
г. Муром, ул. Муромская, д. N} 19

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 2
к.Щоговору управления многоквартирным домом J\lb 38/17 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, имеЕуемое в дальнейшем
кУправляющм организация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одriой стороны и

СобственНики помещений, расположенньIх в многокВартирном доме по адресу: ул.
Муромскаяl д. ЛЬ 19 в лице Жуковой Татьяны Сергеевны, являющегося собственником
кв. Ns 17 указанного дома, пасlrорт серии 1704]ф 540917 вьцан I4.I2.20о4г., вьцан УВ.Щ о.
МуроМ ВладимиРской области, дейсТвующегО на основании ПроТокола фешения) общего

стороны,
а вместе именуемые кстороны>, закJIючили настоящее ,щополнительное соглашение к
Щоговору управления многоквартиРЪым домом N9 3S/17 от 01.08.2017г. (дшее -,Щоговор) о
нижеследующем.

1. Стороны rrришли к соглашению о продлении (без перерьва) вышеук€ванного
Щоговора на l (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,,Щополнительному соглашению к Щоговору.

) 01.0 0. ?019 20

2. Настоящее ,щополнительное соглашение к Щоговору заключено на
Протокола фешения) обще_го собрания собственников J\ъ 1 от

основании
()

20=Fj rода.

З. Изложить пуIrкТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<<4.2.Плата за услУги, указанные В п.4.1 настоящего.Щоговора, устанавливаются в

размере 3р рублей копеек за 1 (один) квадратн"rй ,.rр общей площади
помещения, включбI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;
- за комМунапьный ресурС (горячая вода) в цеJшх содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна_пьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников IIомещений.>

4. Изложить Приложение }lb 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпл Приложениям Jtlb 8 и ]ф 9 к настоящемУ ,Щополнительному соглашению к
Щоговору.
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5. Настоящее .Щопопнительноо соглашение и приложения к нему являются
неотъ9млемой 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, необходимьтмt для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору
}.правления многоквартирным домом.
2, Тариф, утвержлённьй собственниками на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к,Щоговору
управления мЕогоквартирным домом.

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11з3334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленинградскiш, д. 18,
г. Муром, Владимирсщая обл., 602205
Тел.: (492З4)
E-mail: чеrЬа.

Щиректор . Егоркин

подписи сторон

собственники

Жлтсова Т.С
(Фамuлuя, Имя, Оmчесmв о пол носmью)

кв. 17. д. 19 по чл, Муромская
паспорт |704 540917 вьцан |4.L2.2004r,
УВЩ о. Муром, Владимирской области



к договору управления многоквартирным домом .I!Ъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

РР 20л г.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Nil 19 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 15.58

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньD( каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержчшие системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения
2,I0

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2,4 Осмотр и содержание системы гiLзового оборудования 0,з0
2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное о бслуживание (круглосуточно) 1,15
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,62
2.|0 Промывка системы отопления \.25
2.|I Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,|2 Уборка лестничньD( клеток 0
2,Iз Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена магистрали системы ХВС (З4 м.п.) - 4,Зб руб.
Устройство отмостки (З2 кв.м.) -8,22 руб,
Ремонт вентиJшционньD( оголовков труб с установкой сетки ( б шт.) - 13,85
руб.
Установка электро.}втоматов на квартиры (20 шт,) - 1,05 руб.

27,48

Итого тариф 47.54
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходаN4, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
1,08

4.1 Электроэнергия 0.65
4,2 Горячая вода 0.39
43 Холодная вода 0,04

Всего тарцф 48,62

д. l8

собственники
Жукова Татьяна Сергеевна
кв.17, д. 19 по ул. Муромская

19 года

Исп

/rt



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом J\Ъ от <( : >> | :| 2017 г.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома J\il 19 по улице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлениIо МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 15.58

2.| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95
2,2 Осмотр и содержЕIние системы холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения
2,70

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2,4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0.30
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
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 придомовой территории з,62
2,1,0 Промывка системы отопления |.25
2,1,\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.67
2.12 Уборка лестничньIх кJIеток 0

2,\з Прочие работьт по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртуIьсодержащих ожодов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МК.Щ: в том числе
Замена магистрaли системы ХВС (34 м.п.) - 4,Зб руб,
Прочие работы по мере необходимости - 4,64

9,00

итого тариф 24,42
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
1,08

4,t Электроэнергия 0,65
4.2 Горячая вода 0,з9
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 30,14

Исправления не ются.

(У
ооо (

))

д. 18
340l00l

в.А.)

собственники
Жукова Татьяна Сергеевна
KB.l7, д. l9 по ул, Муромская

2019 года (полпись)

г.


