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Договор ЛП 2165-100/l
управления многоквартярным доиоu ме}му управляюшей органиrачией и

жилищноЙ оргаrrизацпеЙ, выступающеЙ уполномоченным представUтелем Сапкт-
Петербурга _ собствеfiвпка жплых li нежилых помещеllий в этом доме

Сапr<т-Петербург

Сiнкт-ПетербургсI(ое государственное

"Ц" l't zoltl,

"Жилищвое ягентствоучреяченяе
Красяогвардейского районд Сднкт-Петербурга", именr,емос в дапънейшем "Собственняк''. в rпrце
директора КваснЕцявой Т.М, действующеIо на основании довсрснности Nq 45 от d7) мм 2010г,. с
одной сторояы. и ГУПРЭП (ПрогресФ), пмеЕ},емое в дальнсйшем (Управляющая организация)] в Jице
дяреrсгора Вялушкина А.С., действующеrо на основании Уставс с д)}той стороны. (далее - Сторояы)
заrспючrtJllt настоящий доrовор (далее - ДоIовор) о следующем:

1.Предмет договора
1.1 Управляlощая орIанизация по задмию Собственнитса обязустся обсспечивать }правjIеяие

Мвогоквартирным домом, оказывmь vслу,и и выполrrятъ работы по надлежащему содер]каЕию и ремонц,
общето иv}пцества в мЕоIоквартирном домс по адресу: Малоохтинскпй пD," д. 94 (далео -
Многоквартирный дом), обеспечивать предоставлеяие в жилые и нсжилые помещенlfi в Мноi.оквартирном
доvе, являющIrеся собственностъю Санкт-Петерб},рго (даlее Поvещения), коммунiulьвъж услуI согласно
Доrовору, осуцеств,tять иЕую Еаrц}авленrD,Iо fiа достижение цеrей чправления МноIоквартирным домоI(
деятелъность, а Собствеян}rк обязl.ется о6""rr"rrr*"rь псрсчисJсн'rе Управляющей орIани]ации пrаты ].:r

выполненIlыо работы и оказаIlные усjlуrи,
1.2. Персчень Помещений приведен в Приложеяии 1 к Договорч.
1,3, Состав общеrо птlпцества в Мlrоrоквартлрно}1 домс оцрсделяется в соотБстствии с действующrм

законодательством и },кiLзан в Прилохсении 2 к !оговору,
1.4, ПсрсqеIrь рабог и усл!т по со.]еркаrтию и тек}1цему рсмонry,общего ям}rщества в

Многоквартиряом доме уставовлен в Приложснии 3 к ,Щоговору
Указаlтный переченъ язменяется Упр€вляющсй организацией в спед.ющих случаях:
1,4.1, На основав]rи соответствуюцего решения общего собрми'r собственников помецений в

МногоквартирЕом доме при измояонии состава общсго имущества в Многоквартирном доме или с 1^leтo\t
иrтых закояЕых оftтоятеJтьств]

1.4,2, В одностороннем порядке в cJ)alac изrlсясяLlя дсйств\"тощеrо закоЕодатеJъства. в том чисrе
Жилищного кодекса РФ и иных нормативвых правовых актов Российской Федерации и Саякт_Петерб!рга.
рсryrируюцlих вопросы !правлеяия, содоржанйя и тскуцего рсмонта мЕогоквартирrБв домов

Об изменении Перечяя работ и усл}т по содержмию и тскущему ремоЕт}, общсго имущества в
Многоквартиряом доме Управляюцм организация обязана чведомить Собствеввхка в дв}хнеде]тьньтй срок
_lo моvента внесения изvенеt{ий в состав соответств\ юши\ рабо1

2. Лрава я обязанности стороя
2.1. Упрдвляющдя органпздция обязанд:
2,],L Обеспечивать Еадлежащее упраsленlrе Мноrоквартирныlrr доуом, надлсжаще€ содержаяие

общего им}щества в Мяоrоквартирном доме в отношении Полtещений, а тахже обсспсчивать провёдение
текчщего ремонта общего имуцества в данном дочс, выполtrять работы по форке и саяитаряо-
IиIиеничсской очисже земольного }часжа, входящеIо в состав обцего Ilмущссlва Многоквартирного до\{а
(дапсе ЗсмслъЕый !часток), содоржанию и у{од!,за эlсмснтами озслснсния] находящимпся на Земелъном

!пrастке. а также иными объектами, распо ояФнными на Земе;rъном ]частке) преднaвначеявъ]ми для
обсл}хIiваlшя, эксплуатации и блаrоустойс,гва МнотоквартирноI,о дома, обеспечItвать счисткч
мусоропроводов, уборку лестrlлlтъж KJ,leToK: вывоз твердых бытовых отходов] содержаrrие и ремоrтт
лифтов, содержапие и ремонт ПЗУ, содержание и peмo]rт АППЗ п кодовоrо замка (при наличиlr указанного
оборудов rия), оказывitть усл}ти по содержанию и тек}.lцем\, ремон,ry-' вlrутидомовых систсм
firзоснабжения (в т.ч. rазовоrо боруловавия в Помсrцс} rлх), (нужное подчеркrryть) в соотвsrсгвии с
требоваЕиями деЙств},rощеr,о законодательства.

