
г. Муром, ул. Муромская, д. JФ 23

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ _
к,Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ 10/17 от 01.07.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. . <( ) ll1. !! 7. ?0'l9 20 г.

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнойшем
<Управляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия АлександРовича,

действующего на осIIовании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньD( в многоквартирном доме по аДресУ: УЛ.

Муромская, д. N9 2з, г. Мlром, ВладимирскаЯ обл.о ИtvIеНУеМЫе В да_пьнейшеМ

кСобственники), в лице Сорокина Михаила Александровича, являюIцегося собственником
кв. J\b 61 указанного дома, паспорт серии 1702 JrlЪ 764260 выдан кlб> азгУста 2002 гоДа,

вьцан УВ.Щ округа Муром Влалимирской области, действующего на осн ОКОЛа

20 года, с другой стороны,
а вместе именуемые кСтороны>, заключили настоящее ,Щополнительное соглашение К

,Щоговору управления многоквартирным домом JtlЪ 10/17 от 01.07.2017г. (даlrее -.,ЩОгОвОР) О

нижеследующем.

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

!оговора на 1 (олин) гол с момента окончании срока его действия согласЕо п. 8.1 Щоговора
на условиях .Щоговора с- изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к,Щоговору.

3. Изложить п}цкт 4.2 ,,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIюч€UI:

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

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение J\Ъ 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпrл Приложениям J\Ъ 8 и Jrlb 9 к настоящому .Щополнительному соглашению к
.Щоговору.



5. Настоящее ,Щополнительное соглашение и при-lожения к He\I\, явJяются

неотъемлемой частью,щоговора.

6. Настояlцее Дополнительное соглашение к Договору вступает в cIi-}, с \Io\IeHTe е.0

подписания и действует до даты согласно п, 1 настоящего Дополнительного сог-lашенIlя Ii ]

8.1 Щоговора.

надлежащего
к ,Щоговору

9 к.Щоговору

Управляющая компания

Общество с о|раниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133ЗЗ4000282
ИНН: Ззз40194'79
КПП: з33401001
Адрес: ул. Ленинградск.ш, д. 18,

г. Мlром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа.3 3 @mail.ru

В.А. Егоркин

Прилоrкение:
1.-предложение Управляющей компании по работам, необходимым для ]

.одф*ч""я общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8

упрЕlвления многоквартирным домом.
2.iариф,утверждённьй собственника]чIи на общем собрании - Приложение Ns

управления многоквартирным домом.

РекЬизиты и подписи сторон

собственники

собственники

Сорокин Михаил Александрович
(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)

кв.61. д. 23 по ул. Муромская
паспорт |7 02'7 64260 вьцан 1 6.08.2002г.

УВЩ округа Муром Владимирской области

- ГltЬZ



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаются

собственники
Сорокин Михаил Александрович
KB.6l, д. 23 по ул. Муромская

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 23 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержаЕию общего имущества МК.Щ: из них 14,09

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,82

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотводения и теплоснабжения, техническое обслуживацц9 !ДЦ]/

1,95

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74

2,4 Техническое обсJryживание, диагностирование и ремонт гЕLзопроводов

относящихся к ВЩГО
0,24

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 придомов!Ц fgррцf 9рцц 3,00

2.I0 Промывка системы отопления |,25

2.Il Сбор, вывоз и утилизация ТБо 4.27

2.|2 Дезинсекция подваJтьного помещения 0.10

2,Iз Уборка лестничньIх клеток 0

2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч, утилизация
ртуtьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: из них
Замена лежаков и запорной арматуры системы отопления (170 м.п,) - 9,95

руб.
Косметический ремонт подъездов с заменой почтовьгх ящиков - 7,88 руб.
Ремонт цокоJuI ( 10 кв. м.) - 0,20 руб.
За:uена светильников - 0,14 руб.

18,17

итого тариф з6,74
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючаJ{

сверхнормативные, с п именением ежемесячной корректировки): из них

,, 1,,

4\ электроэнергия 1,89

42 Горячая вода 0,з0
4з холодная вода 0,0з

всего тариф 38,96

<Уrrравл.шощая организациrI)

;
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Щома J\{} 23 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14.09

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.82
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
1,95

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,,74

2.4 Техническое обсJryживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к В.ЩГО

0,24

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 благоyстройство придомовой территории 3,00
2.|0 Промывка системы отоIIления 1,,25

2.Il Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.12 Щезинсекция подвшIьного помещения 0,10
2,1,з Уборка лестничньIх кJIеток 0
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержаттIих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества MKfl: из них
Замена лежzжов и запорной арматуры системы отопления (170 м.п.) - 9,95

руб.
Ремонт цокоJuI ( 10 кв. м,) - 0,20 руб.
Замена светильников - 0,14 руб.
Прочие работы - 1,06 руб.

11,35

Итого тариф 29.92
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
1 1,,

4.1 Электроэнергия 1.89
4.2 Горячая вода 0.30
4з Холодная вода 0.03

Всего тариф 32,|4

Исправления не допускаются.

кУправллощая организацшI) собственники
Сорокин Михаил Александрович
KB.6l, д. 23 гrо ул. Муромскаяг. Муром ул.


