
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ С
к Щоговору управления многоквартирны

г. Муром, Владимирская обл.

Общество с ограниченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в дальнейшем

кУправляющая организация)), в лице .Щиректора Егоркина Василия Длександровича,

действующего на основzlнии Устава, с одной стороны и
СобственЦики помещений, располО HHbIx в многокВартирноМ доме по адресу: ул,

г.М
дальней ники)),

являющегося ником f<ъ. lTs

ук ого
(

дома,
о S , Ldlад

паспорт
. ГОДа,

действующе вании Протокола (решения) общего ия собственников Jф

от(

Щоговор) о нижеследующом.

1. Стороны пришли к соглашению о продлении (без перерыва) вышеуказанного

,Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действия согласно п. 8.1 ,Щоговора

на условиях ,Щоговора с изменениями и допоJIнениями согласно настоящему

Щополнительному соглашению к .Щоговору.
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Щоговору

о собрания собственников Nq

года.

на основании
от << /'L ))

содержания общего имущества
не предусмотрено Протоколом

содержаЕия общего имущества
не предусмотрено Протоколом

3. Изложить п}цкт 4.2,Щоговора в следующей редакции:
<4.2. Плата за услуги, указанные в п. 4.1 настоящего ,Щоговора, устанавливаются в

ра:}мере рублей а 5 копееК за 1 (один) квадратный метр общей плоIцади

помещения, включtш:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества многоквартир П.;

- за упрrшление многоквартирным домом '4 руб. 48 коп.;

(решением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений;

фешением) общего собрания собственников помещений.>

д. ]ф



2

4. Изложить Приложение М 8 и Приложение J\Ъ

прилчгаемьпл Приложениям JtlЪ 8 и NЬ 9 к настоящему

Щоговору.

9 в новой редакции согласно

,Щополнительному соглашению к

5. Настоящее ,Щополнительное соглашение и приложения к нему явJUIются

неотъемл9мой частью,Щоговора.

6. Настоящее ,Щополнительное соглашение к ,Щоговору вступает в сиJry с момента его

подписания и действует до даты согласно п, 1 настоящего,Щополнительного соглашеЕиrI и п.

8.1,,Щоговора.

Прилоlкепие:
1. Предложение Управл,шощей компztнии по работам, необходимьтм для надлежащого

содержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение Ns 8 к .Щоговору

управления многоквартирным домом.
2.tариф, утверждённый собственниками на общем собрании - Приложение Jrl'g 9 к.Щоговору

управления многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11З33з4000282
ИНН: зЗз40194'79
КПП: З33401001
Алрес: ул. ЛенинградскаJI, д. 18,

г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа. 3 З @mail.ru

собственники

' t/.rzl" ,

cz ,f

daclei еz

Щиректор Егоркин



приложЕниЕ J\ъ 8

к договору управления многоквартирным домом .]\ъ

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома Ns 29 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1 Работы по yправлению МКД 4,48
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ,. из них 18,11

2| осмотр и содерх€ние вентиляционных KaHuL,IoB 0

22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабrкения, водоотведения и

теплоснабжения, обслу}кивание ОДПУ
)?0

l) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82

24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к
вдго

0,2l

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68

26 Содержание и очистка мусоропровода 2,з4

21 Аварийное обслуживание (круг:rосуточно) 1.1 5

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.60

2 0 промывка системы отопления l )(

2 1 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 1,6]

2 2 Уборка лестничных кJIеток 0

2 J Дезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,15

2.14 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация
ртутьсодержаIцих отходов)

0,04

3 Текущий ремонт общего имуIцества МКД в том числе:
Ремонт межэтzDкных электрощитов (7 и 8 подъезды - 40 квартир) - 1,35 руб.
Установка светодиодных светильников на этuI)ках (20 шт.) - 0,28 руб.
Ремонт )ластков отмостки (8 кв.м.) - 0,10 руб.
Замена дверей входов в подвчuI на метrulлическую (1 шт.) - 0,15 руб
Замена дверей в подъезды на метiIллические (З,4"7 и 8 подъезды) - 1,50 руб.
Изготовление и установка метаJIлических решеток на подвzulьные окна (16 шт.) - 0,40 руб.
Ремонт кровли ба.гtконов ( кВ. 77, 87, 88) - 0,35 руб.
Ремонт ]ластка кровли над Iu{тым подъездом ( 62 кв.м.) - 0,20 руб.

4,33

итого тариф 26,92

4 Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,56

4| Электроэнергия )ол
42 Горячая вода 0,41

4з Холодная вода 0.05

Всего тариф 29.48

Исправления не допускаются.

кая д. 18
ззз40 1 00 1

собственники
Бочкова Лидия Владимировна
кв,98, д. 29 по ул, Ленинградская

'!' 2019 года

в.А.)

(полпись)



l( договору управления многоltвартирtlып{ доl\|оl\{ .Nl

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

та нный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома ЛЬ 29 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 Работы по управленпю MKfi 4,48
) Работы по содержаниrо общего имyщества П4КЩ: из них 18.11

2\ Осмотр и содержание вентиляционных KaHzuIoB 0
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения" водоотведения и

теплоснабжениJI, обслуживание ОДПУ
2,20

/-) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.82
24 Техничесltое обслух<ивание, диаг}tостирование и рел4онт газопроводов отl]осяtцихся к

в/lго
0,21

25 Осмотр и содер)€ние конструктивных элементов 0.68
26 Содержание и очистка мусоропровода
21 Аварийное обслуживание (круглооуточно) 1,1 5
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.60
2.10 Промывка системы отопления l 7ý
2.\ 1 Сбор, вьтвоз и утилизация ТБО 1,6J
2.\2 Уборка лестничных кJIеток 0
2. lз ,Щезинсекция, дератизация, дезинфекция 015
2.14 ГIрочие работы по содержани}о общего имущества ( в.г.ч. )/,lиJlизация

ртутьсодержащих отходов)
0,04

1 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Ремонт межэт€Dкных электрощитов ( 8 подъезд - 10 квартир) - 0,35 руб.
Установка светодиодных светильников на этажах (20 шт.) - 0,28 руб.
Замена дверей в подъезды на метzUIлические (з,4,,7 и 8 подъезды) - 1,50 руб.
Ремонт кровли балконов ( кВ. 87) - 0,12 руб.
Ремонт участка кровли над IuIтым подъездом ( 62 кв,м.) - 0,20 руб.
Установка освещениlI входов в подъезды ( 8 шт.) - 0,18 руб,
Ремонт порогов ( первый и третий подъезды) - 0,30 руб.
Замена )л{астка канzшизации в подвzlле - 0,12 руб.
Ремоrrт мусоропровода (хомугы) - 0,08 руб,
Прочие работы по мере необходимостц - 0,45 руб.

3,58

Итого тариф 26,1,7
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходzIJ\{, включаrI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,56

4l Электроэнергия 2,04
.4 1aL Горячая вода 0,47
4з Холодная вода 0,05

Всего тариф 28,7з

, Исправления не допускаются.

кУправллощая организация)
ООО <Верба>
г. Муром ул. Ленинградская д. 18
инн 194,79- ззз40100l

Егоркин В А.)'"\

собственники

Бочкова Лидия Владимировна
кв.98, д, 29 по ул. Ленинградская

'},

,r,
n

19 года

(полгtись)