2,1,2, Обеспечиватъ выполноние калитмьного ремонта обцсго lrмущества Многоквартцрного дома в
соответствии с дополнительным соrлашением к ,Щоговору, заtсrlюченным Еа осяовании соотвстств}.ющих

решениЙ общих собраниЙ собствсняиков ломсцсниЙ в Многоквартирном доме, проведевI{ых в
соответствии с жи",1ищттым кодексом РФ и с }лIастием представитеrя Санкт-Пстербурга, уполномочснноI,о в

установлеIrном порядке администрацией Красногвардсйского района Санкr-петер6}?Iа



УказанЕое допоJтнителъное соглашение к Договору в обязательtlом порядке доJIжно содержатъ
след,r,rощие сведения: дату цроведешrя и Еомера протоколов вышеукванных собраниЙ, виды работ ло
капитапьному peмolfly МIrогоквартирного дома_ смстЕую стоимость данЕых работ (по видам), сроки
производства работ, условия фиrансировлия работ собствснниками поvещений (допя оплаты
собственникамп помещеIтий смеIной стоимости работ). расчет сжсмесячното размера платы Собственника
за капитаJъный рсмонт общего иr"|лцества Многоквартирного дома, произведонвый с l^rsтoM доли CaHrсг-
Петербурга в общем имуцсствс Многоквартирпоrо допв,

2,1.З, Обеспечrвать предоставлеяие в жп:rые Помещевия, змимаемые грФl(данамп наЕиматеJUIми
жилых помсщоний гос}дарственIrоi,о жилиrцноfо фоцда Санкr-Пйтерб)рга по доrовору соцп:шьвого ьайма и
наЙма, в том числе заIслючонному с организJцией, которой mкос жи]тое помсщенIrе предоставлено fiо
договору аренды (дапее Еаяиматели жилых Поruещений) следчюцlrх коммуЕаriьных успут-. хоlr)dнOе
воdоснаблсенltе. zоDячее воАоснаб)ltенuе, воdооlпвl:dеlluе, ?азоснабrсенuе, оlпоп.ценuе, эJекпрр!!gаа!!цuе.

Обеспечивmъ прсдосrавпенпе слеý'тощих },слчf по рес\рсоснабжся!iJI сданrlых в аренду нежилых
Поч<ц.ний

Обеспечивать mопление пуст\ющих жиль]х ]r вежилых Помсщений,
2,1,4. Осlrцеств;rять свою деятсльяость в соответствии с дсйствчющим з:rконодательствол1, в том

Lмcie Жилищfiым кодексом РФ, в соответствии с ПраБилами и нормамIr те\]]ичоской эксп,qуатации
жилищноi,о фонда, 1твержденlтьтми постмовленисм Госlцарственпого ком'rтета Российской Федерации по

М I70. поставовлением
ПравитеJiъства РФ от 1З.08.2006 М 49l ttОб }"тверrt(цснии правиJl содержания общего ймущества в
многоквартирноv доме и правил измеltсЕия размера пJаты за содержанис и реvонт жиjlоIо помещения в
сг}п]ае оказаrrйя усг\jт й выполневйя работ по ) лравJrению, содерZканию и peMollr г общоr.о йм!,щества в
\fногоквартирном до_vс ЕснадлежащеIо качества и (иrи) с перерывами, цревъiшающими уставовленнчю
продоJDкt{тельность), пocт:tнoвrremteм Правительстве РФ от 2З.Oj.2006 Л! З07 (О порддке предоставлеЕия
коммуrr&r1ьЕых усдуr граr!цм), пост lовленисм Правительства РФ от 21,01,06 Л! 25 (Об }тверждених
ПравиJl пользоваяия жилыми помещеЕлUIми) и ивыми норtптивны\{и правовыми аIffа\fi Росс.тйской
Федорации л Смкr_Петер6l.рrта, рФулируюцпми вопросы чпраяlснlrя] содержашrя и ремовта
мяоIоквартирвоrо дома. предоставлеяия комм!тальIlых vcr]l,r] а также Договором.

21,5, Неза.vедлитеrьно лнформц)овать яаяиматслсй ,{rилых rloмещений о предстояtцих ремоirтных
рабmах, об оrключении, испыlании. ltнov измсн(нии режиvз работы инлснсрны\ се,lеи

2,L6, Вести и храtlить соотвсrcтвуощ}.ю технrrческ!,lо, бухлалтсрскl.tо, хозяйсгвеЕно-фивансовчю и
иЕ},Iо доку!fеЕтацию_ связаlтцIю с испопЕснисм Доrовора.

2,1.7. При заключенип или пропоягации Договора. в cocTiвe платожей по Koтopotrry имсIотся п атежи
в соответствии с подцl.нIсгом б) З.4,2, и лодпункта а) п\fiюа З 4 З, Доrовора, представпять протокол общеrо
собрания собствевников помещениЙ в Многоквартирвоv доме по }этановлеIrию размера платы за
содержание и текущЕй ремо!lт общсI,о им},rцества даняого дома. прилоrкением к koтopo\{v является смета
доходов и расходов яа содержаtlие и текущий рсмонт обцего иму,щества Мtrогоквартирного доvа,
Указанный проrокол явJlяется основанием для расчета пiаты Собствеrrника по Доrовору в отношении
rrсжиJых Поцсщсний !анное собраняе должно бытъ орI.анизовано п провсдсно в соответствии с
требованиями ЖилищЕоrо кодеIФа РФ, с пригjtашенисм уполномоченноi.о представителя администрации
Красногвардейского райова Санкт-Петербурrа,

2,1,8, Рассмативать обращенй,r Собственника, а так]ке fiани\{ателей жилых Помещенtй по Bol]pocaM_
связаЕным с исполяениом Договора, в том чисJс с содержаlrием и ремонтом обLцеIо имчцсaтва в
Мяотоквартирном доме, предоставлоRием комм_\"наjlьных ycJvr,

2.1.9, Ежеrодно в тсчсние первого квартма тек\,rцего года цредставлятъ Собственниlс1,- письмеЕнъiй
o]\lcт о выполяснии Доrовора за предыд}щий го1

2.1,10, В слrпе яеобходимости письменно пнформировать Собствснrrика о состоянии обцсrо
имущества в МногоквартирЕом доме, а также прсдставпять соответствl,rощие прсдJrожепIrl о тек!1лсм и
капитапьяом рсмонтс общоIо имуцества в Мноrоквартиряом доме ва общем собравии собствеянrrкоЕ
помещений в МIrогоквартирном доме.

