
г. Муром, ул.30 лет Победы, д. ЛЪ 9/2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЭ
к Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. 0l п g, 2019

Общество с ограничепной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация)), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньж в м огоквартирном доме по адресу: ул, 30

дальнейшемлет Победы, д. Jft 9l I. Муром, Вдадимирская обл., именуемые в
кСобственники), в лице
являющегося собственником кв. Jrlb

выдан (( ))

действ}тощего на основании Протокола

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьrва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момеЕта окончании срока его действия согласно п, 8.1 ,Щоговора
на условиях Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настоящее. ,Щополнительное соглашение к .Щоговору заключ
от()

20

-)Jф1нног
года,

.Щоговору управлеIIия мЕогоквартирным до
Щоговор) о нижеследующем.

ено на основании

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устiшilвливаются в

,помещения, вкJIюч€lя:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за токущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
- за уtIравление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- За КОММУна-тrьньЙ ресурс (холодная вода) в цеJuгх содержЕIния общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За КОММУнальныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников fIомещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

общего собрания с
а, с другой стороны,

(->



2

4, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе ЛЬ 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой редt}кции согласноприлагаеМьтм ПриложеIIиям NЬ 8 и JrlЪ 9 к настоящему Щополн"r.rr""Ьrу соглашению к
,.Щоговору.

5, Настоящее ,щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью Щоговора.

6, Настоящее .Щополнительное соглЕtшение к ,.Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояще.о Дополнительного соглашения и п.
8.1 Щоговора.

Прилоrкение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьпrл цш надлежащего
содержания общего имущества многоквартирЕого дома - Приложение J\Ъ 8 к ,.Щоговору
уIIравления многоквартирным домом,
2, Тариф, утверждёНный собственниками на общем собрании - Приложение J$ 9 к.Щоговору
управления многоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113ззз4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:3з3401001
Адрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.з (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru

;пrolI 
В,А, Егоркин

собственники

(поdпuсь)
i" roli

"oli



приложЕниЕ "гlь 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома J\b 9 корп. 2 по улице 30 лет Победы,

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,48

1.
18,021
0,95
2,|0

0д
0.18

2.1,

2.2 Осмотр и содержание системы горячего
теплоснабжениJI

и холодного водоснабжениJI, водоотведениlI и

2з осмо,гр и содержание системы электроснабжения

2.4 або г}{остипование и оемонт гzlзопроводов относящихся к бдl r-,

Осмотр и со4ер}€ние к9тqщ
Содержание и очистка мусоропровода .-----------------------------..-.---"-

0,68z5
0

1.15
26
21

0

9дq
|,25

28
2.9

2.|0
4.61

2.1|
0

2.12
0,10

2.1,з

прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
Dтутьсодержащих отходов)

0,04
2.|4

3 fекущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе

Установка светодиодного освещениlI в подъезде - 1,14 руб,
замена запорной арматуры на стояках системы отопления (20 вентилей) с теплоизоляцией

труб ( 50 м.п.) - 1,9З руб.
Замена участков стояков системы ГВС (20 м.п.) - 2,Зб руб,
Замена )л{астков стояков системы хВС (20 м.п.) - 2,Зб ру6,
Частичный ремонт отмостки ( 8 кв.м.) - 0,24 ру6.
ошryкаryривание )^{астков цоколя (20 кв.м.) - 0,70 руб,
PeMorrT кирпичной кпадки входа в подвztл - 0,15 руб.
Ремонт крьlльца и входной группы - 1,50 руб.
Ремонт стяжки пола на первом этzDке - 0,08 руб,
Косметический ремонт подъезда без 1чета первого этажа - 6,90 руб,
Ремонт водосточньгх желобов (8 м.п.) - 0,20 руб.

16,06

Итого тариф 38,56
3,32

0,54

4 Содержание QИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них

4\ Электроэнергия
4.z Горячая вода

0,06+7 Холодная вода
всего тарцф 4|

об

д. 18

9- зз340l00l

кин В.А.)

ного дома:

Собственники
.Щемин Владимир Анатольевич
rc.2 д.9l2 по ул. З0 лет Победы

2019 года

Исправления не допускаются.

tr0l9
(полпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

т ый собственниками на общем собрании
состав тарифа по содержанию п текуцIему ремонту

Щома Ne 9 корп. 2 по улице 30 лет Победы,

Работы по управлепию МКД
робптьr пл сппеr.rясянию обrrrего имvшества Мкд: из них

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,48

1.
18,021

нтиляIIионных KaH€lJIoB 0,95
2.I
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведениJI и

теплоснабжения

2,i0

0,82
2.з пектпоснабжениJI

1824
0,68

0

1,15

0

25 О см отр и содержание ко нст руктидцьцJд9N{9дI9э
2.6 Содержание и очистка мусоропровода
21 Аварийное обслуживание (круглосут9чц9)

28 г ,Ь..lол"л пбопчпования (в т.ч. стоахование)

Содержание и благоустройство придомqвой террттории

Промьрка системрr отопления
Сбор, вывоз и цилизацуя ТБО
Уборка лестничных клеток
Попqтт;аяllиq и пе?инсекIIия попRала

6.0829
7,252.|0
4,67

2.|1
0

2.12
0,10

Z-|э

прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
рт}"тьсодержащих отходов)

0.04

6,15

28,6!
3,32

) ,7)

0.54

2.\4

3 текущий ремонт общего имущества Мкд: в том числе

Установка светодиодного освещениjI в подъезде - 1,15 руб,
Замена входной двери - 1,50 руб.
Ремонт стяжки пола на п.ервом эт.Dке - 0,20 руб.
Косметический ремонт второго эта"rка - 2,30 руб.
Прочие Dаботы по мере необходимости - 1,00 руб._
Итого тариф

4 Содержание оИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

приМенение\,{ ежеМесячной коррекТироВки): иЗ HI4x 
.

41 Электроэнергия
42 Горячая вода

Холодная вода 0,064з
всего тариф 31.97

Исправления не допускаются.

кУ собственники
,Щемин Владимир Анатольевич
кв.2 д.9l2 по ул. З0 лет Победы

(поппись)

д. 18

33з40 100 1

ин В.А.)

79-

19 года


