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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЁН
К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМ №УОМШ 27 от 20.08.2019г. (дата 

утверждения директором ООО «Визит-М») 
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.27

город Самара

Общество с ограниченной ответственностью «Визит-М», именуемое в дальнейшем 
«Управляющая организация», в лице директора Сметанина Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 27 (далее -  
многоквартирный дом), именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору управления многоквартирным 
домом от 20.08.2019г. (Далее - Договор) о нижеследующем:

1.1. Пункт 1.4 и пункт 1.5 Договора исключить.

1.2. Пункт 1.7 Договора изложить в следующей редакции:
«1.7. Заказчик предоставляет право управляющей организации использовать общее имущество для 
предоставления его в аренду (пользование) или размещения рекламы при условии, что средства, полученные 
от аренды общего имущества или размещения рекламы, будут использованы для проведения работ и услуг по 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.».
1.3. Пункт 4.1.13 Договора изложить в следующей редакции:
«4.1.13. Размещать отчет об исполнении условий настоящего договора на информационных ресурсах, 
предусмотренных действующим законодательством, в течении первого квартала текущего года за 
предыдущий год, в котором Управляющая организация осуществляла управление многоквартирным домом.».

1.4. Раздел 4 Договора дополнить пунктом 4.1.17 следующего содержания:
«4.1.17. Обеспечить раздельный учёт средств, собираемых на текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. По запросу Совета МКД или председателя Совета МКД Управляющая организация 
предоставляет отчет об использовании средств текущего ремонта с указанием объема и стоимости 
произведенных работ, а также остатка средств, подлежащих использованию в будущем. Отчет отправляется 
на адрес электронной почты: sovetdoma.msh27@bk.ruB течение 30 календарных дней с даты получения 
запроса. Неиспользованные в текущем году суммы подлежат переносу на будущие периоды.».

1.5. Раздел 4 Договора дополнить пунктом 4.1.18 следующего содержания:
«4.1.18. Формировать предложение для включения вежегодный план по текущему ремонту на основании: 
проведенных сезонных (весенних/осенних), частичных осмотров общего имущества многоквартирного дома, 
рекомендаций членов Совета многоквартирного дома, рекомендаций собственников помещений в 
многоквартирном доме.».

1.6. Раздел 4 Договора дополнить пунктом 4.1.19 следующего содержания:
«4.1.19. Предоставить председателю Совета Многоквартирного дома, путем направления на адрес 
электронной почты: sovetdoma.msh27@bk.ru, предложение с указанием перечня работ, необходимых для 
включения в план текущего ремонта, с указанием объемов и их сметной стоимости.».

1.7. Раздел 4 Договора дополнить пунктом 4.1.20 следующего содержания:
«4.1.20. Сформировать план текущего ремонта после получения Протокола (Решения) членов Совета 
многоквартирного дома, которым определен перечень работ, подлежащих включению в план текущего 
ремонта. ».

 

 



1.8. Раздел 4 Договора дополнить пунктом 4.2.21 следующего содержания:
«4.2.21 .Собственник, оформивший право собственности на помещение в многоквартирном доме, обязан 
подать Заявку на заключение Договора управления многоквартирным домом в течении 10 (Десяти) дней с 
момента регистрации права собственности на помещение. Форма Заявки в Приложении №5 к Договору 
управления многоквартирным домом. Неподача Заявки по форме, установленной Договором управления 
многоквартирным домом, не является основанием считать Договор управления многоквартирным домом 
незаключенным с конкретным собственником.».

1.9. Пункт 5.4 Договора изложить в следующей редакции:
«5.4. Цена услуг за месяц по настоящему договору на момент его заключения составляет:

1) содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома -  24,81 руб. за 1 кв.м, площади 
помещения, из них:

- 22,99 руб. / кв.м.- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- 1,82 руб./кв.м. -  текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;

2) дополнительная услуга «Консьерж» с 24-х часовым графиком работы -  577,49 руб. с каждой квартиры
в месяц.».

1.10. Раздел 5 Договора дополнить пунктом 5.4.4 в следующей редакции:
«5.4.4. Расчет размера платы за дополнительную услугу «Консьерж», указанную в п.5.4. Договора произведен 
с учетом:
- применения размера Минимального размера оплаты труда (МРОТ) по состоянию на 01.01.2020 г., 
предусмотренного Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", размере 12 130 руб.
- необходимости для оказания услуги трудоустройства 4,4 (Четыре целые четыре десятых) штатные 
единицы консьержей при 24-х часовом режиме на один подъезд многоквартирного дома.».

1.11. Раздел 5 Договора дополнить пунктом 5.4.6 в следующей редакции:
«5.4.6. Определить размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого или 
нежилого помещения, а также машиноместа в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме 
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 44 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.».

1.12. Пункт 5.10 Договора изложить в следующей редакции:
«5.10. В случае изменения стоимости услуг по настоящему договору Управляющая организация производит 
перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу.

Плата за дополнительную услугу «Консьерж» подлежит изменению в случае изменения Минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) на размер увеличения (уменьшения) с учетом количества задействованных в 
предоставлении услуги «Консьерж» штатных единиц консьержей, а также в случае изменения жилой 
площади (перепланировки, переустройства, перевода жилого помещения в нежилое помещение и (или) 
перевода нежилого помещения в жилое помещение).».

1.13. Пункт 5.11 Договора изложить в следующей редакции:
«5.11. Коэффициент повышения цены предоставляемых по договору услуг составляет не более 3,0% в год, 
соответственно цена на каждый последующий год состоит из цены предыдущего года, увеличенную на 
коэффициент.».