2,1.11. При fiаличил доrоворов на фзоснабжение с рес}рсоснабжающей оргзнизациеи цредстав.lять
копии этих доIоворов в государствснное }1rитарнос предприятие "Вычислитсльяый центр колrеmивного
лоJ:Iъзовмия мIiоIоотраслевоIо комппокса жипйtцноIо хозяЙства" Gапее - ryП (ВLКП КХ)) для
обеспечепи, выплат по Договору,

2.2. Управляющая органttзацпя вправе:
2,2,1. Принлматъ решенця о порrдкс и усrlовиях содержения л текудего ремонта обцело лмл,щества

в Многоквартирном доме в соGтветствии с Правиjlаýlи и нормами технпческой экспл},атации жхлищноло
фотцЕ !тверrцдеrшыми постаIlовлением Гоqнарственного комитета Российской Федерации по

строIr,гельству и жилпщЕо-комм_!,llалъномY комлJексу от 27,09,2003

строитслъству и жилищно-коммунмьному комплсксу от 27,09 200З Nq 170. постановлением
Правителъства РФ от 1З,08.2006 N9 49l (Об !твертrдевпи правиJ содержания общего им},Iдества в
многоквартирном доме и правил измевения размера платы за содсржание и ромонт жилоIо помещеяия в



сп}чае оказмия услуr rr выпопIrеIтия работ по \,правлению. содержанию и peмorrтv общеrо имчцества в
мноIоквартирноv доме ненад.rсжащего качества и (или) с перерываци, превышающиvи чстановленн}rю
продоrжитеrьЕость) в порядке, продусмотрснном Жилищным кодсксом РФ,

2,2,2 Совершатъ сдеп(и с третьими лицами в цслях исполпепия Договора,
2,2,З. Осуцесrв,.rятЪ самостоятеrъный набор обсл\rкrвающСlо персоtlма в колIгlестве. досmточtlом

для испопяепия цринятых по Договору обязательств.
2,2.4. ИспоJьзовать отдельпые помещения, относrцисся к общему имуществу в МноIоквартирном

доме, в порядке_ па условшD( и в соотвgгствии с псрсчнеru. установпенных общ!тм собрание\{ собствеrrников
помещеяиЙ в данпом доме] дпя разvещfilшI своих слчжб иJи работников, матсриапов, оборчдования,
инвснтаря л информационяъiх стендов,

2.3. Собствевник обязап:
2,з,1 В соответствии с условиями Доrояора, в пределах вьIделенных бюджеrныr ассигновмий по

цслевоЙ статье З500696 <Оплата расходов жилищЕых организдцIrй на содерждние и ремонт Еедвихимого
и\ýIIдества казвы Смкr-пgrерб!рга расположсIrЕого в vногоквартrrряых домахj находяцirхся в
!правлении ЖК. ЖСК я ТСЖ, а т rже },правляющих организацийll Закона Санкт-Пстсрб}рrа от 0З,12,2009
М 605_104 (О бюдкgге Санlо-Пsrерб}рга на 20]0 rод и на ллановый перлод 20l l п 2012 годов), впосить
Исполlrитеjlю денежяые средства. }казаняьlс в пчвкý З,4 2, Договора

2.З,2, Прияимать меры по оfrспечению собiюдения яавиматсrjlми ясилых Помеrцепий Прови:r
поrъзоваttия жилыми помещениями, }тверrýценных постановлением ЛравитеIьства РФ от 21 01 06 -}{9 25
<Об 1'тверхлении Правпл пользования жилыми помещенrutми).

2.З.З. В сп!.ие возшлýовенш либо прекращения права собствснносrи СаЕо-Псторб}рm на одtlо пли нескоjIъко
поlIещешIii в Мпого1{зарт.рпоýl доме в пmидrевIъЙ срок с Mo\teHTa по,r\чепrя }казанной иЕформалfiи извсщать
Управjtяоцý,lо оргаriизацию об измеrrешrи доли Савм-Пстерб]рrа } общем имчщссгве собсавеняпков помецеЕiй в
МхоIокварпФЕом доме.

2.4. Собственяик впрвве:
2 4,l, Требовать от Управляюцей орmяизации надлехащего выполнения работ и ycjl}T по Доrовору,
2.4,2, В пределах, чстановпеЕЕых зilконодатепъствоfr1) требовать и полччать у Управпяюцсй

организации инфорvацию о качестве, объемах, сроках п стоип{ости выполнснlш работ и оказанля чслуг по
!отовору,

2,4.З. Получать у Управ,.rяющей орIанизации доку\(ектацию и информачию, указанЕые в п\нктах
2l6,2l9Договора.

2 4 4 Требоватъ от Управляющей орrмизации возмещенlrя lбьrтков и вреда, прrrчинепrlых всrlсдствис
нсисполнени,r лйбо яенад]lехащсrо исполЕенIUl последяи!{ cвollx обязанностей по ДоIоворч.

