
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 0 s. 1019 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербоr, именуемое в дмьнейшем
<Управляrощая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собствен помещений, расположенньtх в многоквартирном доме по адресу: ул.

дальнейшем кСобственники)), в лице

20

се[
а, выдан

деЙСтвУющего на основании Протоitола (решенйя) общего собрания собственников Jrlb

а вместе именуемые кстороны>, заключили настоящее Дополнительное соглашение к
.Щоговору управления многоквартирным домом }lЪ

,Щоговор) о нижеследующем.

1. СтОроны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) выIцеуказанного
.ЩОгОвОра на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п, 8.1 .Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями И дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглаrттению к rЩоговору.

2. НаСтОящее .Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании

3. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIюч€UI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного п.;
- за упрЕtвление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммуна.пьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего им}ацества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунаrrьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в цеJuIх

(решением) общего собрания собственников помещений.>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом



2

4. ИзложитЬ ПрилоrкеНие J\b 8 и Приложение N9 9 в новой редакции согласн0

прилагаемым Приложениям Ns 8 и JS 9 к настояцему ,Щополнительному соглащению к

,Щоговору.

5. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглаIцение 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, необходимьпл для надлежащего

содqржания общего имущества многоквартирного дома - Приложение }lЪ 8 к Щоговору

управления многоквартирным д омом.
2. Тариф, утверждёНный собсТвенЕиками на общем собрании - Приложение JtlЪ 9 к Щоговору

управления мнQгоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

УправляюЙч" *оrrrания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113з334000282
ИНН: зЗЗ40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскzш, д. 18,

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

Щиректор Егоркин

собственники

{9аЕР Дj
Ф "-Ъ^н'rl j



приложЕниЕ.}ft 8

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Ns 9 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению 4,А8
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,44

2,| Осмотр и содержание вентиляционньгх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содоржание системы горяЕIего и холодного водоснабжения,

водоотведеЕия и теплоснабжения, обслуживание ОДIТУ
))7

/.. э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вл,о
0,18

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,65
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,]з
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,68
2.\0 Содержание и благоустройство придомовой территории 2.зз
2.|1 Промывка системы отопления |,25
2,I2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6,7
2.Iз Уборка лестничньIх клеток 0
2.I4 Щезинфекция, дезинсекция и дератизация 0,08
2.I5 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч, утилизация

ртутьсодержащих ожодов)
0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
За.тuена стояков системы ХВС (18 м.п.) - 0,70 руб.
Замена стояков системы ГВС (18 м.п.) - 0,70 руб.
Замена магистрЕlли системы ГВС в подвале с утеплением (48 м.п.) - 2,12 руб.
Ремонт отмостки по периметру дома (76 кв.м.) -З,2З руб,
Установка окон ПВХ в подвале (4 шт.) - 0,52 руб.
Замена почтовьж ящиков - 0,65 руб.
Ремонт межэтЕDкньгх электрощитов (20 квартир) - 0,85 руб.

8,77

30,69
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнорматцвные, с применением ежемесячной корректировки): из них
3,57

4.t
4.2

Электроэнергия 3,05
Горячая вода 0,47

4.з Холодная вода 0,05
Всего тариф з4,26

Исправления не допускаются

<Управляюцая оргацизациrI>
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Ленинградская д. 18
инн -Jýпп ззз40|9479- ззз401001

собственники
Сидорова Надеrцда Борисовна

кв.1 д.9 по ул. Меленковская

(
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Исправления не

кУправллощая
ООО,r<Верба>
г.М

об соб

собственники
Сидорова Надежда Борисовна

кв.1 д.9 по ул. Меленковская

Тариф. утвержденный со б ств енниками н а о 0щ ецLq99!зццц
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению 4,,48

) Работы по содержанию общего имуще9траД4КДi ИЭjИХ |7,44

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHа:roB 0,95

22 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
))1

Z.э 0,82

2.4

2.5

техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газоrrроводов относящихся к
R]тго

0,18

0,65

2.6 О смотр и содержание конструктивньж эд9lr{9цf9э 0.68

2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,7з

2.8 Аварийное обслryживанио (круглосут9!цФ 1,15

2.9 i,68

2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территqрцц 2,зз

2.I1, Промывка системы отопления 1,,25

2,1,2 Сбор. вывоз и утилизация ТБО 4,67

2.Iз Уборка лестничньIх кJIоток 0

2.14 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 0,08

2.I5 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
DтчтьсодеDжащих отходов)

0,04

J текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Ремонт lrкровли (мембрана) - 6,70 руб.
Замена магистраЛи системы ГВС в подвале с утеlrлением (48 м.п.) - 2,I2 руб.
Замена тrочтовьIх ящиков - 0,65 руб.
Ремонт межэтФкньгх электрощитов (20 квартир) - 0,85 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,90 руб.

11,20

итого тариф зз.|2

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

свеDхнормативные, с применением ежемесячной корректировцц} цэдц)(

3,57

4.I Электроэнергия з,05

4.2 Горячая вода 0,4,7

4з Холодная вода 0,05

всего тариф зб,69

4
с

низациrI)

94,19- ззз40|

1. 0 8. 201 
019 года

(полпись)


