
г. Муром, ул. Муромская, д. NЬ 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ
к Щоговору управления многоквартирным домом ль Oslrz - о |.07.20l7r.

г. Муром, Владимирская обл. 01. а 7.2019 
20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_пьнейшем
кУправляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

собственники помещений, располох(енньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муромская, д. Jt 1, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дапьнейшем
<Собственники), в лице Евстафьевой Татьяны Михайловны, являющегося собственником кв.
J\ъ 26 укulзанного дома, паспорт серии 1702 Jф 87з752 выдЕlн <29> октября2OО2 года, выдi}н
увД округа Муром Владимирской области, действующего на основании Протокола

20 года, с другой стороны,
а вместе именуемые <<сторонът)), заключили настоящее Щополнительное согпашение к

ЩоговорУ управления многоквартирныМ домоNd Jft 05/17 от 01.07.2017г. (даlrее - ,Щоговор) о
нижеследующем.

1. Стороны прицши к соглашению о rrродлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончаЕии срока его действия согласно п. 8.i Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее .Щополнительное соглаIцение к ЩоговорУ закJIючено на основании

3. Изложить пуЕкт 4.2.Щоговора в слодУIощей редакции:
к4.2.fIлжа за услуги, ).казанные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, для собственников

(один) квацратный метр общей площади помецIения, включм:

_ - за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома _ руб. _ коп.;
-зауправлениемногоквартирнымдомоМ 4 руб. 48 коп.;
- за коммуна_rrьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;
- за комь{уналrьный ресурС (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества

фешением) общего собралlия собственников помещений;
- за коммУна;rьньй ресурС (электроэнергия) в цеJUIх содержаЕия общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений.>
Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, для собственников нежильIх

метр общей площади помощения, вкJIючаII:

-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
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- за коммунaльный ресурс (холоднм вода) в целях

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений,>

Управляющая компания

Общество с ограниченной отвотственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4Ot94'79
КПП:33340l001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,

г. Мlром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2

содержания общего имущества
не продусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

собственники

, Евстафьева Татьяна Михайловна
(Фамuлuя, Имя, Оrпчесrпво полносmью)

кв.26. д. t по ул. IЧуромскм
паспорт I'7 02 S7 З7 52 вьlдан 29 .I0 .2002г .

УВ.Щ округа Мlром Владимирской области

4. ИзложИть ПрилоЖенио Jф 8, ПрилоЖение Ns 9 и Приложение N9 10 в новоЙ редакции

согласно ,rp"ou.u"r"* Приложениям Ns 8, N9 9 и Ns 10 к настоящему ,Щополнительному

соглашению к,Щоговору.

5. Настоящее ,Щополнительное соглашонио и приложения к нему явJIяются

неотъемлемой частью,Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительноё соглашение к ,Щоговору встугIает в силу с момента его

подIIисtlния и дойствует до даты согласно п. 1 настоящого ,щополнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

Прилоэкение:
1.^предложение Управл,шощей компании по работам, необходимьrм для надлежащего

.одф*ч"* общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к ,Щоговору

управлениrI многоквартирным домом.
i. iар"q, для собственников жильIх помещений, угверждённьй собственниками на общем

собрании - Приложение }lb 9 к Щоговору управления многоквартирным домом,

З. Йр"ф, для-собственников нежильD(помещений, утверждённьй собственниками на обцем

собрании - Приложение Ns 10 к,Щоговору управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

E-mail: verba.

В.А. Егоркин
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Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для Еадлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЪ 1 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКД: из них 14.50

2.| Осмотр и содержание веЕтиляционньIх каналов 0,82
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обсrryживание ОДПУ
1,,92

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 Техническое обслуживzlние, диагностирование и ромонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,зз

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.53
2.6 содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,05

2,1,0 Промывка системы отопления ] ?5

2,I| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,1,2 Уборка лестничньD( клеток 0
2.|з ,Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0
2,|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержатцих от>lодов)
0,04

з Текущий ремонт общего имущества МКfl: в том числе
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подвале и под
мчгазином (20 шт.) - 0,58 руб.
Замена участка стояка системы отопления (кв. Nч 13) - 0,14 руб.
Замена участков стояков системы ХВС (15 м.п.) - 0,42 руб.
Замена r{астков стояков системы ГВС (15 м.п.) - 0,42 руб.
Ремонт бшrконньпс плит ( кв. Ns 22,З9,53, 59) - 1,6З руб.

3,19

Итого тариф 22,17
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
0,75

4.| Электроэнергия 0,52
4.2 Горячая вода 0,2I
4,з Холодная вода 0,02

Всего тариф 22,92

Исправления не допускаются

собствеrтники
Евстафьева Татьяна Михайловна

д. 18

ззз40 1 00 l
rв.26, д. 1 по ул. Мlромская

(полпись)

20l9 года

в.А.)



прило)ItЕниЕ лъ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
[ома ЛЬ 1 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4.48
) Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 14.65

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

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О!ПУ
1,,92

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,,74

2,4 Техническое обслуживание, диагностироваIIие и реN{онт гЕвопроводQв
относящихся к ВДГО

0,33

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.5з
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,05

2.1,0 Промывка системы отопления |,25
2.II Сбор, вывоз и уtилизация ТБО 4,67
2.I2 Уборка лестЕичньIх кJIеток 0
2.|з Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0,15
2.1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч, утилизация

ртугьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подвале и под
магазином (20 шт.) - 0,58 руб.
За:rцена yIacTKa стояка системы отопления (кв. J\Ъ 1З) - 0,14 руб.
За:rлена 1'.IacTKa стояка системы ХВС (кв. J\Ъ 17, 2|,25,29) - 0,42 руб,
Прочие работьт по текущему ремонту систем ГВС, ХВС и каЕализации - 1,00 руб.
Ремонт балконньu< плит (кв. JЮ 22, З9, 5З,59, 8, 14) - 2,45 руб,
Установка окон ПВХ в подъездах (16 шт.) - 4,15 руб.
Температурньй шов (третий rrодъезд) - 0,23 руб.

8,97

Итого тариф 28,10
4. содержание Ои па оrщн (по факмческим расходам, включая сверхнормативные,

с применением ежемеся.пrой корректировки): из Еих
0,75

4.I Электроэнергия 0,52
4.2 Горячая вода 0,2I
4.з Холодная вода 0,02

Всего тариф 28,85

la\зэзз4OФ
собственники
Евстафьева Татьяна Михайловна
кв.26, д. 1 по ул. Муромскаяд. 18

з40l001

(подпись)

2019 года

в.А.)
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Тариф, утвержденныЙ собственНиками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 1 пО Yлице Муромская, для нежилого помещения ооО <<Фортуна>

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлеIIию МКД 4,48

1 Работы по содержанию общего имушестра МКД: из них 8,76

2.| осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,82

2.2 Осмотр и содержание систомы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплосIIабжения, обслуживание ОДПУ

|,92

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,00

2,4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВЩГО

0,00

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

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2,8 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,05

2.|0 Промывка системы отопления |,25

2.\t Сбор, вывоз и утилизация ТБО 0,00

2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,1,з Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

2.1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация
рт}тьсодержащих оп<одов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ 8,97

итого тариф 22,2|
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходilIчI, включаJI сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
0,75

4.| электроэнергия 0,52

4,2 Горячая вода 0,2I

4.з Холодная вода 0,02

всего тариф 22,96

Исправления не допускаются.

км д. 18
- ззз40l001

в.А.)

l9 года

собственники
Евстафьева Татьяна Михайловна
кв.26, д. 1 по ул. Муромская