3. ffпетеяrи и расчеты по договору
З 1 Нмиматсли жилых помещений по договорv социальi{ого найма и доrовор\ H$:iMa жипы\

помецевйЙ государствеЕноrо жилоrо фонда Санкт-Петерб\рга вносят платч за работы и усiуrи по
управлению Мноrоквартирным домом, содержанию и тек}-Lдему ремоЕцI общего пмущества
МногоквартирЕого дома! а Tilкjxe за предоставлевие в Поуещеrlия комм)наrrъЕъrх чсJ]г

Работы и усл}ти по Договору считаюlсJl выполненны\fи в оплачивасмом периоде падлежащим
образом в с.цучае отс}тствия у Собственника претензий по качеств), и объому выпоJтненных в соответствии с
условиrми Доrовора рабm и услуг, оформлснных в письменЕом виде и представлснных Собствеяником
УправJrяюцсй организации до 05 числа месяца, сrед}юцсго за оплачиваоýtыv.

],2, Собственнпк еrФмесяцrо согласно }ýловиям дополнительяоrо соlлашения к Договору.
заключеtlвому в соотвgIствии с пуrкrом 21.2 Договора. вносит плаý- за капитмьный ремонт общеi,о
имt'Iцества МIrоrоквартярного дома в отношении ПомсцсниЙ с учстом соответств5rющкх решснпЙ бщсrо
(ш) собрания(шrй) собственIrиков помещеflий в МЕогоквартиряом доме, lla котором(ых) были приняты
рошевия, связанные с проведснием капитапьrrого ромонта общсго имущосгва Мяогоквартцрного доrlа, Дпя
за&]ючения указанного дополllитсльноrо соглашени,l Управ,.i'Iюцая оргд{изация цредставrяет
собствснниr.1, протокол (ь' дапtlых собрапий с приложением смегы ( смет) на выпопнение работ по
капltтальному peмorrry по влцам работ, а тахже рrcчот разvера плхты кая(цоIо собсrвеЕвикJ за капитдJlьный
peMoIrT общего иму-tцества (по видам работ) с l кв, ]!i общеЙ поJезвоЙ плоцади Многоквартирноrо дома в
месяц,

Обцие собрашrя собсrвснников помещений в MнoroкBapтlrprroм домс, }Elaclrre в которых l(ожет
припять продставитепъ администрации Красногвардейского района Санкr-пеrербурга, долrкны быть
организованы и проведены в с,{I)тветствии с lребованиямrl КяллIrшого кодскса РФ.

3,З. Собствеrтнrтк обеспечивает перечисjlение Управ;rяюцей оргаяизации плýтсжсй наним::lтслсй
жилых ПомещениЙ за содерж rие и poмorrT жиjIых ПомещенпЙ, платехrеЙ за коммунальные усл!ти, а таюке
пеi{еЙ в размерс, рассчитмном в соответствии с дgЙств\юцлм lаководательством, постчшtвших на
расчеlныЙ счет государственного }ниmрного предпршlти, "ВычислитсльныЙ цевт коллективного
пользоваЕия мноr,оограслевоIо компJIекса жп,пrrцноr,о хозяйства|| (дале€ - ГУП (ВtЦ(П IСХ)) на основавии



предъявленныХ ваllиматеiиМ жиJiых IIомещений лJатежныХ док!1!{снтов (счет за )r{плое помецсние.
комлi}qrапьные и црочие усл)тю), форшФуемых ГУП <BI+0I ХСХ) по договору с СобсrвсIrником,

'],4, 
Цена Договора включает в себя,

з,4, ]. платех-и ЕанимателеЙ жIrJых Поме!цеЕиЙ, перечис,ше}Jые ГУП ВЦКП <ЖХ, на расчетный сч1:r
Управляюцей организации:

а) за содерж rие и pe\loвT жилоIо помещения, в рдзмсре] чста}rовленном \rполномочеЕным орrано!,1
гос}царствевной влас,м Санкт-пеrерб}?га для нанимателей жилых помещенхй государственноrо
жилищноIо фонда Санк'г-ПетербурIа, в том чиспе за }'сл)ги по }rправлению Многоквартирным домом. а
также за содержаяие и тец,rлпй рсмонт обцего имчщества в Мноi.оквартирЕом доме, в том числе: за усjlуI.и
по содержанию общего имущества в Мноrоквартирном доме, тск},rцемч ремонту общего имуцества в
многоквартлтрном доме, чборке и саl rтарЕо-гиIиеЕrlческой очистке Земельного участка, содержание и у!од
за эпомоlттамИ озеленения] ЕLходящимисЯ на зсмсlrъноМ }частке, а также иными объектами,
расположеrrнымп на Земельном расткс, предЕiвначекными для обслуживания, эксплчатации и
блаrоl.стройства МногоквартrrрногО дома, очистке ]1чсоропроводов, уборке песпrичЕых кпеток, вывоэч
твердых бытовых отходов, содср}канию и ремонту лифтов, содерпrапию и ремовry ПЗУ, содержаяию }r

ремоЕту АЛПЗ и кодового замка, содерхдtию и текуцем\, ремояц_' вн}"rридомовых иФкеЕсрнъп слстем
гаюснабжеI lrl (Еен},хноо вычеркя!"rъ), (за вы.lстоv 0.j% плюс Ш[С (18Уо) о.r с\,мм платежей за ]килоз
помещеtlие_ комм\н:lJ-Iьные услугд и пDочие чслуги. опr]аченных в отчетIrом vссяце по (Счетам,
нанимателеЙ жилых помещеIlиЙ гос!цаDствеЕноr,о жилоrо ihQцда)

б) за услуги по холоднолfу и горяче]!ry водоснабжеЕию, водоотведсЕию! отоплению] газоснаб)кению.
лредоставлеЕные в жилые Помещения, в размере. yставовленном нормативrrыми правовы\{и аl{тами орftlнов
mс}дарственноЙ власти Санкт-Пстербlрга для васеления Санкт-Пеrерб\тга;

