
г. Муром, Владимпрская обл. 01,0 7. 2019 20

общество с огtr}:lниченноЙ ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем
кУправляющаЯ организация)), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Длексанлровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ники помещений, расп ньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
д. J\ъ г.М , Вл_адимирская обл., именуемые в

дальней ники), в лице
являющегося собственником кв. J\Ъ _tfs ьцануказанного паспорт серии

() ,Lода, в
е,

г.

собрания собственников Jф
другой стороны,

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанЕого
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"" со.rrас"о п. 8.i Щоговора
1а условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглатпению к Щоговору.

действу его на оtновании Протокола (решения)

2. Настоящее ,,ЩополниТельное соглашеЕие к ,Щоговору
протокола фешения) общего собрания собственников ль

на основании
oT((D20 года.

З. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в след}ющей редацццц;

помещения, вкJIюч€UI:

- за упр.tвлеЕие мноГоквартирным домоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальньй ресурс (холодная вода) в целях содоржания общего имуIцества

фешениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не lrредусмотрено Протоколом

г. Муром, ул.

ДОПОJIНИТЕЛЬНОЕ С
к .Щоговору управления многоквартирны

(()



5. Настоящее ,Щополнительноо соглашение и приложения к нему явJIяются

ноотъемлемой частью .Щоговора.

6. Настоящее ,ЩополнитеJIьное соглашение к ,Щоговору вступаот в сипу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и П.

8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение УправляющеЙ компании по работам, необходимьпrл для наДложаЩеГО

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Nb 8 к ,Щоговору

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственникtlп,Iи на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

4. Изложить Приложение М 8 и
црилагаемьпr,t Приложениям JrlЪ 8 и Ns

,Щоговору.

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ЗзЗ40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Мцlом, Вла,димирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mаil.ru

В.А. Егоркин
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Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему .Щополнительному соглашению к

собственники

(поdпuсь)



Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания
общего

ПРППОЖЕНИЕ ЛЬ 8

20L1 r.к договору управления многоквартирным домом ЛЪ

l8
1001

собственшлки
Алексеева Светлана Валерьевна

Кв.6З д.З4l2 по ул. Лешшградскzul

и щества многокварти го дома:
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

.Щома J\b 34 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 15,67

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.82
2,2 Осмотр и содержаЕие системы горячего и холодного водоснабженйя,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание Одпу
1,95

2.з Осмотр и содержание системы электросЕабжения 0.74
2.4 Техническое обсJryживание, диагностирование и ремонт гд}опроводов

относящихся к В.ЩГО
0,27

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0.5з
2.6 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 4,55
2.|0 Промьтвка системы отоfIления I,25
2.1| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.12 ,Щезинсекция подвitльного помещения 0.10
2.Iз Уборка лестничньж клеток 0

2.I4 Про.тие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена задвиlкки системы ГВС (диам. 80)- 0,35 руб.
Рёмонт системы ХВС (лежак- 90 м.п, труб диаметром 90, 24 м.п. труб диаметром З2
2З вентиля, задвLDкка диаметром 80, тегшоизоляцшI труб 170 м.п.) - 4,25 ру6.
Ремонт системы отоIIлени;I ( лежаки подачи и циркуляции 150 м.п. труб диаметром
90, 30 м.п. труб диаметром 25,86 веrrтилей, теIIлоизоJшIция труб 180 м.п., замена
задвюкек 2 шт.) - 6,22 ру6,
Замена )л{астка системы канализации (20 м.п. труб) - 0,35 руб.
Ремонт балконной плиты кВ. J\b 53 - 0,45 руб.
Ремонт цокоJuI (20 кв.м.) - 0,35 руб.
PeMorrT водосточньD( труб (замена двух колен и воронки) - 0,20 руб.
Установка дв).х водосточньIх труб (34 м.п.) - 1,50 руб.
Ремоrrт кровли над кВ. Ns 65 - 0,67 ру6.
PeMorrT придомового освещения - |,25 руб,

15,59

итого тариф 35.74
4. содержание Ои на Одн: из них 2.14

4.1 электроэнергия 1,81

4.2 Горячая вода 0,30
4.з Холодная вода 0.03

Всего тариф 37.88

в.А.)

(подпись)



приложЕниЕ J\t 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 34 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48

2 Работы по содержанию общего имуIцества МКД: из них 15,б7

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх канi}лов 0.82

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведеЕия и теплоснабжения, техническое обсrryживание ОДПУ

1,95

/..э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74

2.4 Техническое обслryжив€lЕие, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВДГО

0,27

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0.5з

2.6 содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,15

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.55

2.t0 промывка системы отопления I.25
2.II Сбор, вывоз и уtипизация ТБО 4.27

2.|2 Дезинсекция подвЕLпьного помещения 0.10
2.Iз уборка лестничньгх клеток 0

2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена задвIDкки системы ГВС (диам. 80)- 0,35 руб.
Ремонт системы ХВС (лежак- 90 м.п. труб диаметром 90, 24 м,л. труб диаметром 32
2З вентиltя, задви)кка диа}Iетром 80, теrшоизоJuIцIлJ{ труб 170 м.п.) - 4,25 руб.
Замена )л{астка системы кана,'tизации (20 м.п. труб) - 0,35 руб.
Ремонт балконной плиты кВ. Ns 53 - 0,45 руб.
Ремоrrг водосточньD( труб (замена двух колен и воронки) - 0,20 руб.
Установка двух водостоIIньIх труб (За м.п.) - 1,50 руб.
Ремоm кровли над кВ. Ns 65 - 0,67 руб.
Уотановка ограждения (тротуар) - 0,12 руб.

7,89

итого тариф 28,04
4. содержание ои на одн: из них 2,14
4,I электроэнергия 1.81

4.2 Горячая вода 0,30
4.з Холодная вода 0,03

всего тапиф 30,18

Исправлени

8

l00l

собственшдки
Алексеева Светлана Валерьевна

Кв.6З д.З4l2 по ул. Ленrлrцрадскаrl

С1,1Ц,-
п.

кУ

2019 года

в.А.)

(полпись)


