
г. Муром, ул. Дсццццлздская l д. ЛЪ 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
|2а/,

к Договору управления многоквартирным домом ЛЬ 51/17 от

г. Муром, Владимирская обл. .) 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуеN{ое в да,тьнейшем
кУправляютrlая организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме пQ адресу: ул.

ДqцццдвадЕцад , д. J\Ъ D , г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
<СобственникиD, в лице Мшlясова Вячеслава Вячеславовича. являющегося собственником
кв. Jф 2 указанного
года, выдан
действующего на основании П ла (решения) .обр-""".обственниковNq

года, с другой стороны,
а вместе именуемые кстороны>, закJIючили настоящее ,щополнительное соглашение к

.Щоговору управления многоквартирным домом Ns 51/17 от 01.08.2017г. (далее -,ЩОгОвОР) О

нижеследующем.
1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва), вышеукaванного

,Щоговора с 01.09.2019г. по зl.t2.2020г., с момента окончании срока егQ действия согласно п.

8.1 Щоговора Еа условиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояЩеМУ

г.

,Щополнительному соглашению к Щоговору.
2. Настоящее .Щополнительное соглашение к .Щоговору

о собрания собственников J\Ъ

года.

на основании
от << t{-6u >l

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

помещения, включаrI:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна,тьньтй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4. Изложить Приложение N9 8 и Приложение J\Ъ 9 в новой редакции согласно
прилагаемьrм Приложениям J\Ъ 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

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

6. Настоящее .Щополнительное соглашение к .Щоговору вступает в силу с момента его
ПоДписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ЩополнительЕого соглашения и п.
8.1,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимьrм для надлежащего
соДержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jtlb 8 к .Щоговору
управления многоквартирным домом.
2.Тариф, Утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и пOдписи сторон

Управляющая комцания

Общество с ограниченной ответственЕостью
кВерба>

оГРН: 1133З34000282
ИНН: ззз40|9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаrI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: verba.verba. 3 3 @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

сmво полносmью)



приложЕниЕ J{! 8

2оl1 r.

общего
предложеЕие Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

е ния и щества многоква дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 22 по \/лице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48

1 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: IIз них 18,93

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвод ения и теплоснабжения

2,28

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремоIIт г€вопроводов относящихся к
вдго

0,22

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.б8

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,,52

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территор ,)s
2,|0 Промывка системы отопления \,25

2.|| Сбор. вывоз и утилизация ТБО 4,67

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 3,00

2.|з Щератизация, дезинсекция подваJIьного помещения 0,10

2.1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация
ртугьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ из них:
Замена освещения в подвале - 0,90 руб.
Замеца yIacTKoB стбяков системы ГВС с заменой запорной арматуры - 0,12 ру6,
Замена задвижек системы ГВС (О 80 мм) - 0,30 руб.
Замена системы канапизации в подвале (З0 м.п.) - 0,12 руб.
Замена задвижек на вводе в дом системы отопления (а 80 мм 2 шт.)- 0,30 руб.
Оштукатуривание }л{астка цоколя (20 кв,м.) - 0,45 руб,
Устройство отмостки с трех сторон дома - 2,4| руб.
Ремонт r{астка кровли (120 кв. м.) - 2,42 руб,
Ремонт вентиляционньIх оголовков труб (1 IдT.) - 0,10 руб.

8,32

итого тапиф 31.73
4 Содержание ОИ на О.ЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с rr именением ежемесячной корректировки): из них
3,70

4,1 Электроэнергия 3,15

42 Горячая вода 0,50

4з Холодная вода 0,05

всего тапиф 35,43

Исправления не допускаются.

)

-
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собственники
малясов Вячеслав Вячеславович
кв2 д.22 по ул. Ленинградскаякая д. 18

з3340 100 1

в.А.)

2019 года



к договору управления многоквартирным домом

приложЕtIиЕ лъ 9

(<) 2017 г.л!т

т ныЙ собствеIIниltами на обIцем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома лЪ 22 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлениIо МкД 4,48
1 Работы по содержанию обIцего имyщества МКД: из них 18.93

2,| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание систеN{ы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведеЕия и теплоснабжения

2,28

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихСЯ К

влго
0,22

2.5 ОсмотD 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) 1,,52

2,9 содержание и благоyстройство придомовой территории ))5
2,1,0 п,ромывка системы отопления 1,.25

2.|| Сбор, вывоз и утилизация ТБо 4,67

2,|2 Уборка лестничньж клеток 3,00

2,Iз ,Цератизачия, дезинсекция подваJIьного помещения 0,10

2.\4 Прочие работьт по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

3 Текуший ремонт общего имущества МКЩ из них:
Замена задвижек системы ГВС (О 80 пrм) - 0,25 руб.
Замена системы канirлизации в подваJIе (30 м.п.) - 0,60 руб.
Ремотrт участка кроЁли (120 кв. м.) - 1,70 руб.
Изготовление и установка окон ПВХ (8шт.) -2,45 руб.
Косметический ремонт подъезда - 5,00 руб,

10,00

итого тапиф 33,41
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с п именением ежемесячной корректировки): из них
з,70

4.t ЭлектроэнеDгия 3.15
4.z Горячая вода 0.50
4.з Холодная вода 0,05

всего тариф 37,Il

Исправления не допускаIотся.

кая д. 18
.зз340100l

кин В.А.)

собственники
малясов Вячеслав Вячеславович
кв.2 д.22 по_ул. Ленинградская

2019 года