в) за эпеюроспабженис H:t обцедомовые в1,',кды (элскlроснабкеriис) в соотвстствии с
методическими рекомсrцациями Жплищноrо комиЕта.

r) пеяи, начисленные н;tвиматс.Ilям жиJъiх По\{ещений в соответствии с действующйм
законодательством, за вычетом пеяи за весвоевремснЕос внесение нанимате.qяпIи жилых Помсщений платы
за Еаеу этих Помеlцений,

З 4 2 Выплаты, осуцествпяемые за счет средств бюджета Са}fiсr-Петерб}рrа. в размере. определяемом
в соответствии с Приложением 4 к Доrовору. которыс рассчитываются сJед,ющим образом:

а) основные платежи за упрмлсItис. содерr{ание и текущий ремонт обцсго им\'rцества
МногоквартирЕого дома в отношении п}ст}юцих яtилых Помещений - пJIатс]ки. рассчитаяныс с
применением размеров платы за содержание и рсvоят жипых помеlцений, устФrовленвых дсйствуюци\I
законодатсльством дJlя нмrrмателей)] лы{ поvецений гос\Jдрствсяного )i(илищяого фонда Савкт-
Петербlрга,

б) платежи 1,правление Мrrогоквартирны\r доvо\1. со.lсрr{анле л тек]щий ремонт общего имущестБа
Мноrоквартирного дома в опrошопии пуст\qоцих нсжилых По\rещений - с !четом доли этих Помсlr сшrй в
праве общеЙ собствсяIiости на обще€ имущество в Мвотокяартирном доме;

в) за отоплФrие тryстуlоtцих хилых и ЕсжиJых Помещений, размер которых рассчитан в отношении
жилых Ломещений _ с применением тарифов, vстановлонных rrормативнъ]ми правовыми актами Санкт-
Петербурга для граr(дан, а в отношснил нежrr:ых Помещеяий - в соотвdтствии с дсйствlющлNl
законодательством,

г) за эrектоснабжеЕие ва общедомовые яужды (эJсктросlrабжение) в отношснии пlст}.ющкх жилых
и нежилых Помещений в соответсlвIlи с м9тодическими рекомевдациями Жилиrцного комитста'

д) долоlнительные платежи в mношении ]килых По\{ещенпй - платежи за усл]ги по управлению
Многоквартирным домом, содсрханию и текуцсм1 реvонry общеrо ип{лцества Многоквартирпого дома, в

разморе, равном величпне превышения размора пJаты за содержанис и тскущий р<монт обшего им1 щсства
Мlrогоквартц)ноrо домq установлснного решеIrием общего собрания собствснников пом€щений в
Мrrоi^оквартирном доме! Irад pitзмepoм пrаты за содерхаЁис и рсмонт жилых Помецеяий, }.rвержденrrым
действ},тощим законодательством для панимате,rей )ruлы\ помсщсний гос\дарственноIо ,{илищвоrо фонда
Санкт-Пстерб}рга, а такжс над размером платы Санкт-Петерб}рга в опtошении пустующих жилых
Помещений в соответствии с подпу{кгом а) IryHKr? З,:1,2, Доrовора.

В случае услановления общим собрапием собствснников помсщсItий в Мноrоквартирном доме платы
зп содсржание и тс!ryщиЙ ремонт общеIо пмчщества в МногоквартирЕом доме, а также ллаты за )тlрав,rlение
Многокзарlирныч ]оvоч, в рlз\{срс,0lличяо!1 ol palvcpa сооlвсlств\юцей платы, усгановленной Jля
ЕаrтиматепеЙ жилых помещениЙ r,осударственяого жиlищного фонда Санкт-Петербурrа, дополнительные
платежи Собственника за содержанио и тек).щиЙ pcмorrT обцсго иrý,щества в Мвоrоквартирlrом доме, а
такжс платы за упраБленис им] оцрсде, ются дополнlттелъным соглашевием к Щоrовору в пределах средств,
предсмотренIтых в бюджеге Салкт-Пстербурrа на данные ц*и] пропорцпоЕапьяо долс жилых ПомецеяиЙ
в праве общ€Й собственfiости на общее имущестБо в Мноrоквартирноv доме с ]летом соотвЕгств}ющпх
решениЙ, принятых на общем собраяии собствеяников ломещениЙ в данном доме, проведенным в
соответствии с Жилицным кодексом РФ, участие в котором мох(ет приlrllтъ представитель Санкт-



Пегербl,рга, }rпоrпомоченный в ycTaнoBлelTнolrf порrдке ад]шlrистрацией Красяогвардейсколо района
Санкт-Петербl.рта,

З,4.З Гfпатежи арендаторов нежилых Поvещевий. перечислясмые Собственниколt яа расчстный счет
УЕравляющей орrавизации]

а) за !травление Многоквартирным до1!(ом, содсржание и текуIl]ий реvокт общего имущества
MHoroKBapTr4lHoro дома в отпошении змимаемых ими по договорч ареrцы Еежилых Помецений - с уrсгом
доJи этих Помещений в праве бщей собственности на общее и:,тущество в Мноrоквартирном доме.

