
г. Муром, ул. Ленинградская, д. J{Ъ 2912

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. п 8. 2019

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>, именуемое в дальнейшепr
<Управляющая организация), в лице !иректора Егоркина Василия Александровича,
действующого на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньD( в многоквартирном доме по адресу: ул.
Ленинградская, д. J\lЪ 2912, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники), в лице Бабунова Вячеслава Александровича, являющегося собственником

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к.Щоговору управления многоквартирны л домо

20 годё, с другой стороны,

ия) общето собрания собственников ]ф
2О-/Ц года.

г.20

,Щоговору управления многоквартирным до
,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороньт пришли к соглашению о продJIении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) гол с момента окончaни срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору закJIючено на основании

З. Изложить п}.нкт 4.2,Щоговора в след}ющей редакции:

Приложение J\Ъ 9 в новой редакции согласно
к настоящему .Щополнительному соглашению к

<<4.2.Плата за услуги, )rказанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются вpдlМepe рублей ц L копеек за 1 (один) квадратный метр общей ппощади
помещения, включzш:

- за токущий ремонт общего имущества многоквартирЕого дома руб.
- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

коп.;

- за коммунаrrьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

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

(решением) общего собрания собственников помощений;
- за коммуна_пьньтй ресурс (электроэнергия) в цолях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение J\Ъ 8 и
прилагаемьrм Приложениям JrIb 8 и J\Ъ 9
.Щоговору.

кв. }lЪ 5 серии
выдан
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5. Настоящее ,щополнитольное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,щоговора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момонта его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Дополнительного соглашения и п,

8.1 ,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
). iар"ф, утверждённый-собстВенникап,Iи на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквйзиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с огрtlниченной ответственностью
кВерба>>

оГРН: 11333З4000282
ИНН: зЗз4Ot9479
КПП: зз3401001
АдРес: ул. Ленинградская, д. 18,

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

Щиректор

собственники

Бабунов В.А._
(Фаtчluлuя, Имя, Оmчесmво полносmью)

В.А. Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

2017 г,к договору управления многоквартирным домом Л!

общего

д. 18
40l00l

собственrп,rки
Бабунов Вячеслав Александрович
кв.5, д. 29/2 по ул. Ленинградская

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания
и щества многоква ого дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома Л} 29 корп.2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содерж?нию обrцего имуIцества МКЩ: из них 18,54

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содоржiшие систомы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,|0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,18

2.5 Осмотр и содержание коIIструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2,45
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборулования.(в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,00
2.\0 Промывка системы отопления I,25
2.II Сбор, вывоз и уIилизация ТБО 4,6]
2.\2 Уборка лестIIи.IЕьIх клеток 0
2.1,з Дератизация, дезинфекция, дезинсекция 0.25
2.1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация

ртугьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКrЩ: в том Iмсле
Замена гIастков стояков системы ХВС и гвс ( по 15 м.п.) - 3,83 руб.
Замена задвижкИ сиЬтемы хвС (а 50 мм. - 1 шт.) - 0,25 руб.
Замена задвижек системы отопления (на вводе а -8О мм. - 4 шт., крьтлья О 50
мм.-4шт.)-I,92руб.
Оштукатуривание цоколя (7 кв.м.) - 0,35 руб.
Ремонт ступеней первого подъезда - 1,98 руб.
Косметический ремонт подъездов - 8,50 руб.
Ремонт межэтажньIх электрощитов (lб квартир) -2,28 руб.
Установка освещения входов в подъезды - 0,15 руб.

19,26

Итого тариф 42,28
4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, вкJIючая

сверхнорМативные, с применением ежеМесяtIной корректировки): из них
2,70

4.t Электроэнергия 2,17
4.2 Горячая вода 0,48
4.з Холодная вода 0,05

Лýq.о тариф 44,98

Испра

(У,

.9]],т;
l"2019

| Упл

iT,8:
(подпись)2019 года

в.А.)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирньlм домом .}Ф о, ,, Р/' , Р{ 2fл7 г,

а нныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

.Щома Лil 29 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 18,54

2.I Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,95
2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведония и теплоснабжения
2,|0

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслуживанио, диагностироваIIие и ремонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,18

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2,45
2.7 Аварийное обслуживание (крyглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.00
2.I0 Промывка системы отопления |.25
2,I| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.67
2,I2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.Iз Щератизация, дезинфекция, дезинсекция 0,25
2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртугьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена задвижки системы ХВС (а 50 мм. - 1 шт.) - 0,25 руб.
Замена задвижек системы отопления (на вводе а -80 мм. - 4 шт., крылья О 50
мм.-4шт.) -|,92руб.
Ремонт стуленей первого подъезда- 1,98 руб.
Ремонт межэтiDкньIх электрощитов (16 квартир) -2,28 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,57 руб.

7,00

Итого тариф 30,02
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаrI

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,,70

4.t Электроэнергия 2,I7
4.2 Горячая вода 0.48
4з Холодная вода 0,05

Всего тариф з2.72

Исправления не допускаются.

д. 18
33340l001

собственrпаки

Бабунов Вячеслав Александрович
кв.5, д. 2912 ло ул. ЛенинградскаrI

\,}

(подпись)2019 года

в.А.)


