
г. Муром, Владимирская обл. ,)) 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да-пьнейшем
<Управляющая организация)), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

даrьней

чказанного
()

ики помещений, рас

паспорт

HbIx в многоквартирном домо по адресу: ул.

, являющегося ником кв. Ns
серии выдан

выдан

деЙств
от(
а вместе именуемые кСтороны>, заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к

Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукaзанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях .Щоговора с изменения\fи и дополнениями согласно настоящему
lопо.тнитехьно]\,Iу соглашению к,Щоговору.

на основании
от(()

новании Протокола ф9шения) общего собрания
: 20 , 'года, с лругой стороны,

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору заключено
Протокола (решения) общего собрания собственников N9

20 года.

З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

J\ъ

помещениrI, вкJIючаJI :

- за уrrрЕtвлеЕие многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна;lьный ресурс (горячая вода) в цоJuгх содержания общего имущества

(решением) общего собраrrия собственников помещений;
- за коммунальный росурс (электроэнергия) в цеJuIх содержаЕия общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

Владимирская обл., именуемые в
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4. Изложить Приложецие Ns 8 и Приложение Jrl'q 9 в новой редакции согласно

прилагаемьпrл ПриложенияМ Jrгs 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглЕIшонию к

Щоговору.

5. Настоящее ,Щополнительное соглапIение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительно9 соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,ЩополIIительного соглаIпеЕия и п.

8.1 Щоговора.

Приложение:
l. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьш дJIя надлежащего

.од"р*u""я общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к ,Щоговору

управлония многоквартирным домом.
2. Тариф, угверждённьй собственникчtN,lи на общем собрании - Приложение J\b 9 к.Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограничонной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленинградскtш, д. 18,

г. Муром, Влалимирскм обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

собственники

ltд ',: -_
у!м

)lb й-.

Егоркин



ПРиЛоЖЕниЕ,Y9 8

ния ()uщего имущества мн н(rг(, дOма
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 12 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по чпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКfl: из них 16.85

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канi}лов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ
)1)

осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Осмотр и содержание системы гzвовогQ оборудования 0

2.5 Осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (крyглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомоврй территории 4,J5
2.I0 Промывка системы отопления |.25
2.t\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.61
2.1,2 Уборка лестничЕьD( кJIеток 0
2.|з Дератизация и дезинсекция подвчIла 0,22
2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч, утилизация

ртуIьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Замена 1пrастка системы ГВС (20 м.п.) с заменой запорной арматуры ( 10 шт.) - 1,75 руб.
Замена запорной арматуры системы ГВС на вводе в дом (1 шт.) - 0,12 руб.
Замена )ластка системы ХВС (20 м.п.) с заменой запорной арматуры ( 10 шт.) - 1,75 руб.
Замена )ластка системы отоплениrI (20 м.п.) с заменой запорной арматуры ( l0 шт.) и
теплоизоляцией (20 м.п.) - 1,75 руб.
Замена запорной арматуры на системе отоплениjI (а 50 мм. - 80 шт.) - 1,10 руб.
Замена покрытия козырьков подъезда Ns 2 - 0,15 руб.
PeMorrT крыльца подъезда М 1 - 0,92 руб.
Оштусаryривание цоколя (15 кв.м.) - 0,38 руб.
Приобретение и установка песочницы с крышкой - 0,75 руб.
Ремонт межэтzDкных электрощитов (20 шт.) - 1,85 руб.
Ремонт освецIения подъездов (20 светильников) - 0,52 руб.

11,04

Итого тариф з2,37
4 Содержание ОИ на О.ЩН (по фактическим расходttIчI, вкJIюча;I сверхЕормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
2,08

4.1 Электроэнергия 1,55
4.2 Горячая вода 0,48
4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф 34,45

к договору управления многоквартирным домом .I\Ъ 20|1 г,

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
об

Исправления не допускаются

организациJl) собственники
Сенчугова Людмила Алексеевна
Кв.25, д. 1,2/2 по ул. Леншградскаяд. 18

79- ззз40100l

(Егоркин В.А.)

2019 года
(полпись)201g



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

а ный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома Л} 12 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управщению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1б.85

2.I Осмотр и содержание вентиляционньD( канаJIов 0,95
2.2 Осмотв и содержание системы горячегQ и холодного водоснабжеЕия,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ

)7)

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
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 4,J5
2.|0 Промывка системы отопления |,25
2.\\ Сбор, вывоз и }тилизация ТБО 4,67
2.|2 Уборка лестничньD( клеток 0
2.|з Дератизация и дезинсекция подвaла 0,22
2,1,4 Про.*rе работы по содержанию общего имуIцества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремопт обlцего имуIцества 1\{КД
Замена участка системы отоIIлени;I (20 м.п.) с заменой запорной армаryры ( 10 шт.) и
теIlпоизоляцией (20 м.п.) - |,75 ру6.
Замена запорной арматуры на системе отоплениrI (а 50 мм. - 80 шт.) - 1,10 руб.
Замена покрытиrI козырьков подъезда М 2 - 0,15 руб.
Ремоm крьIльца подъезда Ns 1 - 0,92 руб.
Оштlтаryривание цоколя (15 кв.м.) - 0,З8 руб.
Ремонт межэтzDкных электрощитов (10 шт.) - 0,95 руб.

подв.lлы (2 шт.) - 0,85руб.

б,10

Итого тариф 27,4з
4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расход€lпd, включ€UI сверхнормативЕые,

с применением ожемесячной корректировки): из них
2,08

4.t Электроэнергия 1,55
4,2 Горячая вода 0,48
4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф 29,5l

собственники
Сенчугова Людмила Алексеевна
Кв.25, д. |2l2 по ул. Лениlградскtulкая д. 18

33з40100l

горкин В.А.)

19 года
(подпись)u 0,


