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г. Муром, ул. Муромская, д. ЛЬ 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 3
к Щоговору управления многоквартирным домом Ns22ll7 от 01.08.2017г.

г. Муром, Владимирская обл.

общество с ограниченной ответственностью <<верба>>, именуемое в дilльнейшем
<Управляющzш организация), в лице ,Щиректора Егоркина Василия Алексанлровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и

Собственники ,rоrеще""Й располож9нньIх в многоквартирном доме по адресу: ул.
Муромская, д. Jф 25, r. Муром, Владимирская обл,, именуемые в дальЕейшем <Собственники), в

лице Васильева Владимира Константиновича, являющегося собственником кв. Ns _З6_ укaванного

дома, паспорт серии 1704Jt 2ЗбЗ45 выдан 07.08.2003г., выдан УВ.Щ округа Муром
области, действующего на основании Протокола (решения) общего собрания собствен

а вместе именуемые кСтороны), закJIючили настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору

управления многоквартирным домом Nр2211,1 от 01,08.2017г. (лалее - Щоговор) о нижеслеДУюЩеМ.

1. Стороны пришли к соглашонию о продлении (без перерьтва) вьтшеуказанного .щоговора на 1

(олин) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора на условиях.Щоговора с

изменениями и дополнениями согласно настоящему Щополнительному соглашению к Щоговору.

З, Изложить гIункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:
к4.2. Плата за услуги, указанные для собственников жильIх

помещений устанавливаются в размеро еек за 1 (один) квадратный
метр общей площади помощения, вкJIюч€uI:

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир п.;

- за управление многоквартирным домом 4 руб.;!L коп.;

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений.>

общей площади помещеЕия, вкJIюч€uI:

- за управление многокriартирным домом 4 руб. 48 коп.;

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников IIомещений;
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общего собрания собственников помещений.>

- за управление многоквартирным домом 4 руб. ;!L коп.;
- за коммуна_пьный ресурф (холодная вода) в целях содержчшия общего имущества

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений;

общего собрания собственников помещений.>
4. Изложить Приложение JrlЪ 8, Приложение Ns 9, в новой редакции согласно прилагаемым

Приложениям Jrlb 8, J\Ъ 9, и дополнить настоящее,Щополнительное соглашение Приложением Ns 10 и
Приложением Ns1 1 к настоящему Щополнительному соглашению к .Щоговору.

5, Настоящее .Щополнительное соглЕlшение и приложения к нему явJuIются неотъемлемой
частью .Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в силу с момента его
подписания и действует до даты согласно п. 1 настоящего ,Щополнительного соглашения и п. 8.1

Щоговора.
Приложение:
1. Предложение Управляюцей комгIаЕии по работам, необходимым для надлежатцего содержания
общего имущества многоквартирного дома Приложение J\Ъ 8 к ,Щоговору управлеЕия
многоквартирным домом.
2. Тариф, для собственников жильIх помещений, утверждённыЙ собственникЕlми на общем собрании
- Приложение JrlЪ 9 к.Щоговору управления многоквартирным домом.
З. Тариф, для собственников нежильIх помещений, утверждённый собственниками на общем
собрании - Приложение Jrl'g 10 к.Щоговору управления многоквартирным домом.
4,Тариф, для собственников нежилого (подвального) помещений, утверждённьй собственникill\.{и на
общем собрании - Приложение Jrlb 11 к Щоговору управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 113З3з4000282
ИНН: ззз4019479
КПП:333401001
Адрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,
г. Муром, Владим
Тел.: (492З4)
E-mail: че

собственники

васильев Владимир Константинович
(Фамuлuя, Имя, Опчесmво полносmью)

кв.З6. д. 25 по ул. Муромская
паспорт 1704 2ЗбЗ45 вьцан 07,08.2003г.

УВ.Щ округа Муром Владимирской области

Щиректор Егоркин
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

кл01,0вору управления Nlногоквартирным домом Л! от ,, lЭ/ ,, 
''/ 

2017 r,

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
ДОМа ЛЪ 25 по1/лице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |2,94

2| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.95
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
)))

Zэ осмотр и содержание системы электDоснабжения 0.82
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0.14
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство llридомовой территории 5,5з
2.|0 Промывка системы отопления I,25
2,|\ Уборка лестничньIх клеток 0

2.1,2 Дератизация и дезинсекция подвала 0,20
J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе

Ремонт штукатурки и кJIадки под окнами кв,13 - 3кв.м. - 0,05руб,
,Щемонтаж деревянных элементов цветочница под окном дома кв.lЗ - 0,05руб.
Штукатурка цоколя 15 кв,м. - 0,14руб.
Замена задвижек на крылья @80-7шт. - |,I2 руб.
Устройство входной группы в подваII -2,99ру6,
Прочие работьт по мере необходимости - 1,65руб.
- Ремонт выбива_rrки
- Ремонт приямков и отмостки

б,00

Итого тариф 2з,42
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
0,б9

41 Электроэнергия 0,41
42 Горячая вода 0,25
4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 24,1l

Исправления не допускаются

(У
ооо
г.
и

д.18

собственники
Васильев Владими р Константинович
Кв.36, д. 25 по ул. Муромская

l001

uЙ,

в.А.)

