
г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЛЪ 2913

г.

настоящее,Щополнительное соглашение к

Ns 09/17 от 01,08.2017г. (да-пее -,Щоговор) о

З. Изложить пункт 4.2 ,Щоговора в след}ющей редакции:

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

-зауправлениемноГоквартирнымдомом 4 руб, 48 коп,;

фешением) общего собрания собственников помещении;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответствеIIностью <<Верба>, именуемое в дальнейшем

кУправляющая организация)), в лицо Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действlтощего на основании Устава, с одной стороны и

СобственНики помещений, расположенньIХ в многокВартирноМ доме по адресу: ул,

Ленинградская, д. N9 29lЗ, г. йуроr, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем

<собственники), в лице Володина Въчеслава Владимировича, являющегося собственником

кв. Ns 1 указаннОго дома, паспорТ сериИ 170б N9 72974О выдан <25> января2007 года, выдан

(решения) общего собрания

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к,Щоговору управления многоквартирным домом лъ ilgltZ от 01.08.2017г,

20 года, с другой стороны,
а вместе именуомые кСтороны), ,закJIючили

Щоговору управления многоквартирным домом
нижеслед}.ющом.

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

Щоговора "u 
1 1ол"") год с момента окончании срока его действия согласIIо п, 8,1 Щоговора

;; yano"""* ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

заключено на основании
.,/' от ( )

4. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение ]rlЪ 9 в новой редакции согласно

прилагаемьпл Приложениям Jф 8 и JrlЪ 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

,Щоговору.



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

6, Настоящее ,.ЩополнительЕое соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего .щополнительного соглатттения и п.8.1 Щоговора.

Прилоrкение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надлежащегосодержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к ЩоговЬрууправления многоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к ЩоговорууIIравления многоквартирным домом.

РекВизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с оtраниченной ответственЕостью
<Верба>

оГРН: 11зЗз34000282
ИНН: ззз40\9479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленин|радскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.z (492З4) 6-О6-З2

Егоркин

собственники

кв,1. д. 2913 по ул. Ленинградская
паспорт 1706 7297 40 вьцан 25.01,2007r,

УВЩ округа Муром Владимирской области

E-mail: чеrЬа.

Щиректор iu
L

,G(,1-
+

!)



и мн ного дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома N9 29 корп. 3 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
1 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 19.80

2.I Осмотр и содержаЕие вентиляционньж KaHа.;IoB 0,82
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

в одоотвед ения и тепло снабжения, обслуживание О.ЩПУ
1,85

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,J4
2,4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,2\
2.5 Осмотр и содержание констр}.ктивных элементов 0,53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,45
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч, страхование) 1.02
2.9 содержание и благоyстройство придомовой территории з,97

2,1,0 Промывка системы отопления \,25
2,1,\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.1,2 Уборка лестничньIх клеток з.00
2.tз .Щезинфекция (дератизация, дезинсекция) 0.10
2.|4 Прочие работы по содержiшию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена стояков системы ГВС (15 м.п. труб) - 0,96 руб.
Замена стояков системы ХВС (15 м.п. труб) - 0,96 руб.
Замена стояков системы канализации (15 м.п. труб) - 0,46 рУб.
Замена запорной арматуры системы отопления (10 шт.) - 0,З2 руб.
Замена r{астка системы канализации в подв€}ле (10 м.п.) - 0,31 руб.
Прочие работы по необходимости - 0,50 руб.

3,51

Итого тариф 27,,79
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 4,04

4,I Электроэнергия з,4з
4,2 Горячая вода 0.55
4,з Холодная вода 0,06

Всего тариф 31,83

ПРИЛОЖЕНИЕ Лb 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания
общего

д. l8

собственники
Володин Вячеслав Владимирович
Iкв.l, д. 29lЗ по ул. Ленинградскм

ззз40 100 l

в А.)
м.п.

8. 2019
2019 года



приложЕниЕ J\ъ 9

т енныЙ собственниками на общем собрании
состав тарифа по содержанIIю и текупIему ремонту

Дома NЬ 29 корп. 3 по улццq Лен"н.радская,
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 19,80

2,I Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,82

2,2 1,85

2.з осмотр и содержание системы элоктроснабжечия 0,74

2.4 Осмотр и содержание системы газовогО оборудованиЯ

Осмотр и содержание конструктивных элементов

0,2t
0,53

2.5

2.6 Содержание и очистка мусоропровода
Аварийное обслryживание (круглосуточно)

0,45
1,15

2.7
2.8 Солеожание лифтового оборудования (в т.ч. страхшqцце)__ |,02

2.9 Содержание и благоустройство придомовой террит9риL з,97

2.I0 Промывка системы отоплеЕия |,25

2.1,1, Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67

2,1,2 Уб орка лестничньIх клеток 3,00

2.Iз Дезинфекция (дератизация, дЁццýщццФ 0,10

2.14 ( в т.ч. утилизация 0,04

3 Текущий ремон числе

Замёна запорной шт.) - 0,32 руб,
Замена r{астка g м.п.) - 0,31 руб,
Поочие оаботы по необходимости - 2,88 руб.

3,51

итого тариф 27,79

4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 4,04

4,t Электроэнергия з,4з

4.2 Горячая вода 0,55

4.з Холодная вода 0,06

всего тариф 31,83

Исп
ý/Qýл б11

щая собственники

Володин Вячеслав Владимирович
кв.1, д. 29lЗ по ул. Ленинградская

18
01001

в А.)


