
г. Муром, ул. Ленинградская, д. J{b 2бl1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ ]
к,Щоговору управления многоквартирным домом ЛtЬ 1б117 от 01.07.2017г.

г. Муром, Владимирская обл.

а вместе именуемые кСтороньт>, заключили
Щоговору управlения многоквартирнь]м домом
нижеследуюtцем.

)> 0 1 июл 2020 20

настоящее,Щополнительное соглашение к
JЮ 16/17 от 01.07.2017г. (датrее -,Щоговор) о

г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в да_пьнейшем
<Управляющая органчзация)), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
Ленинградская, д. J\Ъ 26l|, г, Муром, Владимирская обл., именуемые в дапьнейшем
<Собственники), в лице Волковой Веры Владимировны, являющегося собственником кв. Jtlb

42 указанного дома, паспорт серии 1704 J\Ъ 041068 вьцан 06.06.2003г, вьцчlн Октябрьским
РОВД г. Владимира,.действуюцего на основании Протокола (решения) общего собрания
собственников Jrlb 

- У о, ,<- ./| ,, ра 20 года, с другой стороны,

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
lоговора на 1 (оlин) го: с мо\lента окончани срока его действия согласно п. 8.1 Щоговора
на усj]овиях Щоговора с из\f енения}Iи и дополнениями согласно настояIдему
lополнительному сог.rIашению к Щоговор1,,

2. Настояrцее fiопо,lните.tьное сог_lашение к Щоговору
Протокола (решения) общего собрания собственников Jф

2Oy't года.

З. Изложить пункт 4,2 Щоговора в следlтощей редакции:
<<4,2.Плжа за услуги, указанные в п,4.1 настоящего.Щоговоръ устанавливаются в

помещения, включ€UI:

- зауправление многоквартирным домом 4 руб, 48 коп.;
- За КОММУна,тьныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

многоквартирного дома Р руб, коп,, если иное не гtредусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

- за коммунаrrьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имуIцества
МНОГОКВаРТИРного дома _2 руб. коп., если иное не предусмотрено Протоколом
(решением) общего собрания собственников помещений;

- За коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>

4. И.по*"r" Приложение Ns 8 и Приложение N9 9 в новой редакции согласно
ПриЛаГаемым Приложениям ЛГs 8 и Jф 9 к настоящему ,Щополнительному соглашению к
Щоговору.

на основании
от()



2

5. Настоящее Щополнительное сог_,Iашенl]е -i{ п!I1-ar;.ег.;,,я К ilе\I\-

неотъемлемой частью Щоговора,

6. Настояцее ,Щополнительное соглашение к ,lоговор} вст}паеТ В Cl1.1\ с \lo\IeHTa его

подписания и действует до даты согласно п. 1 настояшего Jопо.rНIiТС.lЬНt]гr-а CC..lal]Ie нIIя и п.

8.1 Щоговора.

l

Приложение:
l, Предложение Управляющей комттании по работам, необходимьтм д-tя. ЕаI]ежагцего
содержанИя общегО имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к fоговор1

управления мЕогоквартирным домом.
2,Тариф, утвержлённьй собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к.Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквrrзиты и подписи сторон

Управ.tяюlцая ко}tпанIlя

Обцество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1 133334000282
ИНН:3З34019479
КПП:33З401001
Алрес: ул. Ленинградская, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа,чеrЬа. З З @mail.ru

В.А. Егоркин

собствеппики

Волкова Вера Вцадимировна
(Фал,luлuя, Имя, Оmчес пво полносmью)

кв.42_. д, 2611 по ул. _Леничградская
паспорт 1704 J\b 041068

выдан 06. 06.2003г. Октябрьским
РОВД г. Владимира

Дире



приложЕниЕ л} 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Исправления не допускаются

изациrI)

д, l8
ззз40 1 00 1

собственники
Волкова Вера Владимировна
Кв.42, д.2611 по ул. Ленинградская

ё, п,

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома лЬ 2б корп. 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12,02

2.I Осмотр и содержание вецтиляционньж каналов 0.95

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ

2,Jб

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВДГО

0,з0

2.5 осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,б8

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

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

]9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,99
| 2.|0 Проrlывка системы отопления |,25

2.|\ .]езttнсекция подва:Iьных поrtещений 0,|2
r1 } ti орка .lестничньrr ьleтoк 0

.1 TeKl щltl"l pe}IoHT обшего II\п-шества }IКJ: в то\1 чис.rIе

Заrtена канLrIизационного вып\ ска .fo ко.lо_]ца (] подъез:). заыена
канаlIтзационньIх стояков в по]вLlе - 0.7-1 pl б.

