
г. Муром, ул. Озёрндя, д. ЛЬ 1а

являющегося

указанного дома, паспорт серии

г. Муром, Владимирская обл.

общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организация)), в лице .Щирелсгора Егоркина Василия Александровича,

действlтощего на основании Устава, с одной стороны и

, л. J\ч

<Собственники), в лице а

п 1. l'!8. 20i9 г.20

11 -.1 )l года, выдан

от (_) , 20 ' года, с лругой стороны,
а вместе и]!{енуемые <стороны>, заключили настоящее Щополнительное соглашение к

Щоговору управления многоквартирным домом JФ от , г. (да.цее -
flоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанноГО

Щоговора с 01.08.2019г. по З1,,12.2020г., с момента окончании срока его деЙствия согласно п.

8.1 Щоговора на условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояЩеМУ

!ополнительному 9оглашению к Щоговору.
2. Настояrцее ,Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на основании

Протокола (решения) общего собрания собственников N9 от ( - )
, 20 года.

3. Изложить пункт 4.2,Щоговора в след)тощей редакции:

помещения, включая:

- зауправление многоквартирным домом 4 руб, 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущесТВа

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>
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4. Изложить Приложение Ns 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно

прилагаеМым Прило*a"""' Jrlb 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

Щоговору,

5, Настоящее ,щополнителъное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,щоговора,

6. Настоящее Дополнительное соглаJпение к Договору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,щополнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора,

Приложение:
1.hр.оrrо*."". управляющей компании по работам, необходимьrм для надлOжащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

уIIравления многоквартирным домом,
2. Тариф, утверждённый-собственниками на общем собрании - Приложоние N9 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом,

реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: зЗз40194'79
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,

.. Йуроr, Владимирскм обл,, 602205

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

собственники

В.А. Егоркин
о
и



приложЕниЕ л} 8

к договору управления многоквартирным домом лъ _ от (_)) ' 2011 r,

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
е ния общего щества многоква дома:

1.

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 1 (А) по yлице Озерная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

работы по yправлению Мкд 4,48

2 Работы по содержанию общего имуIцества МItД: из них 15,7б

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,95

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслужи"а""е ОДПУ
2,20

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2,4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

R]тго
0,1,J

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2,9 Содержание и бпагоустройство придомовой террит з,72

2.1,0 промывка системы отопления t,25

2,t| Сбор. вывоз и }тилизация ТБО 4,67

2.|2 Уборка лестничньж клеток 0

2.Iз Дератизация и дезинсекция подваJIа 0,15

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Замена забитыХ }п{асткоВ стоякоВ системы гвс (20 м.п.) с заменой запорной

арматуры (10 шт,) - 0,85 руб.
Замена запорной армат}?ы системы отопления (40 шт.) - 0,85 руб.
Заменазадвижек на сйстему отопления ( 4 шт. О 50 мм.) - 0,30 руб.
Утепление трубопровода системы отопления (100 м.п.) - 0,73 руб.
Ремонт крылец (8 шт.) -2,76 руб.
Установка желобов на козьIрьки ( 15 м.п.) - 0,28 руб.
Ремонт кровли входов в подвtul ( 20 шт.) - 0,63 рУб.
Ремонт оснований балконньпr пиJIястр - 0,06 руб.
Ремонт межэта;кных электрощитов ( 38 квартир) - 1,З2 руб.

7,"78

итого тариф 28,02

4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходаNI, включаr{ сверхнормативные,
с применениом ежемесячной корректировки): из них

2,78

4.1 Электроэнергия ))5
4.2 Горячая вода 0,48

4.з Холодная вода 0.05

всего тариф 30.80

Исправления не допускаются.

д. 18

зз340 l 00 l

собственr*rки
Безрукова Мария Ивановна
кв.40 д.lа по ул. Озер_ная

2019 года

в.А,)

(подпись)



приложЕниЕ }l! 9

Тариф, утвер}цденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 1 <(Д) по улице Озерная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4
7 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 15.7б

2.| Осмотр и содержание вентиляционньтх канаIIов 0,95
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обсrryживадие ОЩПУ
2,20

z,.3 Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслгlrживание, диагностирование и ремонт гЕвоIIроводов относящихся к вдго 0,I7
2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 ,7)

2.|0 Промывка системы отопления I,25
2.|| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.I2 Уборка лестничньtх клеток 0
2.1з Дератизация и дезинсекция подва_па 0.15

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Замена забитьrх )лIастков стояков системы гвс (20 м,п.) с заменой запорной
арматуры (10 шт.) - 0,60 руб.
Заллена запорноЙ арматурЫ системЫ отоплениЯ (40 шт.) - 0,60 руб.
Залиена задвижек на сиётему отоплония ( 4 шт. О 50 мм.) - 0,21 руб.
Утепление трубопровода системы отопления (100 м.п.) - 0,52 руб.
Ремонт крылец (8 шт.) - 1,95 руб.
Установка желобоВ на козырЬки (8 шт. 15 м.п.) - 0,20 руб.
РемонТ кровли входов в подваII ( 20 кв.шr.) - 0,44 руб.
РемонТ основаниЙ бапконньтх пиJUIстр - 0,05 руб.
РемонТ межэтчDкНьгх электрощитов ( 38 квартир) - 0,93 руб.
Изготовление и установка пор)лтней на крыльце подъездов (8 шт.) - 0,60 руб

б,10

Дщцо тариф 26,34
4 2,78

))54.| Электроэнергия
4.2 Горячая вода 0,48
4.з Холодная

Всего тариф
вода 0,05

29,12

Исправления не допускаются.

собствеrтнrши
Безрукова Мария Ивановна
кв.40 д.lа по ул. Озернаяд. 18

ззз40 1 00 1

кинВ.А.)

2019 года
(подпись)


