нарочным письменного уведомления председателю,
члеЕаI\d Совета мЕогоквартирного дома, лиЦУ, уIIолномоченЕому собственниками помещений
в многоквартирном доме на подписаЕие rЩоговора, Администрации округа Муром (в слуlае
нЕtличиЯ в доме помещенИй, находЯщихсЯ в м}циципальной собственности), рtr}мещения
уведомления в газете г. Мурома и на официаrrьном сайте Управляющей компании. С этого
момента обязанноСть пО уведомлеНию СобсТвенникоВ явJUIотсЯ исполненной надлежащим
образом (иньгх уведомлений иныпл лицЕlьf не предусмотрено и не обязательно).

В слуrае выполнения действий, указанньIх в настоящем пункте ,Щоговора, ,Щоговор
считается прекратцённьпл с даты истечения срока действия ,щоговора согласно п. 8.1

'Щоговора.управляющЕuI компания не обязана инициировать и/пли обеспечивать проведение
общего собрания Собственников с целью продления, закJIючения нового договора
управления, выбора иriого способа управлоЕи я йли расторжения действующего Щоговора
управления (указанные действия явJUIются правом, но не обязанностью Собственников).

В этом слуIае Управляющчц комrrаЕия не обязана оказывать услуги по управлению
мЕогоквартирным домом с даты окончания действия ,Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора
(управляющаJI компаниjI но обязана окtвывать услуги до выбора нового способа yrrpu"oa"",
или новой упразJuIющей компании)>.

14. Изложить Приложение JrlЪ

прилагаемьп,r Приложениям Ns 8 и
.Щоговору.

Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
к настоhщему .Щополнительному соглаптению к

15. Настоящее ,Щополнитольное соглашение и приложения к нему явJUIются
неотъемлемой частью,Щоговора.

16. Настоящее ,.ЩополЕительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п.
8.1 .Щоговора.

8и
]ф9



Приложение:
1. Предложение Управляющей компaнии по работаru, необходимьшл для Еадлежатцего
содерЖания общего имущества многоквартирЕого дома - Приложение NЬ 8 к ,Щоговору
управления многоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённый собственникЕtluи на общем собрании - Приложение Jф 9 к,.Щоговору
упрaIвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba,verba. 33 @mail.ru

Егоркин

собственники

Скворцова Любовь Ивановна
(Фалtuлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)



приложЕниЕ.}ft 8

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

работы по со нию общего имущества : из Еих

и теплоснабцсения, техническое обсл
водоснабжения, водоотведения

осмотр и е системы
ние Оl
iжения
и пемпТехническое обслуживание,

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
2l,з2
0,57
1,99

0,74
0,29
0,53
0,57
1,15

0
з,7з
7,25

4,27
5,85
0,з8

10,33

36,13
2,53
1,95

0,53
0.05

1.
1

2.I
22

Z.3
2.4
2,5

UлL

26
2.7
2.8
2.9
2,t0 ия

Бо

мущества МКД: в том числ
стемы ХВС (15 м.п.) - 1,15р

Частичная зЕtмоЕа стояков системы гвс (15 м.п,i - 1J5 ъРемонт системы отопления -2,8З ру6,
Закупка и установка почтовьж ящиков (71 шт.) - 0,95 руВосстановление водосточньж труб (4 шт.) - З,i5 руб. 

^

2,|l
2.|2
2.|з

3

4

4.1

4.2

4з

Исправления не доцускаются.

J.I
Ii

собственники
Скворцова Любовь Ивановна
кв.55, д. З/2лоул, Муромская

д. l8
9479- ззз401001

кин В.А.)

(подпись)

2019 года



к договору управления многоквартирным домом Лъ ,r 0{>

приложЕниЕ J\b 9

20|7 г.

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
2 по улице Муромская.

Работы по
работы по содержанию общегоцмущества Мм: из них

вентиляционньж KaH€uIoB
осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техЕическое обслуживание одпУ

системы электроснабжения
в относящихся к ВЩГО

и содержание ко
Содержание и очистка

ие лифтового оборудования (в т.ч.
Сод.

мывка системы отопления

лестничньгх клеток

текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Ремонт системы освещения в подвале - 1,10
Итого тари

ие ОИ на ОДН: из них

Холодная вода

ный собственниками на общем
Стоимость
руб./ 1 кв, м.

21,32
0.57
1,99

J.l5
I,25
4.27

10,33

1.95

0.5з
0.05

Исправления не допускаются.
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