
г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЪ 28

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N9 2

к.Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ 18/17 от 01.07.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. )) 20

общество с ограниченной ответственностью <<верба>, именуемое в дальнейшем
<УправляrощаЯ организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по аДресУ: УЛ.

Ленинградская, д. J\гч 28, г. Муром,

являющегося собственником кв. Jф
серии

выдан
выдан

r'ZZ2

закJIючено на основании

1. Стороны пришли к соглашению о rrродлении (без перерыва) вышеУкшаннОгО

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,ЩогОвОРа

на условиях ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно насТояЩеМУ

,Щополнительному соглашению к Щоговору,
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору

собрания собственников N9

ода.

3. Изложить пункт 4.2.Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючаII:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за управление мно м , 4 руб'. 48 коп.;
_ за комм}.ншrьный вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома п., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

указанного

ПротOкола собственников Ns

от( )) 20 года, с другой стороны,



2

4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно

прилагаемьпчr Прило*a"""' Ns 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

.Щоговору.

5. Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемломой частью Щоговора,

6. Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

IIодписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

Приложение:
i.Ър.опо*."". Управляющей компании по работам, нообходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления мЕогоквартирным домом,
2. Тариф, угверждёнriый-собственниRами на общем собрании - Приложение Ns

уIIравления многоквартирным домом,

9 к Щоговору

Реквизиты и подписи сторон

собственникиУправляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205

Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 З @mail.ru

В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управления многоквартирным домом .}lb от 2011 r.

ия шего и

Стоимость
руб./ l кв. м.1.

2 4,48
20,842,1

2.2 0,82
uичrgмы r,орячего и холодного водоснабжения, водоотведения

\-rcМoTn и сп

у з,42

2.4 0,74
и ремонт газопроводов относящихся

д члл{tаччl\Uч UUUJIуд(ивание, ДИаГНОСТИРОВаНИе
к ВДГО
осмотп и еоп

0,24

2.5
2.6 0,53

2.7 rгпа а.,-л---- л \
0,6б

2.8 1,15

2.9 I,57

2.\0 з,65

2,|L |,25

2.\2 4,67

,il

J vLrPлcl JrEUr пичн,Ьtх КЛеТОК
Дезинсекттия ;;;;;;;; 2,002.Iз

2.\4 0,10
0,04

J
nr 

Елущпи рtsм{rн-f оощего имущества Мкщ: в том числе
JaMeHa задвиЖки системы ГВС - 0,52 руб.
За.tена )цастка системы канч}лизац"" (jO м.п. труб) - 0,б8 руб.Ремонт баrrконной плиты (кВ. J\lЪ 18) - 0,58 руб. 

, )

Косметический ремонт подъезда с зап4ено почтовьж ящиков - 5,74 руб.

итого тапиф
CoдеpжaниepaсxoДaМ'BклюЧaясBеpxнopМaTиBнЬIе,с

ки) : из них

всего тапий

8,00

4 зз,32
з,,24

4,|
1 1,74.2

4.з 0,4з
0,04

допускаются

кУ
ооо
г. l8

l001

А.)

(подпись)



прилояtЕниЕ лъ 9

тариф, yтвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по

Дома ЛЪ 28
содержанию и текущему ремонту
по yлице Лениrrградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 20,84

2.| Осмотр и содержание вентиляционньш каналов 0,82
2,2 Осмотр и содержанио системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения. техниЕIеское обслуживание и поверка одпу.
з,42

2,з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2,4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт га:}опроводов относящихся

к ВДГо
0,24

2.5 Осмотр и содоржание констрyктивных элементов 0,5з
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0,66
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,,5J

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,65
2,I0 Промывка системы отопления |,25
2.|\ Сбор. вывоз и утилизация ТБо 4.67
2.12 Уборка лестничньIх клеток 2,00
2.Iз Щезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,10
2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртуть содержащих отходов)
0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том tIисле

Замена задвижки системы ГВС - 0,52 руб.
Замена rIастка системы кан.}лизации (30 м.п. труб) - 0,68 руб.
Ремонт балконной плиты (кВ. JФ 18) - 0,58 руб.
Косметический ремонт подъезда на лестничньIх кJIетках (без yreTa ремонта секций)
- 5,60 руб.
Замена стояка системы ХВС (по стояку с KB,Ns26-27 и выше) - 1,60 руб.

8,98

Итого тариф 34,30
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
з,24

4.I Электроэнергия 1 1,7

4,2 Горячая вода 0,4з
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 37

брн,аЁ

д. 18

зз40 100 1

,i. 28 по ул. Ленинградскzul

(подпись)

в.А.)


