
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Договору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 0 7. 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в далlьнейшем
<УправляющаЯ организация)), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

являющегося

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору

3. Изложить п}.нкт 4,2 ,.Щоговора в следующей редацццц;

помещения, вкJIючЕц:
- за содержание общего имущества многоквартирного
_ за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за упрЕIвление мноГоквартирным домоМ 4, руб. 48 коп.;
- за коммуна:rьный вода) в целях содержания общего имущества

мЕогоквартирного дома п., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собра помещений;

целях содержаIIия общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ий.>

20

серии J\h

кая_обл., именуемые в

вьцан

а вместе именуемые KCTopoHbD, закJIючили насто
ЩоговорУ управления многокВартирным домом Ns

.Щоговор) о нижеследующем.

соглашение к
. (далее -

1. Стороны пришли к соглашению о продJIении (без перерыва) вышеукtr}анного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действи.Lсогласно п. 8.i ,Щоговорана условиrЖ ,Щоговора с изменениями и дополнениJIми согласЕо настоящему
,Щополнительному соглашению к,Щоговору,

закл 0но на
от

юч основании
()

)квартирном доме по адресу: ул.



4. Изложить Приложение
прилагаемьтм Приложениям Jrlb

Щоговору.

2

Приложение J\Ъ 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему ,Щополнительному соглzlшению к

собственники

Ns8и
8иМ

5. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJIяются
неотъ9млемой частью .Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительноо соглtlшение к .Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно rr. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.
8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпл дJIя надлежащего
содержания общего имущоства многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к ,Щоговору
упрtlвлениrl мIIогоквартирЕым домом.
2. Тариф, утверждённьй собственникаN4и на общем собраЕии - Приложение Ns 9 к,Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11333з4000282
ИНН: зЗз40|9479
КПП:33з40l001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирскм обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

Щиректор В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

общего
предложение Управляющей компании по работам, необходимым для Еадлежащего

ния щества многоква
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 13 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,92

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,82
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холоднОго водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживаIIие одгrу
1,93

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2.4 Техническое обслуживаIIие, диапIостирование и ремонт гilзопроводов

относящихся к ВДГО
0,2|

2.5 Техническое диагностирование внутрrдоrо"о.о .азового оборудования 0,65
2.6 осмотр и содержание консtруктивньrх элементов 0,53
2,7 0,76
2.8 1,15
2.9 Содержание лифтового оборудования rB rч. cToa"o"u"""l I,]2
2,t0 Содержание и благоустройство придомовой территории з,з5
2.1l Промывка системы отоплеЕия |,25
2.I2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.|з 0,10
2.I4 Уборка лестничньIх клеток 0
2,15 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержащих ожодов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества М
Заirлена задвижкИ на системе отоплениЯ (диаметрОм 80 мм. 2 шт.) - 0,18 руб.

Заrчrена затrорной арматуры на стояках системы отопления Q4 пт.)- б,SЗ руО.
Замена лежака системы хвс (54 м.п.) - 3,05 руб.
Замена лежtжа (108 м.п.) системы ГВС С замйой запорной арматуры (20 шт.) -5,44 руб.
Замена участков стояков системы хвс (30 м.п.) - 0,79 руб.
Замена участкоВ стоякоВ системЫ гвс (30 м.п.) - О,79 руб.
Частичный ремонт отмостки (20 кв.м.) - 0,83 руб.
Устаrrовка окон ПВХ в подвtIло (4 шт.) - 0,53 руб.
Ремонт электрощитqв - 1,9б р),б.
Итого

14,10

зб,50
4. з,78

1))4.I
4.2

0,51
4.з

0,05
-DUgl U ,lарир

40,28
Исправления не допускаются

кая д. 18
79_ ззз40100l

собственники
Трифонова Ирина Михайловна
кв.21, д. l3 по ул. Меленковскм

кУправляющая организацIбI)

в.А,)

(полпись)

ооо
Г. Муром



а ый собственниками на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 13 по yлице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |7,92

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,82
2.2 ОсмотР и содержанио системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу
I,9з

2.з Осмотр и 9одержание системы электроснабжения 0,74
2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов

относящихся к В.ЩГО
0,2\

2.5 ТехничесКое диагноСтирование внутридомового гiвового оборудования 0,65
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,76
2.8 Аварийное обслуживанце (круглосуточно) 1,15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) I,72
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории
2.1| Промывка системы отопления I,25
2.|2 Сбор, вывоз и }тилизация ТБО 4.67
2,|з Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 0,10
2.I4 Уборка лестничньж клеток 0
2.15 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отхолов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКrЩ: в том числе
Замена задвижки Еа системо отопления (диапrетром 80 мм. 2 шт.) - 0,18 руб.
Замена запорноЙ арматурЫ на стоякаХ системЫ отопления (24 шт.) - 0,5}руб.
Замена лежака системы ХВС (54 м.п.) - З,05 руб.
Замена лежzжа (108 м.п.) системы ГВС с залленой запорной арматуры (20 шт.) -
5,44 руб.
Замена yracTкoв стояков системы хвс (з0 м.п.) - 0,79 руб.
Замена yIacTKoB стояков системы гвс (30 м.[.) - 0,79 руб.
Частичньй ремонт отмостки (20 кв.м.) - 0,8З руб.
Установка окон ПВХ в подвчrле (4 шт.) - 0,53 руб.

14,10

Итого зб,50
4. Содержание ОИ на ОДН: из них 3.78

4.1 Электроэнергия 7))
4.2 Горячая вода 0,51
4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф 40,28

приложЕниЕ J.(b 9

Исправления не допускаются.

ооо
д. l8

зз340 1001

<Управляющм оргatнизацшI) собственники
Трифонова Ирина Михайловна
KB.2l, д, 13,по ул. Меленковскаяг.М

в.А.)

(подпись)


