
 
 

Приложение № 7 к бюллетеню для голосования на общем собрании собственников помещений в МКД по адресу: г. Санкт-
Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский 

проспект, дом., 45, строение 1 
Дополнительное соглашение № 1 

к Договору Управления Многоквартирным домом № ___________ от _____________ года 

г. Санкт-Петербург                                                              «______» ___________________года 

Стороны договора управления: 
Общество с ограниченной ответственностью «КИПРОКО», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация» или УК, в лице генерального директора Цыганковой Елены Васильевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,  
И ___________________________________________________________________________________; 
Именуемый в дальнейшем (Собственник) с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в 
настоящем дополнительном соглашении № 1 договорились о следующем: 

1.  Пункт 1.5.3 договора управления многоквартирным домом изложить в новой редакции: 

«Плату за коммунальные услуги. Плату за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение.» 

2. Пункт 5.2 договора управления многоквартирным домом изложить в новой редакции: 

«Управляющая организация самостоятельно производит фиксацию и учет показаний приборов учета. 
Не реже 1 раза в месяц Управляющая компания осуществляет снятие показаний индивидуальных 
(квартирных) приборов учета (Горячего водоснабжения и холодного водоснабжения), проверяет их 
состояние. В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации индивидуальных приборов учета, 
потребитель обязан предоставить Управляющей компании новый или проверенный прибор учета, а 
Управляющая компания обязана осуществить его ввод в эксплуатацию после ремонта или замены, без 
взимания платы с потребителя. Управляющая организация не несет ответственность за снятие 
показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета по электроснабжению. Ответственность за 
индивидуальных (квартирных) приборов учета по электроснабжению лежит на собственнике.»  

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

Собственник: 
Фамилия________________________________________ 
Имя ____________________________________________ 
Отчество________________________________________ 
Дата рождения ___________________________________ 
Паспорт _________________________________________ 
_________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации _______________________ 
_________________________________________________ 
 
СНИЛС _________________________________________ 
 
Контактный телефон ______________________________ 
 
Зарегистрирован __________________________________ 
_________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Подпись ___________________ 
 

Исполнитель: 
ООО «КИПРОКО» 
Юр.адрес: 197110, город Санкт-Петербург, улица Малая 
Зеленина, дом 4 литер а, офис 39 помещение 1-нРеквизиты  
ОГРН 1077847671109 
ИНН 7805444234 КПП 780201001 
ОКПО 82261635 
ОКТМО 40 
Расчётный счёт 40702810.2.55000020701 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,  
Г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 
Корр. Счёт 30101810500000000653 
 
 
Генеральный директор Цыганкова Е.В. 
 
Подпись _________________ 
 
 

 


