
г. Муром, ул. Муромская, д. J{b 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ
к Щоговору управления многоквартирным домом Л} 05/17 от 01.07.2017г.

г. Муром, Владимирская обл. 0 1 иlOл 2020

Общество с ограничеЁной ответственностью <<Верба>, именуемое в датlьнейшем
<Управляющая органчзация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Собственники помещений, расположенньтх в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муромская, д, N9 1, г. Муром, Владимирская обл., именуемые в дальнейшем
<Собственники), в лице Евстафьевой Татьяны Михайловны, являющегося собственником кв.
Ns 26 указанного дома, паспорт серии l702 N9 87з752 выдан к29> октября2002 года, выдан

20 года, слругой стороны,
а ВМеСте именуемые <Стороны)), закJIючили настоящее Щополнительное соглаIцение к

flоговору управления многоквартирным домом Ns 05/17 от 01 ,07,201r7r. (далее - Щоговор) о
нижеследуюIцем.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеукtванного
Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласЕо п. 8.1 Щоговора
на условиях .Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему
Щополнительному соглашению к .Щоговору,

2, Настоящее .Щополнительное соглашение к ,Щоговору заключено на основании
от << оУ >>

З. Изложить пункт 4,2 Щоговора в след}.ющей редакции:
<4,2,Плата за услуги, указанные в п, 4,1 настоящего ,Щоговора, для

жилых помещений устанавливаются в размере рублей ,/g
(олин) кв&дратный метр общей площади помещения, включм:

- за управление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
- За коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений;
- За КОММУнальныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников IIомещений;
- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества

(решением) общего собрания собственников помещений.>
плата за услути, указанные в п. 4 а, для собственников нежильtх

помещениЙ устанавливается в размере копеек за 1 (один) квадратныЙ
метр общей площади помещения, включаJI:

- За содержание общего имущества многоквартирного дом ;

- за текущий ремонт общего имущества многоквартирного коп.;
- зауправление многоквартирным домом 4 руб. 48 коп.;
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- за коммунаJlьный ресурс (холодная вода) в целях
многоквартирного дома r руб. коп., если иное
(решениеМ) общегО собрания собственников помещений;

- за коммунальньтй ресурс (горячая вода) в целях

(решениеМ) общегО собраниЯ собственНиков помешений;
- за коN,{мУнацьный ресурс (электроэнергия) в цеItях

(решением) обrцего собрания собственников помещений.>>

содержания обцего им
не предус\lотF-но Протоколом

содержания обшего и\{}тцества
не предусмоlреЕо Протоко.-tом

содержания общего к\пl]цества
не предусмотрено Протоко_lоu

4. Изложить Приложение Ns 8, Приложение Ns 9 и
согласно прилагаемьrм Приложениям Jъ 8, ]ф 9 и J\ф

соглашению к Щоговору,

5, Настоящее ,Щополнительное соглашение и
неотъемлемой частью Щоговора.

Приложение Jф 10 в новой ре-.з:.--il;1
10 к настоящему .Щополните.lьнa\,1\

приложения к нему являются

6. Настоящее !ополнительное соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до дать] согласно п. 1 настоящего {ополните_]ьного соглашени я и п,
[1.1 7r{оговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работам, необходимыitл J.-Iя на_]_lеiкаЩеГо
содержания общего имущества многоквартирного дома - 11риложение }iЪ 8 к !оговору
управления многоквартирнь]м домом.
2. Тариф. для собственников жилых помещений, утверждённый собственника\lи на обцем
собрании - Приложение ЛЪ 9 к !оговору управления многоквартирньIм домом.
З, Тариф, для собственников нежильIх помещений, утверждённый собственниками на общеrt
собрании - Приложение J\& 10 к Щоговору управления многоквартирным домом,

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 1133334000282
ИНН: ЗзЗ40|9479
КПП: З33401001
Адрес; ул. Ленинградская, д, l8,
г. Муром, Владимирская обл., бО22О5
Тел.: (492З4)
E-mail: чеrЬа

