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, г. Муромо ул. Ленинградская, д. М 28

__:,. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ * _*r_
к Щог-овору управления многоквартирным домом J\tb 18/17 от 01.07.2017г.

г. N{уром, Владимирская обл. 0 l мАр 2021

Обществu с ограниченной ответственностью <<Верба>>, именуемое в дальнейшем
кУправляющая qргачизадия), в лице .Щиректора Егоркина Василия ,\лексрндровича,
действуютцеiо на основании Устава, с одной стороны и Председатель совета
многоквартирIIого дома, расположенного по адресу: ул. ЛенинградскаrI, д. J\Ъ 28, г. Муром,
Владимирская обл,, именуемый в дальнейшем кСобственник))л в ,циIIе Ванччринсlй Яны
Андреевны, являющегося собственником кв. Nэ 8 указанного дома, паспорт серии l706 N9

72|з6] выдан к05> 12 2006 года, выдан УВЩ о. Муром Владимирской области, с

другой стороны, а вместе именуемые кСтороны), заключили настоящее ,Щополнительное
соглашение к.Щоговору.управлени.tя многоквартирным домом J\Ъ 18/17 от 01.07.2017г. (даrrее

-,Щоговор) о нижеследующем.

1, Изложить пункт 4.2,Щоговора в следующей редакции:
<4.2.Соглаiно Протокола ОСС ]ф2 от 27,02,202|г. <О переносе средств со статьи

кСодержанле общего имущеQтва МКД) уборка лестничньIх клеток (2,00 руб.) на статью
<Текущего ремонта> с 01,0З.2021г., до конца текущего года плата за услуги, укtr}анные в п.
4.1 настояцIего Договора, устанавливаются в размере 30 рублей 83 копеек за 1

(один) квадратньтй метр общей площади помещения, включая:
- за содержание общего имущества многоквартирного дома 13 р)rб. 47_ коп.;
- за те}уlций ремонт_общего имушества многоквартирного лома 9 руб. _50 когr.:
- за управление многоквартирныN,I домом 4 руб. 48 коп.;
- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущес,гва

многокварtирного дома _0_ руб. _04_ коп., если иное не предусмотрено ПротокоJIом
(решением) общего собрания собственников по1\,Iещений;

- за коммуна_rrь-ный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества
многоквартиРного дома _0_ руб. _46_ коп., если иное не Ilрелусмотрено Протоколом
(решениеЙ) общего собрания собственников помещений;

- за коммунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего и]\{ущества
многоквартирного дома _2_ руб. _88_ KolI., если иное не предусмотрено Протоколо\{
(решением) общего собрания собственников по]\{ещений.>

Часть rариф в виде платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего
ИМущества многоквартирного до_ма изменяется автоматически (без необходимости принятия
соответствуюIцего решения общего собрания собственников) в случае изменения тарифов на
соответствуцщиЙ коммунальныЙ ресурс иlили нормативов потребления соответствующего
ВИДа коммунального ресурса в IIелях содержания общего имущества в многоквартирном
ДОМе За РаСчетныЙ период в период деЙст,вия соответсl,в},lощего догот]ора управJения.

2, ИЗЛОiКИТЬ ПрилОжение ЛЪ 9 к насгояLtlем)/ /]сlпо:tни,t е. lbt]0\1\,coT_tatIlclIlltr.) к ir{ilt()l-J()1l_\
в новои рqдакции.

3. Настоящее Щополнительное соглашение и приложение к нем)/ является
неотъемлемой частью Щоговора.

г.20

4. tIасiоящdе ,.Щополнительное соглаттIение к Щоговору вступает в силу с момента его
ПоДПисания ц.деЙствует до даты ссiгласно п. 1 настоящего .Щополнительного соглашения и п,
8.1 ,Щоговор4.



\

Приложение:
1, Приложение Ns 9 с утвер;кденны}l персLiнем работ по тек\,IIIс\,1\,ремоI]г\ к /lot,oBtlpr

управления многоквартирным до]\,IоNI,

Реквrrзиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общес iBo с огрчшиченн_ой ответственностью
кВерба>

оГРН: 113З3з4000282
ИНН: ззз4019479
КПП: 333401001

18,
.,602205

E-mail: verbb.verba. 3 З @mail.ru

собственнrrки

Ванчурина Яна Андреевна

кв._8 . д. 28 по ул. Ленинградская
паспорт 1706 Nч 72|З67

выдан 05.12,2006r.
УВЩ о. Муром Владимирской области

Щиректор
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ПРИЛоЖЕНИЕ Л9 9

собственники
Ванчурина Яна Андреевна

Кв.8, д. 28 по ул. Ленинградская

Исправления не допускаlоiсч.

Тариф, утвержденный собственниками на обшlепr собрании

Состав тарйфа по содержанию и текущему ремоIIту

{ома 
NЬ 28 по улице Ленинградская.

Стоимос
ть руб./
1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
2 Работы по содержанию обшего имyшества NIКЩ: из них 13,47

2.\ Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов 0,95
2.2 Осмотр и содерЖание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплосЕабжения, техническо е обслуживание ОДГrУ.
))R

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82
2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.24
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового об орудования 0,36
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,68
2.7 0,66
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1 ,15
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,0з
2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории з,65
2.|I Пр омывка систомьf отопления l ?5
2.|2 Уборка лестничньiх клеток 0,00
2.\з .Щезинсекция, дератцззция, дезинф екция 0,40

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ:
Косметическийtрgмонт подъезда(без тамбуров, с заменой порулней) -
5,15 руб.
Устройство освещеция с установкой светильников в подв€lJIе (l5 шт.) -
1,30 руб. ' 

._ - \ 
,. t._

Замена )пIастка стояков системы отопления из подвЕUIа по нежилым
помещениям, KB.r.S_ и 8 - 1,05 руб.
Прочие работы по.мере необходимости - 2,00 руб.

9,50

Итого тариф 27,45
4 3,38

4,I Эле гия
4,2 Горячая вода.
4.з Холодная вода 0,04

Вс:его тариф 30,83

l/

l8
1001

в.А.)

I
)-*

года


