
г. Муром, ул. д. N9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к .Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл. 0 1. 1 0. 2019

общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дапьнейшем
кУправляющая организация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,

действующего на основании Устава, с одной стороны и

г.20

нники), в лице.

чкzван
i,,/-ý,

оТ( "rЦ )
шения) общего собрания собственников Jф

года, с другой стороны,
действующего Еа ос

а вместе именуемые кстороныD, зaжлютIили насто ашоние к

,Щоговору упрzlвления многоквартирным домом NЬ (да;rее -
.Щоговор) о Еижеследующем.

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

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 .Щоговора
на условиях ,Щоговора с изменениями и дополнениями согласно насТояЩеМУ

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

от(.))

З. Изложить п}.нкт 4.2 ,Щоговора в след}.ющей редакции:
<4.2. Плата за услуги, укtванные в п. 4.1 настоящого ,Щоговора, устанавливtIются в

размере рублей копеек за 1 (один) квадlатный метр общей площади
помещения, вкJIючflя:

- за содоржание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;
-зауправлениемногоквартирнымдомом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунапrьный ресурс (холоднм вода) в цеJIях содержания общего имущ9ства

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

фешением) общего собрания собственников помещений;
_ за коммунаrrьный ресурс (э энергия) в цеJIях содержания общего имущества

многоквартирного дома ./ руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений.>
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<( >)
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4. Изложить Приложение Jф 8 и Приложение Ns 9 в новой редакции согласно

прилагаеМьп\d Приложениям Jф 8 и Jtlb 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

,Щоговору.

5. Настоящее .щополнитольное соглашенио и приложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента его

подписания и действуот до даты согласно п. 1 настоящего Щополнительного соглашенияип,

8.1 ,Щоговора.

Прилоrкение:
l.тIредпожоние Управrrяющей компании по работам, необходимым для надлежащего

"одф*ч""я 
общего имущества многоквартирного дома - Приложение JtlЪ 8 к ,Щоговору

упрtIвления многоквартирным домом.
1. iари6, утверждёНйй^собсТвенникап{и на общем собрании - Приложение Nb 9 к,Щоговору

управления многоквартирЕым домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН; 1l33334000282
ИIIН: ззз40|9479
КIШ:333401001
Адрес: ул. Ленинградскм, д. 18,

г. Муром, Владимирскм обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mаil.ru

В.А. Егоркин

собственники



к договору ),правления многоквартирным домом Ng от ( t, .,>>

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

20|1 г.

ПРедложение УправляюIцей компании по работам, необходимым для надле}кащего
бщегоияо и щества многоква го дома

Состав тарифа по
Щома Лil 40

содержанию и TeKyпIeMy ремонту
по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1 Работы по yправлению Мкд 4.48
) Работы по содержанию общего лtмущества МКЩ: из них l9,39

21 Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов 0,95
22 Осмотр и соДержание системы горячего и холодного водоснабженLul, водоотведения и

теплоснабженIu{, техническое обслуживание ОДПУ
)]о

2з Осмотр и содержание системы электроснабжециlI 0,82
24 Техническое обслуживание. диагностирование и ремонт гiвопроводов относящихся к ВЩГО n )l
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
26 Содержание и очистка мусоропровода 2,з8
21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.1 5

28 содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой терDитории 4,94
2.10 Про п,t ы вка сLIсте]\{ы отопления 1.25
2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,61
2.12 Убор ка лестниlIных клеток 0

l. | э Щератизация, дезинфекция, дезинсекция 0, l0
111 ГIро,tпе работы по содержаниtо общего имущества ( в г.ч, утLlлrlзация ртутьсодерпtащих

о,гхолов)
0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт пола в четвертом подъезде (10 кв.м.), замена поручней с покраской,
ремонт и покраска ограждений - 0,25 руб.
Установка освещения входов в подъезды Jф 1, З,5,7 - 0,85 руб.
Штукатурка участков цоколя ( 25 кв.м,) - 0,30 руб.
Замена труб системы канfuтизации в подвале (120 м.п.) - 1,80 руб.
Замена выlтуска участкh канализации до колодца (5 и б подъезды) - 0,33 руб.
Замена задвижек системы отопления (а 100 мм - 2 шт.) с теплоизоляцией труб
( 100 м.п,) - 0,85 руб.
Замена двери входа в подваJI подъезда j\Ъ б (1 шт.) - 0,17 руб,
Ремонт кровли балконов (кВ. ЛЬ I0 и77) - 0,20 руб.
Оштукатуривание участка фасала ( кВ. JФ 61, 65, |9 _ 25 кв,м,) - 0,З5 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 0,20 руб.

5,з0

29,,|6
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включчuI

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
2,з4

41, 1,98
42 Горячая вода 0 ]]
4з Холодная вода 0.03

Всего тариф 31,50

собственники
Кирчу Владимир Георгиевич
кв.14, д. 40 по ул. Ленинградскмкая д. 18

ззз40100l

кин В.А.)

2019 года

допускаlотся



приложЕl{иЕ л} 9

Тариф, утвержденный собственниками I{a обrцем собраниIr

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома J\b 40 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1 Работы по чпDавлению МКД
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 19

2| Осмотр и содержание вентиляционных канfu,Iов 0.95
22 Осп,тотр I,1 содержание системы горяttего и холодного водоснабiкенtlя. водоотведениrI и

теплоснабя<ения, техниtIеское обслуживание одпу
))о

zэ Осмотр и содержание системы электроснабжениrI 0,82
24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газогIроводов относящихся к В,ЩГо 0,21

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0

26 содержание и очистка мyсоропровода ) ]я
21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 1.94
2.1 0 Промывка системы отоIUIенияI 1.25

211 Сбор, вывоз и )/тилизацllя ТБО 4,61
212 Уборка .,lecTHI..1tl ных клетоIi 0

_ lJ [ератизация, дезинфекция, дезинсекция 0,l0
2,14 Прочие работы по содержанrто общего имущества ( в т.ч. утилизация ртутьсодержащих отходов) 0,04

_) Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт пола в четвертом подъезде (10 кв.м,), замена поручней с покраской, ремонт
и покраска огрaэкдений - 0,25 руб.
Установка освещения входов в подъезды Jф 1, З, 5,7 - 0,85 руб,
Штукатурка участков цоколя ( 25 кв,м.) - 0,30 руб.
Замена труб системы канаJтизации в подвале (120 м.п.) - 1,80 руб.
Замена выпуска участка канализации до колодца (5 и б подъезды) - 0,33 руб.
Замена задвижек системы отопления (а l00 мм - 2 шт.) с теплоизоляцией труб (

100 м.п.) - 0,85 руб.
Замена двери входа в подвал подъезда Jф б (1 шт.) - 0,17 руб,
Ремонт кровли ба-пконов (кВ. JФ |0 и 77) - 0,20 руб.
Оштукатуривание участка фасада ( кВ. JФ 6|,62,6З,J4,78 и 19) - 0,70 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,20 руб,

5,б5

Итого тариф 29,52
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходilм, включаrI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,з4

4I Электроэнергия 1,98
42 Горячая вода 0l j
4,з Холодная вода 0.0з

Всего тариф 31,86

Исправления не допускаются.

организация) собственники
Кирчу Владимир Георгиевич
кв. 14, д. 40 по ул. Ленинградскаяцу
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