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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Договору управления многоквартирным домом N9 , О/, Д,йРz-

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 Rнв 2020 20

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

<Управляющая оргаЕизQция), в лице Щиректора Егоркина

действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.

д. N9 г. Муром,., ирская обл., именуемые в

дальней ники)), в лице. аzu-Q
* являющегося собственником кв. Ns

паспорт серии
года, выдан

)

на основании
от цr',/ )

г. Муром, ул.

г.

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

ук нного
()

обственников Nq

ЩоговорУ УПраВления МноГокВарТирныМ До}l 
-.-_-

Щоговор) о нижеследуюlцем.

1.стороньт пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеук,rзанного

,Щоговора.ru 1 1од"") год с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 Щоговора

на условиях ,щоговора с изменениями И дополнениями согласно настоящем},

,Щополнительно]l{у_ соглашению к Щоговору.
2. Настояrцее ,щополнительное соглашение к Щоговору заключено

о собрания собственников N9

года.

3. ИзлоrкИть пункТ 4.2 Щоговора в следующей редакции:

содержания обrцего имущества
не предусмотрено Протоколомt

содержания обrцего и1\{уrцества

не предусмотрено 11ротоколtоп,т

поN{ещения, вклIоLIая :

- за содерх(ание общего имущества N,{ногоквартирного
- за текущий ремонт общего и\,Iущества многоквартир гL;

- зауправление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп,;

(решениешt) общего собрания собственников помещений;
- за комл,lунальный ресурс (го ая вода) в целях

многоквартирного дома Щlf рyб. коп., если иное
(решением) общего собрания собственников помеrцений;

(решениеМ) обшего собрания собственников помеrцений.>

((D

I gl,:



.)

4. изложить приложение N9 8 и приложение лъ 9 в новой редакции согласно

прилагаеМым Прило*a"""* Jф 8 и Ns 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

Щоговору,

5. Настояrцее ,д,ополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора,

6. Настояшее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с мо\{ен,га его

подписания и действует.4о даты согласно п, 1 настоящего Щополнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

Прилоrкеrrrrе:
1.Ър.опоп,a"". Управляющей ко},Iпа}Iии по работап,t, необходиtuым для

содержания обш{его имущества многоквартирного дома - Приложение Nq

управления многоквартирным домоNI,

2. Тариф, утвержлённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору

управления многоквартирным домом,

надлежащего
8 к ,Щоговору

Реrсвшзrrты и подплlсII сторон

собственникиУправляющая ItoNIпitII[Ll

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113ЗЗЗ4000282
ИНН: ззз4019479
КIIП: ЗЗ3401001
Адрес: ул. Ленинградская, д, 18,

г. Муром, Владимирская обл,, 602205

Тел.z (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З

Щиректор горкин

(4l а.ltttлttя, И.мя, о пtче сtпв о пол н ос mь ю)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

р,/ 201$г.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 15,70

2.1 осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

2,2 2,з2

Z,э Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утI4лизация
рт}тьсодержащих отходов)

0,82

2,4 Оомотр и содеDжание системы газового оборудования 0,19

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0.65

2.7 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1.10

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,30

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,24

2.I0 Промывка системы отопления |.25

2.1,\ Уборка лестничньIх клеток 0

2.12 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,20

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ
Замена стояка отопления (кв.3,9,15,21,27,ЗЗ,З9,45 и нежил. помещ.) с установкой
перемычек и вентилей - 1,53 руб.
Замена стояков холодного водоснабжения (2 шт.) - З,24 ру6.
Отсыпка парковочньIх мест щебнем - 0,79 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,44 руб.

6,0

итого тариф 2б.18
4 Содержание ОИ на О,.ЩН (по фактическим расходам, покiваниям ОЩПУ с

проведением ежемесячной корректировки): из них
3,78

4.t Электроэнергия з.22
4,2 Горячая вода 0.51

4.з Холодная вода 0.05

Всего тариф 29,96

Исправления не допускаются

д. 18

кУправл.шощая организациrI)

9479- зз340l001

(Егоркшr В.А.)

собственники
Боронина Наталья Михайловна
Кв.2, д. 30 по ул. Ленинградская

года



к договору управления многоквартирным домом JtlЪ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

"-Ц-" D./ 201$г.

т ный собстпеrrа пб

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,481
15,70

2.1 \ruMUrp и сOлержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 р и uuлержание с горячего и холодного водоснабжения,

в_одоотведения и теплосна(жения, обслуживание Одпу
2,з2

2.з UUMoTp и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утI4лизация 0,82

2.4 \JcMOTp и содержание системы газового оборудования 0,19
2,5

0,68
2.6

0,65
2.7

1,10
2.8

1,з0
2.9

6,24
2.t0

1,,25
2.1l

0
2.I2

0,20
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ

Замена стояка отопления (кв. 3,9, 1 5, 2|,27,ЗЗ,Зg,4 5 и
перомьFIек и вентилей - 1,53 руб.

нежил, помещ.) с установкой

б,0

2б,18
4

3,78

4.т, 1))
4.2

0,514.з
0,05
29,96

-ЦЩrr- ускаются.

д. l8
ззз40l00l

(Егоркин В.А.)

2020 года

собственники

Боронина Наталья Михайловна
К".2, д. З0 по ул. Лениrградскм

(подпись)


