
г. Муром, ул. Ленинградская, д. J{Ъ 2бl1

ДОПОJIНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} 2
к.Щоговору управления многоквартирным домом Л} 1б117 от 01.07.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. <( )> Otl'.il' 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в да-пьнейшем
<Управляющая организация>, в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположеЕньтх в многоквартирном доме по адресу: ул.
Ленинградская, д. N9 26lI, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники)), в лице Бочковой Ольги Викторовны, являющегося собственником кв. J\Ъ 24

указанного дома, паспорт серии 1701 Ns 318466 вылан 2з.l0,200tг, выдан УВ.Щ гор Мурома

а вместе именуемые кСтороны), закjIючили настоящее ,Щополнительное соглашение к

,.Щоговору уlrравления мIIогоквартирЁьrм домом JЪ 16/17 от 01 ,07.20|'7г. (далее - Щоговор) о

нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеук€ванного

,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
!ополнительному соглашению к,Щоговору,

2. Настоящее ,Щополнительное соглаIцение к .Щоговору заключено,на основанииr' от к/У )

3. Изложить пункт 4.2 ,.Щоговора в следующей редакции:
к4.2.fIлжа за услуг в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

рЕвмере руб lей пеек за 1 (один) квадратный метр общей площади
помещения, вкJIючаrI:

-зауrrравлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

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

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение }Ф 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилагаомьrм Приложениям Ns 8 и J\Ъ 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
Щоговору.
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5, Настоящее .Щополнительное соглашение и приложения к нему являIотся
неотъемлемой частью rЩоговора.

6. Настоящее Щополнительное соглатттеЕие к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подпис€lнИJI и дейстВУет дО даты согласно п. 1 настояЩе.о !о.rоЛнительного соглатттения и п,
8.1 Щоговора.:

Приложение:
1. Предложение УправляющеЙ компании по работа.ьл,
содержания общего имущества многоквартирного дома
управления многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждённый собственник€lми
управления многоквартирЕым домом.

необходимьrм для Еадлежащего
- Приложение Ns 8 к Щоговору

на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к rщоговору

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограЕиченной ответствеЕностью
кВерба>

оГРН: 11зЗ3з40002S2
ИНН: ЗзЗ4019479
КПП:3ЗЗ401001
Адрес: ул. ЛенинградскаlI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа, З З

Щиректор Егоркrrн

подписи сторон

собственники

Бочкова ольга Викторовна
(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)

паспорт 1701 З18466
вьцан 23.10.2001г.

УВЩ гор. Мурома Владимирской области

а-
(поdпuсь)



Предложение Управляюrцей компании по работам, необходIIмым для надлежащего

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома ЛЬ 2б корп. 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

Работы по влению М
Работы по содержанию обrцего имyщества МК[: из них
осм и содержание вентиляционных каналов
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка О
осм и соде ие системы электроснабжения
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к В
ос ие констрyктивных элементов
Сод ние и очистка мусоропровода

ииное
ие лифтового оЬорудования (в т.ч.

и 0лагоустDойство п
мывка системы отоплония

вывоз и утилизация ТБО
ция подвальных помещений

Уборка лестничньD( клеток
Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том число
Ремонт системы ГВС с заменой лежака прямой 100 м.п. и обратки 100 м.п.,
теIIлоизоляция труб - 200 м.п., затворов 4 шт., кранов 42 шт., - 6,25 ру6.
Ремонт системы ГВС в квартирах (20 м.п., 10 вентилей) - 0,45 руб.
PeMorrT системы ХВС в квартирах (20 м.п. труб, 10 веrrтилей) - 0,45 руб.
Ремонт системы отопленIбI (20 м.п. труб,40 векгипей, теплоизоляция труб 20 м.п.) - 1,10

руб.
PeMorrT системы канzrлизации (в подвалlе замена 10 м.п. труб) и выtý/ска до колодца
шестого подъезда (10 м.п.) - 0,52 руб.
Ремоrrг балконных гшllа:г (8 шт.) - 2,65 руб,
PeMorTT козырьков входов в подъезды - 0,З0 руб.
Ремонт цоколя -0,21 руб.
Ремонт водосточньtх труб - 0,15 руб.
Ремонт освещениJI в подъезде J\Ъ 3 - 0,6З руб.
Итого
Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая
сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них

э
г вода
Холодная вода

Всего

IIРиЛоЖЕниЕ JYg 8

ия общего и многоква ного дома:

2,64

0,74
0,30

0.53

з,99
I.25
4,67

12,77

0.03

Испра

д. 18

з401001

0.-

по ул. Ленинцрадская

2019 года

в.А.)

(подпись)



аDи l lrE нныи ками на щем нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЬ 2б корп. 1 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |6,25

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньD( каналов 0,82

2,2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжония, техническое обслуживание и поверка одпу

2,64

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74

2,4 Техническое обслуживание, диагностироваЕие и ремонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,з0

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,53

26 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,99

2,10 Промывка системы отопления I,25

2,|I Сбор. вывоз и утилизация ТБО 4,67

2,1,2 .Щезинсекция подвальньrх помещений 0,1,2

2.1з Уборка лестничньIх кJIеток 0

2.t4 Прочие работы rrо содоржанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Ремонт системы ГВС с заменой лежака прямой 100 м.п. и обратки 100 м.п.,

теплоизоляция труб - 200 м.п., затворов 4 шт., кранов 42 шт,, - 6,25 ру6.
Ремонт системы ГВС в квартирах (20 м.п., 10 вентилей) - 0,45 руб.
Ремонт системы ХВС в квартирах (20 м.п. труб, 10 вентилей) - 0,45 руб.
Ремонт системы отоIIJIени;I (20 м.п. труб, 40 вентилей, теIшоизоJIяция труб 20 м.п.) - 1,10 руб.
Ремонт системы канализации (в подва.llе замена 10 м.п. труб) и выIтуска до колодца
шестого подъезда (10 м.п.) - 0,52 руб.
Ремонт ба_пконных плит (8 шт,) - 2,65 ру6,
Ремонт водосточньtх труб - 0,15 руб.
Ремонт освещенIбI в подвirле Ns 3 - 0,63 руб.
Замена водосчетчика на О,ЩПУ системы ХВС - 0,37 руб.

|2,57

итого тариф 33,30

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая

свеDхноDмативные. с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,LL

4| электроэнергия |.76

4,2 Горячая вода 0.з2

4,з Холодная вода 0.0з
Всего тариф 35.41

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ от

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

< 2017 г.

Исправления не допускаются.

ция)

собственни об соб

й-
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кУправл.шо_
ооо
г.М д.

в.А.)

(подпись)

д.26/| по ул. Ленинградская


