
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ ц

г. Муром, Владимирская обл.

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

Собственники помещений, расположянньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
д.Ns именчемые в

, являющегося собственником кв. Jф

ук€ванного дом4 паспорт серии
выдан р

lД. ль

20

tб шения) общего собрания собственников Jrlb

) года, с лругой стороны,
а вместе именуомые <Стороны>, заключили насто ашение к
Щоговору управления многоквартирным домом J\Ъ (далее -
.Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
.Щоговора на l (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 !оговора
на условиях .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояIцему
,Щополнительному соглаIцению к,Щоговору.

,r- 20 -l'Огода.
З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следуюtцей редакции:
к4,2,Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, для собственников

(один) квадратный метр общей rrлощади помещения, включrul:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. ;lL коп.;
- за коммунальньй ресурс (холодная вода)' в целях содержания общего имущества

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

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>
Плата за услуги, укЕваIIные в п. 4.1 настоящего Щоговора, для собственников нежильIх

метр общей площади помещения, вкJIюч€uI:

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

ники), в лице
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- за коммунаJIьный ресурс (хололная вода) в целях

фешением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунальньй ресурс (горячая вода) в целях

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммунаrrьный ресурс (электроэнергия) в целях

фешением) общего собрания собственников помещений.>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

4. Изложить Приложение Jф 8, Приложение JrlЪ 9 и Приложение Jф 10 в новой редакции
согласно прилагаемьшл Приложениям J\Ъ 8, J\Ъ 9 и Jtft 10 к настоящему ,Щополнительному
соглаЙению к,Щоговору.

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

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

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьrм для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jrlb 8 к ,Щоговору
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, для собственников жильIх помещений, угверждённый собственниками на общем
собрании - Приложение }lЪ 9 к Щоговору уtIравления многоквартирным домом.
3, Тариф, для собственников нежильIх помещений, угверждённый собственниками на общем
собрании - Приложение Jф 10 к !оговору управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с огрЕIIrиченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З3з4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградскzц, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2

собственники

s

'\ Q,

Щиректор В.А. Егоркин



к договору управлеЕия многоквартирным домом }lЪ от <{

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания

2У,
праIIожЕниЕ лb 8

2017 r.

и многокв дома:
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущесIцqДЦЛДiдgдцх |7,57

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и
и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ

холодного водоснабжения, водоотведения 2,20

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся
к ВЩГО

0,19

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.,7 Барийное обслуживание (круглосуточно) 1.i5

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,82

2.I0 Промывка системы отоплония |.25

2.|I Сбор, вывоз и утилизация ТБо 4.6]

2.|2 Уборка лестничньIх клеток |,70

2.1з Дезинсекция и дератизация подваJIа 0.10

2,1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртуIьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Зmлена у{астков стояков системы ГВС (40 м.п.) с заменой запорной арматуры (20

шт.) кВ, Nч 2, 6, 10, 14, 18, 66, 69,'72,'75"78 - 1,б8 руб.
Замена гIастков стояков системы ХВС (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (10

шт.) кВ. J\Ъ бб, 69,'72,75,78 - 0,85 руб.
Запrена участков системы отопления с залленой затворов на вводе (а 80 Мм. - 3 ШТ.)

и рассекателей - 0,22 руб.
Замена участков системы канаJIизации (10 м.п.) - 0,15 руб.
Ремонт системы освещеЕия в подваJIе }{b 3 - 0,45 руб.
Установка светильников дворового освещения на фасаде МКД (6 шт.) - ZДSруý..

5,40

Итого тариф 27,45
4 2,00

4,1 Электроэнергия 1,б8

4.2 Горячая вода 0,29
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 29,45

общего

организацшI)

кая д. l8
9479- ззз401001

(Егоркин В.А.)

собственники
тюнина Любовь Михайловна

ltв.'lЗ д.З4l| по ул. Ленинградскzul
. Муром у.

20l9 года
(подпись)

Исправления не допускаются.
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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома JЧ 34 корп. 1 по yлице Ленинrрадская,

rrпяR_пеtrrию МКПDqбп,гr_

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,48
1.

Рqбп.гrт rrп еппепясаник) обшего имyIцесТва МКД: ИЗ НИХ 17,57
2

OcMoTn и солеDжание вентиляционньж каналов 0,95
2.|
2,2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,20

0,82
2.з оп сп пепжание системы электроснабжения

техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гilзопроводов относящихся

к вдго
An* rпm т, пл пёt.|тсятrтrе кптrстпчктивньТх элеМенТоВ

0,19
2.4

0,68
2.5

tтисткя l\,f VсопоппоRо Паa 0
2.6

Ъварийное обслуживатrие (кр,углосуточнq),
aп пёпrЕ.яIrие пиtЪтового обопчлования rB т.ч. стРаХОВаНИе)

1,15
2,7

0
2.8

содержание и благоустройство придомовой территории з,82
2.9
2.10 Промывка системы отопления |,25

2,I\ Сбор, вывоз и )тилизация ТБО
Убор*u ne"r"""""o 

"лп ия попваJта

4,67
i,702.I2
0,102.|з

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

0,042.I4

з текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Замена ytIacTKoB стояков системы гвс (40 м.п.) с заменой запорной армат}ры (20

шт.) кВ. J\Ъ 2, б, 10, 14, 18,66, 69,72,'75,78 - 1,68 руб.
Замена гIастков стояков системы хвс (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (10

шт.) кВ. N9 66, 69,'72,'l5,'78 - 0,85 руб.
Замена rIастков системы отопления с заменой затворов на вводе (а 80 мм, - 3 шт,)

и рассекателей - 0,27 руб.
Замена участков системы канаJIизации (10 м.п.) - 0,15 руб.
Ремонт системы освещения в подвале Jft 3 - 0,45 руб.
Ремонт 1-го подъезда - 0,10 руб.

3,50

итого тариф 25,55

4

4,I

содержание ои на О.щн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

пDименением ежемесячной корректировки): из них
2,00

Электроэнергия 1,68

4.2 Горячая вода 0,29

4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 2,7.55

1

Испра

<Упрi собственники
тюнина Любовь Михайловна

Кв.'73 д.З4ll по ул. Ленинградская

(полпись)

д. 18
340t001

?0l9 2019 года

в.А.)


