
г. Муром, ул. .Nь

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ
к Щоговору управления многоквартирным домом }{Ь

г. Муром, Владимирская обл. > 01.0 7.2019 20 г.

ОбЩество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_пьнейшем
КУправляющая организация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
3 г. Муром, Владимирская обл., именуемые в

, являющегося собственни кв. J\Ъ

указанного паспорт серии
года, выдан

Протсi

J\h

де щего на
от< lP )) 0Ё

.Щоговору управления многоквартирным до
Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончан и срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение к .Щоговору зЕtкJIючено на основании

3. Изложить п}.нкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2.Плата за услУги, указанные В п.4.1 настоящого.Щоговора, устанавливilются в

рt}змере рублей L€ копеек за 1 (один) квадратный метр общей площади
помещения, включаJI:

- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома коп.;
- за управление многоквартирным домом '4 руб. 48 коп.;
- за коммУнальный ресурС (холоднм вода) в цеJUIх содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

д. J\ъ

общего собрания собственников Jф
с другой стороны,



4. Изложить Приложение ЛЬ 8 и
прилагаемым Приложениям ]ф 8 и Jф

Щоговору.

5. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неоЬемлемой частью .Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглаrтrение к .Щоговору вступает в силу 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, необходимьгм для надлежащего
СОДеРЖания общего имущества многоквартирного дома - Приложение JrlЪ 8 к .Щоговору
упрtlвления многоквартирным домом.
2.ТаРИф, Утверждённый собственнйками на общем собрании - Приложение Jrl! 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

2

Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему Щополнительному соглашению к

собственникиУправляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33340100l
Адрес: ул. Ленинцрадская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел; (492З4
E-mail:

В.А. Егоркин
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ния общего имущества многоква го дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Nir 23 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,,48

) Работы по содержанию общего имуIцества МКД: из них 15,00

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канfuцов 0.82

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

1,80

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,J4

2,4 Техническое обс.тryживание, диагностирование и ремонт газотrроводов

отIIосящихся к В,ЩГО

0,зз

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,62

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,5 8

2.I0 Промывка системы отопления \,25

2,1,\ Сбор, вывоз и угилизация ТБо 4.67

2.I2 Уборка лестнитIЕьIх кJIеток 0

2.1,з Дезинфекция (дезинсекция, дератиз ация) 0

2.14 Прочие работьт по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена лежака системы ХВС (54 м.п.) - 4,22 руб.
Замена ложака системы отопления (53 м.п.) - 4,22 руб.
Заrrлена горизонтzlльньж yIacTKoB стояков системы ХВС (45 м.п.) - 3,40

руб.
Замена }частков стояков системы ХВС (15 м.п.) - 1,02 руб.
Замена yIacTKoB стояков системы ГВС (15 м.п.) - 1,02 руб.
Ремонт балконной плиты кВ. J\b - 1,02 руб.

14,90

итого тариф з4,38
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

свеDхноDмативные. с пDименением ежемесячной корректировки): из них
0,77

4.I Электроэнергия 0,46

4,2 Горячая вода 0,28

4,з Холодная вода 0,03

всего тариф 35,15

J\! от <( )

прило}tЕниЕ л} 8

2017 г.к договору управления многоквартирным домом

Предложение Управляющей компании по работам,

Исправления не допускаются.

д. 18
100l

необходимым для надлежащего

собственники
Курбатов Александр Николаевич
кв.lЗ д.23 по ул. Ленинградская

об

(подпись)2019 года

в.А.)



Та енный собственниками на обrцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Щома Ng 23 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержаЕию общего имущества МКД: из них 15,00

2,I Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHa,,IoB 0.82
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,80

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2,4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО
0,з з

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,62
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,1 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,5 8

2.t0 Промывка системы отопления ,l ?ý
2.II Сбор, вывоз и угилизация ТБО 4,67
2.\2 Уборка лестни.IIIьтх кJIеток 0
2.Iз !езинфекция (дезинсекция, дератизация) 0
2.|4 Прочие работы по содержЕIнию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих ожодов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт балконной плиты кв. Jr,lb - 1,02 руб.

|,02

Итого lариф 20,50
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0,7,7

4,| Электроэнергия 0,46
4.2 Горячая вода 0,28
4,з Холодная вода 0,03

Всего тариф 21,27

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

собственшrки
Курбатов Александр Николаевич
KB,l3 д.23 по ул. Ленинградская

J

0 /. 2019

д. 18

33з40 l 001

в.А.)

19 года (подпись)


