
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 4
к 7Щоговору управления многоквартирным домом ЛЪ

г. Муром, Владимирская обл. 20 г.

Общество с ограниченнtlй ответственностью <Верба>. именуемое в дzutьнейшеьl
кУправ,lяюrцая организаIdия)). в лице /lиректора Щукина Александра Ивановича.
.,цсйсгвl,ющего на основании YcтaBa. с о;{ной с lороны и

CEl{ 2$3t

, являющегося собственн м кв,

указанного дома,
()

.а ,/,,

собственников

Выдан

основании
())

jIейст щего
от( )

1. Сторонь1 пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного
f{оговора с момента окончания срока его действия согласно п. 1 1.1 Щоговора на ус_цовиях
lоговора с изменения]\,lи и l{опо.iIнениями col,.rIacнo настояIIlему fiопсlлнительному
сог,,l alu ению к [оговору.

2, Настояпдее Щополнительное соглашение к Щоговору заключено на

3. Изложить пункт 4.4 Щоговора в следуюrцей редакции:

tl о\,{ешIения, включая :

- за ,]

- :]а Kol].:
-за

(реrпением) общегсl собрания собственников гIомеш{ений]

(решением) обrцего собрания собственников гIомеtцений;

(решением) общего собрания собственников помещений;
содержания общего им},щества
не предусмотрено Про,гокоltоltt

(Решением) общего собрания собс,гвенников помеrцений,>
Часть тарифа в виде п_rIаты за KoMMуHaLrIbHb]e ресу,рсы в IIеJ-Iях содержания обtllеt,сl

им\,lIIества многоквартирного доN{а изменяется автоматически (без необхо,,Iимости IIриняl,ия
сооlве,гств},ющего решения общего собрания собственников помещений МКД) в с-l\чае



2

IJ,]\IенсниЯ ,гарифоВ на соответс,гВующий ко\,rм},на-rlьный рес) рс

ll()rреб]IL,Ния соотRе'l-с г}]\ K)LlleT,O l]ида Ko\l\{),HaLIbtIOI,o рес},рса R tlс,Iя\

1]l\1\ Lllcc t,Ba в \1HoI окtsарl,ирно]\{ lto\le за pacLle гн ьtй IIериоJ ts

иlили нормативов
содержания сlСltцегсl

период дейс,t,вия

Щоговору.
5. П,2.2 Приложения Ns1 Щоговора дополнить пп,Щ в следующей редакuии:

д) по газоснабжецию до запорного крана (отключающегО устройства),

расположенногО на ответвЛенияХ (опусках) к внутриквартирному газовому оборулованию,

6. Настоящее Щополнительное соглашение и приложения к нему являются

неотъемлемой частью .Щоговора.
7. Настояrцее !ополните соглашение к Щоговору вступает в силу с момента его

подписания и действуе,т ло 01. Зг,

Приложение:
1. Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имушIества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к Щоговору

управления многоквартирным домом.
i. Тариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Ns 9 к Щоговору
yправления многоквартирным домом.

Реквизи,гы и пOлписи сторон

со0l,ветстВуюU]его договора управJIения.
4. Изложить Приложение NЪ 8 и

прилагаемьтм Приложениям Ns 8 и NЪ

Управляющая компапия

Обrцество с ограниченной ответственностью
. (Верба>

оГРН: 1 1зЗЗЗ4000282
ИНН: Зз3401L)4]9
КПtI: з3З401001
Адрес: ул. Ленинградская, д, 18,

г. It4ypoM, Владимирская обл., 602205
Tell.: (492З 4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.ч

{иректор Щукин

Приложение Jф 9 в новой редакции согласно

9 к настоящему Щополнительному соглашению к

собственники

о пч е с пво по,,l нос ftlью )

в

Y
]



ПРиЛоЖЕНиЕ JYq 8

предложение Упрiвляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания обIцего имущества многоквартирного дома:

Сr,оимос гь

руб./ 1 кв.
Dl.

5,62

_17ý1
_ _Lц_

2.62

_ 0.98 _ _,
0.2 5--1.0Г

(,]

l.j]

-() t48
LJ
0.15
3.45

1

)

2I

;;1.э

22

24
2..5

26
2.]
28 С'одержание лифтс,lвого оборудования (в т,ч, страхование)

2.9
2.10
2ll
2.12

Текущий ремонт общего имущества N{КД
Оштукатуривание наружной стены угловой ко

Ремонт участка кровли (15 кв.м,)
Ремонт освещения в подвaUIе

восстановление пер9копа после замены выItуска

Прочие работы по мере необходимости

3,62

-26Й 
- -

1,02

3

-Сод"рлu,rr" оИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с

гtрименением ежемесячной корректировки): из них
4.

_+1

12
.+j

41

Исправlrенлtя не допускаются

кая л. 18

зз340 l 00 l

собственяи ки
Кулёва Татьяна Петровна
Кв,З'7, д,З2l2 по у,л, Ленинградская

(полп ись)

<Управляющая ор

, 2022 гр,rа



ПРИЛОЖЕНИЕ М 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

CtrcTaB тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 32 коргl. 2 по у"rице лТенинградская.

работы по чпDавлению М
Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них

и содержание вентиляционных кан€ulов
OcrtoTp и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотВеДенИЯ И

теп,tоснабжения, техническое обслуживание OIITY
OcrtoTp и содержание системы электроснабжения
Тех гt l.r.tec кое обсл\,живание и ремонт вн},трен н их газопровоllов
OcrlclTp и соде ние конструктив ных элементов
C]o__te и очистка i\,Iyco да
Аварийное обс.п вание ( кр\,г
Содерlкание л вого ооор\,дования ован ие)

с ние и 0лагоуст во 11ридOмовои те
ывка системы отопления

Текущий peNtoHT общегtl имущества МКД
Оштукаr,r,ривание наружной стены уl,,llовой комнаты в кв,Nl9 l (2З кв,м,)
PeмoHT участка кровли (15 кв.м.)
Ремонт освещения в подвале
Восстановление перекопа после замены выпуска
Прочие работы по мере необходимости
итого тари
Содерiкание ОИ на ОЩН (по фактически]\4 расходам. вк-rIючая сверхнормативные с

Iтри\Iенение\,I ежемесячной ко]]ректировки): из них
Э_lекr-роэнергия (рассчитано по сре.lним расхода\,l за2021 год)
I-орячая вода (рассчитано по норп,tативу)
Хtl-1одная вода итано по норматив
(]точные воды (рассчитано по норматив

всего тари

lезинсекция подв:Lп ьного помещен ия

2.62

0.98
0,25

4,48

7,0,7

0.52

27,80

Уборка -1естн ич н ых K.leToK

Исправления не допускаются.

кУ прав"гtякl щая орган изация)
ООО <Верба>

д. 18

ззз40l00l
\

2022 года

собственники
Кулёва Татьяна Петрtlвна
Кв.З1 , д.З2l2 по ул. Ленинградская

(полпись)

1,02

1.
,, l

2| 1.1з

2.2.
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24
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4.

41
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.+ ]+ 0.1 0

г, Муроп,t y'lt,


