
г. Муром, ул.30 лет Победы, д. ЛЬ 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}
к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. п 7, ?019

общество с ограниченной 0тветственIIостью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньж в многоквартирном доме по адресу: ул, З0
леТ Победы, д. ]ф 2, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники)), в лице Корниевой Надежды Васильевны, являющейся собственником кв. J\!
22 указшIного дома, паспорт серии 1711 Ns |4942о выдан к03> ноября 201,1 года, выдан Мо
УФМС РОССИИ ПО Владимирской области в г, Мlроме, действующего на основании
Протокола фешения) общего собрания собственников м от << Jц 

>>20 года. с лругой стороны,
а вместе именуемые <<сторонЁl>, заключили настоящее .щополнительное соглашение к

.Щоговору управления многоквартирньIм домом Ns I2lt7 от 01 ,Q7,2017г. (да,цее - Щоговор) о
нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьrва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i До.о"орана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.ЩополнительЕому соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании

3. Изложить пункт 4.2 .Щоговора в следующей редакццц;

ения, включaш:

_ за упрtшление мЕоГоквартирным домом 4 руб. 48 коп,;

, если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений;

если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общого собрания собственников помещений;

., если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помещений.>

плата за услуги, укiванные в п. 4.1 настоящего Щоговора, для собственника нежилого
ного) rrомещенИя площадЬю 204,00 м.кв, устанавливаеТся в рtвмер е -/а рублей
опеек за 1 (один) квадратный метр общей rrлощади помещения, включм:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

г.20(()
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- за коммуII€rльный Rlсурс (х м вода) в целях
многоквартирного лома [ руб. коп., если иное
фешением) общего собрания собственников помещений;

урс (горячм вода) в целях
рУб. "цЕ коп., если иное

собственников помещений;

(решениеМ) общегО собрания собственников помещений.>

4, ИзложИть ПрилоЖение Jф 8, ПрилоЖение Jф 9 и ПрилОжение Jt 10 в новой редакциисогласно прилагаемьrм Приложениям J\Ъ 8, J\Ъ 9 и Jrlb 10 к настоящему ,Щополнительномусоглашонию к,Щоговору.

5, Настоящее .ЩополнительЕое соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью .Щоговора.

6, Настоящее ,щополнительнсi'е соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его
trодписания и действует до даты согласно п. 1 настоящ..о [опоп"ительного соглашени я и п,
8.1 ,Щоговора.

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

необходимым для надлежащего
- Приложение Jф 8 к Щоговору

Приложение:
1. Предложение УправляющеЙ компании по работам,
содержания общего имущества многоквартирного дома
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133з34000282
ИНН: зЗз4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д, 18,
г, Муром, Владимирская обл., 6022О5

корниева Надежда Васильевна

собственники

(Фамuлuя, Имя, Оmчесmв о полнос m ью)

кв.22. д. 2 по ул. 30 лет Победы
паспорт l7 |1, 149420 вьцан 0З . 1 1 .20 1 1 г.

Мо УФМС России по Владимирской
области в г. Муроме

I

33@mail.ru

В.А. Егоркин

6-06-з2



ия щего имyщества многоква го дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома N} 2 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 15,2|

2.\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,82
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
1,99

2,з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2,4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,5з
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5
2.8 Содержание лифтового оборудовация (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,84
2.I0 Промывка системы отопления 1,25
2.I| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6,7
2,1,2 Уборка лестничньIх клеток 0
2,Iз Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0
2.1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

рц/тьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена гIастка системы канализации ( 10 м.п. труб выпуск до колодца
подъезда М 3) - I,27 руб,
Ремонт фасада (Il2) - 15,90 руб.

17,l7

Итого тариф зб,8б
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
1,08

4.j, Электроэнергия 0,65
4.2 Горячая вода 0,39
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф з7.94

к договору управления многоквартирным домом J\b от <<.

Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
об

Исправления не допускаются.

кУгrравллощая организацшI>
ООО <Верба>
Г. Муромул,
инн

приложЕниЕ л} 8

. > 20|7 г,

собственники
Корниева Надеяца Васильевна
кв.22 д.2 по ул. З0 лет Цобеды

(ЕгоРюrн В

19 года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ от << ) 2017 г,

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 2 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,,48
1 Работы по содержанию общего имуп]ества МКЩ: из них 15,21

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0.82
2.2 осмотр и содержаЕие системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
|,99

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к В,ЩГО
0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное qбслуживание (круглосуточно) 1,15
2,8 Содержание лифт9вого оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,84
2.|0 Промывка системы отопления |,25
2.lt Сбор, вывоз и }тилизация ТБО 4,67
2.!2 Уборка лестничньD( клеток 0
2.1з Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0
2,|4 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртуIьсодержащих отходов)
0,04

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Замена )лIастка системы канЕ}лизации ( 10 м.п. труб выпуск до колодца
подъезда Jф З) - I,27 руб.
Прочие работьт - 1,31 руб.

2,ý8

22,27
4. содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
1,08

4.| Электроэнергия 0,65
4,2 Горячая вода 0,39
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 2з,з5

Исправления не допускаются.

<Управлшощzи организацlul) собственники
Корниева Надежда ВасильевнаООО <Верба>

г. Муром ул. Ле къ.22 д.2



к договору управления многоквартирным домом Лъ

прило)tЕниЕ "ф l0

(< )) 2017 г,

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
для нежилого (подвального) помещения

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома J{b 2 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 2,18

2,| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0
2.2 Осмотр и содержание системы холодного водоснабжения, техническое

обслуживание ОЩПУ
0,50

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0
2,4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гtr}опроводов

относящихся к В,ЩГО
0

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуl9чно) 1,15
2.8 Содерц<ание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 0
2,r0 Промывка системы отопления 0
2,1,\ Сбор, вывоз и }"тилизация ТБО 0
2,1,2 Уборка лестничньD( клеток 0
2.Iз .Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0
2,I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержtllцих отходов)
0

з Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участка системы канализации ( 10 м.п. труб выпуск до колодца
подъезда N9 З) - I,27 руб.
Прочие работы - 1,3 1 руб.

2,58

Итого тариф 9,24
4. содержание ои на ощн (по фактическим расходам, включаJI

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
1,08

4.| Электроэнергия 0,65
4,2 0,39
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 10,32

исп равления не допускаtотся.

собственники
Корниева Надежда Васильевна
кв.22 д,2 по ул. 30 лет Победы

<Управляющая организацIбI)


