
г. Муром, ул. Ленинградская, д. Nl2612

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} 2
к,Щоговору управления многоквартирным домом Лil 35/17 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. >) 01. R 8. 2019 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да:rьнейшем
<Управляющая организация), в лице ,.Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньтх в многоквартирном доме rrо адресу: ул.
Ленинградская, д. J\Ъ 2612, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
<Собственники), в лице Войновой Га_гlины Ивановньт, явJIяющегося собственником кв. JtlЪ 85

указанного дома, паспорт сории 1705 JrlЪ 604929 выдан 0'L07.2006 года, вьцЕlн УВЩ округа
Муром Владимирской области, действующего на основчlIIии Протокола (решения) общего
собрания собствонников Jrlb / от (( D с 20 года, с лругой
стороны,
а вместе имеIlуемые кСтороны>, заключили
Щоговору управления многоквартирным домом
нижеследующем.

1. Стороны пришJIи к соглашению о продлонии (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончаЕии срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглаrrтение к .Щоговору на основании
от(()

настоящее Щополнительное соглашение к
Ns 35/l7 от 01.08.2017г. (даrrее - Щоговор) о

Протокола фешения) общего собрания собственников NЬ

З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючая:

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

(решением) общего собрания собственников tIомещений;
- За коммунаrrьный ресурс (горячая вода) в цеJIях содержztния общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение JtlЪ 8 и Приложение Nq 9 в новой редакции согласно
прилагаемьпл Приложениям Jtlb 8 и Jф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
.Щоговору.
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5. НаСТОЯЩее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемл9мой частью rЩоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглtlшение к ,Щоговору вступает в сиJry с момеЕта его
ПОДпиСания и деЙствуот до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглаrпенияип,
8.1,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляrощей компании по работам, необходимьшr для надлежащего
содоржания общего имущества многоквартирного дома - Приложение J\lb 8 к Щоговору
управления многоквартирным домом,
2. Тариф, утверждённый собственникчlil{и на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору
упрfiвлеЕия многоквартирным домом,

РекЬизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с огрЕlниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11зЗз34000282
ИНН: Ззз4019479
КПП:33з401001.
Адрес: ул. ЛенинградскшI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail.ru

Щиректор в.А. Егоркин
'' L';

G'.

собственники

войнова Га-шlна Ивановна
(Фамuлuя, Имя, Оmчеспво полносmью)

кв.85. д. 2612 по ул. Ленинградская
паспорт 1705 604929

ВЬтдчlн 07,07,2006r,
УВЩ о. Муром Владимирской области



приложЕниЕ J\ъ 8

ПРеДЛожение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Л} 2б корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы пq управлению МКЩ 4,48
,) Работы по содержанию общего имущества МК{: из них 1б.87

2,I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведония

и теплоснQбжения, обслуживание ОЩПУ
2,2\

2.з Осмотр и содержание системы электроснабхсения 0,82
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВЛ'О 0,22
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Ав?рийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содер?кание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.78
2,10 Промывка системы отоплония |.25
2.|| Сбор, вывоз и уrилизация ТБО 4.67
2.I2 Уборка лестнитIньIх клоток 0
2,|з Щератизация и дезинсекция подвала 0,10
2.\4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация

ртугьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МК.Щ: в том числе
Замена )л{астков системы гвс (20 м,п.) с заменой запорной арматуры (10 шт.) - 0,89 руб.
Замена участков системы хвс (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (10 шт.) - 0,89 руб.
Ремоrrг системы отоплениrI (лежаки- 10 м.п., транзIIтная лчмчlя- 100 м.п., запорная арматура
- 80 шт., изоJшIцI,IJI - 300 м.п.) - 9,55 руб.
Ремонт системы канализации (20 м.п.) с выttуском до колодца - 0,63 руб.
Ремонт балконных гшит (5 шт.) - 1,б5 руб.
Ремонт водосточньD( труб (5 м.п.) - 0,08 руб.
Ремонт карнизной плиты квартир Ns 18 и Ns 100 (8 м.п.) - 0,26 руб.
Стяжка пола а тамбурах подъезда ЛЪ 1 и Nэ 2 (24 кв.м.) - 0,14 руб.
Устройство системы освещешля в подва,гlах Ng 2 и Ns З - |,29 ру6,

15,38

Итого тариф з6,7з
4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,78

4.1 Электроэнергия I,45
42 Горячая вода 0,30
4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 38,51

Исправления не допускаются
'( r z.\

кУ
ооо
г.

а;\
>42

18

1001

собственники
войнова Галина Ивановна
кв.85, д.2612rю ул. Лениrградскаяинн

19 года

в.А.)



к договору управления многоквартирным домом Лlъ о, ., /)/ ,,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

2017 r.

т ый собственниками на общем tlии
Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

Состав тарифа
,Щома NЪ 2б

по содержанию и текущему ремонту
корп.2 по улице Ленинградская.

1. работы по yправлению Мкд 4,48

1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 16,87

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95

2,2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, обслуживание ОДIТУ

1)1

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопр!п949эjfц991ццся к ВЩЮ Q,22

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 4.18

2.1,0 Промывка системы отопления |,25

2.|| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6J

2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Дератизация и дезинсекция подвала 0,10

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

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена 1лru*о" системы ГВС и хвс (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (10 шт.) - 0,89 руб.
Ремонт системы отопления (лежаки- 10 м.п., транзитная линIбI - 100 м.п., зzlпорнzш арматура -
80 шт., изоJuIция - 300 м.п.) - 6,90 руб.
Ремоrrг системы канализации (20 м.п.) с выrтуском до колодца - 0,63 руб.
Ремоrrг баrrконных гшит (кВ. З1,54,60, 61, 58) - 1,65 руб.
Ремонт водосточньtх труб (5 м.п.) - 0,08 руб.
PeMorrT карнизной плиты квартир Nч 17, 78 и Ns 100 (12 м.п.) - 0,39 руб.
Устройство системы освещения в подвzллах Ns 2 и Nч 3 - 0,89 руб.

11,43

итого тариф з2,78
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаJI сверхнормативные, с

пDименением ежемесячной корректировки): из них
1,78

4t электроэнергия |,45

4.2 Горячая вода 0.30

4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 34,56

Исправления не допускаются.

л. Ленив

собственники
войнова Галина Ивановна
кв.85, д. 2612 Tlo ул. Ленинградскаяд. 18
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