
г. Муром, ул. l д. NЬ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к .Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. )) 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербu>, именуемое в дальнейшем
кУправпяющая организация)), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действ}тощего на основании Устава, с одной стороны и
HHbIx в многоквартирном доме по адресу: ул.

г.

, расп
д. Jtlъ г.М

шем <Собственники)), в лице

укФ ог9 паспорт серии
выдаа,

,Z",2.

основанииде

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 соглашению к .Щоговору.

3. Изложить п)нкт 4.2,,Щоговора в след).ющей редакции:

а 1 (один) квадратный метр общей площади
помещения, вкJIючЕUI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имуIцества многоквартир п.;

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собршrия собственников помещений;
- за коммуна_пьньй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имуIцества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

обл,, именуемые в

бственником кв. Nb

в

собственников }l'q
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4. Изложить Приложение J\b 8 и Приложение J\lЪ 9 в новой ред€rкции согласно
Прилагаомьпrл Приложениям ]\lb 8 и J\b 9 к настоящему ,,Щополнительному соглашению к
,Щоговору.

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

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
пОДписания и деЙствует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п.
8.1 .Щоговора,

Прилоясение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьrм для надлежащего
СОДеРЖания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Гs 8 к Щоговору
управлеЕия многоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённьй собственниkа.пди на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к Щоговору
уtlрilвления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з3334000282
ИНН: зЗЗ4019479
КПП: зЗ3401001
Алрес: ул. ЛенинградскаjI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

,.l,'

l1э *-
Чео



ПРиЛоЖЕниЕ Ng 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обия щего и ества многоква ного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 4 по yлице Мечтателей.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МItЩ 4,48

2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 17,33

2| Осмотр и содержание вентиляционных канzLпов 0,82

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведениrI и
тегlгlоснабжениjl. техническо е об служивание одту

1,89

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,,74

24 техническое обс.гцlживание, диагностирование и ремонт газопров одов относящи)(ся к

вдго
0,22

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.53

2.6 Содержание и очистка мусоDопровода ))1

21 Аварийное обслryживание (круглосчточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3.65

2.|0 Промывка системы отоплениrI 1,25

2.|l Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.1,2 .Щезинсекция подвzUIьных помещений, дезинфекция 0,l5
2.|з Уборка лестничных кJIеток 0

2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. },тилизациJI
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена задвюкек на системе отоIIлениII (6 шт.) - 0,48 руб.
Замена задвюкки вводной системы ХВС (l шт.) - 0,10 руб.
Замена запорной арматуры на стояках системы отоплениlI (8 шт.) - 0,20 руб.
Замена )ластка кана.лизаIц4и (20 м.п.) - 0,15 руб.
Замена rIастков стояков системы ХВС (15 м.п.) - 0,35 руб.
Замена }л{астков стояков системы ГВС (15 м.п.) - 0,З5 руб.
Ремоrrг балконной lrлиты кВ. Ns 54 - 0,З4 руб.
Ремонт цокоJuI ( 10 кв.м.) - 0,15 руб.
PeMorrT электрощитов (43 квартиры) - 1,61 руб.
Ремоm электроосвещения в подъездах - 1,,20 руб.
Ремоrrг кровли баrrконов (кВ. J\Ъ 9 и 55) (мембрана) - 0,58 руб.
Устройство поруrней на входЕlх в подъезды Nч l,2, 4. - 0,80 руб.
Установка мет€rллиtlеских решеток на входы в подвалы (3 шт.) - 0,45 руб.
Укладка плитки на пол на лестничных кJIетках третьего и четвертого подъездов (12 кв.
м..) - 0,18 руб.

6,94

Итого тариф 28,75
4. Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включЕuI

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,72

41 Электроэнергия 2,2|
4.2 Горячая вода 0.46
4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф з1,47
Исправления не допускаются

кУправл.шощм_,

г. 18

l00l

собственники
Иванова Л.А.
Кв.55, д. 4 по ул. Мечтателей

инн

.А.)

(подпись)
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к договору управления многоквартирным домом Л}

Та ный собственниками на общем собрании
Состав тарпфа по содержанию п текущему ремонту

.I[oMa ЛЪ 4 по улице Мечтателей.
Стоимость

руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКЩ 4,48
, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 17.33

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных канzrлов 0,82

22 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведенIбI и

теплоснабжения, техническое об слryживание ОДrТУ
1,89

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0:74

2.4 техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вдго

0,22

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,5з

2.6 Содержание и очистка мусоропровода )))
2;7 Аварийное обслуживание (круглосугочно) 1,15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,65

2.|0 Промывка системы отоплениrI |,25

2.|| Сбор. вывоз и yтилизация ТБо 4.6,7

2.1,2 ,Щезинсекция подв€tльных помещений, дезинфекция 0,15

2.|з Уборка лестничных кJIеток 0

2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизациJI ртутьсодержащИХ
отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена задвI.Dкки вводной системы ХВС (1 цт.) - 0,10 руб.
Замена )л{астка канализации (20 м.п.) - 0,15 руб.
Замена )лIастков стояков системы хВс (15 м.п.) - 0,З5 руб.
Замена )л{астков стояков системы ГВС (15 м.п.) - 0,З5 руб.
Ремоrrг балконной плиты кв. Ns 54 - 0,34 руб.
Ремонт электрощитов (З0 квартиры) - 1,61 руб.
Ремоrrг кровли бапконов (кв. Nэ 9 и 55) - 0,21 руб.
Устройство поручней на входах в подъезды Nэ 1, 2, 4. - 0,48 руб.
Ремонт (переборка) сryпеней подъезд N9 - 0,11 руб.
Укладка плитки на пол на лестничных KJIeTKulx третьего, четвертого и седьмого
подъездов (20 кв. м..) - 0,З0 руб.

4,00

Итого тариф 25,81

4. Содержание ОИ па ОrЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные,
с пDименением ежемесячной корректировки): из них

2,72

41 )лектроэнергия 2,21

42 Горячая вода 0,46
+.J Холодная вода 0,05

Всего тариф 28.53

Исправления не допускаются.

кУправллощая организацI4rI)

ООО <Верба>
кая д. l8

79- 33з401001

собственники
Иванова Л.А.
кв.55, д. 4 по ул. Мечтателейг. Мlром.у,

в.А.)

(полпись)
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