Размер платы за работы и усл}ти по содержанию и теч{дему peMoHTv обцеrо иNýлцества в
Многоквартирном доме, вк.IIючаJI плату за усл}ти по управлению Многоrcартирlrым домом) в отношеяии
}lежилых Помещений опредеJlяЕгся Еа основмии протокола общего собрания собствснников помещснlrй в
Многоквартирном до\{е, представленЕого Управ;rяюrцей орIанизацией в соответствии с п\.нкrrом 2,1.7,
До, овора

6) за усп}тЕ по реq/рсоснабжеяию llехилых Поvещений при Hnrnr!firи договоров ресурсоснабжешrя
нежилых ПомещеIrиЙ, закпючеяных мФцц}, арендатором й Собствсннпком,

В слlчае наличия договоров рес}рсоснабя(евия. закlючсItнъiх ареIцатора,\tи не]килых Поvещений с
ресурсосIrабжаюцими орr,аниlЁциялш или Управшющей организацией. плата за данные чспуrи в раvках
Договора не вЕосится.

в) за эпекгроснбжепио rtа общсдомовые н\riды (эJскФоснабrкение) - в соотвсгствии с методпческими
рско\rеrчaцrrяvи Жилишного коми rcla

з,5, При возЕиклrовевии права собствеяности Санкт-петербlрга Па жилыс и нсжилъiе помещениlI в
Многоtвартирном доме в Приrожения 1 и 2 к Доrоворt' ввосятся соответствующие изменения п}те\{
подпltсФlия дополнптельного согпашения. При этом раз\лср выплат в отношении этих ПомещеЕиЙ
рассчитывается в соотвстствии с }словиями Договора с MoMertтa регистации на них права
rоqдарствеяной собственяости Санкт_пегербlрга. за исюtючсниеv случасв наследованлrя Санrсг-
Петербlрrом выморочпого имущества в видо по\(ещенйй, Прrr нас:rедованих выtrrорочного им]лдества в
виде помещений выплаты СатrI\т-Петерб}рI.а в соответствии с Приложением 2 к !оговорч рассчитываIотся
с MoMe}tTa mrФытиll наследства (дrя смерти собствснника помещения)

3,6. Размер платы Собственпика в отношеltии пусh_'ющrтх Помсщений рассчитываsтся в соответствии
с Приложением 2 к floi,oBopy_ а после цред(ютавления Саякт-Петерб\рIом жилых Помецений по договору
социалъного найма, найпrа или иноцч доIоворJ,, а такжс передачи нежи,'1ых Помецений по договор\,
аренды размер выпJIат из бюдкста Санкт-гl9терб),рrа рассчитывается в соответствии с условиям}r
Доrовора,

З,7, В случа€, если размер платы за содержание и ремоят жилого помсщения наниматепей жилыI
ПоNlсщсIrий в соотвеrствип с подцrнктом а) пчнкта З 4,1. Договора и величиIlа выплат. ос}лдествлrемых
за счет средств бюдхста Санкт-Пегерб5,рга в отношении п\,стчющIтх жиrых ПомещениЙ, рассчитанЕм в
соотвстствий с подпуш(rом а) пуп,-rа З 4 2 Доrоворх, превышают размср соответств) ющей платы зJ
}казанвые \,сл}ти, !,стмовлоЕный решениеv общего собрания собствснников помсщон]rй в
Многоквартирном доме для }казаtlных собственников. c\n4\fa Договора поjlежит уменъшению па величину
превышеrrия рarзмеров платы за рабmы п чсjl}ги по содержанию и тектщему ремонт\ общеIо имущL,ствa в
Многокзартирном доме яФ{иматепей и (или) арснааторов жилых ПомецеЕий, а т оке Санкr_Пеrерб}?га
в отlошении rryсýqоrцих жилых Помсщений над установJ-lенвым в Мнотоквартиряом доме разпlсроýr
ппаты собствеIтников помещений за указанные }сJчгп.

З,8, Сумма пJIатежа СобствеЕпика по Доrоворч мокет быть \,менъшеяа на основании
соответств},ющ€r,о решеяия общсго собрания собственвиков помсщений в Мпогоквартирном домс при
напIЕIии дополнительного доходq получасмого от испопъзованIи общего I.rм]лдества собствеявиков
помещ€ний в МЕоi,оквартирном домс (в том чисrrе_ в сл]лае исполъзования Управляющей оргаrтиза!ией
бщего имущества в Многоквартирном доме дr, собствсrrных нркд) в соотвсrствии с долей ччастия
Санкт-Петербурга в общем имуцсстве Мноr,оквартирпого дома,

З,9, Собственник вправе производить оплап ycrl\'л по Договору поэтапно,
З,10, В слу,ritс предоставления Управляющей орI.аЕизацией усJпт ненадлсжащеi.о качества, нс в

поляом объеме. равно к;lk и нспредоставления ус,rтуг, сумма платеха по ДоI.овору подлежит перерасчег,ч
(свижению),

Перерасчст производится в порядке1 установленнол1 постановлеtlием Правrrтелъства РФ от
2З.05.2006 N9 З07 <О порядке предоставлепия ком}(vнаJъных услуг граждапам) и постановлениеtrf
Правительства РФ от 13.08.2006 lYg 49l (Об )твержденип правил содержаЕия общето имуцсства в
мЕогоквартирвом доме и правил измсirеЕия разп!ере платы за содержа}lие и рсмонт жипоIо помсцснrrя в
сl\час oкa]xl]!ý }сл\l и выполнсния рабог по \правлению, Uо_tсрrrанию и реvонт},обшсlо иtпщества в
многоквартирном доме ЕенадлежащеI,о качества и (или) с перерывами, цровышающпми устаrrовленlrую
продолжIrтспьность)),

З 1l При времеIтном отс]лствии нмиматслсй жилых Помецений размер ппаты Собствеявика по
Договору за услуrи ло холодЕомчj i,орячем\, водоснабr(ению, а также газоснабжснию: подлехOrт