!иректор

собственники

' Евстафьева Татьян4 Михайловна
(Фамtlлuя, Имя, Оmчесmво полн Qc mью)

кв.26. д. 1 по ул. Муромская
паспорт 1702 87З752 выдан 29.10.2002г,

УВ! округа Муром Владимирской области
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к договору управления многоквартирным домом .}{ь т (

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

Р./ , ру 2оп г.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 1 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,48
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11,25

2.| Осмотр и содержание вентидяционньж каналQв 0,95
22 Осмотр и содержание и холодного водоснабжения,

водоотведения и тепло живание и поверка ОДПУ
2,87

2.з Осмотр и содержание системы электвоснабжения 0.82
2,4 Техническое обслуживание, дл@iостирование и ремонт гtвопроводов

относящихся к ВДГО \
0,3з

2.5 О смотр и содержание конструкт\{вньrх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,05
2,10 Промывка системы отопления \,25
2,|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.Iз !езинфекция (дезинсекция, дератизация) 0.15

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена лежака системы ГВС в подвале (труба а 15 мм. - 68 м.п,) с утеплением -
1,90 руб.
Установка колпаков с сетками на вентиляционные оголовки (12 шт.) - 1,53 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,60 руб.

4,0з

Итого тариф |9,76
4. Содержание ОИ на ОЩН(по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,75

4.1 Электроэнергия 0,52
12 Горячая вода 0,2|
1з Холодная вода 0,02

Всего тариф 20.51

Исправления не допускаются

собственники
Евстафьева Татьяна Михайловна
Кв.26, д. l по ул. Муромская

в.А.)



приложЕниЕ л! 9

Тариф, утвержденный собствеtIниками на общем собрании

Состав тарифа по содержаниIо и текущему ремонту
Щома Л} 1 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

l. работы по управлению Мкд 4,48
) Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них ||,25

2.1 Осмотр и содеlржание в9Ilтиляционных каналов 0,95
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОДПУ
2,87

:.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к В.ЩГО
0,зз

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,05

2.10 Промывка системы отопления |,25
2.12 Уборка лестничньIх клеток 0
2.1з .Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0.15

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена лежака системы ГВС в подвале (труба а'75 мм. - б8 м.п.) с утеплением
- 1,90 руб.
Установка колпаков с сетками на вентиляционные оголовки (12 шт.) - 1,5З руб.
Замена стояков системы ХВС (11 шт.) - 1,1З руб.
Прочие работы по мере необходимости - 3,14 руб.

7,70

Итого тариф 23,4з
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,75

41 Электроэнергия 0,52
42 Горячая вода 0,2|
43 Хо:lо,t{ная вода 0,02

Всего тариф 24.18

г. 1!
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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
ооо на>)

Состав тарифа по содержанию и текущеп/tу ремонту
Щома J\b 1 по улице Муромская.

Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.

1. Работы по yправJIению МкД 4,48

7 9,95

2.I Осмотр и содержание вецтиляционньIх каналов 0.95

22 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,87

ZJ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,00

24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт гtr}опроводов

ОТНОСЯIЦИХСЯ К ВДГО

0,00

2.5 осмотр и содержание конструктивньж элементов 0,68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

28 Содержание лифтового оборудования (в т,ч, страхованиф 0

29 С одержание и благоустройство придомовой террцrqрцц 3.05

2.|0 Промывка системы отопления I,25

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2,|з Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

3 Текущий ремонт обrцего имущества МКД 7,70

итого тариф 2з,lз
4. Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с при енением ежемесячной корректировки): из них
0,75

41 Электроэнергия 0,52

1.2 Горячая вода 0,21

4з Холодная вода 0.02

всего тариф 22,88

собственники
Евстафьева Татьяна Михайловна
Кв.26, д. 1 по ул. Муромскаяд. 18

33з40 1 00 1

в.А )

2020 года (полпись)