(подuись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тариф, yтвер}Iценный собственниками на обrцем собрании
Состав тарифа

Дома
по
л}

содер}канию и текущему ремонту
25 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлеIlию Мкд 4,48
2 Работы по содержаниrо обпдего Ilмущества МКЩ: из них 12,94

2.| Осмотр и содержi}ние вентиляционньIх каналов 0,95

2.2 Осмотр и содержание систеI\4рI горячего и холодного водоснабжония,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ

)))

Z.) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0,1,4

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0.68

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

21 Аварийное обслуживание (круглосyточно) 1.15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.5з
2.\0 Промывка системы отопления I.25
2.|I Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Дератизация и дезинсекция подваJIа 0.20

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт штукатурки и кJIадки под окнами кв.13 - 3кв.м. - 0,05руб.
.Щемонтаж деревянных элементов цветочница под окном дома кв,lЗ - 0,05руб.
Штукатурка цоколя 15 кв.м, - 0,14руб.
Замена задвижек на крылья @80-7шт. - |,|2 руб.
Устройство входной группы в подвал -2,99ру6.
Прочие работы по мере необходимости - 1,65руб.
- Ремонт выбива_rrки
- Ремонт приямков и отмостки

б,00

итого тариф 23,42
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическIлм расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
0,б9

4.t Электроэнергия 0,41
42 Горячая вода 0,25
4з Холодная вода 0.03

всего тариф 24,|l

Исправления не допускаются

изацшI) собственники
Васильев Владимир Константинович
Кв.З6, д. 25 по ул. Мlромскаяд. 18

з340 1 00 1

в.А.)

(полпись)
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к договору управленllя многоквартllрньlм домом Ng от (

приложЕниЕ J{b10

й, И 2оfi r.

арпф, .t/твер}кденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержаниIо II текущему ремонту
foMa NЪ 25 по yлице Муромская. ( ООО <Шанхай)

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению NIкД 4,48
2 Работы по содержанию общего иN{ущества МКЩ: из них 11.98

2\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,95

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплосн8бжения, обслуживание Ощпу

)))

/..l осмотр и содержание системы электроснабжения 0

2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслухсивание (круглосуточно) 1,15

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,53
2.1,0 Промывка системы отопления |.25
2.II Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Щератизация и дезинсекция подвала 0,20
J Текуший ремонт общего имуIцества МКЩ: в том числе

Ремонт штукатурки и кJIадки под окнами кв.13 - 3кв.м. - 0,05руб.
.Щемонтаж деревянньгх элементов цветочница под окном дома кв,lЗ - 0,05руб.
Штукатурка цоколя 15 кв.м. - 0,14руб.
Замена задвижек на крылья О80-7шт. - 1,12 руб.
Устройство входной группы в IIодвал -2,99руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,65руб.
- Ремонт выбиваrrки
- Ремонт приямков и отмостки

б,00

итого тариф
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной коDDектировки): из них
0,б9

41, электроэнергия 0.41
42 Горячая вода 0.25
4з Холодная вода 0.0з

всего тариф 2з,|5

исправления не допускаются

<Управляющzш организациrI))
ООО <Верба>
Г.Му д. l8

зз40 l 00 1

в.А.)

собственники
васильев Владимир Константинович
Кв.З6, д. 25 по ул. Муромскм

эхФ4ц)Jdt&йй-9

(подпись)

22.46
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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

приложЕниЕ J{ъ 11

2017 r.

Состав тарифа по содержаниIо и теIсущему ремонту
Щома ЛЬ 25 по улице Муромская. (подвальное помещение) КУМИ

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлеIIию МкД 4,,48

2 Работы по содеря(анию общего иNIущества МКД: из них 3,57
2.1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0

2.2 Осмотр и содержание систеI\4ы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ

)))

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0
26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. стрЕIхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство llридомовой территории 0
2.10 Промывка системы отопления 0
2.\| Уборка лестничньIх клеток 0
2.|2 !ератизачия и дезинсекция подвала 0,20
2.\з Прочие работьт по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация

рт}.тьсодержащих отходов)
0

а
_, Текуший ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Ремонт штукатурки и кладки под окнами кв.lЗ - Зкв.м. - 0,05руб,
,Щемонтаж деревянньIх элементов цветочница под окном дома кв.13 - 0,05руб,
Штукатурка цоколя 15 кв.м. - 0,14руб,
За:uена задвижек на крылья О80-7шт. - 1,,|2руб.
Устройство входной групlrы в подвшI -2,99руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,65руб.
- Ремонт выбивалки
- Ремонт приямков и отмостки

б,00

Итого тариф 14,05
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с применением ежеNIесячной корректировки): из них
0,69

4t Электроэнергия 0.41
42 Горячая вода 0,25
4з Холодная вода 0.0з

Всего тариф |4.74

исправления не допускаются

ооо
г.М кая д- l8

3340 100 l

собственники
Васильев Владимир Константинович
Кв.З6, д. 25 по ул, Муромская

<Управляюцая организацшI)

в.А.)

(подпись)


