
г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. N! 1

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 2

к,Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ 45/17 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. >) Il1, ti U. Zut9 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнеЙшем
<Управляющая организация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия АлександроВича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещепий, расположенньIх в многоквартирном доме по адресУ: Ул. 30

леТ Победы, д. Jt 1, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники), в лице Алексеевой Нины Николаевны, являющегося собственником кв. Jtlb 2

указанного дома, паспорт серии 1700 ]ф 145959 вьтлан 11.03.2001г., вьцilн УВЩ г. МУрома,

а вместе именуемые KCTopoHbD), заключили настоящее ,Щополнительное соглашеНИе к

,Щоговору управления многоквартирirьпл домом J\Ъ 45117 от 01.08.2017г. (далее -,Щоговор) о

нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашонию о продлении (без перерыва) вышеуказанного

,,Щоговора с 01.08.2019г. по З|,|2.2020г., с момента окончании срока его действия согласно п.

8.1 .Щоговора на условиях .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

.Щополнительному соглашению к Щоговору.

cyf 20 года.

3. Изложить пункт 4,2.Щоговора в следующей редакции:
к4.2. Плата за услуги, )aказанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

рtLзмере рублей б е копеек за 1 (один) квацr,атный метр общей площади
помещеЕия, вкJIюч€UI:

- за упрЕtвление многоквартирЕым домом ! руб. 48 коп.;
- за коммунапrьный ресурс (холодная вода) в целях содоржания общего имущества

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

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

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редzжции согласно
прилагаемьтм Приложениям Jф 8 и Jф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
Щоговору.
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5. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJIяются
неотъемлемой частью Щоговора.

6. Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его
подписaшия и действует до даты согласно п. 1 настоящего.щополнительного соглашенияип.
8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управллощей компании по работалл, необходимьпл дJuI надлежаrцего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору
управления многоквартирIIым домом.
2. Тариф, утверждённый собственникzlми на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к Щоговору
управления многоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113ззз4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскiц, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З 3 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

Алексеева Н.Н.
(Фа,+luлuя, Имя, Опчесmв о полносmью)

кв. 2 . д. 1 по ул. 30 ле.т Победьr_
паспорт 1700 14595! зьтдан 11.03.2001г.
УВЩ г. Мдrома, Владимирской области



Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
общего имущества многоквартирного дома

к договору управления многоквартирным домом }lЪ

каяд. 18
ззз401001

собственшrки
Алексеева Ница Николаевна
кв.2 д.l по ул. 30 лет Победы

ПРиЛоЖЕниЕ N9 8

содержания оOщего имущества многоквартирнOг() лOма:
Состав тарифа по содержанию и текущему peмolrTy

Щома Nir 1 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |7,24

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения

2,|0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вдго

0,15

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.1 5

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,4з
2.|0 Промывка системы отопления |,25
2.I1, Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.|2 уборка лестничньж клеток 0

2.\з Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0

2,I4 Прочие работы по содерж€lнию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих ожодов)

0,04

3. Текущий ремонт общего иDryщества МКЩ: в том числе
Замена r{астков системы канаJIизации (20 м.п. фановые трубы) - 0,97 руб.
Замена гIacTKoB трубопроводов системы ГВС ( 20 м.п.) с заменой запорной
арматуры (10 шт,) и утепление - 2,10 руб.
За;uена участков трубопроводов системы отопления ( 30 м.п.) с заменой запорной
арматуры (20 шт.) и утеплоние - 3,15 руб.
Ремонт карниза - 7,85 руб.
Оштукатуривание цокоjul (10 кв.м.) - 0,30 руб.
Установка козырьков входов в подъезд (4 шт.) - 3,15 руб.
Установка водосточньгх труб ( 12 м.п.) - 0,37 руб.
Ремонт системы электроснабжения дома согласно проекта- 5,2З руб.

23,|2

итого тариф 44,84
4. Содержание ОИ на О.ЩН (по фактическим расходам, чключаJI сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
0,96

4.\ элекmоэнеDгия 0.58
4.2 Горячая вода 0.35
4.з Холодная вода 0.0з

всего тариф 45,80

И ускаются.

в.А.)

(подпись)
9 года



к договору управления многоквартирным домом ЛЕ

ПРиложЕниЕ N9 9

от( > 20t7г.

rБЕ ый собственниками на общем нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 1 по yлице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержаниIо общего имyщества МКД: из них t7,24

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каныIов 0,95
2,2 Осмотр и содержЕlние системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и топлоснабжения
2,10

Z.э осмотр и содержание системы электDоснабжения 0,82
2.4 Техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к

вдго
0,15

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 благоyстройство придомовой территории 5.4з
2,I0 Промывка системы отопления I.25
2,\\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.I2 Уборка лестничЕьD( кJIеток 0
2.|з Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущоства ( в т.ч. утилизация

ртуtьсодержащих отходов)
0,04

з. Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участков трубопроводов системы ГВС ( 10 м.п.) с заменой запорной
арматуры (5 шт.) и утепление - 0,72 руб.
Зачrена yIacTKoB трубЬпроводов системы отопления ( l5 м.п.) с заменой запорной
арматуры (10 шт.) и утепление - 1,42 ру6.
Оштукатуривание цокоJuI (10 кв.м.) - 0,22 руб.
Установка водосточньгх труб ( 12 м.п.) - 0,26 руб.
Ремонт системы элоктроснабжения дома, согласно проекта - 3,70руб.
Про.п.Iе работы по мере Ееобходимости - З,68 руб.

10,00

Итого тариф з1,72
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
0,9б

4.1 Электроэноргия 0,58
4.2 Горячая вода 0,35
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 32,68

Ис п р а вл ец_цд:_цз д о пуска ют ся.

кая д. l8
зз340l001

кин В.А.)

собственники
Алексеева Нина Николаевна
кв.2 д.1 по ул. З0 лет Победы

lElq
'\.:,

2019 года
(подпись)


