
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N}

г. Муром, ул.

г. Муром, Владимирская обл. г.20

Общество с ограниченной ответсIвенностью <<Вербa>>,
кУправляющм организация)), в лице .ЩирекfОра Егорiина'

именуемое в дальнейшем
Василия Александровича,

ки)), в лице
являющегося собственником кв. J\Ъ

указанного паспорт выдан() года, в

действующег а о_сн ников NЪ

1, Стороньт пришли к соглашеЕию о продJIении (без перерьтва) вышеуказанного
.Щоговора на 1 (один) год с момента окончании срока его действ"п.о.пu."о п. 8.1 Щоговорана условиях .щоговора с изменениями ц дополнениями согласно настоящему
,Щополнительному соглашению к rЩоговору.

2,Настоящее ,ЩополпrиТельное соглашение к Щоговору заключено на основании

.Щоговору управления многоквартирЕым до

.Щоговор) о нижеследующем.

действуюЩего на основании Устава, с одной 
"rоро"", "помещений, рас HЬIX в многоквартирном доме по адресу: ул.

д. ль г. Муром обл., именуемые в

копеек за 1 (один) квадратный

даJ,Iьн " ем,1Jy'/z'1l

--- 
"""rJ Jgд\Jrlч rvtlv п4 UUлUбсltlИИ

3. Цhложить пункт 4.2 Щоговора в следующей редакции:
<4.2.ПлаТа за услУги, укzвzlНIlые В п. 4,1 настоящеГо ДоговоDа- лпЯ собстRеннт/тк^в

содержаЕия общего имущества
не предусмотрено Протоколом

lIлата за услуги, указанные в п. 4.1 н оящего Договоо4, для собственников нежильD(

(один) квацатньй метр общей площади помощения, вкJIюч€*I:

п.;

да) в целях содержания общего имущества
, если иное не предусмотрено Протоколом
мещений;

- за коммунальный ая вода) в целях содержания общего имуществамногоквартирного дома коп,, если иное не предусмотрено Протоколом
фешением) общего собра ков помещений;

обственников помещений. >

метр общей площади помещения, включая:
-за
-за ;

- за коП';

к Щоговору управления многоквартирным домом ЛlЪ

Протокола



2

вода) в цеJUIх содержания общего имущества
коп., если иное не предусмотрено Протоколом
в помещений;

цеJuш содержания общего имущества
иное не предусмотрено Протоколом

ий.)

4, ИзложИть ПрилоЖение Jrlb 8, ПрилоЖение Ns 9 и ПрилОжение Ns l0 в новой редакциисогласнО прилагаеМышr ПрилОженияМ Nч 8, NЭ 9 и Ns 10 к настОящему Щополниiельномусоглашонию к,Щоговору.

5, Настоящее ,Щополнительноо соглашение и приложения к Еему являютсянеотъомлемой частью .Щоговора.

6. Настоящее ,.щополнительное соглапение к .щоговору вступаот в силу с момента егоподписаЕи,I и дейстВует до даты согласно п, 1 настояще.о fiоrrолIlительного соглаrпения и п.8.1.Щоговора.

Приложение:
1, Предложение Управляющей компании по работалr, необходимьпл для надлежащегосодержания общего имущества многоквартирного дома - Приложение М 8 к ,ЩоговоруупрЕtвлениrl многоквартирным домом.

, угверждённый собственниками на общем
ния многоквартирным домом.
й, угверждённый собственниками на общем
ения многоквартирным домом.

Реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

оГРН: 11ЗзЗз4000282
ИНН: Ззз4019479
КПП:33з401001
Адрес: ул. Ленинградскzц, д. 18,
г. Муром, Владимирскм обл., бО2205
Тел.: (492З4) 6-06-З2

собственники

В.А. Егоркин



приложЕниЕ Jф 8

к договору управления многоквартирным домом Лъ

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 36 корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,48
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них L7,9з

2I Осмотр и содоржание вентиляционньж канаJIов 0,95

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

))1

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,82

2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов относящихся к ВДО 0,18

2.5 осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,68

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0,76

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) I,7з
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 7)1
2.I0 Промывка системы отопления 7,25

2.\\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4.67
2.|2 Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 0,20

2.|з Уборка лестничньIх клеток 0,00

2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,04

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт электрощитов с заменой автоматов (68 квартир) - 2,98 руб.
Замена лежчжа систейы отопления по фасаду дома ( '74 м.л. труб и 25 вентилей) с
теплоизоляцией труб - З,92 руб,
Замена гIастка системы канализации второй подъезд ( 40 м.п.) - 0,88 руб.
Устройство желобов на козырьках крылеч - 0,14 руб.
Ремонт отмостки (3 кв.м.) - 0,08 руб.

8,00

итого тариф 30,41
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
3,78

4.| Электроэнергия 1))
4,2 горячая вода 0,51

4,з холодная вода 0,05
итого тариф 34,19

Исправления не допускак)тся

кая д. 18
ззз40 1 00 1

собственники
Абрамова Татьяна Геннадьевна
lB.'72, д. З613 по ул. Лениrградск€ul

2019 года

в.А.)

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

I( договору управления многоквартирным домом J\!

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома NЬ 3б корп.3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 17.83

2,| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0.95

2.2 Осмотр и содерх(€шие системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабяtения, техническое обслуживание ОДПУ

))7

./- э Осмотр и содержание системы электроснабх<ения 0.82
2.4 Техническое Qбслуживание, диагностирование и ремонт гaвопроводов относящихся к

вдго
0,1 8

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.68
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0.]6
2,] Аварийное обслyживание (круглосyточно) 1.15

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) \,Jз
2,9 содержание и благоустройство придомовой территории
2.I0 Промывка системы отопления I,25
2.\\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,6J
2.12 .Щератиз ация, дезинсекция, дезинфекция 0.10
2,1з Уборка лестничньIх клеток 0.00
2.I4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0,04

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт электрощитов с заNIеной автоматов (68 квартир) -2,98 руб.
Замена лежака системы отопления по фасаду дома ( 60 м.п. труб и 25 вентилей) с
теплоизоляцией труб - З,02 руб.
Замена }пIастка системы канализации второй подъезд ( 40 м.п.)
Устройство желобов на козырьках крылец
Ремонт отмостки (3 кв.м.)
Установка светильников на лестничньж кJIетках (16 шт.)

б,00

Итого тариф 28,зл
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючiш сверхнормативные,

с применением ежомесячной корректировки): из них
3,78

41 Электроэнергия 1))
4.2 Горячая вода 0,51
4.з холодная вода 0,05

Итого тариф 32.09

Исправления не допускаются.

1Улп! 
u"a"lo 

у 
ая ортан из ацшI )

;,а
собственники
Абрамова Татьяна Геннадьевна
кз.72, д.36/З по ул. Ленинградскаякая д. 18

ззз40 100 1

горкин В.А.)

2019 года
(подпись)



приложЕниЕ J{b l0

2017 г,к договору управления многоквартирным домом ЛЬ
'оr 

r, Е/r,

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
для Еежилого помещения

Состав тарифа по содержанию и текупlему ремонту
Щома J\{Ъ 36 корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МItЩ 4,48
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 3,38

2| Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
))1

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
2.5 Осмотр и содерж?ние констр}ктивных элементов 0
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоl.glройство придомовой территории 0
2.|0 Промывка системы отопления 0
2,|| Сбор, вывоg и утилизация ТБО 0
2,I2 Уборка лестничньIх клеток 0
2,Iз Дезинсекция, дератизация и дезинфекция 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ б,00

Итого тариф 13,86
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные, с применением ежемесячной корректировки): из них
3,78

4.I Электроэнергия 1))
4.2 Горячая вода 0,51
4.з Холодная вода 0,05

Всего тариф l7,64

Исправления не допускаются.

собственники
Абрамова Татьяна Геннадьевна
кв.72, д. ЗбlЗ по ул. Леншrградскаяд. 18

ззз40 100 1

в.А.)

19 года

кУ

(подпись)