пферасчсту в порядке, !тверждеяном постмовJенпем ПравЕтельства РФ m 2З,05.2006 N9 З07 кО порядке
лрсдосlавпснIбt коммчн:lльных услуг гражданам),

З,l2. В случа.гх прекращеп1{lI права собствснности Санкт-Пgгербурга на одlо или несколъко
Помсщений в Мноrоквартирном доме! измеЕения доли Санкт-Петер6}?га в общем им]лдестве Б
МноrоквартирЕом доме, а тrtкжс при вяссснии иiл,(нсний в действvющсс законодательство cvмMa плато{tа
по ДоrоворY подлежит изменеItию (уменьшению) с \{oMeIlTa прекрацсния права собственности Санкт_
Петербурга на Помещепия,

З lЗ Расчеты по Договору приостанавпиваются в случас всцlпIенюr в силу нормативных правовых
актов Российской Фсдерации и Санr"т-Петербlрга. opla}roв rосударсIвенной власти СанL"r-Лсгербурга_

рог!,лирующrх вопросы! относящиеся к предмету Доrовора_ до приведения положений Договор:t в
cooTBercтBиe с дсйствчюtl{им зirконодателъством,

З,l4, В цепях )то.тнения су!{мы средств, перечисленноя на рзсч(тный счег Управляющей орr-авизации.
а так]ке дпя }п{ета их по видам вачислений СтороЕы Доrовора по соIласованию ежеквартмьно (раз в
полуrодис) проводят сверку платсжсй по ДоIовор),

З.15. Посryпившие в ГУП <ВЩЮI ЖXll платежи нани!lатслсй жилых Помецсний за содержаtlие и
ремонт жилых помещениЙ, за вычстом cy,rм! затраченвъ]r. Собственником на оппаr}- \сJчг ГУП (ВЦКП
)lLХ> по обеспечению формироваrтия и изrотовiенrrl (Счстов) нанимателям жилых Помещений. д также
ллатожrt за коммунапъные чслчги (за исlшючением платы за услуIи по газоснабжению Ломещений) и
прочие усл}ти (за исIо-Iючением пIатоrtсЙ за радио и т(]еантенц), а такле пост\rпившис пени, начисrенные
нанпмателям жилых Помещений, перечисJIяются ГУп <IBI|Kп жх) на расчетный счет Управляющей
орrанизации в счет оплаты по ДоIовору,

Пост_чпившие в ГУП <аLЩ<П ЖЬ платежи наЕимателей жилых Помецений ]а рхдио, те]еантенн\
перечисляются ГУП iВЩКП ЖХ) поставциI€м данных ycJ}T при предоста_вленпи в ГУП (ВIlКП ХСХ))
договоров, заключснных между Управляющей организдциеи и лоставщиками данных }эrт}т_ пибо на
расчетный счет УправJlяющей организации прл отс}тствии такхх договоров,

При наличии у Управлrющей орrанизации договора с ГУП (ВЦКП ЖХ) на комп,rcксное
обсл}чФвание по расчетам с населевием2 ресYрсосндбr\аюшими орлани]аоиями и постдвщиками чслtт, fУП
(ВLЦ{П ЖХ) flеречиспяет посryпившис в fУП (BtЦ{П )L\, платежи нанимателей жипъiх Помсщсшrй:

- за комм}наj]ъные услуrи на расчетные счста соответств!.ющIтх ресурсосна6r(ающIтх организаций при
напичии Y УправJUIющеЙ оргаtlизации договоров рсс\рсоснабжения, заключенньlх с рес}рсоспабжаJщими
оргаrтизацIrями (за пскIючением доIоворов га3оснабжения) или договоров, заключеltных Уrrрав;rяющей
органпзацией с Собствеяшrком на возмещение расходов Собствснrrикar] связанпых с обеспечеЕием
коммухмьными рес}рсами многоквартирных до!lов] находrщихся в чпрtLвлении дднной органиjаоии,

- за вывоз твердых бытовьгr отходов и за содер)кание и рсмоЕт лифтов на расчетные счета
постiвщиков дашtых услуг црй н:!,lичIrи у Управляюцей организации доrоворов с ниvи па оказанис данньlх
}сл}т, прп условии яапlrчия у ГУП кВIJКП ЖХ) договоров с поставщиками усл_\,т по вывозу твсрдых
бытовых отходов п содержапию и ремонту лифтов,

з,16, поФf,пившие в ГУП (ВцкП жх) платежи наIiиматслой жилых Помещсний за Iаз
перечIrсляюrся ГУП (вt{КП }LХ> ресlрсоснабжающей организации, нс]ависимо от наличия договора
рес),рсосIrабжония_ заключевного меr{ду Уfiравлrющой и рсс},рсоснабжающей орrанизýцисй.

4. Ответственность Стороя
4,1, Убытки, поЕесенIIъlс Ссбствсвником иJи Упрмляющей организацией в связи с неисполяение\t

либо ненадлс]кащим исполнением своих обrзатсJъств по Договор!,, возмеtцаются в соотвЕгствrrи с
дсйствующим законодатепъством,

4,2. Управляюцая организация не несет ответственностrl зо убытки, причиненные Собственни(}-, есjlй
эти фытки вызваяы действиями (6ездействием) Управляюrцей оргапизации. совсршеяными во испоiнеЕие
решениЙ общето собраIrия собственяиков помеtцениЙ в Мяогоквартирпом домс и ссли данные решеяия
приIlrты бсз рота продлох€fiий УправJrяющей оргilви]ации, а fttk]{e в спучдс, осли необходимьiе решеtlия о

ремоято общеi,о имуцества в Мнотоквартирном доме не были прияяты общим собранисм собственников
поvещений (собрание не проводилось или не состоялось), 1lес}лотря на прсдставление Управляющей
орIirнизацией собственникам помещений в МItогоквартирном доме информации в соответствии с Iпrнюоv
2.1,10 ДоIовора,

4,З, Стороны освобождаются от mвстствснности за нсItсполнсние или ненадлежащее исполнение
принrпых fiа собя обязательств в слуlа€, если такое неиспоrЕение j,Iибо riенадлсr{ащее исполк€ние бы]о
вы lBaHo обстоятельствами вепреодоличой силы,

При возникновении таких обстоятельств, Сторона_ подвертшаяся их воздействию] обязана в напболее
короткий срок }ъедомить другую Сторону М их возникновснии и их влIIJIнии на возмохвость испо]lltеяи'
своих бязательств по Договору.

