
Дополнительное соглашение к договору б/н 

управления многоквартирным домом между управляющей организацией, выбранной по 

результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом в Санкт-Петербурге и собственником помещения (-ий) в 

многоквартирном доме, на право управления которым проводился конкурс от 25.01.2018 г. 

(далее – Договор) 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                                     «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «София», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице Генерального директора Семеновой Анны Валентиновны, 

действующего  на основании Устава и Лицензии №78-000116, выданной «14» апреля 2015 года 

Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга,  с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

 (Ф. И.О. собственника помещения) 

обладающий правом на помещение №____, расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 47, корп. 4, строение 1 (далее по тексту – «помещение»), на 

основании ______________________________________________ (акта приёма-передачи к договору 

участия в долевом строительстве) № __________ от ___________________ и/или записи о 

регистрации права собственности №__________________________от______________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем - «Собственник», действующий от своего имени и в собственных 

интересах, с другой стороны, далее при совместном упоминании – «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с пп. 5.1, 5.2 Договора внести изменения в Приложение №4 Договора и 

изложить в следующей редакции: 

 

Приложение №4 

к Договору 

 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников  

помещений в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительных работ и услуг 

Тарифдля 
жилых 

помещений 

Тарифдля 
нежилых 

помещений 

1 Диспетчерская служба/консьержная служба (начисляется при 

условии утверждения указанной услуги и формулы её расчёта 

по вопросу №16 повестки собрания): 

 
_  

 1 вариант консьержная служба (определяется по решению общего 

собрания) 
8,81 руб./кв. м 8,81 руб./кв. м 

 2 вариант диспетчерская служба (определяется по решению общего 

собрания) 
7,15 руб./кв. м 7,15 руб./кв. м 

2 Паспортно-регистрационное обслуживание   0,66  руб./кв. м - 

3 Обслуживание инвалидных подъёмников  0,46  руб./кв. м 0,46  руб./кв. м 

4 Видеонаблюдение и система контроля управления доступом 

(СКУД) (начисляется после принятия решения об ограждении 

территории и установки оборудования) 

0,57  руб./кв. м 0,57  руб./кв. м 

5 Обслуживание ВППВ (внутренний противопожарный 

водопровод )  

0,4 руб./кв. м 0,4 руб./кв. м 

6 Обработка и расчёт показаний индивидуальных приборов учёта 

тепловой энергии (ИПУТЭ) (услуга начисляется только в месяцы 

отопительного сезона) 

20 

руб./квартира 

20 

руб./помещен

ие 

7 Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)  0,5 руб./кв. м 0,5 руб./кв. м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Охранная служба (плата будет начисляться после полного ограждения 

территории жилого комплекса «София») 
3,5 руб./кв. м 3,5 руб./кв. м 

Управляющая организация 

 

Собственник  

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«София» 

Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, 

ул. Аэродромная, д. 4, литер А, помещение 210 

Почт. адрес:  ул. Аэродромная, д. 4, литер А, 

помещение 208 

ОГРН 1147847546109 

ИНН 7814161585/ КПП 781401001 

Сайт www.dombalt.ru/ 

р/с 40702810800000027585 в АО Банк «ПСКБ»  

к/с 30101810000000000852 

БИК 044030852  

 

Генеральный директор 

 

___________________  /Семенова А. В./ 

 
 

ФИО___________________________________________________

________________________________________________________ 

Документ,  

подтверждающий личность:______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Зарегистрированный 

по адресу:_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Тел.____________________________________________________ 

 

_______________________/___________________ 
        Фамилия, инициалы                                           подпись 

 

 

В случае долевой собственности данные второго собственника: 

ФИО___________________________________________________

________________________________________________________

______ 

Документ,  

подтверждающий личность:_______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Зарегистрированный  

по адресу:_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Тел.____________________________________________________ 

 

_______________________/___________________ 
        Фамилия, инициалы                                           подпись 

 

 

http://www.dombalt.ru/

