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кДоговоруупра к

кСобственники), в лице
собственником кв. ]ф указанного

да, выдан
а)

а

де я) общего собрания собственников Ns

от с другой стороны,
а вместе именуемые кСтороны>, закJIючили насто ашение к

Щоговору управления многоквартирным домом Ns (далее

Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

,,Щоговора на 1 (один) год с момента окончан и срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора
на условиях ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

flополнительному соглашению к Щоговору.
2. Настоящее_ ,Щополнительное соглашение к .Щоговору

собрания собственников N9

ода.

3. Изложить гIуЕкт 4.2,Щоговора в следуIощей редакции:

г. Муром, Владимирская обл. п 1. п 8, 2019 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в далпьнейшем
кУправляющая организация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме
Меленковская, д. Ns Z, г.

на основании
от()

помещения, вкJIючZUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дом
- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;

г.

по адресу: ул.
в дальнейшем

являющегося
пас

(_)

коп,,
коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

(( ))
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4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новоЙ редакции согласно
прилагаеМьш Приложениям Ns 8 и М 9 к настоящему ,Щополн"r.rr""Ьrу соглашению к
Щоговору.

5. Настоящее ,щополнительное согл€lшение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью rЩоговора.

б. Настоящее .щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашенияип.
8.1,Щоговора.

Прилоrкение:
1. Предложение Управляющей компании по работам,
содержания общего имущества многоквартирного дома
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственнйkами
управления многоквартирным домом.

необходимым для надлежащего
- Приложение ЛГs 8 к .Щоговору

на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору

реквизиты и

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

огрн: 11зззз4O0Ь2s2
ИНН: ЗЗз4019479
КПП: з3з401001
Алрес: ул. Ленинградскм, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

Щиректор . Егоркин

подписи сторон

собственники



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаются

д. 18
340l001

собственники
Воеводин Максим Сергеевич

уз.20 д.7 по ул. Меленковская

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 7 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества MKfl: из них 19.28

2.| Осмотр и содержание вентиJrIционньIх каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,I0

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт гtвопроводов относящихся к

вдго
0,20

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,65
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусоропровода i,90
2.8 Аварийное обслуживание (крyглосутоЧно) 1.15
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.77
2.|I Промывка системы отопления I.25
2.I2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и ItГМ 4,67
2.|з Уборка лестничньD( клеток 0
2.I4 fезинфекция, дератизация и дезинсекция 0,10
2.I5 Прочие работы по содоржанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих ожодов)
0,04

3 Текущий ремоIIт общего имущества МКЩ: в том числе
Заллена запорной арматуры системы отопления (22 шт,) - 0,97 руб.
Замена магистрали системы ХВС в подвале (70 м.п.) - 4,02 руб.
Замена запорной арматуры системы ГВС на вводе в дом (а 50 мм.) - 0,55 руб.
Ремонт системы канализации в подвале - 2,50 руб.
Ремонт полов в подъездах (40 кв. м.) - 0,92 руб.
Ремонт вентиJIяционньD( оголовков труб ( 5 шт.) - |,46 руб.
Ремонт кровли лоджии ( кВ. JФ 44) - 0,45 руб.
Ремонт крылец лома (З IцT.) - 1,98 руб.
Установка освещения входньгх групп - 0,12 руб.

12,97

Итого тариф зб.73
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходаN{, вкJIючая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,57

4.t Электроэнергия 2,70
4.2 Горячая вода 0,4з
4.з Холодная вода 0.04

Всего тариф 39.30

в.А.)

(подпись)



Исправления не допускаются.

приложЕниЕ J\ъ 9

кдоговору управления многоквартирным домом Nэ

д.18

собственники
Воеводин Максим Сергеевич

кв.20 д.7 по ул. Меленковскаязз401001

lБс собственниками на общем ании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 7 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по чпDавлению МкД 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 19.28

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95
2,2 ОсIvrотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,|0

2,з осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обслцrживание, диагностирование и реI\dоIIт газопроводов относящихся к

вдго
0,20

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.б5
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 1,90
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.17
2,|| Промывка системы отопления |.25
2.|2 Сбор, вывоз и утилизация ТБо и КГМ 4,67
2.Iз Уборка лестничньтх клеток 0
2.14 Дезинфекция, дератизация и дезинсекция 0,10
2.I5 Прочие работьт по содержанию общего им)лцества ( в т.ч. утилизация

ртуtьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена запорной арматуры системы отопления (22llTT.) - 0,97 руб.
Замеца запорной арМатуры системы ГВС на вводе в дом (а 50 мм.) - 0,55 руб.
Ремонт системы канализации в подвапе - 2,50 руб.
Ремонт кровли лоджии ( кВ. JФ 44) - 0,45 руб.
Ремонт крылец дома (3 шт.) - 1,98 руб.
Установка освещения входньгх групп - 0,12 руб.
Изготовление и установка металлической решетчатой двери в подвал - 0,40 руб.
Установка пор)цней на входе в подъезды (3 пrг.) - 0,67 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,00 руб,

8,б4

Итого тариф 32,40
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с п именением ежемесячной копректировки): из них
2,57

4,1 Электроэнергия 2,|0
4.2 Горячая вода 0,4з
4.з Холодная вода 0,04

Всего 14риф з4,97

(У
ооо

(подпись)

в.А.)