1.14. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:
«7.1.1. Настоящий договор считается заключенным с каждым собственником помещения в многоквартирном 
доме с даты подписания Протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
которым утверждены условия договора управления и/или дополнительного соглашения к нему.».

1.15. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.1.2 следующего содержания:
«7.1.2. Изменения, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением в части начисления платы за 
услуги «Консьерж» вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором в 
Управляющую организацию предоставлен Протокол общего собрания собственников, которым решения по 
указанным вопросам приняты.».



1.16. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.1.3 следующего содержания:
«7.1.3. Изменения, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением в части начисления платы за 
содержание общего имущества, а так же в части платы за содержание жилого/нежилого помещения, а 
также машиноместа в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, вступают в силу с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором в Управляющую организацию предоставлен Протокол 
общего собрания собственников, которым решения по указанным вопросам приняты.».

1.17. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.3.1 следующего содержания:
«7.3.1. Контроль исполнения договорных обязательств по настоящему Договору, подписание актов 
выполненных работ и оказанных услуг осуществляет председатель совета многоквартирного дома и/или 
уполномоченное собственниками лицо, а в случае отказа или невозможности (командировка, отпуск, болезнь 
и т.д.) выполнять председателем совета многоквартирного дома или уполномоченным собственниками лицом 
этих функций, они передаются одному из членов совета многоквартирного дома, а, в случае его отсутствия, 
одному из собственников многоквартирного дома, уполномоченного Советом дома.».

1.18. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.3.2 следующего содержания:
«7.3.2. Документы (наряд-задания, акты, и т.п.), подтверждающие выполнение работ внутри помещения 
собственника на инженерных сетях, в зоне эксплуатационной ответственности Управляющей организации, 
подписываются собственником помещения, внутри которого работы, проведены.».

1.19. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.3.3 следующего содержания:
«7.3.3. Составление актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирного доме, осуществляется Управляющей организацией 
ежеквартально.».

1.20. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.3.4 следующего содержания:
«7.3.4. Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ, выполняемых в рамках перечня 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, направляется 
председателю совета многоквартирного дома и/или уполномоченному собственниками лицу на адрес 
электронной почты: sovetdoma.msh27@bk.ru. При этом, Управляющая организация не несет ответственности 
за последствия неполучения корреспонденции в случае, если такая задержка явилась результатом 
неисправности систем связи, сбоями в работе провайдеров и прочих обстоятельств.».

1.21. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.3.6 следующего содержания:
«7.3.6. После получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ, выполняемых в 
рамках перечня работ по содержанию и текущему ремонту, акт подписывается председателем совета 
многоквартирного дома и/или уполномоченным собственниками лицом в офисе управляющей организации 
по адресу: проспект Карла Маркса, д. 200, офис Н5 в течение 5 рабочих дней со дня направления 
уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ на адрес электронной почты: 
sovetdoma.msh27@bk.ru. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания акта со стороны 
председателя совета многоквартирного дома и/или уполномоченного собственниками лица Управляющей 
организации, управляющая организация действует, руководствуясь п. 4 ст. 753 ГК РФ.».

1.22. Пункт 7.12 Договора изложить в следующей редакции:
«7.12. Настоящий договор составлен и подписывается в двух экземплярах -  один из которых хранится в 
офисе Управляющей организации, другой экземпляр -  у Заказчика, а именно, у председателя совета 
многоквартирного дома или председателя счётной комиссии. Текст настоящего договора располагается в 
сети Интернет по адресу: визит-м.рф.».

1.23. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.13 следующего содержания:
«7.13. Условие о предоставлении дополнительной услуги «Консьерж» вступает в силу при условии принятия 
соответствующего решения на общем собрании собственников.».

1.24. Раздел №7 Договора «Приложения к Договору» дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания: «2.1. Перечень дополнительных работ и услуг по договору управления многоквартирным 
домом.».

1.25. Договор дополнить Приложением №2.1 «Перечень дополнительных работ и услуг по договору 
управлениямногоквартирным домом» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению.

 
 

 
 



1.26. Приложение №2 Договора «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» дополнить строкой 
следующего содержания:
в графе «Вид работ» указать «23. Текущий ремонт», в графе «Периодичность (в соответствии с 
законодательством)» указать: «Выполняется в соответствии с планом и оплачивается из накопленных 
средств собственников на текущий ремонт».

1.27. Приложение №2 к Договору дополнить строкой следующего содержания;
в графе «Вид работ» указать «24. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в 
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов».

1.28. Приложение №3 к Договору дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Запрещается производить демонтаж приборов отопления в помещении без предварительного 
отключения подачи теплоносителя от общей системы отопления. Устройство, регулирующее температурный 
режим в помещении («регулировочный кран»), запорным устройством не является и не предназначен для 
отключения от общей системы отопления.».

Приложение к Дополнительному соглашению:
1. Приложение №2.1 «Перечень дополнительных работ и услуг по договору 

управлениямногоквартирным домом».

СТОРОНЫ:

Управляющая организация:
443086, г. Самара, ул. Мичурина, 138, офис НЗ,
ОГРН 1056316038338, ИНН 6316100838, КПП 631601001, ОКПО 76792222,
р/с № 40702810854400036964 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 043601607, к/счет 30101810200000000607
телефон: 8(846)205-95-08-директор, 8(846)205-95-08
телефон аварийной службы: 8(846)313-35-35
сайт в сети Интернет: визит-м.рф
электронная почта: vizit-m@bk.ru

Собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 27, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в данном доме.



Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению 

«Приложение № 2.1 к 
Договору управления многоквартирным домом № УОМШ27 

утвержденному директором 20.08.2019г.

«Перечень дополнительных работ по договору управлениямногоквартирным домом»

Вид работ Периодичность

Консьерж 24 часа


