
Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору управления № ___ от _______________ г., утвержденному 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 Екатерининская, д. 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 Раздел 3 Договора управления № 1 от «02» октября 2019 г., 

утвержденного решением общего собрания собственников многоквартирного дома, оформленным 

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

«01» мая 2022 года: 

 

 

 

«Размер платы за услуги и работы. 

Порядок определения цены договора. 

 
№  

Перечень выполняемых работ 

 

Единица изм. 

 

Тариф  

 

1 Управление многоквартирным домом руб/м2 4,17  

2 Содержание общего имущества многоквартирного дома,  

в том числе: 

руб/м2 22,46 / 22,91 

1.1 техническое обслуживание общих коммуникаций руб/м2 7,47  

1.2 уборка лестничных клеток руб/м2 1,92  

1.3 содержание придомовой территории руб/м2 3,35  

1.4 очистка мусоропроводов/уборка и очистка мусороприемных 

камер и площадок 

руб/м2 1,25  

1.5 эксплуатация приборов учёта тепловой энергии (ЭПУТЭ) руб/м2 0,65  

1.6 автоматический индивидуальный тепловой пункт  (АИТП) руб/м2 0,65  

1.7 эксплуатация приборов учёта ХВС (ЭПУХВС) руб/м2 0,09  

1.8 прием и обработка сигналов ОДС (объединенные 

диспетчерские системы)  

руб/м2 0,10  

1.9 техническое обслуживание лифтов руб/м2 3,18  

1.10 содержание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) руб/м2 0,57  

1.11 содержание систем автоматизированной противопожарной 

защиты (АППЗ) 

руб/м2 0,44  

1.12 содержание внутреннего противопожарного водопровода 

(ВППВ) 

руб/м2 0,43  

1.13 Обслуживание видеонаблюдения  руб/м2 0,67  

1.14 Обслуживание СКУД (после введения и установки систем) руб/м2 0,45 

1.15 Диспетчеризация руб/м2 1,69 

3 Текущий ремонт руб/м2 3,64 



  4 Коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании  общего имущества в 

многоквартирном доме: 

 

Определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

по тарифам, установленным 

органами государственной власти 

субъекта РФ 
 

 

 

4.1 Холодная вода   

4.2 Горячая вода   

4.3 Электроэнергия   

5. Дополнительные услуги  

5.1 Паспортно-регистрационное обслуживание (для жилых 

помещений) 

руб/квартиры 21,36  

5.2 Охрана руб/м2 4,81  

5.3 Благоустройство руб/м2 2,03  

5.4 Телевидение руб/помещение По договору с провайдером  

5.5 Радио руб/помещение По договору с провайдером  

6 Коммунальные услуги  

6.1 Электроэнергия   Определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ по 
тарифам, установленным органами 

государственной власти субъекта РФ 

6.2 Холодная вода  

6.3 Горячее водоснабжение  

6.4 Водоотведение  

6.5 Отопление и подогрев воды   

6.6. Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)  

 

Порядок определения цены договора на первый год срока действия договора управления устанавливается 

настоящим разделом настоящего Договора в соответствии с решениями общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома, на второй и последующие годы действия договора управления порядок 

определения цены договора ежегодно индексируется на уровень инфляции (потребительских цен), который 

устанавливается на каждый предстоящий год уполномоченным органом при утверждении федерального 

бюджета на соответствующий год.» 
 

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 

Эл. почта: info@dombalt.ru 

 

 

 

Генеральный директор  

___________________/Нефедова Л.М./ 
 

Собственник помещения: 
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 

 



 


