
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 01.07.2016 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 55, корп. 6, лит. А (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 

Сумма либо 
тариф 

1 Аренда двух грязезащитных ковров с  заменой два раза в неделю, размером 

150х240 

69 600 руб. в год 

2 Консьержная служба (оказывается при условии принятия решения на общем 

собрании собственников и выбора данной услуги конкретной парадной) 

Начисляется в 

соотв. с 

формулой 

3 Диспетчерская служба (оказывается при условии принятия решения на общем 

собрании собственников и выбора данной услуги конкретной парадной) 

Начисляется в 

соотв. с 

формулой 

4 Консьержно-диспетчерская служба (утверждена решением собственников, 

оформленным протоколом от 10.10.2016 г.), действует до утверждения на 

общем собрании собственников консьержной службы либо диспетчерской 

службы в каждой парадной. 

6,45  руб./кв. м 

5 Паспортно-регистрационное обслуживание  (услуга утверждена решением 

собственников, оформленным протоколом от 10.10.2016 г.) 

0,6  руб./кв. м 

6 Обслуживание инвалидных подъёмников (услуга утверждена решением 

собственников, оформленным протоколом от 10.10.2016 г.) 

0,45  руб./кв. м 

7 Видеонаблюдение и система контроля управления доступом (СКУД) (услуга 
утверждена решением собственников, оформленным протоколом от 10.10.2016 

г.). Установленное оборудование включается в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

0,57  руб./кв. м 



 

Управляющая организация Собственник 

Общество с ограниченной ответственностью 

«София» 

 

Юр. адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, Южное 

шоссе, д. 47, корп. 4, стр. 1, пом. 15-Н, оф. 1 

Почтовый адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-кт 

Испытателей, д. 8, корп. 1, лит. А, пом 16Н 

тел./факс: 363-49-69 

ИНН         7814161585 

КПП         781601001 

ОГРН       1147847546109 

р/сч 40702810800000027585 

АО Банк «ПСКБ» 

БИК 044030852 

Корр. счет: 30101810000000000852 

Эл. почта: info@dombalt.ru 

 

Генеральный директор 

 

_________________________/ Семенова А.В./ 

ФИО    

 
 

Дата/место рождения   

   
Документ, подтверждающий личность:   

   
   
Зарегистрированный по адресу:   

   
 

 

Тел.   

 
  /  

Фамилия, инициалы подпись 

 

 

 

 

В случае долевой собственности данные второго 

собственника: 

ФИО   

 
 

Дата/место рождения    Документ, подтверждающий личность:   

 
 

Зарегистрированный по адресу:   

 
 

 
 

Тел.   

 
  _/   

Фамилия, инициалы подпись 

 

8 Обслуживание ВППВ (внутренний противопожарный водопровод) (услуга 

утверждена решением собственников, оформленным протоколом от 10.10.2016 

г.) 

0,4 руб./кв. м 

9 Обработка и расчёт показаний индивидуальных приборов учёта тепловой 

энергии (ИПУТЭ) (услуга утверждена решением собственников, оформленным 

протоколом от 10.10.2016 г. и начисляется только в месяцы отопительного 

сезона) 

20 руб./квартира 

10 Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) (услуга утверждена 

решением собственников, оформленным протоколом от 10.10.2016 г.) 

0,5 руб./кв. м 


