
г. Муром, ул. Ленинградская, д. М 2бl4

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Щоговору управления многоквартирным домом N}

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. п 9. 2019

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в даrrьнейшем
кУправляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

/]_tr, /f,{-,_
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ьIх в доме по адресу: уп.
, г. М ая обл., именуемые в

указаЕного
<lЗ ))

паспорт серии
года, выдан

,,4 
,

>-Щ/. ?е_{

L,?-€--а-

шения) общего собрания собсr"е"""*о" Nn
года, с другой стоDоны_

а вместе 
"ra"у"r"r8 uСrороны), заключили насто ительное соглашение

,ЩоговорУ управленИя многокВартирныМ домом ЛЬ (да.пее
Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.i ,Щоговора
1а условияХ Щоговора с измеЕениями и дополнениями согласно настоящему
ЩополнительЕому ооглашению к,Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору закJIючеЕо на основании

З. Издожить пункТ 4.2.Щоговора в слодУющей релакчии:

а 1 (один) квад)атный метр общей площади
-tlомещения, включчUI:

- за упрiшление многоквартирным домоМ 4' руб. 48 коп,;
- за коммунаJrьный ресурс (холоднм вода) в целях содержания общего имущества

- за коммуна-пьный рес}рс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

цеJuIх содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом
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4. Изложить Приложение
прилагаемьпл Приложениям J\b
,Щоговору.

2

J\b 8 и Приложение М g в новой редакции согласно8 и Js 9 к настоящему rЩополнительному соглашеЕию к

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

6, Настоящее ,щополнительное соглатпение к .щоговору вступает в силу с момента егоподпис€lния и действует до даты согласно п. 1 настоящего .ЩополнитеJьного соглаIцеЕия и tI.8.1 .Щоговора.

Прилоясение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьцл дJIя надлежаrцегос

у 
гоквартирного дома - Приложение J\Ъ 8 к Щоговору

' ,Dяhтт,ffтттп . 
ами на общем собрании - Приложение ЛЬ 9 к ЩоговорууIIравления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: llззЗз4}0О282
ИНII: Ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. Ленинградская,д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-О6-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8
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Прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

к договору управления многоквартирным домом .}l! (<)

Состав тарифа по содержаниIо и текущему ремонry
Щома ЛЪ 2б корп. 4 по улице Ленинградская.

Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4.48
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 15,95

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0.95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, вQдоотведенияи
теплоснабжения, обслуживание ОДПУ

1,91

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДГО 0,2з
25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благочстройство придомовой терDитории 4,10
2.10 пропльтвка системы отопления 1,,25

2.1,\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67
2.|2 уборка лестничньж клеток 0

2.\з Щератизация и дезинсекция подвала 0.15
2.1,4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация ртугьсодержащих

отходов)
0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКfl: в том числе
Ремонт квартирньж электрощитов со сменой автоматов -2,96 руб,
За"ьлена участков тояков системы отопления (З0 м.п.) с заменой запорной арматуры (30
шт.) с теплоизоляцией труб (50 м,п.) - 0,95 руб.
Замена rIастков стояков систем ХВС и ГВС (30 м.п.) с заменой запорной арматуры (10
шт.) - 1,78 руб.
Замена у{астка системы канапизации в подвilле подъезд Jt 5 (20 м.п.) - 0,З0 руб.
Ремонт ба-пконных плит (кВ. jф 18 и 19) - 0,68 руб.
Ремонт г{астка цоколя (25 кв. м.) - 0,ЗЗ руб.
Ремонт водосточньш труб в районе квартиры J\Ъ 37 - 0,06 руб.
Ремонт вентиJшционньD( оголовков труб - 0,22 руб.

7,28

итого тариф 27"7l
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расхода]!{, включаJI сверхнормативные, с

применением ожемесячной корректировки): из них
2,|з

41 Электроэнергия 1,78
42 Горячая вода 0.з2
4з Холодная вода 0.0з

Всего тариф 29,84

Исправления не допускаются

кая д. 18

|479- зз340l001

_(Егоркин В.А.)

собственники
шульпина Надежда Анатольевна
KB.l00, д.2614 по ул. Ленинградская

(подпись)

организацIбI)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Jт9 9

к договору управления многоквартирным домом Лъ

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Дома Ng 2б корп. 4 по улице Ленинградская,

/-\л- -л-_ т, лл frбhvqrтrа D ачттrпqтттrпттнътх канапов

Стоимо
сть руб./
l кв. м.

4,48
1. 15,95
1

0,95
2,|

Осмотр и содержание систеI ы горячего и холодного вод оотведения и

теплоснабжения, обслуживание qДII)' 
,

1,91

0,82
0,2з
0,б8

0

2.2

Z.э рпгп
24

Осмотр и содержание конструктивных элеNdентов25
2.6

Гппапчqчтлр птлlh.гпп.пгп пбопvпования (в т.ч. ст

1.15
2.7

0
2,8 4.10
2.9 |,25
2,10

Уборка лестничlrьтх клеток
Папяттле ятттr(т т, пе?trtrнсекттия по пвZIJIа

4,6J
2.II

0
2.|2

0,15
2,|з

Прочие работЫ по содерЖаЕиЮ общегО имущества ( в т.ч. утилизация ртутьсодержащих

отходов)

0,04
2.I4

5,57

J текущий ремонт общего имущества Мк.щ: в том числе

Ремонт квартирных элоктрощитов со сменой автоматов - I,25 руб.
Замена )..{астков стояков системы отопления (З0 м.п.) с заменой запорной армаryры (30

шт.) с теплоизоляцией труб (50 м.[,) - 0,95 руб,
Замена у{астка системЫ канаJIизаЦии в подвале подъезД Nэ 5 (20 м,п,) - 0,З0 руб,

РемонТ балконньГх плиТ (кВ. N9 18 и 19) - 0,68 руб,
Ремонт )п{астка цоколя (25 кв. м.) - 0,33 руб.
РемонТ водосточНьIх труб в районе квартиры J\! 37 - 0,06 руб,
Ремонт вентиляционньIх оголовков труб - 0,22ру6,

содержание о
2б,00
2,|3
1,78

0,з2
0,03
28,13

4
4.1 Электроэнергия

Горячая вода
Холодная вода

42
4з

Всего тариф

Исправления не допускаются.

цLUI)

д. 18
- ззз401001

собственники
Шульпина Надежда Анатольевна

KB.l00, д.2614 по ул. Ленинградская

3горкин В.А.)

0 9l'2Bt9 20l9 года
(подпись)


