
г. Муром, ул. , д. Л} /{

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ

г. Муром, В.падимирская обл. 4 л')(( /-v /Э г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в даJIьнейшем
кУправляюrцая органцзация), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

дома, паспорт серии / /Э

Спбо'гпдrrrrlлrlл rтппrдrттдций hяпплппvсццLry р лf,цлглчаqп.гlrпцлttr пллла пл яппАп\/. \/п

чказанного выдан
к/о>> о ,2ооз года, выдан Э ol< L1D

В .--q э <,J1 ч}, с/,<_lэ ol"4,
деЙствующего на основании Протокола (решения) общего собрания собственников ЛЪ ,-/

Щоговору управления многоквартирным до
Щоговор) о нижеследующем,

1. Стороны пришли к соглаIцению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
,Щоговора на 1 (один) год с момента окончани срока его действия согласно п. 8.1 .Щоговора
На УСЛОВИЯХ .Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к Щоговору.

2. Настояrцее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору

3. Изложить п}.нкт 4.2.Щоговора в след},ющей редакции:

заключено на основании
-/ от ц2о ))

<4.2.Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, для собственников

(один) квадратный метр общей площади помещения, включая:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп,;
- За кОММУнатьныЙ ресурс (холодная вода), в целях содержания общего имуlцества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За КОММУнальныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений.)
Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего Щоговора, для собственников нежильIх

метр общей площади помещения, включая:
- за содержание обrцего имущества многоквартирного дома

- за управление многоквартирным домом руб. 48 коп.;
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(решением) общего собрания соб в помепIении;

- за коммуrr-""",й ресурс вода) в ЦеЛях

многоквартирного ДОМа РУ no": 
'_l]1__:,:О'

tр"-.r"Й) общего собрания соб в Ilомещении;

- за коммунальный ресурс нергия) в IlеЛЯХ

многоквартирноl,о дома " ру коп,, если I4Hoe

(решением) обшего собрдния,Ъб"""*,иков помеrцений,>

содержания общего имущества

не предусмотрено Протоколом

содержания общего имущества

не предусмотрено Протоколом

содержания обшIего имущества

не предусмотрено Протоколом

4.ИзлоrкитьПриэrожениеNs8,Прилож.''1Nп9лПрило)ltеНиеN9l0вновойреДакЦии
согласнО прилагаеМым Прило*"""оr'N, 8, N9 9 и Ns 10 к настоящему Щополнительном),

соглаlпению к f{оговору,

5'НастояшlееЩополнитеЛъноесоГЛаrI]ениеиприЛожениякнеМуяВЛяЮТся
неотъемлепtой частью Щоговора,

6.НастояrцееЩополниТеЛЬноесоГЛашениек'ЩоговорУВсТУпаеТВсиЛУсМоМенТаеГо
подписания и действует до даты согласно п, 1 настоящего !,ополнительного соглашения и п,

8.1 Щоговора.

Т'#J#:Нi;. управляюще й компании 
_:_:_. |::"]1Y: 1,?,Tj##iH" TJ,"Tfr}ffi;

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Jtгs 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом, на общем
2. Тариф, для ообственников
собрании - Приложение Ns 9 на общем
З. Тариф, для собственников н

собрании_ПриложениеNslOкЩоговорУУПраВленияМногокВарТирныМДомоМ'

Реквизиты и шодписи сторон

собственники
Управляющая компания

Обrцество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: ilЗЗ3З4000282
ИНН: ззз40]i9419
КПП:33З401001
Адрес: ул. Ленинградскzш, д, 19lллл,

.. Йуроr, Владимирская обл,, 602205

а
lBo полноспlью)

ч.(
выдан

о? ,Z

В.А. Егоркин



приложЕниЕ л! 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имуIцества многоквартирного дома:

СостаВ тарифа по содержаЕию и текущему peMoHIy

.Цома J\} 15 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4.48

7 Работы по содержанию общего имущества ЩЩДi "9jи*
15.02

2.1 Осмотр и содержание вентиJIяционньIх каналов 0,95

2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения

2,10

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
,)д
L.a Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к RдгО 0.21

25 Осмотр и содержание конструктивных эд9lr{9цf99 ]05

2.6 Содеожание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

28 Содержание лифтового оборудования (в T.,I. страхование) 0

29 2.68

2. 10 Промывка системы отопления |,25

2.\\ Сбор. вывоз и утилизация ТБО и КГМ 467

2,1,2 Уборка лестничньIх клеток 0

/..Iэ Дезинсекция, дератизация 0,10

2,1,4 Прочие работы по содержанию общего имуIцества ( в т.ч. утилизация
ртутьсодеl]жащих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Установка светодиодных светильников на лестничньIх клетках ( 9 шт.) - 0,33 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 4,00 руб

4,33

Итого тариф 23,83

4 2,38

4t Элект,ооэнергия 2^09

42 Горячая вода 0 )(.l

ла Холодная вода 0,03

всего тариф 26,z|

Исп равления не допускаются

собственники
Зязев Сергей Александрович
Кв.3, д. 15 по ул. Ленинградская

кУ правляющая организация)
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к договорУ управлениЯ многоквартИрным домом Jtl ,,/(',/,l l о, (( ))

приложЕниЕ J\ъ 9

l/ 20|1 r,

Исправления не допускак)тся.

(УIIр авл.шоцая организацIш)

общем соб нии

собственники

Зязев Сергей Александрович
Кв.З, д. l5 по ул. Ленинградская

собствеЕн

д.18

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Дома ЛЪ 15 по улице Ленинградсlсая,

Рqбптцl п.\ сппепясянr.llо пбrтrего

Стоимость
руб./ 1 кв. м,

4,48
1.

15,02
2

0,95
2.|

2,\022 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснаожения, водоо,l,велgни

и теплоснабжения i\

()плrптп т'т пппеп}.яние системы электDоснабжения 0,82,э
l-аwнrлчаекпа пбспvживание_ пиагностиDование и ремонт газопроВОДОВ ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЩq 0,2121
Осмотр и содержание КО Н СТРУКТИЧЦ!Ц JД9l"I9Ц]9 9

Содержание и очистка мусороirровода

-Аварийное 

обслуживание (круглосуточно) 
.

Гп папяrятrтяе тл б пягоvстпойство пDиломовой теDритории

1,0525
0

2.6
1.15

2.1
0

2.8 )6R
29

промывка системы отопления

Уборка лестничньж клеток
п Iлq

\,25
2.10

4,672.||
0

2.I2
0.102.Iз

прочие работы по содержанию общего имуrцества ( в т.ч. утилизация
-rт,хппов)

0.04
2.1,1

текущий ремонт общего имущества мкд в том числе:

Установка свотодиодньD( светильников на лестничньIх клетках ( 9 шт,) - 0,33 руб,
Ппо.тие паботьт по MeDe необходимости - 4,00 руб.

4,33
3

т

4.I
п

итого тариф 23,83

Солержание оИ на ОЩН (по фактическим расходаNI, включая сверхнормативные, с

ппит\ifенением ежемесячной коDDектировки): из них

2,38

электроэнергия
?0g

Горячая вода 0,26

4з хололная вода 0,03

Всего тариф 26,2l

ООО <Верба>


