
г. Муром, ул. Муромская, д. Ns 25

ДОПОJIНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ng

к .Щоговору управления многоквартирным дOмом Ns 22l l7 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. )> 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в д€}льнеЙшем

кУправляющzul организация)), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул,
Муромскм, д, J\Ъ 25, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальЕейшем кСобственники)), в

лице Васильева Владимира Константиновича, являющегося собствеЕником кв. Jф _З6_ указанного
дома, паспорт серии 1704Ns 2ЗбЗ45 вьцан 07.08.200Зг., выдан УВЩ округа Муром Владимирской

г.

а BI\{ecTe именуемые кСтороны), заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору

управления многоквартирным домом Ns22lI1oT 01.08,2017г. (лалее - Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглаIцению о ,rрБоп.""" (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 закJIючено на основании Протокола

З. Изложить пуЕкт 4.2 Щоговора в след}тощей редакции:
<<4.2,Плжа за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, для собственников жильIх

метр общей площади помещения, включаlI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммуна-rrьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

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

общего собрания собственников помоцений;

иное не предусмотрено Протоколом (решением)
общего собрания собственников помещений.>

общей площади rrомощеIIия, вкJIючЕuI:

- за управление многоквартирньrм домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений;



2

нергия) в целях содержания общего имущества
если иное не продусмотрено Протоколом фешением)

Плата за услуги, указанные в п. 4.1 собственников нежилых
(один) квацратный метр

LlJlQ.Lo 5.х yvJlylи, укiltанные в п. +.l насТоящ оВора, Дляпомещений устанавливается в размере р ,блей копеек за 1

i
коп.;

да) в целях содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом (решением)

- за коммlтrальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

я) в целях содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом фешением)

Jф 9, в новой редакции согласно прилагаемым
ополнительное соглашение Приложением М 10 и

у соглашению к Щоговору.5, Настоящее .Щополнительное соглашение и приложения к нему явJшются неотъемлемойчастью .Щоговора.
б, Настоящее ,.щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента егоподписаЕИя и ДейстВУеТ дО даты согЛасно п, 1 настоящего Щополнительного соглашения и п, 8.1

Щоговора.
Приложение:
1. Предложение Управшющей компании
общего ийущества многоквартирного
многоквартирным домом.

верждённЫй собствеНникЕrми на общем собрании
артирным домом.
ний, утверждённый собственниками на общем
ия многоквартирным домом.
го) помещениf,, утверждённьrй собственниками на
равления многоквартирньIм домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компаЕия

Общество с ограЕиченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11З3З34000282
ИНН: ззз4019479
КПП: зз3401001

градская, д. 18,
обл.,602205

*i.ri
I

lE

собственники

паспорт 1704 2ЗбЗ45 вьцан 07.08.2003г.
УВЩ округа Муром Владимирской области

(Фаччлt tя, Им я, О m че с mв о по,,tн ос mь ю)

о
В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управлеЕия многоквартирным домом ЛЬ

Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
общия ег() имyщества мн ,ирнOr-() лOма:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома лЪ 25 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,53

2.I Осмотр и содержание веЕтиляционньIх канаJIов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

в одоотвед ения и тепло снабжения, о б служивание ОЩПУ
)))

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0.1б
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 5,з9
2.I0 Промывка системы отопJIения |.25
2.II Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Iз Дератизация и дезинсекция подваJ,Iа 0,20
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 запорной арматуры на стояках системы отопления (З4 шт.) - 1,15 руб.
Замена магистрали системы ХВС в подвале с заменой запорной арматуры и
утеплением - 1,92 руб.
Замена участков стояков системы ХВС - 0,65 руб,
Замена yIacTKoB стояков системы ГВС - 0,65 руб.
Замена магистр€rли системы ГВС в подва,rе(подающий трубопровод) с заменой
запорной арматуры и утеплением - 1,92 руб.
Оштукатуривание цокоJuI (15 кв.м.) - 0,25 руб.
Косметический ремонт lrодъездов J\Ъ 3 и JtlЪ 4 - 2,86 руб.
Ремонт входа в магс}зин кАвтозапчасти) - 0,83 руб.
Ремонт межэтarкньIх электрощитов (4 квартиры) - 0,24 руб.

