
г. Муром, ул. ,Д.ЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
к Договору управления многоквартирным домом ЛlЪ

г. Муром, Владимирская обл.

КУпРавляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
деЙств}тощего на основании Устава, с одноЙ стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по аJIDесу: ул.

шем кСобственники)), в

а вместе именуемые <Стороны>, закJIючили наст ашение к
Щоговору управления многоквартирным до цом Ns (далее -
.Щоговор) о нижеследующем.

указанного дома, паспорт серии
() 0,1", года, выдан

от ( 3>>

основании
L .+"

фе-rrlения) общего собрания собственников JrIb

20 года, с другой стороны,

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 доtтолнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,.Щоговору закJIючено на основании
протокола фешения) общего собрания собственников Ns

3. Изложить пункт 4.2.Щоговора в след}.ющей редакции:

помещения, вкJIючм:

- за упр.lвление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальньй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>



4. Изложить Приложение J\ф 8 и
прилагаемьrм Приложениям J\Ъ 8 и J\Ъ

.Щоговору.

Управляющая компапия

Общество с ограниченной ответствеЕностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: зЗз4Ot9479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.3 З @mail.ru

Щиректор Егоркин

2

Приложение }lЪ 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему ,щополнительному соглашению к

собственники

(Ф аvttпuя, И,vя, О пчес пв о пол н ос пью)

I
паспорт ыдан

q9

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

6. Настоящее ,Щополнительное соглаIление к .Щоговору вступает в силу с момента его
подписаЕия и действует до даты согласно п. 1 настоящего .Щополнительного соглашения и п,
8.1.Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённьй собственнйка:rли на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

(поdпuсь)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

/'

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего и}ryщества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома ЛЪ 1 корп. 2 по улице МуромскQц.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 17.88

2,| осмотр и содержаЕие вентиляционньIх кана,тов 0,95
)) Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ

2,26

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихСя к
вдго

0,2|

2,5 Осмотр и содержание констр},ктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,45

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5

2.8 Содержание лифтового оборудования (в'т.ч. страхование) 1,05

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории д,),)

2.|0 Промывка системы отопления I,25

2.|I Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67

2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Iз Щезинфекчия, дератизация, дезинсекция 0.1з

2,1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена г{астка стояка системы ХВС (18 м.п.) - 0,87 руб.
Замена )ruIacTKoB стояков системы ГВС (18 м.п.) - 0,87 руб.
Замена yTIacTKoB стояков системы каIIаJIизации (18 м.п.) - 0,36 руб.
Оштукатуривание цокоJIя (12 кв.м.) - 0,23 руб.
Косметический ремонт подъезда- 4,20 руб.
Ремонт парапета (100 м.п.) -2,5З руб.
Ремонт кровли балкона кВ. J$ 69 - 0,18 руб.
Ремонт межэтi}жного электрощита (кВ. JllЪ 35) - 0,08 руб.
Ремонт межэтalкньж электрощитов (4 шт.) - 0,32 руб.

9,64

Итого тариф 32,00

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаJI сверхнормативные,
с применением ежемесячной корректировки): из них

3,88

4,1, Электроэнергия 3.30
4.2 Горячая вода 0.5з
4.з Холодная вода 0,05

всего тариф 35,88

Исправления не допускаются

(У
ооо

собствеr*rики
Каткова Александра Николаевна
кв.4, д. 1l2поул, Муромскаяд. 18

l00l
г.

в.А.)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Исправления не допускаются.

кУправллощм организацшI))

к договорУ управления многоквартирным домом Jl!

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

собственники
Каткова Александра Николаевна
кв.4, д. |l2 тлоул. Мlромскаяд. l8

100l

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Ппмq No 1 rспптr_ 2 по ч.пиrlе Мvпомская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

Работы по управлению МКД 4,48
17,8[

1.
)

2.| Осмотр и содержание вентиляционньж каншIов 0,95

2.2 осмотр и содержание системы горячего и хол дного водоснабжения,
,-.пстrябтсеттия обслvживание одпу

2,26

0,82
Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения

2,4 техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся

кВДГо
0,2|

0,68
2,5 О см отр и с одержание кон структивдlц Jдg]чI 9цf 99

2,6 Содержание и очистка мусоропровода
Авапийное обслуживание (круглосуточно)

0.45
1.15

2.7
2.8 Солеожание лифтового оборудоваЁия (в т,ч, стрq499аниеL i,05

2.9
4
|,252.t0 тт сIrстеп,fът птопJтения

Сбоо. вывоз и утилизация ТБО 4,672.t|
2.1,2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Iз п ,Ъ тия пе?инсекIIия 0,13
0,04

2,1,4

3

прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
nTvтbco пепжаших отхолоВ)

руб.

е

уб.
_ 0,36

ОштукатуривЕшие цоколя (12 кв.м.) - 0,23 рУб.
Ремонт межэтiDкного электрощита (кВ. JФ 35) - 0,08 руб,
Изготовление и установка окон ПВХ в подъездах (1,i-,,) -З,25 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 0,21 рб

5,00

27,36Итого тариф
4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая

сBеDxнoDМaTиBнЬIе.сПpименениеМежeМесячнoйк@
3,88

4.t электроэнергия 3,з0

4.z Горячая вода 0,53

4з Холодная вода 0,05

Всего тариф 3|,24

ООО кВерба>

в.А.)

(подпись)

JLr lD\

г.


