
г. Муром, ул. Ленинградская, д. J{b 19

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Щоговору управления мноfоквартирным домом ЛЪ
)

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, имеЕуемое в дальнейшем
<Управляющая организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

обственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул,
д. J\Ъ , г. Муром, ВладимирскаrI обл., именуемые в

ники)), в лице
, являющегося собственником кв. Ns

г.

чкzLзанного дома,
?.

паспорт выдан

соглашение к

< /8>> года, выдан

дейсfвующегсj на основании Протбкола фешения) общего собрания собственников JrlЪ

20 года, с лругой стороны,

Щоговору управления многоквартирным домом г. (лалее -
Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглаIцению 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 допоJIнениями согласно настоящему
ЩополнительноN4у соглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,.Щоговору заключено на основании
от()Протокола фешения) общего собрания собственников Jф -/

3. Изложить tIункт 4.2 Щоговора в след}тощей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включЕUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
-зауправлениемногоквартирнымдомом,4 руб. 48 коп.;
- За КОММУнальныЙ рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- За КОМмуналrьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

фешением) общего собрания собственников помещений;
- За КОМмУнальныЙ рес}рс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

{}
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4, Изложить Приложение J\b 8 и Приложение j\Гs 9 в новой редакции согласноприлiгаеМым Приложениям JrlЪ 8 и ль 9 ; настоящему Щополнительному соглаIцению кЩоговору.

5, Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью .Щоговора.

6, Настоящее Щополнительное соглатттение к ,щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действУеТ до даты согласно п. 1 настоящa.о ДоarолнительЕого соглашения и п.8.1.Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьrм для надлежащего" гоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговоруу

ами на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к Щоговорууправления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи стороЕ

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответствеЕностью
кВерба>

огрн: 113ззз40002s2
ИНН: зЗз4019479
КПП:33З401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-О6-З2
E-mail:

,/ý

],-)

Щиректор В.А. Егоркин ё-

(поOпuсь)

собственники

q

паспорт ьIдан



к договору управления многоквартирным домом

Предложение Управляющей компании по работам,

ПРиЛожЕниЕ N9 8

лъ от <( 20|7 г.

необходимым для надлежащего
rrrлq пбrтrего шества многоква го дома

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома Nil 19 по улице Ленинградская,

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД
1б,981 Рqбп.гт-r п.l сппеп}кяник) обrrrего имvшества МКД: ИЗ НИХ

Г.)nTr,T со пепжание RентиляпионньIх каналов 0.95
2.I

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
Г)пплптп vT сппепжание системы электDоснабжения

2,I0
2.2

0,82
2,з

0.20
2.4

осмотп и содеDжанио констрYктивньж элементов 0
2,5

2.6 Содержание и отIистка мусоропровода _ 0
1,15

0
2.7
2.8 r- fiтового обопчпования (в т.ч. страхование)

содержание и благоустройство прид9мовой территории 5,I2
2.9
2,|0 Промывка системрr. отопления

Сбор, вьтвоз и }тилизация ТБО
Уборка лестничньж клеток
пдс.лшrъсrст я_ пезинсекшия

|,25
4.672,1l

0
2.72

02.|з
прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

этхопов)

0,042.|4

текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

замена у{астков системы Гвс на чердаке с заменой запорной арматуры и

утеплением - 3,85.руб.
Замена лежака сисiемы ХВС (30 м.п.) - 5,05 руб.
Ремонт цоколя ( 5 кв.м. ) - 0,З5 руб.
Части.тный ремонт отмостки - 1,01 руб.
Установка входЕьтх дверей с доводчиками - 2,8З ру6.
Прочие работы по необходимости - |,67 руб,

|4,76

36,2,
0,б1

3

итого тариф
4

4,1,

содержание Ои на О.щн (по фактическим расходам, включая

свепхноDМативные. с пDименением ежемесячной корректировки): из них

Электроэноргия з7

4.2 Горячая вода 0,22

4.з Холодная вода 0,02

всего тариф зб,83

Исправления не допускаются.

кв, д.19 по ул. Ленинградскаяд. 18

3401001

<Управляющая организациrI))
ООО <Верба>

в.А.)

(подпись)

4.48



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

т I'rЙ собственниками на обIцем собрании

""**frпJ"фi,ътiiп#х::fl J;1Y"T;H":""""

Работы по соде

Стоимость
руб./ 1 *". *. i

4,,48
1. 1б,9[

0,95
7

2.I RентиляIтионньIх канаJIоВ

ОсмотР и содержание систеМы горяtIого и хол бжения,

водоотведения и теплоснабжения

2,|0
2.2

0,82
2.з 0,20
2.4 vwlvrv rlJ

Осмотр и содержание конструктивньrх элементов

Содержание и очистка мусоропровода
l _ л - ------- л л л 

^ 
л --,.,.,,п о ттттА l'rпrrг ппr.lrтпaтттп)

068
2.5 0
2.6 1,15
2.7

Содержание и благоустройство прид

0
2.8 5,I2

1,25

4,6,|

0
0

2.9
2.|0 Промывка системы отопления

2,|I Сбор, вывоз и угилизация ТБО
2.I2 Уборка лестIIичIIъD( клеток

2.Iз п grърrтт пезинсекция

@ржанию общего имущества ( в т.ч. }тилизация

Текущий ремонт общего имущест
замена участков системы Гвс на чердаке с заменой запорной арматуры и

утеплеЕием - 3,85 руб.
Замена лежака системы хвс (30 м.п.) - 5,05 руб,
Ремонт цокоJu{ ( 5 кв.м. ) - 0,35 руб.
Частичньй ремонт отмостки - 1,01 руб.
Установка входньD( дверей с доводчиками - 2,8З ру6,
Ппо.тие паботы по необходимости - t,67 РУб.

0,04
2.I4

t4,76

3

ТЛ-пгп -qптлlЬ
0,б1

w
4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, вкJIючая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них

4.1 Электроэнергия
4.2 Горячая вода

Холодная вода
всего тариф

0,02
4.з

зб,83

Исправления не допускаются.

д. 18

ззз40 l 00 l

(У

кин В.А.)

(подпись)