10,,47

Итого тариф 32,48
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0,б9
4,1 Электроэнергия 0,41
4.z Горячая вода 0,25
4.з Холодная вода 0.03

Всего тариф 33,17

Исuравления не допускаются

кУправллощаlI организацшI)
ООО <Ве,рба> ,]

д. 18

33з40 l 00 1

собственники

Васильев Владимир Константинович
кв.З6, д. 25 по ул. Муромская

зOркин В.А.)

19 года (подпись)



к договору управления многоквартирным домом J\Ъ

прило}ItЕниЕ лъ 9

от << 2011 г,

Тариф, утвержденныЙ собственниками на общем собрании

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,,48
1. 17,53
1 Работы пО СОДеРЖаник, UUщЕru л,чrJцдw!rDg ^,^-y-r_, 

_^" ^_---

л л л.,л6лrrдпттс

пq5
2.| z.22-
2.2

0,82
Z.э 0,16
2,4 ОСМОТР И СОДеРЖаНИе СИстсмы r азчо",..-, """y,l,-*""*,л",- 0,68
2.5 0
2,6 1,15
2;7 0
2.8 5зg
2.9 t,25
2.10 Промывка системы отоп:tсдlаl

Сбор, вывоз и утилизация rov
Уборка лестничньж клеток

4,67
2.I| 0
2.t2 0,20
2.1з 0,04

Прочие работы по содержанию общего имуIцества ( в т,ч, утилизация2.I4

Заruена г{астков стояков систем
Замена уIастков стояков системы гвс - 0,65 руб,

Ремонт входа в магазин <Автозапчасти)) - 0,83 руб,
тъёапъ.т-2 R7пVб.

5,00

J

rемонТ кОЗырЬкUБ псlл t'АUлqlllIr D rrvAuvJа.-' -,-, гJ

Итого тариф
27,0L
0,69

4 Содерrкание (rIл на uлгr; из trи,,t,

Электроэнергия
Горячая вода

0,41
4,t 0,25
4.2 0,03
4.з 27,10

Всего тариф

Исправления не допускаются,

кУправллощая организация)
ООО <Верба>

собственники

Васильев Владимир Константинович

кв.З6, д. 25 по ул. Мlромская

син В.А.)

мул. дл 18

.пп з40100l

(подпись)



к договору управления многоквдртирным домом

приложЕниЕ лъ 10

оl, (( 2017 г,

Тариф, утвер}кденный собственН":у:jч,:9*:_Y-":,"uпании
я ( ооо <<IIIанхай

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1. 11,88
1 0,95

2.t )))
2.2

0
2з 0
2.4 ОСМОТР И СОДеРЖаНИе СИСтемы rазчо"," """yJ,t""*",л,^ 0,68
2.5 0
2.6 1,15
2;| 0
2.8 5,39
2.9

Промывка системы отопледtлl ,

Сбор, вывоз и утилизация rov

|,25
2.10 0
2.11 0
2,|2 Уборка л9стничньж клеток 0,20
2,|з

Прочие работы по содержанию общего имущ 0,04
2.I4

5,00J

Не\{ОНТ КОЗЬrРЬкUБ tlал Блчл4lYrrl D LlчлрчJлуl -,", rJ - -

Итого тариф
2|,36
0,б9

4 0,41
4,t 0,25
4.2 0,03
4.з 22,05

Всего тариФ
Исправления не допускаются,

кУrтравляощая организация) собственцики

Васильев Владимир Константинович

кв.З6, д. 25 по ул. Муромская

(подпись)

г. Муром ул.



приложЕниЕ лъ r1

к договору управления многоквартирным домом J\Ъ

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
для нежIIлого (подва"rьного) по}Iещения

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома NЬ 25 по улице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них з,37

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0
2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ

,, ,\1
L )LL

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0
2,4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
2,5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомов9й территории о
2.I0 Промывка системы отопления 0
2,\| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 0
2.\2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.1,з Щератизация и дезинсекция подваJта 0
2,\4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена участков стояков системы ХВС - 0,65 руб.
Замена участков стояков системы ГВС - 0,65 руб.
Ремонт входа в магазин кАвтозапчасти) - 0,83 руб.
Ремонт козырьков над входами в подъезды -2,87 руб.

5,00

Итого тариф 12,85
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0,б9
4t 0,41
4.2 Горячая вода 0,25
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 13.54

Исправления це допускаются.

<Управ.ш.шощая организацшI) собственники

Васильев Владимир Константинович
кв.36, д. 25 по ул. Муромская

(подпись)

ООО <Верба>
г. Муром


