
Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору управления № ___от «__» __________ ___ г., утвержденного решением общего собрания 

Собственников многоквартирного дома, оформленным Протоколом №1/2019 от 07.10.2019 г. 

 

Ленинградская область  

Всеволожский муниципальный район 

Муринское городское поселение 

город Мурино                         «___» ________20_____ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский Дом», именуемое в дальнейшем "Управляющая 

организация", в лице Генерального директора Нефедовой Людмилы Михайловны, действующего на 

основании Устава и Лицензии № 473, выданной «28» августа 2017 года Комитетом государственного 

жилищного надзора и контроля Ленинградской области, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ (Ф. И. О. владельца/владельцев 

помещения) собственник помещения №______, расположенного в многоквартирном доме по адресу: 

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское 

поселение, город Мурино, улица Менделеева, д. 2, к.2 (далее по тексту – «квартира» или «помещение»), 

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 соглашении о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению изложить следующие пункты Договора управления № ______-., 

утвержденного решением общего собрания собственников многоквартирного дома, оформленным 

Протоколом №1/2019 от 07.10.2019 г.г. (далее по тексту – Договор управления) в следующей редакции с 

«01» мая 2022 года: 

- Пункт 2.2.4. Договора управления изложить в следующей редакции: «Ежемесячно не позднее 20 

(двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем, вносить плату по настоящему Договору 

управления.» 

- Пункт 4.5. Договора управления изложить в следующей редакции: «Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов (в том числе платежных документов 

в электронной форме), представленных не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем». 

2. Все остальные условия Договора управления остаются неизменными и в силе. 

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора управления. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Управляющая организация: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Приморский Дом» 

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

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

оф. 1 

тел./факс: 363-49-69 

ИНН 7814507297 

КПП 781401001 

ОГРН 1117847302540 

р/сч 407 028 104 000 000 33571 

АО «ПСКБ» 

БИК 044030852 

Корр. счет: 30101810000000000852 

Собственник помещения: 
ФИО______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий личность:_________________________ 

___________________________________________________________ 

Зарегистрированный по 

адресу:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Тел._______________________________________________________ 

 

 

_______________________/___________________ 
                        Фамилия, инициалы/ подпись 

В случае долевой собственности данные второго собственника: 

ФИО______________________________________________________ 



Эл. почта: info@dombalt.ru 

 

 

 

Генеральный директор  

___________________/Нефедова Л.М./ 
 

___________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий личность:________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу:________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Тел._______________________________________________________ 

 

_______________________/___________________ 
                        Фамилия, инициалы/ подпись 

 

 


