
г. Муром, ул.

г. Муром, Владимирская обл. <( Р/ ))

ОбществО с ограниЧенноЙ ответственностью <<Вербо>,

кУправляющая органифция), в лице Щиректора Егоркина

действ)тощего на основании Устава, с одной стороны и

СобственНики помещений, распопоженньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.--, г---
,Д.Ns именчемые в

дальнейшем'< нники), в лице
яRпятотттегося собственникоМ кв. Ns

указанного паспорт серии
() Dо года, выдан

его собрания собственников Ns

Щоговору управления многоквартирным до

Щоговор) о нижеследуюrцем.

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

Щоговора r*u 1 1од"") гол с момента окончании срока его действия согласно п. 8,1 Щоговора

на yano""o* /]оговора с изменениями и дополнениях,{и сог,цасно настоящем}/

Щополнительному соглашению к .Щоговору.
2, Настоящее ,щополнительное соглашение к ,щоговору за на основании

от <3ч ))Протокола (решения) общего собрания собственников N9

3. Изложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4,2.Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

помещения, включаrI:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имуIцества многоквартир п,;

- за управление мноГоквартирным домом ,4 руб, 48 коп,;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решением) общего собрания собственников помещений;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений,>

20 г.

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

ключено

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИ
к Щоговору управления многоItвартирным домом Nэ



4, ИЗЛОЖИТЬ ПРИЛОЖеНИе ЛЪ 8 и Приложение ]ф 9 в новой редакции согласно
''рилагаеМым Приложениям ]ф 8 и J\b 9 к настоящему Щополн"r.п""Ьrу соглашению к!оговору,

5, Настоящее .щополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью Rоговора.

6, Настоящее {ополнительное соглашение к {оговору вступает в силу с моп.{ента егоподписания и действу\ет до даты согласно п. 1 настоящa.о До.rоп.rительного соглашени я и п,8.1 {оговора.

Прилоrкение:
i, Предложение Управляющей коN,Iпании по работам, необходимым для надлежащегосодержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение ЛЪ 8 к !оговорууправления многоквартирным домом.
2, Тариф, утверждёНный собсТвенникамИ на общеМ собрании - Приложение ЛЬ 9 к !оговорууправления многоквартирным домом,

реквизиты и

управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11З3ЗЗ4000282
ИНН: ЗЗЗ40|9479
КПП: ззз401001
Адрес: ул. Ленинградскzш, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., бО2205
Тел.: (492З4) 6-О6-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. З З @mаil,ru

В.А. Егоркин

подписи сторон

собственники

выдан



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
ия щег() имyщества мн н

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома NЬ 1 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 18,18

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
2,1,0

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 0,25

2.5 осмотр и содержание конструктивньгх элементов 2,60
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.] Аварийное обслуживание (круглосyточно) 1.15

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благочстDойство пDидомовой территории 4.з5
2.|0 промывка системы отопления |.25
2.II Сбор, вывоз и угилизация ТБО и КГМ 4,6]
2.I2 Уборка лестничньD( клеток 0

2.Iз Дезинсекция, дератизация 0

2,I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
ртугьсодержаттIих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том число:
замена системы отопления на чердаке /z лежака и участков стояков с заменой
запорной арматуры,-

14,00

-Итого тариф з6.66
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючаJI сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
0,83

4.1, Электроэнергия 0,50
4.z Горячая вода 0,30
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 37,49

общего имyщества многоквартирного дома:

це допускаются

собственники
Сапоровская Наталья Федотовна
ш.9, д. 1 по ул. Ленингра.Щская

(подпись)

д. 18
ззз40 100 1

в.А.)

2019 года



приложЕниЕ J\ъ 9

Та й собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

щома Ль 1 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию общего имyщества МКff: из них 18.18

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHaJToB 0,95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснаФкения
2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техrrическое обслцокивание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вло
0,25

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2.60
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.з5
2,I0 Промывка системы отопления l )ý
2.1,I Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 4,6J
2.|2 Уборща лестничньD( кJIеток 0
2.\з Щезинсекция, дератизация 0
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртуIьсодержаrцих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том тIисле:

замена системы отопления на чердatке /z лежака и у{астков стояков с заменой
запорной армат}ры -

14,00

Итого тариф з6,66
4 СОДержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходаrчI, вкJIючzш сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
0,83

4.t 0,50
4.2 Горячая вода 0.30
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 37,49

Исправленrrя не допускаются.

д. 18
ззз40 l00 1

кин В.А.)

собственшrки
Сапоровская Наталья Федотовна
кв.9, д. 1 по ул. Лениrградскм

(подпись)


