
г. Муром, ул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к .Щоговору управления многоквартирным дDмо

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

кУправляющаЯ организ8ция), в лице ,Щиректора Егоркина

действующего на основании Устава, с одной стороны и

дома, паспорт серии
года, выдан

((_))

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

HHbIx в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муроу: Владимирс чемые в

ющегося м кв. NЪ

ияf об собрани нников Ns

года, с другой стороны,

ного
)

действ
от(

щего на о
)
именуемые <стороны>, заключили наст ашение к

управления многоквартирным до:uопл Nэ (да"rrее -
нижес,цедующет\,{.

а вместе
Щоговор1,
l]оговор) о

1. Стороны пришли к соглаIцению о продпении (без перерыва) вышеуказанного

,Щоговора "u 
1 1од"") год с момента окончании срока его действия согласно п, 8,1 ,Щоговора

на yano"""* Щоговора с изменениями и дополнениями согласно настояIцему

заключено на основании
от ,, "/,0 ,

.ЩополнительноN{Y- соглашениrо к,Щоговору,

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Щоговору

ода.

З. ИзложИть пункТ 4.2 ЩоговОра в следующей редакции:
к4.2.Плата за услуги, указанные в п.4.1 настоящего Щоговора, устанавливаются в

размере руоп.и t, копеек за 1 (олин) квадратный метр общей площади

по\{еrцения, вк-IIючая:

- за содержание обrцего имуrцества многоквартирного ,;

- за текуtЦий реплонТ общегО имущества N,lногоквартир коп,;

- за управЛение N/tноГоквартирным домом 4 руб, 48 коп,;

(решениеМ) обпrегО собраниЯ собственНиков помещений;

(решением) общего собрания собственников помеlцений;

(решениеМ) обrцегО собрания собственников помеш]ений,>



2

4. Изложить Приложение ]ф 8 и Приложение N9 9 в новой редiжции согласно
прилагаемьтм Приложениям J\Ъ 8 и лгs 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
!оговору.

5. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются
неотъемлемой частью .Щоговора.

6. Настояrцее Щополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действУQТ ло даты согласно п. 1 настояrцего {ополнительного соглашения и п.
8.i Щоговора.

Прило;+iение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержанИя общегО имущества многокваРтирногО дома - ПриложеНие Jф 8 к Щоговор1,
управления многоквартирным домом.
2. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jф 9 к !оговору
управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<<Верба>

оГРН: 11з3З34000282
ИНН: ззз4019479
КПП: з3З401001
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18,
г, Муропл, В.тадимирская обл., 602205
Тел.: (492З 4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа. З З @mail.ru

Щиректор Егоркин

собственники

(Ф av tьluя, Им я, О m че с mв о пол носmь ю )



ПРиЛоЖЕниЕ N9 8

к договору управления многоквартирным домом }l} от <( 2011 г.

Предложение УправляIощей коNIпании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имyщества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержаниlо и текущему ремонту
Щома ЛЪ б по улице Мечтателей.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yпDавлению МItд 4,48

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |7,2l
2\ Осмотр и содержание вентиляционных KaI]aJIoB 0,82

2.2 Осмотр и содержание систqI\dы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание Одгrу

2,|J

z-э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 0,17

25 осмотр и содержание конструктивных эле]!{ентов 0,68
2.6 содержание и очистка мусоропровода 2.1,0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройс t,Bo гlрI{доNLовой территории з,24
2.10 Промывка системы отоплениrI 1,,25

2.II Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6J
2.|2 Щезинсекция подваJтьнь]х ll о r\{ е ще I{ ri l"l, дезинс} екция 0.10
2.\з Уборка лестничных клетоt( 0

2.|4 Прочие работы по содержаниtо обш]его и\,1)lщества ( в т.ч. утилизация ртутьсодержащих
отходов)

0,04

3 Теrtупдrrй peNroHT общегtl IINIущестI}а МItЩ: в том числе
Репtонт квартирI{ых электроIr{итов на JIестниtIных клетках (45 квартир) -. 1,05

руб
Переустройство лив}тевки с гrереврезttоii в канализацию в подвале (подъезды NЪ

1,,2, 5, 6,7 , 8,9) - 0,24 руб,
Герметизация температурного шва (7 подъезд) - 0,10 руб.
Установка отопLIтельных приборов llo 10 секций в подъезде Jф 1 и J\Ъ 2 - 0,2З

руб,
Изготовление и установка метLплических решеток на входах в подваJI (З шт.) -
0,З5 руб.
Прочие работы (песо.rница) - 0,5З руб.

2,50

Итого тарrrф 24,|9
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам,.включая

сверхнормативные, с пр менением еж9месячной корректировки): из них
1,85

4I Электроэнергия 1,з9
42 Горячая вода 0.42
4з Холодная вода 0.04

Всего тариф 26,04
Исправлен lrя Ile доIl)IскаIотся

<Управляющая организацrш)
)tsI.rUa))

мул. Ленинградская д. 18
пп ззз4019479- ззз40l001

KrrH В.А.)

года

собственники
исаева Нина Ивановна
кв.70, д. б по ул. Мечтателей



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управления многоквартирным домом .}{ъ о,,, Иr, й 2017 г.

Тариф, yтвержденный собственниками на общем собраrrии
Состав тарифа по содержаниIо и текущему ремонту

Щома ЛЪ б по yлице Мечтателей.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
1 Работы по содержаниIо общего имyщестI}а МК[: из них |7.2L

2\ Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0.82

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техничеýкое обслуживание ОДГrУ

2,|7

Lэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВЛ'О 0.17

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

26 Содержание и очистка мусоропровода 2.10

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории з,24
2,I0 Промывка системы отопления 1.25

2.1\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.6]
2,1,2 Дезинсекция подваJIьных помещений, дезинфекция 0,10

2.Iз Уборка лестничньIх клеток 0

2,I4 Прочие работы по содержаниrо общеt,о иN,lущества ( в т.ч. утилизация рryтьсодержащих
отходов)

0,04

J Текущlrl:t pcNIoHT общего lr}Iущества МКЩ: в том числе
Ремонт квартирных электрощитов на лестничных клетках (45 квартир) -. 1,05 руб.
Переустройство ливневки с rlереtsрезкоir в канализацию в подвале (подъездьт JФ 1, 2,

5, 6,7 ,8, 9) - 0,24 руб.
Герметизация температурFIого rrlBa (7 подъезд) - 0,10 руб.
Установка отопительных приборов по 10 секций в подъезде J\Ъ 1 и Ns 2 - 0,2З руб.
Изготовление и установка ]чIе,галлиLIескIIх решеток на входах в подваJI (3 шт.) - 0,35

руб.
Про.rие работьт (песочница) - 0,5З руб,

2,50

итого тариф 24,19
4. Содержаtlllе ОИ rla ОЩI{ (rTo факт,l.r.lес1(Ili\,1 расхолам, включая сверхнормативные, с

примененLтеN,I ежеIчIесячной ко р l] cliT}I l] овttи) : из них
1,85

4.\ Электроэнергия 1,39
4.2 Горячая вода 0,42
4.з Холодная вода 0,04

всего тарпф 26,04

Исправления не допускаются.

Ленинградская д. 18

собственники
Исаева IIина Ивановна
кв.70, д. б по ул. Мечтателей

79_ ззз40l00l

(Егоркин В.А.)

2019 года


