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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к Щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл,
г.

далънейшем <

г. Муром, ул.

ники), в

обществосограниЧеннойотВеТсТВенносТью<<Верба>,иМонУеМоевДальнейшем
<УправляющаяорГаниqация>'ВлицеЩиректораЕгоркинаВасилияАлександроВича,
действуюЩего на основании YtTaBa, с одной стороны и

Собственники помещений пасположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул,

указанного
<< {-/>>

дома, паспорт
года, выдан

Щоговор) о нижеследуюrцем,

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

Щоговора на 1 (один) год с мо ента окончании срока его действия согласно п, 8,1 ,Щоговора

наУслоВияхЩоговорасиЗМенениямиИДоПоЛненияМисогласнонасТояЩеМу
,Щополнительному соглашению к Щоговору,

L. LLgvLv,L+v-

-/{9 20 {,У года,

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 д

-ЗаТекУЩийремонтобЩегоиМУЩесТВаМногокВарТирноП.;
- за управление многоквартирным домом , 4, руб, ;[L коп,;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решениеМ) общегО собрания собственников помещений;

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помещений,>
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Щ 8 и Приложение Jф 9 в новой редакции согласно8 и ЛЪ 9 к настояtцему ЩополнитеJIьному соглашению к

5, Настоящее ffополнительное соглашение и приложения к нему являютсянеотъемлемой частью Щоговора.

6, Настояпtее {ополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента егоподnисания и дейстц{ет до даты согласно п. 1 настояrцеaо Доarоrr"ительного соглашени я и п.8.1 Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимьтм для надлежащего

;ffi:}##r""u"Т; ГОКВаРТИрного дома - Приложение J\ъ 8 к {оговору
2, Тариф, утверждё ами наобщем собрании - Приложение ЛЪ 9 к Щоговорууправления многоквартирным домом.

Реквизиты и подtlиси сторон

Управляющая комп ания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11з3334000282
ИНН: ззз40|9479
КПП: зз3401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18.
г. Муром, Владимирская обл.. BOZZOS
Тел.: 14923 4) 6-О6-З2
E-maiI: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

В.А. Егоркин

4, Изложить Приложение
прилагаемьтм Приложениям М
Щоговору.

собственники

паспорт
/a

сmво полносmью)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

tl 20|7 г.

общего
Предложение УправляIощей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержанIrя щества многоквартирного дома:
Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту

Щома ЛЪ 2 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |7,40

2.| осмотр и содержание вентиляционных KaHmIoB 0,95

2.2 Осмотр и содержание систеl\lьJ,|t,оряtIего и холодllого водоснаб;кения, водоотведения и

теплоснабжения
2,10

2.з осмотр и содержание системы электроснаб;кения 0.82
2.4 Техническое обслуяtиванt,lе, дtlа1,1iоотирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0.1 8

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2,60
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.,7 Аварийное обслгуlкивание (круглосугочно) 1.15

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

2.9 Содержан и е и благоустрой ств tl придо г\{ о во й территории з,64
2.|0 Промывка системы отопления 1.25

2.II Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 4,6J
2.I2 Уборка лестничных кJIеток 0

2.Iз ,Щезинсекция, дератизация 0

2.|4 Прочие работьт по содер)IанI,IIо общего IiN{)/uIecTBa ( в т.ч. утилизация
РТУТЬСОДеР)Каl ЦИ Х ОТХt1_1,Э В)

0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Замена лежака системы ХВС (в полах) (труба а бЗ мм. - 30 м.п., а 25 мм. - 24 м.п., кран
а 25 - б шт.) - 7,05 руб.
Замена Jластка канализации по стояку кВ. Ns б ( 10 м.п.) - 1,15 руб.

8,20

Итого таDIrф 30,08
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включ€ш сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
0,90

4.t Электроэнергия 0 55

4.2 Горячая вода 0,з2
4.3 Хо;lодная вода 0,03

Всего тариф 30,98

Исправления не допускаются

<Управл.шощая организациrI)
ООО <Верба>
Г. Муром д. 18

собственники
Подгорнова Любовь Николаевна
Кв.12, д.2по ул. Ленинградская

(полпись)

инн

1.2019
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приложЕниЕ л! 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарrrфir по содержанию и текуIцему ремонту
Щом:r J\Ъ 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб,/ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
,, Работы по содержаниlо обrцего имуIцества МКЩ: из них 17,40
2I Осмотр и содержание вентиляционных KaHzuIoB 0,95
2.2 Осмотр и содержание систе{ды горячего и холодного водоснабжениrI, водоотведениrI и

теплоснабжения
2,I0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслуживаI]ие, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0,1 8

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2.60
2.6 Содержание и очистка N,1\/соl)оll|)овода 0
2.,7 Аварий ное обслуяtиванrrе ( к t,lуглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з.64
2.10 Промывка систеN,lы ото пj l0l i 1.1rt \,25
2.|| Сбор, вывоз и }"гилизация ТБО и КГМ 4,6J
2.|2 Уборка лестнич ных кJIеток 0
2.|з ,Щезинсекция, дератизация 0
2.|4 Прочие работы по содержLII{иIо общего иN{)/щества ( в т.ч. утилизация

РТУТЬСО.'IерЖаЩИХ oTxtl_tu tr)

0,04

3 Текущtrй pej}IoпT oбtrict,t; ir}1),rцеств2r N{КД в Tofi,I числе:
Частичrtый peN{oIlT штука,l,\,рки в подъездах (l0 кв.м.)- З,00 руб.
Прочие работы по N{epe необходиь,tости - 5,20 руб.

8,20

Итого тариф 30,08
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включаrI

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
0,90

4.t Электроэтtерl,}] rl 0 55
4.2 Горя.Iая вода 0.з2
4з Холодная вода 0.0з

30,98

Исправления не допускаIотся.

собственники
Подгорнова Любовь Николаевна
Кв.12, д.2 по ул. Ленинградская

- "'/''/1 7,/
\ /;, /,

(гlодпись)

ооо


