
г. Муром, ул.30 лет Победы, д. ЛЬ 9/3

ДОПОJIНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 0 9, ?0lg 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в даrrьнейшемкУправляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
лействующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположеЕньD( в многоквартирном доме по адресу: ул. З0лет Победы, д. J\ъ 9lз, г. Муром, Владимирская оý"., nir""y.r"r. " даrrьнейшемкСобственЕики)), в лице
являющегося нником кв. Jtlb - ]

указанного дома, паспорт . серии -/r г4 м()

действующего н Протокола ф_ешения) общего собрания ников J\фотк,Jб )

.Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерьтва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момеIIта окончании срока его действия согласно п. 8.i [оговорана услови,ж ,Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
,Щополнительному. соглашению к rЩоговору.

2, Настоящее ЩополниТельное соглашение к .Щоговору зttкJIючено на основании

J.
<<4

раЗмереа'УсТанаВлиВаюТсяВ метр общей площади
помещения, вкJIюч€uI:

-зауправлоЕиемноГоквартирЕымдомоМ 4 руб. 48 коп.;
вода) в цеJuIх содержания общего имущества
п., если иное не предусмотрено Протоколом
помещений;

цеJuIх содоржания общего имущества
иное не предусмотреЕо Протоколом

пий;
- за коммуналrьньй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

-,fl/{' 
{l,

(>)

а вместе
l\лттrtгптсряпттrffrLп/ плr



2

4. Изложить Приложение Ц 8 и Приложение ],Is

прилагаем",пl Пр"по'*,"""* Ns 8 и Ns 9 к настояще\1},

Щоговору.

5.Настолr{ее,ЩополнитеЛЬноесогЛашениеиПрI1-]ожениякнемУяВjIяюТся
неотъемлемой частью,щоговора,

6.НастояrцееЩополнителЬноесоГлашениекЩоговор}ВсТ}ПаеТВсилусмоменТаеГо
подписания и действует до даты согласно п. 1 настояtц",о frо"о,,нllте,-Iъного 

соглашенияил,

8.1 Щоговора,

1. Предложение Управляющей копd-пании по работалr, необходимъпл дJIя ЕадJIежащегс

содержаЕиJI общего имущества многоквартирного ой - Приложение Ns 8 к Щоговору

уIIравпения многоквартирным домом,

2.Тариф,Утверждённый-собств.",,"*u*"наобщомсобрании-ПриложониеNs9кЩоговорУ
уrrрu"пa""я многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

собственники
Управляющая компания

Общество с ограниченной ответствонностью
кВерба>

оГРН: 11з3334000282
ИНII: зЗз4}t94'l9

В.А. Егоркин
Щиректор



приложЕниЕ J\ъ 8

к договору управления многоквартирным домом Ng от (( > 2017 г.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оощего имyщества мн ирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текупIему ремонту
Щома ЛЬ 9 корп. 3 по улице 30 лет Победы.

Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 16.9,7

2I Осмотр и содержание вентиляционных KaHzIJIoB 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrI, водоотведениjl и
тегlлlоснабжения

2,\0

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
aлL.a Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0.18
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслу;кивание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благочстоойство пDидомовой территории 507
2.\0 Промывка системы отопления \,25
2.|\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.61
2.|2 Уборка лестничных клеток 0

2.1з .Щератизация и дезинсекциlI подвчцIа 0,10
3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Замена запорной арматуры на системе отоплениrI (20 шт.) с теплоизоляцией труб (50 м.п.) -
1,40 руб.
Замена }лrастков стояков системы ГВс (20 м,п.) с заменой запорной арматуры (10 шт.) -2,з8
руб.
Замена }л{астков отояков системы хВС (20 м.п.) с заменой запорной арматуры (10 шт.) -2,з8
руб.
Замена }п{астка системы канализации в подвале (10 м.п.) - 0,40 руб,
PeMorrT )ластка отмостки (8 кв.м.) - 0,30 руб.
Ошryкаryривание участка цоколя (20 кв.м.) - 0,70 руб.
Замена дверей входов в подвzlлы (4 шт.) - 1,60 руб,
Установка окон ПВХ в подвале (4 шт.) - i,00 руб.
PeMorrT вентиляционных оголовков труб (4 шт.) - 1,78 руб.
Утепление чердачного пеDекDытIбI (150 кв.м.) -2.25 оуб.

14,19

Итого тариф 35.64
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаlI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,9l

4.\ Электроэнергия 46
4,2 Горячая вода 0.41
4,з Холодная вода 0,04

Всего тариф 38,55

Исправления не допускаются.

кая д. 18
- зз340l001

горкин В.А.)

собственники
Желтова Ирина Витал ьевна
кв.17 д.9/3 по ул. З0 лет Победьт

./rfrо)-,

2019 года
(подпись)



приложЕниЕ J\ъ 9

к договору управления многоквартирЕым домом .IiГg от (_)) 2017 г,

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа
Щома Лil 9

по содержанию и текущему ремонту
корп. 3 по улице 30 цqlЛgýýдц. _

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

) Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них |6,97

2| Осмотр и содержание вентиляционных KaFIzlJIoB 0,95

22 осшtотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения

2,\0

0,82Zэ Осмотр и содержание системы электроснабясения

24 техническое обслryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вдго

0,1 8

25 Осмотр и содержание конструктивных эд9Iи9цт9р 0,68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 Аварийное обслryживание (кр}тлосуточно) 1.15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,07

2.I0 Промывка системы отопления |.25

2.|1 Сбор. вывоз и \1тилизация ТБо 4.6,7

2.I2 Уборка лестничных кJIеток 0

2,1з Дератизация и дезинсекция подваJIа 0,l0
3 Текущий ремонт общего имуIцества МКД: в том числе

Замена запорной арматуры на системе отопления (20 шт.) с теплоизоляцией трУб (50 М.П.)

- 1,40 руб.
Замена }л{астка системы канализации в подвzце (10 м.п.) - 0,40 рУб.
Ремонт }л{астка отмостки (8 кв.м.) _ 0,з0 руб.
Ошryкаryривание }лrастка цоколя (20 кв.м.) - 0,70 руб.
Замена дверей входов в подвЕuIы (4 шт,) - 1,60 руб.
Ремонт вентиляционных оголовков труб (4 шт.) - 1,78 руб.
Замена почтовых ящиков - 0,40 руб.

б,58

итого тариф 28,03

4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные,
с применением ежемесячной корректировки): из них

2,9l

4.1, электроэнергия 2.46
4.2 Горячая вода 0,41

+.J Холодная вода 0,04

Всего тариф 30,94

Исправления не допускаются.

д.18
ззз40 100 l

собственники
Желтова Ирина Витальевна
кв.17 д.9/З по ул. З0 лет Победы

2019 года

в.А.)

(полпись)


