
г. Муром, ул. ЛеЕиЕградская, д. NЪ 24

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛА
к.щоговору управления многоквартирны и домо

г. Муром, Владимирская обл. 01 п s.2019

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем

<Управляющая организация>, в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действlтощего на основании Устава, с одной стороны и

ики помещений_ Dаспол HbD( в многокI]артирном доNIе по адресу: ул,

-о-.чрйтттаlr,т z2Спбственники))_ В Jл.,*-

г.20

собрания собственников Л9

стороны,

а вместе именуемые <стороны>, заклютмли настоящее ,щополнительное соглашение к

,i l ,з, t,-7 '

,Щоговор) о нижоследующем.

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

,Щоговора. Ьt.ов.zоl9г. по з|.t2.2о2Oг., с момента окончании срока его действия согласно п,

8.1 Щоговора на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

,Щополнительному соглашению к Договору, на основании

З. Изложить пункТ 4.2,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючая:
- за содержание общего имущоства многоквартирного
- за токущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- за управление многоквартирным домом 4 руб, ;!L коп,;

- за комм},нальный р".ур. (*опод"а" вода) в целях содержания общего имущества

Z.Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору на ос-

протокола фешепия) qýтцgго собрания собственников N9 от ((

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

фешениеМ) общегО собраниЯ собственников помещений,>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом



2

4, Изложить Приложение Jф 8 и Приложение JrlЪ 9 в новой редакции согласно
прилtгаемьшл Приложениям NЬ 8 и Jrlb 9 к настоящему 

'Щополнительному 
соглашению к

.Щоговору.

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

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

Прилоясение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору
упрЕшления многоквартирным домом.
2.Тариф, утверждённый собственнi.Iками на общем собрании - Приложение J\Ъ 9 к,Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З3З4000282
ИНН: ЗзЗ4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаjI, д. 18,
г. Муром, Владимирскм обл., 602205
Тел; (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,

Щиректор Егоркин

собственники

(Фамuлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)

выдан

?
0*/

(поdпuсь)

.,
!<

lч

;ч.



,/

приложЕниЕ л} 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
общего дома:

собственники
Емельянова Нина Леонидовна
KB.l д.24 по ул. Лениtградская

Исправления

кУ
ооо

д, 18
1001

содеDжания оOщего ип{yщества многоквартирн01,tl лOма;
состав тарифа по содержаЕию и текуще}ry ремонту

Дома ЛЬ 24 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |7,2l

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2

23

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холоднОго водоснабжения,

водоотвед ения итеплоснабжения, обслуживание Одпу
) ),7

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
в7тго

0,1б

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,б8

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0,00

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 1"16

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,96
|,25
4,67

0

2.10 Промывка системы отопления
2.|1 Сбор, вывоз и утилизация ТБО
2,|2 Уборка лестничньгх клеток
2,1,з Дезинсекция и дератизация подвшIьных помещений 0,10

2.t4 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: из них
Замена участков стояков системы ГВС (30 м.п.) - 2,10 руб.
Замена yIacTKoB стояkов системы хвс (40 м.п.) и запорной арматуры ( 20 шт.) -
2,80 руб.
замена участков стояков системы отопления (40 м.п. ) и замена запорной арматуры
( 10 шт.) - 2,80 руб.
Замена yIacTKa системы кан€}лизации - 0,47 руб.
Укладка линолиума в местах общего пользования (150 кв.м.) - 1,75 руб.
Замена тамбурньгх дверей (8 шт.) -2,84 руб.
Замена ВРУ - 1,16 руб.

13,92

Итого тариф 35,61

4 2,77

4.1 электроэнергия 2,з8

4.2 Горячая вода 0,3 5

4.з Холодная вода 0.04

всего тариф 38,38

г.м

2019 года

в.А.)

(полпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

о, ,, {2,f, 201,1r.

кУ
ооо
г.

к договору управления многоквдртирным домом ЛЪ

8

00l

А.)

собственrrики
Емельянова Нипа Леонидовна
кв.1 д.24 по ул. Ленинцрадская

т ныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по

.Щома ЛЬ 24
содержанию и текущему ремонry
по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l7,2l

2.I Осмотр и содерж€шие вентиJшционньD( канаJIов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведениJI и теплосЕабжения, обслryживание ОДПУ
2,27

z.э осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0,16

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 содержание и очистка мусоропровода 0.00
2.,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1.1б
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.96
2,I0 Промывка системы отопления I,25
2.\| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,I2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.|з .Щезинсекция и дератизация подвальньIх помещений 0,10
2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

рт}"тьсодержащих отходов)
0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: из них
Укладка линолиума в MecTulx общего пользования (150 кв.м.) - |,75 руб.
Замена тамбlрных дверей (8 шт.) - 2,80 руб.
Прочие работы по мёре необходимости - 0,45 руб.

5,00

Итого тарrrф 26,69
4 Содержанrrе ОИ на ОЩН (по фактическим расходtlм, вкJIючаII

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,77

4.1 Электроэнергия 2.з8
4.2 Горя.lая вода 0.35
4.з Холодная вода 0.04

Всего тарlrф 29,46

Исправления не долускаются.

(подпись)


