
г. Муром, ул. Мечтателей, д. Jф 8

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ J{b 2_
к Щоговору управления многоквартирным домом Nь 4б117 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. D20
ОбЩество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да_ltьнейшем
авляющая организация), в лице [иректооа Егоркина Василия длексанпповиftякУправляющаЯ организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
СобственНики помещений, расположенньD( в многокВартирноМ доме по адресу: ул.Мечтателей, д. ]ф 8, г._ Муром, Владими именуем

кСобственники)), в лице t
являющегося собственни кв. Ns указан

действ,
от( )
а вместе именуемые <стороньт>, закJIючили настоящее ,щополнительное соглашение к
Щоговору управления многоквартирным домом Ns 46ll'| от 01,08,2017г. (далее - !оговор) о
нижеслодующем.

1. Стороны пришли к Соглаrrтению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i До.о"орчна условиях .щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному. соглашению к Щоговору.

20 года.

основании
(( ))

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к .Щоговору зzlкJIючено на
Протокола (решения) общего собрания собственников Ns 5 от

3. Изложить пункТ 4,2 Щоговора в след}.ющей редакции:

помещения, вкJIючЕuI:

- за управление многоквартирным домоМ 4 руб, 48 коп,;
- за коммуна-ltьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

- за коммунаrrьный ресурс (горячая вода) в цеJUIх
многоквартирного дома Р руб. коп,, если иное
(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помеЩений;

р€lния собственников помещений. >>

содержания общего имущества
Ее предусмотрено Протоколом

серии

протокола (решения) общего собрания собственников Jrlb



4. Изложить Приложение Ns 8 и
прилагаемьпл Приложениям Ns 8 и Ns

Щоговору.

2

Приложение Jrlb 9 в новой редакции согласно

я-i-"u"rоящему Щополнитольному соглашению к

5.НастояЩееЩополнительноесоглашениеиприложениякнемУяВляЮТся
неотъомлемой частью,Щоговора,

6.НастояЩееЩополнительноесоглашениекЩоговорУВсТУпаетВсиJryсМомонтаего
подписаЕия и действует до даты согласно п, 1 Еастоящего Щополнитопьного соглашенияиl|,

8.1 Щоговора.

ПрилоэкенИе: лобптqlл ттеобхолимьпч1 дJUI надлежаЩеГО
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпчr

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

;:+тrхБзrнffi;""ЖlЪ"#ri:##;аI\itи на общем собрании - ПрилОЖеНИе Ns 9 К ЩОГОВОРУ

управлония многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

собственники
Управляrощая компания

Обцество с ограниченной ответствеIIIIостью
кВерба>

ОГРН: 1133334000282
ИНН: ззЗ4Ot94'79
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградская,д, 19lллл,

..'Йуроr, Владимирокм обл,, 602205

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

Щиректор



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

ния оощего и ества многоква ого дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома N} 8 по улице Мечтателей.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию обrцего имущества МШ: из них 17,88

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,2I

2.з осмотр и содержание системы электDоснабжения 0.82
2.4 ТеХНИЧеСКое обсrцrживание, диагностирование и ремонт гrвопроводов относящихся к ВДГО 0.2I
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 1.98
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории J
2.I0 Промывка системы отоtIления |.25
2.1l Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.6,7
2,12 Уборка лестничньж клеток 0
2.Iз .Щезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация ртутьсодержащих

отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том тIисле

Замена участков стояков системы ХВС (15 м.п.) - 0,52 руб.
Замена участков стояков системы ГВС (15 м.п.) - 0,52 ру6.
Оштукатуривание цоколя (20 кв,м.) - 0,27 руб.
Ремонт крылец (б шт.) - 2,30 руб.
Ремонт парапетов балконньrх пилястр (34 шт.) - 0,85 руб.
Ремонт кровли входов в подвалы (3 кв.м.) - 0,20 руб.
Ремонт вентиJuIционньIх оголовков (29 шт.) - 1,78 руб.
Ремонт козьIрьков входов в подъезд (6 шт.) - 0,55 руб.
Ремонт межэта"lкных линий подачи электроэнергии (подъезд Ns t,2,6) и
межэтажных электрощитов (45 квартир) -2,24 руб.
Работы по освещению подъездов J\Ъ 5 Ns 6, установка датчиков движения в IIодъезде
JrlЪ 4, установка светильников с датчиками движония в подъездах Nч 1, 2, 3 - 0,41 руб.

9,64

Итого тариф 32,00
4 СgДержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючzш сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из нIтх
2,56

4.1 Электроэнергия 2.I0
4.2 Горячая вода 0,42
4.3 Холодная вода 0,04

Всего тариф 34,5б

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
об

Исправленря_цý допускаются

д. l8
ззз40 100 1

горкиtt В.А.)

собственники

д. 8 по ул. Мечтателей

',20lg
2019 года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 8 по yлице Мечтателей.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,88

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2,2 Осмотр и содержzшие системы горяЕIего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения. обслуживание одпу

))1

Z.э осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гzвопроводов относящихся к ВЛ'О 0.21,

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 1.98

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройство придоNловой территории з^82

2.1,0 промывка системы отопления I.25
2.I| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.67
2.\2 уборка лестничньж клеток 0

2.|з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. )лилизациJI ртугьсодержащих

отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт крылец (6 шт.) - 2,30 руб.
Ремонт кровли входов в подвtIлы (3 кв.м.) - 0,20 руб.
Ремонт козырьков входов в подъезд (6 шт.) - 0,55 руб.
Ремонт межэтажньгх линий подачи электроэнергии (полъезл }.{Ъ 1, 2, 6) и
межэтажных электрощитов (45 квартир) -2,24 руб.
Работы по освещению подъездов }l'q 5 Ns 6, установка датчиков движения в подъезде
Jrlb 4, установка светильников с датчиками движения в подъездах J\Ъ |,2, З - 0,41 руб

5,70

итого тариф 28,06
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаlI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,ý6

4.1, Электроэнергия 2,|0
4.2 Горячая вода 0,42
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 30,62

кая д. 18

79- ззз40100l

собственники

(Егоркин
II.

д. 8 по ул. Мечтателей

2019 2019 года

в.А.)

(подпись)


