
г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЬ 3212

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ng

к.Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ 15/17 от 01_.0?20_1]ц_

г. Муром, Владимирская обл. 0t а 7,2019 20

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем

кУправляющая организация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме IIо адресу: ул.

Ленинградская, д. JЪ з2l2, г. Мlром, Владимирская обл., именуемые В дальнейшеМ

кСобственники), в лице Кулевой Татьяны Петровны, являющегося собственником кв. JtlЪ 37

указаЕного дома, паспорт серии 1709 J\Ъ 981з46 выдан <10> июня 2009 года, выдан МО

t, 20 года, с лругой стороны,
а вместе именуемые <СтороньD),"закJIючили настоящее ,ЩополнительЕое соглашение к

.Щоговору управления многоквартирным домом Ns 15/17 от 01 .07.207'7t. (далее - Щоговор) о

нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

.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 согпашонию к .Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору закJIючено на основании

З. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:
<4.2.Плжа за услуги, анные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

р€lзмере руб lей копеек за 1 (один) квадратный метр общей ПЛОЩаДИ

помещения, включчUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;

- за управление мЕогоквартирным домом 4 руб. ;!L коп.;
- за коммуЕальный ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна_пьньй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего иМУЩеСТВа

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

г.<( ))
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4. Изложить Приложение }lЪ 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаемьтм Приложениям J\Ъ 8 и J\Ъ 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
.Щоговору.

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

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

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственЁИками на общем собрании - Приложение Jф 9 к.Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3334000282
ИНН: ззЗ4019479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл,, 602205
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba, 3 3 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

Кулева Татьяна Петровна
(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полн осmью)

кв.37. д. 3212 по чл. Ленинградская
паспорт 1709 98134ý зьтлан 10.06.2009г.

МО УФМС России по Владимирской
области в г. Мlроме



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору улравления многоквартирным домом Л! о, ,, d|',/r, /'d 201'Iг,

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего имyщества многоква ного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома Л! 32 корп. 2 по улпце Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 15,16

21 Осмотр и содержание в ентиJuIционных KaHa,,IoB 0,82
22 Осмотр и содержание системы горя!Iего и холодного водоснабженлuI, водоотведенияи

тегшоснабженIбI, техниЕIеское обсrryживание оДПУ
1,91

2з осмотр и содержание системы электроснабжениrI 0;74
24 Техrлтческое обсrryжrшание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к В,ЩГО 0,2,/

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.5з
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 дварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 Содержание и блаrоустройство придомовой территории з,6з
2.10 Промывка системы отоIIления 7,25
2.\1 Сбор, вывоз и утtллизация ТБО 4,6,7

2.12 Дезинсекция подвtlльного помещеншI 0, 15

2,1з Уборка лестниtIных кJIеток 0

2.\4 Прочие работы по содержаншо общего имущества ( в т.ч. утилизациrI ртутьсодержащих отходов) 0,04
3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Замена )^{астков системы ГВС (20 м.п. труб и 10 вентилей по квартирам) - 0,2З ру6.
Замена )лIастков системы хВС (20 м.п. труб и 10 вентилей по квартирам) - 0,2З руб.
Ремонт системы отоплениjI (лежаки подачи и циркуляции (дворовая часть) 200 м.п. труб
диаметром 90 мм, 50 м.п. труб диаметром 25 мм., 106 вентилей, теIIлоизоляция труб 250
м.п., задвижки2lлlт. - 8,10 руб,
Замена )лIастков системы канiшизации (30 м.п.) - 0,40 руб.
Ремонт цоколя - 0,З5 руб.
Косметический ремонт подъездов (1,,2, З ) - 4,70 руб.
Ремонт бапконной плиты (8 шт.) -2,65 ру6.
Ремонт карнизной плиты (12 м.п.) - 0,45 руб.
Ремонт козырьков входов в подъезд стекJIоизол (б шт.) - 0,З0 руб.
Утепление перекрытIilI на чердачном помещении (130 кв.м.) - 0,85 руб.
PeMorrT освещеншI в подвIrле - 0,64 руб.
Установкадатчиков движенLuI (второй подъезд) - 0,05 руб.

18,95

Итого тариф 38.59
4. Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них

2,1l

41 Электроэнергия |,16
42 горячая вода 0,з2
4з холодная вода 0.0з

всего тариф 40,70
Исправления не д

(У

г.м

п

д. 18
i40l001

собственшlки
Кулева Татьяна Петровна
кв.З7, д. З2l2 ло ул, Ленинградская

в.А.)

(uодпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 9

г.к договору управления многоквартlIрны]\r доNtоNl ЛЪ о, u 
'! 

'|/ , У''/' 2011

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текуцему ремонту
Щома ЛЬ 32 корп. 2 по yлице Ленинградская.

Стоимость
lуб./ 1 кв. м

1. Работы по управлению МК!
1 Работы по содержанию общего имущества МкД: из Еих 15,1б

21 Осмотр и содержание вентиlтяционных каналов 0,82
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrI, водоотведениrI и

тепло снабженIФI, техническое обсrцr;кивание оДПУ
1,9 t

2з Осмотр и содержание системы электроснабжениr{ 0,74
24 Техштческое обслужr,вание, диагностирование и ремонт газоrrроводов относящихся к ВДГО о ),7

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
21 Аварийное обслужrшание (круглосуточно) 1,15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории з,6з

2.10 Промывка системы отоплениrI 1,25
2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,61
2,12 ,Щезинсекчия подвzцьного помеше ниrI 0,15
2.\з Уборка лестниIIных кJIеток 0
2.14 Прочие работы по сод9ржанию общего имущества ( в т.ч. утилизациrI ртутьсодержащrо< отходов) 0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена }пIастков системы ГВС (20 м.п. труб и 10 вентилей по квартирам) - 0,2З ру6.
Замена )ластков системы ХВС (20 м.п. труб и 10 вентилей по квартирам) - 0,23 руб.
Ремонт цокоJIя с установкой металлической решетки о сеткой - 0,44 руб.
Косметический ремонт подъездов (|,2,З ) - 4,70 руб.
PeMorrT карнизной плиты (12 м.п.) - 0,45 руб.
Ремоm козырьков входов в подъезд стекJIоизол (6 шт.) - 0,30 руб.
Утегшение перекрытрIJI на чердачном помещении (1З0 кв.м.) - 0,85 руб.

1,20

Итого тариф
4. Содержание ОИ на ОЩН(по фактическим расход€tм, включаrI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них

2,1l

4.1 Электроэнергия l"76
42 Горячая вода 0,з2
4з холодная вода 0,0з

Всего тариф 28,95

Исправления,

(У
ооо
г. 18

l001

в.А.)

собственники
Кулева Татьяна Петровна

(подпись)0 7. 2019 2019 года

кв.37, д. З2l2 Tto ул. ЛенинградскаrI


