
г. Муром, ул. Муромская, д. J{b 12

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ /,
к Щоговору управления многоквартирным домом .}lЪ

г. Муром, Владимирская обл. D 01.0 g. 2019

общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, имонуемое в да_пьнейшем
кУправляющая организация), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

HHbIx в многоквартирном доме по адресу: ул.

являющегося

20 г.

-,)

ц

серии
выдан

действ
от(

Ie шения)
)) года, с

общеfо ников Jф

а вместе именуемые кстороны), заключили насто ашение к
.ЩоговорУ управленИя многокВартирныМ до лом J\b (далее -
Щоговор) о нижеследующем.

другой стороны,

1, Стороньт приIIIJIи к соглашению о продлении (без перерьва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"" co.nacrro п. 8.i .Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
.Щополнительному соглашению к,Щоговору.

на основании
от <, tO >>

2. Настоящее ,ЩополниТельное соглаптение к ,Щоговоруо собрания собственников Ns
года.

3. Изложить пункТ 4.2.Щоговора в следУюЩей редакции:

помещения, включая:
- за содержание общего имущества многоквартирЕого дома руб. 05 KoTl;

- за упрiIвление мноГоквартирЕым домом , 4 руб. 48 коп.;
- за коммуна_rrьньй ресурс (холодная вода) в цеJuIх содержания общего имущества

фешениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собрания собственников помеЩений;

цеJuж содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ий.>

нники помещений,
д. Jt обл., именуемые в



2

4, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе Jrlb 8 и Приложение М g в новой редztкции согласноприлагаемьпл Приложениям Jtlb 8 и Jrlb 9 к настоящему ЩополнительЕому соглашению к
.Щоговору.

5, Настоящее ,Щополнительное g6lдаТIТQНИО и приложения к Еему являются
IIеотъемлемой частью rЩоговора.

б. Настоящее .щополнительное соглашение к .щоговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояще.о [о.rоrr"ительного соглашения и п.8.1,Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управлшющей компании по работам,
содержa}ния общего имущества мIIогоквартирIIого дома
управления многоквартирным домом.

необходимьтм дJuI надлежащего
- Приложение Ns 8 к Щоговору

2, Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jrlb 9 к.Щоговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: llЗззз4000282
ИНН: ззЗ4Ot9479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскЕuI, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.з (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З З @mail.ru

Щиректор

собственники



о, ,, с/ ,, 0g 2017 г.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для наДЛежаЩеГО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к договору управления многоквартирным домом }lЪ

об

д.18
ззз40 100 1

собственники
махова Татьяна Вильевна
кв.З5, д. 12 по ул. Муромская

ия щего имущества многоква ного дома:
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Щома NЬ 12 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 18,05

2\ Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, содержание и техническое обслуЖиваНИе

одпу

2,48

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт гiвопроводов отнОСяЩИХСЯ К

вдго
0,20

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 1.98

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.9 Содерiкание и благоустройство придомовой территории 4,з8

2.1,0 Промывка системы отопления 1,.25

2.I\ Сбор, вывоз и утилизация ТБо и ItГМ 4.67

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,40

2,|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
рт}"гьсодержащих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего иDIущества МIЦ в том числе:
Замена кzшмизационного выпуска (шестой подъезд) - Q,Зб рУб.
Замена шаровых кранов на вводе в дом и системе ГВС - 0,20 руб.
ЗаIuена вентилей на краны шаровые на системе отопления (36 шт.)с установкой
спускников - 0,54 руб.
Замена лежаков системы ГВС в подваJIе - 8,70 руб.
Ремонт электрощитов со сменой автопдатов (65 квартир) - 2,35 руб.
Установка светодиодньIх ламп на лестнитIньIх кJIетках - 0,82 руб.
Оштукатуривание участка цоколя (5 кв.м.) - 0,06 руб.
Ремонт площадок крылец (стяжка 20 кв.м.) - 0,25 руб.
Ремонт )пIастка кровли первого подъезда (160 кв.м.) - 1,82 руб.
Ремонт кровель баrrконов (5 эт. 4 шт.) - 0,65 руб,

15,75

Итого тариф 38,28
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаJI

сверхнормативные, с п именением ежемесячной корректировки): из них
2,24

4.1 Электроэнергия 1,84
4.2 Горячая вода 0,36
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 40.52
Исправления не допускаются

л. Ле

горкин В,А.)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

тариф, yтверя(денный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Дома NЬ 12 по yлице Мyромская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

1. работы по управлению МItд 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества NIКЩ: из них 18,05

2,I Осмотр и содержание вентиляциоFIньIх кан€uIов 0

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, содержаЕие и техническое обслуживание
одпу

2,48

Z.э Осмотр и содерх(ание системы электроснабжения 0.82
2.4 Техническое обс.rцlживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0,20

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.6 содержание и очистка мусоропровода 1,98

2.7 Аварийное обслуживание (крyглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в,г,ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,38
2.\0 Промывка системы отопления |.25
2.|\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО и ItГМ 4.67
2.1,2 Уборка лестничньIх кJIеток 0

2.Iз Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0.40
2.\4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Замена канчшизационного выпуска (шестой подъезд) - 0,36 руб.
Замена шаровьIх кранов на вводе в дом и системе ГВС - 0,20 руб.
Ремонт участка кровли первого подъезда (160 кв.м.) - 1,84 руб.
Ремонт лотка в мусороприемной камере (4 подъезд) - 0,07 руб,
Замена мусороприемного кJIапана (4 подъезд, межд)r 3 и 4 этажами) - 0,06 руб,
Ремонт электрощитов (20шт.) - 0,75 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 2,72руб.

6,00

Итого тариф 28,53
4 Содерrrtание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,24

4.1, Электроэнергия 1.84
4.2 Горячая вода 0.36
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф з0,77

Исправления не допускаются.

низациrI)
(

уром
,л, Ле

собственники
махова Татьяна Вильевна
кв.35, д. 12 по ул. Муромскаяд. 18

79- зз3401001

2019 года

в.А.)

(подпись)


