
г. Муром, ул. Ленинградская, д. J{b 3бl1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ
к Щоговору управления многоквартирным домом М 33/17 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. пlп8,2019

Общество с ограниченной ответственЕостью <<Вербо>, именуемое в даrrьнейшем
кУправляющая организацияD, в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул,
Ленинградская, д. М Збl|, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
кСобственники), в лице Вищняковой Людмилы Викторовны, явJIяющегося собственником
кв, ]ф б4 указанного дома, паспорт серии 1717J\Ъ 529Q2I вьцан L5.0з.20I7г., вьцан Мо
УФМС России по Владимирской области в .г. Муропле, действующего на основании

тороны,
а ВМеСТе именуемые <Стороны>,'заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к
.Щоговору упр€Iвления многоквартирным домом }Ф 3Зl17 от 01.08.2017г. (дшrее -,Щоговор) о
нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) выIцеуказанного
Щоговора на 1 (олин) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
На УСЛОВИЯХ ,ЩОгОвора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашеЕию к rЩоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговоруо собрания собственников Ns
года.

З. Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючaUtr:

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

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммУнатrьньтй ресурС (электроэнергия) в цеJIях содержания общего имущества

4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Jr,lb 9 в новой редакции согласно
прилагаеМьпrл Приложониям NЬ 8 и Jtlb 9 к настоящему .Щополнительному соглашению к
.Щоговору.
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5.НастояЩее,ЩополнительноесоГлашениеиприложеIIиякнемУяВляюТся
неотъемл9мой частью Щоговора,

6.НастояЩееЩополнительноесоглашениекЩоговорУВсТУпаетВсилУсмоМенТаеГо
IIодписания и действует до даты согласЕо п, 1 настоящего ,Щополпrительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

iЁJffiffi;е управляющей ком''ании _]:__r:":T,l i,lT,"###. TJ *"тfr}lжii
содержания общего имущества многоквартирЕого дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

;:+тJЁз,ЖffЁ""ЖlЪЪТ,i:#Хами на общем собрании - ПрилОЖеНИе Ns 9 К ЩОГОВОРУ

управления многоквартирным домом,

реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограЕиченной ответствеIIЕостью
<Верба>

оГРН: 1133зЗ4000282
ИНН: ззз4Ot94'79
КПП:333401001 ,

Мрес: ул. Ленинградская,Д. 19lллл

.. Йуроr, Владимирская обл,, 602205

Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba.3 3 @mail,ru

горкип
Щиректор ,i-,ц

!оо

собственники

вьцан 15.03,2017г,
МО УФМС РОССИИ ПО

Владимирской области в г, Муроме

2

)a



к договору управления многоквартирным домом Лъ

ПРИЛОЖЕНИЕ М 8

предложение Управляющей компаЕии по работам, необходимым для надлежащего
содер}кания общего имущества многоквартирного дома:

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,48

2
17,94

2.I
0,95

2,2 р и uuлgржание с горячего и холодного водоснабжения 2,I0

,,_.,,.ruu lp и guлgржание системы электроснабжения 0,82
2.4

Xuмu,tp 
и содержани борудования 0,20

2,5
0,б8

2.6
0,78

2.7

Дования l'B T.r стпяwпрячтла\
1.152.8
1,74

2,9 г
""лrул*"" " uJla UY ПРИ
тт_л,------л л---_

домовой территории з,462,|0
1,252.t\ Сбор, вывоз и yтилизация ТБб 4,672,\2 Уборка лестничньгх клеток

02.tз Щезинфекция, дератизация. де инсекция 0,102.14 Tl
0,04

3

8,00

4 з0,42
ччлчЕл4дrrrч vll tr4 \rЛГr (lro
сверхнормативные, с примене]

Q актическим расход€tм, включ€ц
rием ежемесячной корректировки): из них

3,50

4,t ъ
2,964,2

4.з 0,49
0,05
33,92

Исправления не допускак)тся

S
()
о
\.с

2019 года

кая д. 18
ззз401001

в.А.)

собственники
Вишнякова Людмила Викторовна
кв.64, д. 36ll по ул. Ленинградскzц

(подпись)



IIРиЛо}кЕниЕ N9 9

т ый собственниками на общем собрании

Состав тарифа
Щома Л} 36

по содержанию и текущему ремонту
корп. 1 по улице Ленингр

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

1 L7,94

2.| Г\л* п,ентипяттионньж каналов 0,95
2,|0

2,2 ОсмотР и содерх(ание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
lпппснабжения_ обслчживание одпу

оп пжание системы электооснабжения 0,82
2.з

Осмотр и содержаЕие системы газового оборудования 0,20
2.4
2,5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Гп ilлvсппоппоRопа 0,78
1,15

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно)

2.8 г пт.тrhтппого обопч пования (в т.ч. страхОВанИе) |,,74

содержание и благоустройство придомовой территории з,46
|,25

2.9
2.10 п cтrcTeNfт'T отопления

Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6J2.\t
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,1,з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10

2.|4 прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,04

3 текущий ремонт обrцего имущества Мк.щ: в том числе
Замена /"кровли (мембрана) - 7,00 руб.
Ремонт отопления - 1.00 руб.

8,00

Итого тариф 30,42

4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая

свеDхнормативные. с применением ежемесячноЙ корреДТЦРgДЦИ)iДlДЦХ
3,50

4.7 Электроэнергия 2,96

4,2 Горячая вода 0,49

4.з Холодная вода 0,05

всего тариф 33,92

Исправления не допускаются.
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,д.18
3401001

в.А.)

собственrл,rки
Вишнякова Людмила Викгоровна
кв.64, д. 36ll по ул. Ленинградская

(поппись)


