
Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>,

<УправляющаЯ организация), в лице Щиректора Егоркина

действlтощего на основании Устава, с одной стороны и

г. Муром, ул. , Д, ЛЪ //

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к .щоговору управления многоквартирным домо

г. Муром, Владимирская обл, <>) 20 19 f.

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

Собстве
доме по адресу: ул.

,Д.Ns г,}4уроу,Влалиц , именуемые в

дальнейшем кСобственники), в лице
ъе"нипом кв. NЪ,lД

дома, паспорт
о-

действ на осно
от( >>0
а вместе именуемые ы)),

Щоговору управления многокварти

Щоговор) о нижеследующем,

1. Стороны lrришли к согJIашению о продлен"" 
_!U__:,_л:__*::::""2,л":,r,{-f,1:::;:

д".";о;;;Тё^;ff;;";";;;;окончании срока его действия соглаСНО П, 8,1 ЩОГОВОРа
qпцл Ifяс'ГоятТТем\I

fr'";;;;;;; '-iЪ.овора С ИЗМеНеНИЯN4И И ДОПОЛНеНИЯN{И СОГЛаСНО НаСТОЯЩеМУ

,Щополнительному соглашению к Щоговору,

20 года.{J

З. Изло ть пункТ 4.2 Щоговора в след)тощей редакции:
,,А 1 I[тqтя ея vспvгй чказанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, УсТанаВлиВаюТся В

помещения, включая:
- за содержание обrцего имущества многоквартирноГQ ,l

-ЗаТекУЩиЙремонтобrцегоиNlУЩесТВаМноГокВарТиркоП";
- за управление мног пц ' 4 руб, 48 коп,;

- за коммунальный вода) в целях содержания обrцего имушества

многоквартирного дома IL, если иное не предусмотрено ПротоколоI!{

(решением) обrцего собра ов помещении;

- за коммунальный энергия) в целях содержания общего и},{уп{ества

многоквартирного дома коп,, если иное не предусмотрено ПротоколоNl

(реrпен"Й1 об.чего собрания собственников помеrцений,>

енников Nc 4

1. 1

выдан

.uГп.ч"п, настоящее,,Щополниlел}""ое,9 Лашение к



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

6, Настоящее Щополнительное соглашение к {оговору вступает в силу с момента егоподписания и действует до даты согласно п. 1 настояrцего {ополнительного соглашени я и п.8.1 Щоговора.

4. Изложить Приложение
прилагаемым Приложениям }lb
Щоговору.

2

Jф 8 и Приложение NЪ 9 в новой редакции согласно
8 и М 9 к настоящему Щополнительному соглашению к

Прилоrкение:
1. Предложение УправляющеЙ компании по работам,содержания общего имущества многоквартирного дома
управJIения многоквартирным домоN{.
2. Тариф, утверждённый собственниками на
управления многоквартирным домом.

реквизиты и

Управлякlщая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 113ЗЗ34000282
ИНН: ззз4019479
КПП: 3зЗ4010О1
Адрес, ул. Ленинградская, д. 18.
г, Муром, Владимирская обл.. 6022О5
Тел.: (492З 4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail,ru

необходимым для надлежащего
- Приложение j\b 8 к Щоговору

общем собрании - Приложение ЛГs 9 к !оговору

подписи сторон

собственники

O29

Егоркин



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

к договору управления многоквартирным домом Лlь оr r, 2/,, /4

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

2017 г.

содержания общего имущества многоквартирного дома:
ия не

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 11 по yлице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 20,62

2| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0q5
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обсrryживание ОЩПУ
2,10

/.. э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 техническое обсrryrживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вдго

0,18

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,68

26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.5з

27 Содержание и очистка мусоропровода 1.89

28 Аваtэийное обслуживание (круглосуточно) 1.15

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

2.\0 содержание и благоустройство придомовой территории 6,26

2,\1 Промывка системы отопления |,25

2.\2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,67

2.1,з уборка лестничньж клеток 0

2.\4 .Щезинсекция, дератизация, дезинсекция 0,10

2.|5 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
рт}rтьсодержащих отходов)

0,04

_) Текl,щилi реN{онт обrцего иNIущества МКЩ: в том числе
Реплонт электрощитов ( 7 квартир) - 0,51 руб.
Реп,tонт мусороприемных камер с заделкой ниш ливневой кана,тизации (З шт.) - 0,44 руб.
YcтaHoBKa метrLплических поручней на сryпенях входных групп в трёх подъездах - I,42

руб.
Ус,гановка энергосберегающих светильников с датчиками движения подъезда NЪ З - 0,25

р},б.
Устройство отмостки (195 кв.шr.) - 6,7З руб.
Косьлетический репtонт первого подъезда с заменой почтовых ящиков - З,27 ру6.
Прочие работы по мере необходимости - 0,14 руб.

|2,,76

Итого тариф 37.86
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные,

с применением ежемесячной корректировки): из них
2,67

41 Электроэнергия 2,21
4.2 Горячая вода 0.42
4з Холодная вода 0.04

всего тариф 40.53

1 ззз
)

Г. N4ypo д. 18

<Управляюща;
ООО (

собственники
Бывшев Олег Петрович
кв.28, д. l l по ул. Меленковская



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

/( 20п г,

Та нный собственниками па общем собраниrr
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 11 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м,

1. работы по управлению Мкд 4.48

2 Работы по содержанию общего имущества NIКЩ: из них 20,62

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 095

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведония и теплоснабжения, обслуживание ОflПУ

2.10

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 техни.tеское обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к

вдго
0,1 8

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,б8

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0 5l
2] Содержание и очистка мусоропровода 1,89

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.1 5

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

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,26

2.II Промывка системы отопления |,25

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

2.1з Уборка лестничньIх клеток 0

2.I4 Дезинсекция, дератизация, дезинсекция 0,10

2,15 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация
рт\,"тьсодержащих отходов)

0,04

J Текущий peMotIT общего иNrущества МКЩ: в том числе
Решlонт электрощитов ( 7 квартир) - 0,51 руб,
Реrutонт мусороприемных кап,Iер с заделкой ниш ливневой канализации (З шт.) - 0,44

руб.
Устройство отмостки (195 кв.шr.) - 6,7З руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,14 руб.

7,82

итого таrrиф 32,92
4 Содержание ОИ на О,ЩН (по фактическим расходам, вкJIючм

сВеDхноDМаТиВные. с ПD МенениеМ ежемесячной коDректировки): из них
2,67

41, Электроэнергия ) )1
42 Горячая вода 0,42
4з Холодная вода 0.04

всего тариф 35,59

Исправления не допускаются.

собственники
Бывшев Олег Петрович
КВ.28, Д. 11 по 1,л. Меленковская

орIанизацшI)
ооо
г. Муром
инн

д.18
100 l
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