
г. Муром, ул. 1д.лъ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ng "L
к.Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. 0 l. 1 0. 20t9 20 г.

Общество с ограниченной ответствеIIностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация)), в лице !иректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ки помещенпй, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
г,М

дальней веннцки), в лице
нником кв. ЛЪ

//Z!1у ного
()

спорт
гоl

серии
выдан

Щоговор) о нижеследующем.

1, Стороны ttришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

Щоговора на 1 (один) год с моN,{ента окончании срока его действия согласно п. 8.1 lоговора
на условиях Щоговора с изменениями LI дополнениями согласно настояrцеN,rу

lополнительному. соглашению к Щоговору.
2. Настоящее Щополнительное соглаII]ение к Щоговору заключено

3. Изложить пункт 4,2 Щоговора в следующей редакции:

помещения, включuUI:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома руб. Уё кол.;
- за текущий ремонт общего имуIцества многоквартирного лома {-руб, 2 кол;
- зауправление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный рес}рс (холодная вода) в целях содержания обrцего имущества

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

(решением) общего собрания собственников помещений;
- за коммуна"тьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома руб, Z коп., если инQе не rтредусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений,>

ников Ns r'

на основании
от ,rtР )

(( ))

являющегося



4, Изложить Приложение
прилагаемьrм Приложениям J\Ъ

Щоговору.

управления многоквартирным домом,
2. Тариф, утверждённый собственниками на
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управляrrrщая коNIпания

Обrцество с ограниченной ответственностью
<<Верба>

оГРН: 11З3з34000282
ИНН: ззз40|9479
КПП: ЗЗз401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.: (492З 4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 З @mail.ru

В.А. Егоркин

2

Приложение Jф 9 в новой редакции согласно
9 к настоящему Щополнительному соглашению к

необходимым для надлежап{его
- Приложение Ns 8 к Щоговору

общем собрании - Приложение М 9 к Щоговор1,

подписtl с,tорон

собственники

Ns8и
8иJф

5, Настоящее {ополнительное соглашение и прилояtения к нему являютсянеотъемлемой .lастью Щоговора.

6, Настоящее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента егоподписания и ДейстВует до даты согласно п. 1 настоящего f{ополнительноl,о соглашени я и .tL

8.1 !оговора.

Приложение:
1, Предложение УправляющеЙ компании по работам,
содержания общего имуlцества многоквартирного дома

О m ч.е с пlб о по-l н о с m ь ю )



приложЕl{иЕ л! 8

ПРедлОжение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
бщегосOлержания о и многоква lи го дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома J\Ъ 20 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД 4,48
) Работы по содержанию общего имyщества MIt!: из них \9,46

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaH€LIloB 0.95
22 Осмотр и соДержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, техническое обсл\rживание и поверка одIту
1 ý)

Z) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,в2
24 ТехгtичеСкое обслуживание, диагностирование и ремонт газолроводов относящихся к

вдго
0.1в

25 Qgд4оrр и содержание конструктивных элементов 0.68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0,00
21 Аварийное обслlrживание (круглосуточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0.95
29 Содержание и б4агоустройство придомовой территории ,6i
2.10 Промывка системы отопления 1,25
2.|\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 4^61
2,12 Уборка лестничных кпеток )64
2.1з Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Замена участка системы ГВС с теплоизоляцией в подваJrе ( 50 м.п,) - 1,20 руб.
Замена вентилей системы отопления с теплоизоляцией труб в подвчlле (50 м.п.) - 0,70 руб.
Косметический ремонт подъезда (без учета квартирных тамбуров) - 4,87 руб,
Установка окон ПВХ с отделкой откосов ( 8 шт.) - З,47 ру6,
Ошryкаryривание учасiка фасада (6 кв. м.) установка отлива (8 м.п.) - 0,20 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 0,50 руб.

10,94

Итого тариф 34,88
4 Содержапие ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,76

4.1, Э;ектроэнергия 1,з 8
42 Горячая вода 0.34
4з Холодная вода 0,0,+

Всего тарлrф 36.б4

Исправления не допускаются.

собственники
Махров Сергей Валерьевич
кв.38 д.20 гlо ул. Ленинградскаяд. 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

о, ,, 2/r, /2 2о[7 г,к договору управления многоквартирным домом Л}

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома Л} 20 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 работы по yправлениrо Мк{ 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 19,46

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJToB 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДТУ
з,52

/,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
24 ТехничеСкОе Обсrцzживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вlго
0,1 8

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 0,00
21 Аварийное обслуживание (круглосlточно) 1.15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0 q5

29 содержание и благоустройство придомовой территории 2,65
2.10 Промывка системы отопления 1.25
2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 4,6J
2.12 Уборка лестничных кJIеток 2,64
/-. I J .Щезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Работы по мере необходимости - 2,00 руб. 2,00

Итого тариф 25,94
4 Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
l"76

41, Электроэнергия 1,з 8
42 Горячая вода 0,з4
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 2,1,70

Исправления не допускаются.

собственники
Махров Сергей Валерьевич
кв.З8 д.20 по ул. Ленинградскаяд. 18
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