
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛДШЕНИЕ ЛЬ &
к rЩоговору управления многоквартирным домом NЬ

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

ОбЩеСТВО с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да_rrьнейшем
кУправляющая организация>, в JIице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

СОбСТВеННики помещений, расположе HbIx в многоквартирном домо по адросу: ул.

да,тьнейшем кСобственники), в лице

20

указанного дома,
() /0,

от( )

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.>>

являющегося собственником кв. J\Ъ

серии /rOL J\b ыдан
, вьцан

соглашение к
. (далее -

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержания общего имуIцества
не предусмотрено Протоколом

паспорт
года

,Щоговору управлония многоквартирньм домом
,Щоговор) о нижеследующем.

1. Стороны пришJIи к соглашению о продJIении (без перерыва) вышеуказанного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговорана условиях ,щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к .Щоговору.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору закJIючено на основании

3. Изложить пуIIкт 4.2 ,Щоговора в следующей редакции:

помещения, вкJIючzl,я:

- за управление многоквартирным домом 4, руб. 48 коп.;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;



4. Изложить Приложение Jф

прилагаемьтм Приложениям Jtlb 8 и
Щоговору.

5. Настояrцее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJU{ются

неотъемлемой частью,щоговора.

6. Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действует до даты согласно п. 1 Еастоящего ,Щополнительного соглашения и п,

8.1 ,Щоговора.

Приложение:
i.Ърaдпо*"""" Управтrяющей компаЕии по работаlrл, необходимьпл дJIя надлежащего

содержания общего имущества многоквартирIIого дома - Приложение Jф 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом,
2. Тариф, )rгверждённ]ьй-собственник4ми на общем собрании - Приложение Ns 9 к,Щоговору

уIIравлония многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с огрtlниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113зЗ34000282
ИНН: ззз4Ot9479
КIШ:333401001
Адрес: ул. ЛенинцрадскаrI, д. 18,

г. Муром, Владимирскм обл., 602205

Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 3 @mail.ru

собственники

2

8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно

Jф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к

сmво полносmью)

В.А. ЕгоркинЩиректор

ле
1a,(,)



приложЕниЕ J\b 8

./2 20fl г.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаIотся

собственники
Панкратов Михаил Алексеевич

кв,39 д,3 по ул. Меленковская
д.18

179- зз340100l

(Егоркин В.А.)

2019 года

состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Щома Nч 3 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 19,00

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж канuLпов 0,95

22

Zэ

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водосЕабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка

одпу

]79

осмотlэ и содержание системы электроснабжения 0,74

24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

впго
0,19

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0 5]

26 Содержание и очистка мусоропрщ9дq 2,04

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,i5

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,50

2.I0 Промывка системы отопления \,25

2.1,1, Сбор. вывоз и утилизация ТБо 4,6J

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Щезинсекция, дератизация, дезинсекция 0,15

2.I4 Прочие работы по содержанию общего иN{ущества ( в т.ч. утилизация
ртyтьсодержащих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Устройство водоотводньIх желобов из бетона (4 шт. _ 0,8 куб.м.) _ 0,18 руб.
За.тrлена кровли входа в подвtш Nч 4 (14 кв.м.) - 0,53 руб.
Замена двери входа в rrодвал подъезд N9 1 (1 шт.) - 0,З0 руб.
Ремонт кровди балкона (стеклоизол 19 кв.м.) 2 лтт. - 0,48 руб.
Ремонт порогов входа в подъезд JЮ 1 - 0,З5 руб.
Оштукатуриванио )лIастка цоколя (5 кв.м.) и устройство отмостки (12 кв,м.) за

входом в подв€rл - 0,35 руб.
РемонТ электрощИтов с заменой автоматов (27 квартир) - 1,60 руб,
Прочие работы по меро необходимости - 0,40 руб.

4,|9

итого тариф 27,67

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаlI

сверхнормативные, с при енением ежемесдчной корректировм
2,з8

41, электроэнергия 1,95

42 горячая вода 0]g
4.3 Холодная вода 0,04

Всего тариф 30,05

(подпись)



Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 3 по yлице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48

2 Работы по содержанию общего имуtцества МКЩ: из них 19.00

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95

22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка
одпу

з79

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,J4

2.4 техническое обслуяtивание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0,19

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 05з
26 Содержание и очистка мусоропровода 2,04

27 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,15

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

29 СодеDжание и благоустройство придомовой территории l50
2.10 Промывка системы отопления I,25

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

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Iз Щезинсекция, дерulизация, дезинсекция 0.15

2.I4 Прочие работы по содержанию общего имуIцества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

_,) Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Устройство водоотводных желобов из бетона (4 шт. - 0,8 куб.м.) - 0,18 руб.
Замена кровли входа в подвzш ]ф 4 (14 кв.м.) - 0,53 руб.
Замена двери входа в подвал подъезд Jф 1 (1 шт,) - 0,30 руб.
Ремонт кровли балкона (стеклоизол 19 кв.м.) 2 шт, - 0,48 руб.
Ремонт порогов входа в подъезд J\Ъ 1 - 0,35 руб.
ОштукатуриваЕие )л{астка цокоJuI (5 кв.м.) и устройство отмостки (12 кв.м.) за
входом в подвал - 0,35 руб.
Ремонт электрощитов с заменой автоматов (27 квартир) - 1,60 руб,
Прочие работы lrо мере необходимости - 0,40 руб.

4,L9

Итого тариф 27,67
4 Содержанлrе 0И на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с пр монением ежемесячной корректировки): из них
2,38

4.1 ЭлектроэнеDгия 1.95

42 Горячая вода 0,з 9

4з холодная вода 0,04

всего тариф 30,05
Исправления не допускаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

201.1 г.-/о

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

организациrI) собственники
Панкратов Михаил Алексеевич

кв.З9 д.З гtо ул. Меленковская
кая д. 18

9479- ззз401001

(Егоркин В.А.)

2019 года
(полпись)


