
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

к Договору управления многоквартирным домом }(!

г. Муром, Владимирсrсая обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация), в лице Щиректора Егоркина Василия Алекоандровича,
действующего на основании Устава, с одной отороны и

Собственники помещений, расположенньж в многоквартирном доме по адресу: ул.
г. Муром, tмирская обл., именуед4ые в

явIIяющегося
чкiванного дома, паспорт серии /r N9

< J0>> года, выдан

действующего на ос ии Протокола ия) собрания собственников Nb

от< Я{ ) ,00 20 года, с другой стороны,
а вместе именуемые кСтороны>, заключили настояrrlее /[ополнительное соглашение

Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению о trродлении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на }/словиях Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
f{ополнительному_соглашению к Щоговору.

на основании
от()

3, Изложить пункт 4.2 Щоговора в следyющей редакции:
к4.2. Плата за услуги, указанньте в tI. 4.1 настоящего Договора, устанавливаются ts

помещения, включая:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания обшего и]\{ушlества

(решением) обrцего собрания собственников помещений;
- за коммунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помеrцений;
- За коммунальныЙ ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

г.
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2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к /{оговору
Протокола (решения) общего собрания собственников N'9

(решением) общего собрания собственников помещений.>
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4. Изложить Приложение NЪ 8 и Прилох<ение J\Ъ 9 в новой редакции согласно

прилагаеМым Приложениям Ns 8 и Nq 9 к настоящему Щополнительному соглашению к

!оговору.

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 Щополнительного соглашения и п.

8.1Щоговора.

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jф 8 к Щоговору

управления многоквартирным доN{ом.
2. Тариф, утверждённьтй собственниками на общем собрании - Приложение NЪ 9 к ЩОгОвОРУ

управления многоквартирным домом.

Реквизrlты и подпtIси сторон

Управляющая компанtIя

Общество с ограниченной ответстtsенностью
<Верба>

оГРН: 11ЗЗЗ34000282
ИНН: зЗз4019479
КПП: Ззз401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,

г, Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-0б-32
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 З @mail.ru

собственники
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ия обIцего многоква дома:
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

)))

0,82
0,20
0,68
2,08
1,15

з.16
1,25
4,67

0,20
0,04

11,10

2,ý2

2,08
0,40
0,04
35,52

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
ома Jф 3 по улице Муромская.

Работы по ю общего имyщества МК/.\: иэ нцх

осм ие вентиляционньIх каналов

Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения
и содержание системы

осм е системы газового оOорудования

осм жание конструктивньIх элементов

Содержание и очистка
Аварийное
Со ,дования (в т.ч. страхование

йство придомовой те

п ывка системы отопления
тБо

Уборка лестничньD( кJIеток
я, дезинсекция, д

прочие работы по содержанию общего имущоства ( в т.ч. утилизация

текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Замена задвижек на систоме отопления (8 шт.) - 0,57 руб.
Замена магистрали системы ХВС в 11одвале (97 м.п.) , утепление и замена запорной

арматуры - З,90 руб.
Замена г{астков стояков системы ХВС (12 м,п.) - 0,45 руб.
Замена участков стояков системы ГВС (12 м.п.) - 0,45 руб.
Смена кровли над входами в подвалы - 0,57 руб.
Замена дверей входов в подвчtлы - 0,З7 руб.
Ремонт вентиляционньD( оголовков на крыше (16 шт.) - I,2З руб,
Замена почтовьгХ ящикоВ (16 шт. пятисекцИонные) - 0,61 руб.
Освещение входов в подвалы (6 шт. светильников, б выключателей) - 0,12 руб,
Освещение подвала J\Ъ 1 - 0,50 руб.
Ремонт кровли (775 кв.м.) -2,ЗЗ
Итого та
содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
Эле
Горячая вода
Холодная вода

Всего та

Исправленtля не допускаются

инн -кпп 19419- ззз40l001

(Егоркин В.А.)

собственники
Костюкова Надежда Ивановна
кв.53, д. З по ул. Мlромская

(подпись)

,р 1. 1 0, ?01g 2019 года

д. l8
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2/ 2017 r.

Исправления не допускаются.

(У

общем соб

собственники
костюкова Надежда Ивановна
кв.53, д. З по ул. Мlромскаяд. 18

- ззз401001

горкин В.А.)
-/

бl. t ш zot)Y 20 19 года

lБt ый собственниками на ии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома Лil 3 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв, м.

1. Работы по управлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества NIКЩ: из них 17,42

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0.95

2.2 )))

2.з осмотр и содержанио системы электроснабжения 0.82

24 осмотр и содержание системы газового оборудования 0,20

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

2.6 Соде,ожание и очистка мусоропровода 2.08

2.1 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,16

2.|0 промывка системы отопления \,25

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

2,I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.1,з Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0.20

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

0,04

,J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена задвижек на системе отоплония (8 шт,) - 0,57 руб.
Смена кровли над входами в подвалы - 0,58 руб.
Замена дверей входов в подв.}лы ( 5 шт.) - 0,67 руб.
Замена почтовьIх ящиков ( пятисекционные подъезды Nч 1, 2) - 0,20 руб,
Освещение входов в подвалы (б шт. светильников, б выкJIючателей) и
освещение подвала JЮ 1 - 0,62 руб,
Ремонт кровли (775 кв.м. выполнено) - 2.ЗЗ руб.

4,97

итого тариф 26.8,7

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
сверхнормативные. с применением ежемесячной корректировки): из них

2,52

41 Электроэнергия 2,08
4.2 Горячая вода 0.40
4з Холодная вода 0.04

всего тапиф 29,з9

(полпись)


