
г. Муром, у

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербu>,

кУправляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина
действующего на основании Устава, с одной стороны и

)) 01. l S. ?01g 20 г.

именуемое в да:tьнейшем
Василия Александровича,

ьIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
д. ]ф

серии
выдан

к Щоговору управления многоквартирным домом NЬ

Собственники помещений,

действ}тощего на основании
/)уот( ))

ПротоRола (решения) общего собрания собственников
20 года, с другой стороЕы,

а вместе именуемые кСтороны>, закJIючили насто ашение к
Щоговору управления многоквартирным до tом Jф (далее -
Щоговор) о нижоследующем.

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончани 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
о собрания собственников J\Ъ

года.

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
к4.2. Плата за усл}.ги, укiванные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, устанавливЕtются в

рЕвмере рублей я{ копеек за 1 (один) квадlатный метр общей площади
помещения, включаJI:

- за упрЕIвление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммуна-пьный рес}рс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания соботвенников помещений.>

на основании
от ,, Р_q ,,

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом
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4. Изложить Приложение ЛГs 8 и Приложение }lЪ 9 в новой редакции согласно
прилагаемьrм Приложениям Jt 8 и Ns 9 к настояIцему ,Щополнительному соглашению к

Щоговору.

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

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента его
подписания и действует до даты согласно п. l 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 многоквартирЕым домом.
2, Тариф, утверждённый собственнйками на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограничелнюй ответственностью

оГРН: 1133334000282
ИНН: ззЗ40|9479
КПП:3З3401001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4)
E-mail: ч

Щиректоt' В.А. Егоркин (поdпuсь)

обственники

(Фшluлuя, И.uя, Оmчесmво полносmью)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оОщего имущества многоква

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 34 корп. 4 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1б,15

2,1 осмотр и содержание вентиляционньгх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ
))5

осмотр и содержание систеплы электроснабжения 0,82
2,4 осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20
2,5

0,б8
2.6 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглос}точно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство цридомодой территории 4,04
2.I0 Промывка системы отопления

Сбор, вьтвоз и утилизация ТБО
I,25

2,|\ 4,67
2.12 Уборка лестничньD( клеток 0
2.|з Дератизация и дезинсекция подв€rла 0,10
2.14 Прочие работьт по содержаЕию общего имуIцества 1*.". утилизация

ртугьсодержащих отходоч)
Текущий ремонт общег исле
Заluена участка системЫ ГВС (ввоЛ О- 5О мм.), вентилей (2 шт.),
теплоизоJuIция (80 м.п.) - 0,52 руб.
Теплоизоляция системы отопления - 1,15 руб.
Замена rIастка системы канализации под кВ. J\Ъ 22 ц Nр З7 (З0 м.п.) - 0,75 руб.Ремонт крьIлец подъезда ЛЬ 1 и Jrlb 4 (2,4 куб,м. бетона) - 0,70 руб.Ремонт оголовков труб (4 шт. ) - 0,80 руб.
Ремонт карЕиза (7 м.п. ) - 0,З5 руб,
Электромонтажные работы по требованию - 0,25 руб.

Содержание ОИ на О , включая

0,04

J

4,52

25,15
4

2,,|0

4.1,
1,77

4.2
0,з04.з
0,03

27,,25

д. 18
ззз40100l

кин В.А.)

собственники

моисеенко Татьяна Геннадьевна
KB.l, д. З4l4 ло ул. Ленинградская

20l9 года

(подпись)



прилопtЕниЕ лъ 9

аDиф, yтвержденный собственниками на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.I[oMa ЛЬ 34 корп.4 по члице Ленинградская.
Стоимость
руб.i 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества MKff: из них 16.15

2.I Осмотр и содержани е в ентиJrIционньIх канаJIов 0.95
2.2 Осмотр и содержаЕие системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
))s

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20
2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.1 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,04
2.t0 Промывка системы отоfIления |,25
2,1,\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2,I2 Уборка лестничньIх клеток 0
2,1,з Щератизачия и дезинсекция подвала 0.10
2.\4 Про.п,Iе работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртуtьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Заллена участка системы ГВС (ввол а- 5Q мм.), вентилей (2 шт.),
теплоизоJuIция (80 м,п.) - 0,52 руб.
Теплоизоляция системы отопления - 1,15 руб.
Замена участка системы канЕIJIизации под кВ. Jt 22 и JФ 37 (З0 м.п.) - 0,75 руб.
Ремонт крылец подъезда Ns 1 и ]ф 4 (2,4 куб.м. бетона) - 0,70 руб.
Ремонт оголовков труб (4 шт. ) - 0,80 руб.
Прочие работьт по мере необходимости - 0,60 руб.

4,52

Итого тариф 25,15
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактичоским расходам, вкJIючtu{

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,10

4.t Электроэнергия 1,.7,7
4.2 Горячая вода 0.з0
4.3 Холодная вода 0,03

Всего тариф 27,25

собственники

моисеенко Татьяна Геннадьевна
кв.1, д. З4l4ло ул. Ленинградская

д. 18

100l

Испра

2019 года

в.А.)

(подпись)


