
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Щоговору управления многоквартирным домом .}{Ь

г. Муром, Владимирская обл. п1 п s. ?019 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, иN,Iенуемое в дальнейшем
<Управляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

мещений, расп HbIx в многоквартирном доме по адресу: ул.

" Д. J\Ъ . г. Муром. Влапипп-ппrяс пýп илf,АЁ\/емые в

г.

,д.N
лице

дома, паспорт серии
Lop, года, выдан

, г. Муром, Владипп-ппrяс пýп илf,АЁ\/емые в

tr"/?i') 7 ,rц*

собственников Ns

ч нного
u u ,/t-,)

uё4е/, tL(',
действующего на основан Протокбл'а (решения) обЙего собрания

.Щоговор) о нижеследующем.

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.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании

3. Изложить п}.нкт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2.Плата За услуги, укЕванные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включ€lll:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;
- за упрtlвление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений,>



4. Изложить Приложение Jtlb 8 и
trрилагаемьпu Приложениям Ns 8 и Jф 9

Щоговору.

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33З401001
Алрес: ул. Ленинградскчц, д. 18,

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

Щиректор Егоркин

(Фа-учлчя, и,мя, оmчесm 
eez|f,//t

9 в новой редакции согласно

,Щополнительному соглашению к

J',h"o

Приложение Jф
к тоящему

5. Настоящее .щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,Щоговора,

6. Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щошолнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежашего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утвержлённый собственниkами на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору

управления многоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания собственники

€



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего

общ ого дома:

собственники
Ширяева Валентина Александровна
кв.4, д. З4l3 по ул. Ленинградская

Исправления не допускаются

д. 18

40l001

ия его имущества мн н

состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома NЪ 34 корп.3 по улице Ленинградская,

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 1б,01

2.I осмотр и содержание вентиляционньгх канi}лов 0,95

2.2 ОсмотР и содержанио систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

волоотведения и теплоснабжениr{

2,|0

2.з Осмотр и содержание системы электр99цфЩ9gЦД 0,82

2.4 о см отр и содержани е системы газ од9l9j ! 9рУД9Д еЦЦД__ 0,20

2.5 О смотр и содержание конструктивндц Jд9IчI9цf 9р 0,68

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. ст!q49l9дде). 0

2,9 Содепжание и благоустройство придомоврЦ:qррц]9рц4 4,03

2.10 Промывка системы отопления t,25

2,|| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6,7

2.|2 Уборка лестничньD( кJIеток U

2,|з Дератизация и дезиЕсекция подвала 0,I2

2.14 Прочие работы по содержаЕию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртуIьсодержащих опсодов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества MKfl: в том числе

Замена участка системы гвс (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (10 шт,) _ 1,,20

руб.
Эаr."а участка системЫ хвс (20 м.п.) С заменой запорной арматуры (10 шт.) -
I,20 руб.
Замена участка системы канализации (10 м.п.) - 0,20 руб.
Ремонт вентиляционЕьIх оголовков труб (6 шт.) - 1,20 руб.
Оштукатуривание цокоJuI (20 кв. м.) - 0,35 руб.
Ремонт отмостки (7 м.) - 0,28 руб.
Ремонт стяжки в та:чrбуре подъезда J\lb 4 - 0,02 рУб.
ремонт систем электроснабжения по требованию в пределах 0,25 руý8ццц,_

4,70

Итого тариф 25,19

4 2,|4

4.| Электроэнергия 1.81

4.2 Горячая вода 0.30

4.з Холодная вода 0,03

всего тариф 27,зз

l9 года

в,А,)

(подпись)



ПРиЛожЕниЕ л9 9

к договору управления многоквартирныNt домом

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома N9 34 корп.3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 1б,01

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения

2,|0

2,з осмотр и содержtшие системы электроснабжения 0,82

2,4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20

2.5 осмотр и содержание конструктц!ццI JД9NI9Ц]9Р 0,68

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.i5

2.8 С одержание лифтового о борудования (" дц.qrрqцgэgдцQ 0

2.9 Содержание и благоустройство придомоврй территории _ 4.0з

2.10 Промывка системы отопления I.25

2.II Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6,7

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,|з Дератизация и дезинсекция подвшIа 0,1,2

2.1,4

3

прочие работы по содоржанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
птчтьсолеDжаших отходов)

0,04

текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

ЧастичнаЯ замена систеМ хвс, ГВС, отопления, канализации и электроснабжения

- 1,25 руб.
Ремонт вентиJuIционньD( оголовков труб (6 шт.) - 1,20 руб.
Оштукатуривание цокоJIя (20 кв. м.) - 0,З5 руб.
Ремонт отмостки (7 м.) - 0,28 руб.
Изготовление и установка окон ПВХ в подъездах (16 шт.) - 5,20 руб.
Замена почтовьIх ящиков (70 шт.) - 0,75 руб.

9,03

итого тариф 29,52

4 содержание Ои на Ощн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные,
с примеЕением ежемесячной корректировки): из них

2,|4

4.I Электроэнергия 1.81

4.2 Горячая вода 0.30

4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 31,бб

Исправленлrя не допускаются.

кая д. 18

ззз40 100 l

собственники
Ширяева Валентина Александровна
кв.4, д. 3413 по ул. Ленинградскм

l9 года

в.А.)

(полпись)