Заrtена кана-тизационного вып\,ска -1 и 5 по:ъез: - 1.-18 рlб.
Укреп-rение стропильной ноги поJъез_],\Ъ -l lr 5 со стороны входа, ,ф 1 с торца },

сJуховых окон - 0,З7 руб.
Переустройство сл}хового окна на торце Jo\{a со стороны Jorta JtГs 24 y,s,

Ленинградская - 0,З7 руб.
Замена крышки люка выхода на кровлю в по.fъезJе ]'I9 6 - 0,06 руб.
Ремонт крыльца (бетонирование) подъезд N9 3 - 0.18 рl,б.
Замена кровельного покрытия на входе в подва.,]l подъезда Jф б (8 м.п.) - 0,22 руб.
Ремонт вентиляционных шахт (4 шт.) - I,47 руб.
Устройство отмостки (160 кв.м,) - З,50 руб.
Штукатурка цоколя по карнизу дома (120 кв.м.) - l,б5 руб.

10,04

итого тапиф 26,54
4. Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
2,1l

4.| Электроэнергия t,76
1.2 Горячая вода 0,з2
4.з Холодная вода 0.0з

всего тариф 28,б5

2020 года

в.А.)

(подпись)



ПРиЛоЖЕниЕ Ng 9

Исправления не допускаются.

к договору управления многоквартирным домом Л}

кая д. 18
- ззз40l00l

горкин В.А.)

т

собственники
Волкова Вера Владимировна
Кв.42, д,26ll по ул. Ленинградская

а ltE ныЙ собственниками на общем ип
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 26 корп. 1 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по упDавлению МкД 4,48
7 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них 1

2\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0.95
22 Осмотр и содержание системЫ горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплqрнабжения, техническое обслуживание и поверка ОДПУ
2,76

z,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
2,4 Техническое обслуживани9, диагностирование и ремонт гtвопроводов

относящихся к ВЩГО
0,з0

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.б8
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

z9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,99
2,10 Промывка системы отопления 1,,25

2.11 lезинсекция подва-lьных помещений 0.\2
2.|2 }-борка лестничньгх к_цеток 0

.1 Тец,шlrr1 ремонт общего II}п,Iцества }IКД: в том числе
I1зготов-lение и \-становка окон ПВХ (21шт.) - 5,88 руб.
Заrtена канLrIизационного вып\,ска .]о ко.lо.]ца (3 по:ъезл), замена
кана]изационньIх стояков в по:ва-Iе - 0.71 рl б.
Заr,tена канаJтизационного вып\,ска J и 5 по-rъез_] - 1.18 рiб.
Укрепление стропильной ноги по-]ъезJ -Ns -+ и 5 со стороны входа, ]ф 1 с торца )
слуховых окон - 0,З7 руб.
Переустройство слухового окна на торце дома со стороны доrtа NЪ 21 yl.
Ленинградская - 0,З7 руб.
Замена крышки люка выхода на кровлю в подъезде N9 б - 0,06 руб.
Ремонт крыльца (бетонирование) подъезд ЛЪ 3 - 0.18 рl,б,
Замена кровельного покрытия на входе в подва,-r подъезда ЛЪ б (8 м.п.) - 0,22
руб.
Ремонт вентиляционньIх шахт (4 шт.) - \,47 руб.
Устройство отмостки (частично 50 кв.м.) - 1,Зб руб,

12,,lз

Итого тариф 28,63
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
2,1l

41 Электроэнергия I.76
4.2 Горячая вода 0,з2
4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 74

2020 года

(подпись)

/


