
Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № 1 от 22.10.2015 г. управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Ленинградская обл., Выборгский р-н, пгт Рощино, ул. Садовая, д. 15, корп. ________ 

птг Рощино Выборгского района Ленинградской области                                             «___» __________2016 
г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (ООО «Комфортный дом») (далее - 
Управляющая организация), в лице генерального директора Коренева Вячеслава Сергеевича, 
действующего на основании Устава, и 

1. __________________________________________________________________________   

 (Ф.И.О. правообладателя/собственника помещения) 

2. __________________________________________________________________________   

 (Ф.И.О. правообладателя/собственника помещения) 

3. __________________________________________________________________________   

 (Ф.И.О. правообладателя/собственника помещения) 

4. __________________________________________________________________________   

 (Ф.И.О. правообладателя/собственника помещения) 

 
 собственник (и) кв. №_________ по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино, 
ул. Садовая, д. 15, корп. _____________, 

в дальнейшем именуемый (ые) «Собственник (и)», с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Договору № 1 от 22.10.2015 г. управление многоквартирным домом (Далее – 
Договор) о нижеследующем: 
1. Приложение № 3 к Договору читать в следующей редакции: 

Перечень тарифов и цен на работы и услуги 

№ Статья расходов 

Тариф 
жил. 
пом. 

руб/квм 

Тариф 
комм. 
пом. 

руб/квм 

Тариф 
нежил. 

пом. 
руб/квм 

Единицы 
измерений 

I Управление многоквартирным домом: 14,89 14,47 14,47 руб. за кв.м 
II Содержание общего имущества: 14,55 11,00 11,00 руб. за кв.м 
III Текущий ремонт 1,68 1,68 1,68 руб. за кв.м 
IV Вывоз и размещение ТБО  3,37 3,37 3,37 руб. за кв.м 
V Экспл.общедомовых приб.уч.ХВС 0,01 0,01 0,01 руб. за кв.м 
VI Экспл.общедомовых приб.уч.эл.эн. 0,05 0,05 0,05 руб. за кв.м 
  Итого 34,55 30,58 30,58 руб. за кв.м 

VII Техн. обслуживание газовых котлов 250,00 250,00   руб. за квартиру 
VIII Техн .обслуживание  внут. газовых сетей 41,42 41,42   руб. за квартиру 
IX Техн. обслуживание  наруж.газ.сетей 44,28 44,28   руб. за квартиру 
  Итого 335,70 335,70 0,00 руб. за квартиру 

 
 
 
 



Управляющая организация: 
Юридический адрес: 188820, П. Рощино, ул. Садовая, д.22, Выборгского района Ленинградской 
области.  
ИНН/ 4704003076 КПП/ 470401001 
р/с 40702810600070031701        к/сч 30101810000000000722       БИК 044109722        ОАО «Выборг-банк» 
г. Выборг 
 
Генеральный директор  
ООО «Комфортный дом» 
 ______________________  Коренев В.С. 
 
 

1. Собственник: 
Ф И О .  

2. Собственник: 
Ф И О .  

Паспорт Паспорт 

  

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

  

  
(Место проживания и место регистрации) (Место проживания и место регистрации) 

Телефон Телефон 

Моб.тел. Моб.тел. 
 
 
  

(подпись) (подпись) 
  
3. Собственник: 
 
Ф И О .  
 
 

4. Собственник: 
 
Ф И О .  

 
 Паспорт Паспорт 

  

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

  

  
(Место проживания и место регистрации) (Место проживания и место регистрации) 

Телефон Телефон 

Моб.тел. Моб.тел. 
 
 
  

(подпись) (подпись) 
 
 
 


	Генеральный директор
	ООО «Комфортный дом»
	Коренев В.С.

