
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ

к Щоговору управлепия многоквартирным домом Nэ

г. Муром, Владимирская обл. ) 01. il 9,20ig

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в да:lьнейшем

кУправляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
СпбственНики помещений, расположеяньIХ в многокВартирноМ доме по адресу: ул.

/еа 
-z

г.М , Владимирская обл., именуемые в

7-/,i 2 ..2 /-

г.20

указанного дома, паспорт серии //// л9, ыдан

года, вьцан
D

ия) общего собрания собственников Ns

Щоговору управлеЕия многоквартирIIым домом г, (далее -
Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукzванного

,Щоговора "u 
1 (од"") год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора

на усJIовиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему

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

о собрания собственников J\Ъ

года.

от << -/r- >>

З. Изложить пункт 4.2 Щоговора в след}тощей редакции:
к4.2. Плата за услУги, указанные в п. 4.1 настоящего .Щоговора, устанавливаются в

помещения, вкJIючЕUI:

- за содержание общего имущоства многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п,;

- за упрчtвление многоквартирным домом ,4 руб. 48 коп,;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом



2

4. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение Ng 9 в новой редакции согласно

прилага9мътм ПрилйенияМ ;'1i 8 и Ns 9 к настоящему Щополнительному соглашению к

Щоговору.

5. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью,щоговора,

6. Настоящоо Дополнительное соглашеЕие к Договору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего Дополнительного согJIашения и л,

8.1 .Щоговора.

Прилоrкение:
i.Ърaопо",a""a Управляющей компании по работам, необходимьrм для надлежащего

содержаЕия общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору

управпения мЕогоквартирным домом,
2. Тариф, утверждённый-собственникаI\dи на общем собрании - Приложение Jф 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подпIrси сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНII: зЗз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскбI, д. 18,

г. Муром, Владимирскм обл., 602205

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

собственники

паспорт

rая

с

В.А. Егоркин

?Фоruпuо, И.мя, О mчесmво полнос mью)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежаЩеГО
обния общего имyщества многоква го дома:

Состав тарифа по содержанию и текущеlt{у ремонту
.Щома ЛЪ 32 корп. 1 по уличе Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1 Работы по управлению МК[ 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 1б.14

21 Осмотр и содержание вентилrIционных канаJIов 0,95

2.2 ОсмотР и содержанИе системЫ горяtIегО и холодногО водоснабженIбI, водоотведениJI и

тегшоснабженIluI. техниЕIеское обсrryживаЕие оДПУ
2,|0

2.з Осмоm и содержание системы электроснабжениrI 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относя 0,22

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусороrrровода 0

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,51

2.10 ПDомывка системы отоплениrI 0

2.|1 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4^6,7

2.|2 Дезинсекция подвzlльного помещенIrI 0

2.1з Уборка лестничных кJIеток 0

2,'l4 Поочие работы по содержанrто общего имущества ( в т.ч. утилизацIIJI ртутьсодержаЩих отхоДов) 0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена лежака системы отоIIлени;I в квартцрах первого этажа - 6,62руб.
Устройство теIшового колодца с заменой запорной арматуры на системах отоrrлениrl и ГВС - 1,25

руб.
Замена )лIастков стояков систем ГВС, хВС и канализации (в квартирах) -2,З2 руб,
Ремонт фасада - 5 1,73 руб.
Ремонт отмостки (37 кв.м.) - 1,07 руб.
Ремонт llодъездов (З полъезла) с установкой цочтовьD( ящиков (36шт.) - 5,78 руб.

68,77

итого тариф 89.39

4. содержание оИ на о.ЩI (по фактическим расход€lм, включая сверхнормативные, С

применеЕием ежемесячной корректировки): из них

0,73

41 элекmоэнепгия 0,44

42 Горя.Iая вода 0,26

чэ Холодная вода 0,03
всего тариф 90.12

Исправления не допускаются

кУ

д.18
зз40 100 l

в.А.)

собственники
каткова Наталья Алексеевна
кв.4, д. З2/| ло ул. Ленинградская

(полпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

2Ol1 г.I( договору управления многоl(вартирным домом ЛЪ ,, 0{ r,

Тариф, утверяценный собственниками на обIцем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома ЛЬ 32 корп. 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ l кв.

м.
1 работы по управлению Мкд 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 16.14
2| Осмотр и содержание веI]тиляционных KaHaJIoB 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжениlI. техниrIеское обсrryживание одпу
2,10

Осмотр и содержание системы электроснабжениr{ 0.82
2.4 Техни.Iеское обслуживание. диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДГо 0,22
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очистка мусороrтровода 0

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содерхtание и благоустройство придомовой территории 5,51
2.10 Промывка системы отоIIления 0

2.1l Сбор, вывоз и утилизация ТБо 4,6,7

2.12 Дезинсекция подваJIьного tIомещениrI 0

2.\з уборка лестничных клеток 0

2.14 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизациrI ртутьсодержащих отходов) 0,04
3 Текушлий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Замена rIacTKoB стояков систем ГВС, ХВС, отоIIлени;I и канализаIц4и (в квартирах) - З,08 руб.
Ремонт отмостки (З7 кв.м.) - 1,43 руб. 4,51

Итого тариф 25.13
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаlI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них

0,73

4| элекmоэнепгия 0,44
42 Горячая вода 0,26
4з холодная вода 0,0з

Всего тариф 25,8б

Исправления не лопускаются.

))

i

кая д. 18
ззз40100l

кин В.А.)

20l9 года

собственники
каткова Наталья Алексеевна
кв.4, д. З2ll ло ул. Ленинградская


