
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. ,) 20 г.

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

Собственнуки помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.

У О выдан
( a-l

"L/ & с7 eEJ,
i0 шения) общего собрания собственников Лъ
от года, с другой стороны,
а вместе

.Щоговору

.Щоговор) о

соглашение к
г. (ла,тее -управлеIIия многоквартирньш домом Jф

нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора с 01.08.2019г. по зt.|2.2020г,, с момеЕта окончании срока его действия согласно п.
8.1 ЩоговОра Еа условияХ ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору закJIючено на основании

3. ИзлохtИть пункТ 4.2,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючЕUI:

-зауправлениемноГоквартирнымдомоМ 4 руб. 48 коп.;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

если иное не предусмотрено Протоколом
(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

нергия) в целях содержания общего имущества
коп., если иное не предусмотрено Протоколом
в помещений,>

г. Муром, ул. , д.лъ г



4. Изложить Приложение J,ф 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
прилагаемьтм Приложениям J\b 8 и J\Ъ 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

.Щоговору.

5. Настоящее ,Щополнительное соглttшение 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 ,Щополнительного соглашения и п,

8.1 .Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надлежаЩеГО

содержаЕия общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, угверждённьй собственнйi(ами на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компаЕия

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11зЗ334000282
ИНН: ззз4OL94'79
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.з (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.

Щиректор Егоркин

собственники
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приложЕниЕ J\ъ 8

к договору управления многоквартирным домом Лъ ( 2017 г.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЪ 5 по yлице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них l7,94

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержаIIие системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

2,2з

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 Техническое обслrуживание, диагностирование и ремонт гЕвопроводов относящихСя к
вдго

0,18

2.5 Техническое диагностирование внутридомового г€}зового оборудования 0,65

26 осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,б8

2.1 содержание и очистка мусоропровода 075
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,,70

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 2.77
2.1,I промывка системы отопления I.25
2.I2 Сбор. вывоз и утиJIизация ТБо 4,67
2.1,з Уборка лестничньIх клеток 0

2.|4 .Щезинсекция, дератизация, дезинсекция 0,10

2.|5 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена rIастка стояка системы ХВС (20 м.п.) - 0,77 руб,
Замена )лIастков стояков системы ГВС (20 м.п.) - 0,77 руб.
Ремонт ливневок (переврезка 2 шт.) - 0,18 руб.
Установка окон ПВХ в подвчшы (4 шт.) - 0,54 руб.
Устройство отмостки по фасаду со стороны подъездов (48 м.п) - 2,0З руб.
Ремонт электDощитов (4 квартирьт)- 0.22ру6,

4,51

итого тариф 26,9з
4 Содержание ОИ на О.ЩН (по фактическим расходtlN,I, включая

сверхноDмативные. с пDименеЕием ежемесячной корректировки): из них
3,б8

4.1, Электроэнергия з.|4
42 Горячая вода 0.49
4.з Холодная вода 0.05

всего тариф 30,б1

d-' ,]
q у,/,.

Исправления
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собственники
Гиручкая Светлана Александровна

кв.44 д.5 по ул. Мелетжовскм
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приложЕниЕ J\ъ 9

а енныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущеIчry ремонту

Дома NЬ 5 по yлице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 17,94

2\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0.95

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техЕическое обслуживание ОДПУ

))7

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0.18

2,5 Техническоо диагностирование внутридомового газового оборудования 0.65

2,6 осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0.68

2,] содержание и очистка мусоропровода 0.75

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,70

2,1,0 Содержание и благоустройство придомQвой территории 2,77
2.|I промывка системы отопления 1,25

2,I2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.|з Уборка лестничньD( кJIеток 0

2.I4 Дезинсекция, дератизация, дезинсекция 0.10

2,\5 Прочие работы по содержанию общего имуIцества ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участка стояка системы ХВС (20 м.п,) - 0,77 руб.
Ремонт ливневок (переврезка 2 шт.) - 0,18 руб.
Ремонт электроIцитов (4 квартиры)- 0,25 руб.

l,,20

итого тариф 2з,62
4 Содержание ОИ на ОrЩН (по фактическим расходам, вкJIючаII сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
3,68

41 ЭлектроэнеDгия з,I4
42 Горячая вода 0.49
4.з Холодная вода 0.05

всего тариф 11

соб

Исправления не допускаются.

собственники
Гиручкая Светлана Александровна

кв.44 д.5 по ул. МеленковскаrI
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