Под обстоятоrъствами Еецреодолrмой силы в,Щотоворе поним оrcя внеL]Jнис и чрезвычайRые
события, oтc}'тcTвoBaBllпle Ео время подпиc;lпия Договора и настYпившис помимо воли и желмrrr Сторон,



деЙствия которых Стороliы Ес моrли предотвратить мерами и средствами] которые оправдмо и
целес006разЕо ожидать от добросовсстно дсйствующей Стороны, К подобным обсюятельством о tосятся]
войЕа и военные действi.lя. эпIцемпи, пожары. природные катастрофы, акты и действJrя органов
государственвой впасти и ортанов местного саIlоуправлснrrя] депаюlцие невозможныv исполнение
обязателъств по Доrовору,

5. Изменение и рдсторrкенпе Щоговора
5 t, Изменение Щоrовора допускается ло соглашснию Сторон, за исtсllючением случаев.

1,!тмовленных Договором или Iра]кданским заководательство\(,
СоглашеЕие об изменении Доrовора совершается в той же форме, что и сам Договор,
5,2, РасторжеIrие Договора допускастся по согrlаrхснию Сторон, в этом слгIас ДоIовор считасгся

расторгн!тым через З0 дной с моменm по,цписаtIия письмснного соI,Jашенпя о расторжении !оговора,
5.З ЕсJи до истечеrrия срока действия Договора общим собранием собственников помецений в

Мноrоквартирвом доме при}lято решеllие о выборе или об измснсниIr способа \правлешrя этим домолr.
Собствсtlник в одностороtlяем порядке вправе отказаться от испопЕеяия ,Щоговора по истечепии каждого
поспед!,rощего r,ода со д{я заIоIючения Договора,

5,4, Доrовор мФкет быть расторгн}т Собственником в одностороннсм порядке на основмии
соответств},ющсIо рсшенйя общо,о собрашrя собствеЕников помещений в Многоквартирпом домс в сrrучао]
если Уцравляющм организация не выпопrrяЕг усJовий Доrовора

5,5, В сл}ча€ расторжения Договора по инициативе Собственника, Собствснник обязан писъменно
уведомить об этом УправпяIощ\.lо орIанпзацию яе \{еное, чеv за З0 днсЙ до даты расторжешrя Договора.

5,6. УправляIощая оргаяизация вправ9 в одностороннем порядкс pacToprн}Tb Договор, ссли размер
платежсй по ДоrоворY не об€спечивает ренmбсльную рабоц, УправляюtцеЙ организации, и Управjrяюцей
организацией было направлено писъменное предlоженйс ка]ýцо\{ч собственник} помсщgний в
MtroroкBapтиpнoM доме об рели!Iении размсра пJ:!ты за содсржание и тек\,'Iдпй ремонт общего имипества
данноi,о домаэ которое не быпо поддержано общпм собравием собственяиков помецсний в
МноI,оквартирном домо,

5,7, О расторжении ,Щоговора Управляющая организациrr обязма письменно }ъедомить Собственника
не поздtее, чем за З0 дней до датьт, с ко(орой Договор считается расторrн!-гым,

5.8 Управjrяюпця орrанизацIrя за З0 дrrсй до прскращения Доrовора обязана передать BrroBb
выбранной }правляющей орrаIrиза{ии, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специаjlизироваIrномt, потребr{тельскому
кооперативу либо в сл]rчае непосредственноi,о }правления МноIоквартltркым домом собствевниками
помещений в Мяогоквартирном домс одному из данных собствснников, }казаЕному в рсшениIr общсI.о
собрания данпых собственников о выборе способа управJовия МвоIоквартирныч домом. или, если такой
собствевЕик не указан, любому собствсннику помещения в Многоквартирном домс техни.lсскчю

док!мектацию Еа МIrогоквартирIтый дом и иrrые связанные с ,иlравл€trием Мвогоквартирнылt домом
доку}rенты, в том чпслс подписаItную уtrифиrшрованн},ю форму псрвичной )четной докчментýцил по )чец
осIrовных средств ЛЪ oC-la rrAK"T о приемке-передаче здания (соорляtения)), а также акr технического
состояr rя МногоквартцрЕого дома.

6. Срок деЯствия Договорд
6,1, }Ъстоящий Доrовор распростраЕяет свое действие ва правоотIлошения, возЕикшие с 0l. 01.2010

19д& но не рмее даты передачи дома в управJение Управляющсй орIанизации с подписанисм в

устмовленпом порядке 1нифицrрованной формы лсрвичной гtстЕой док}а{ентации по !чеr}- основных
средств J\b ОС-lа {(4кт о присмкс-псрсдаче здания (соорrжеtтия). и деЙствует до 31.12.2010 года,

6,2. ПрIt оrcутствии заявлонtд одlой из Стороп о прекращепии ДоIовора по окончании сро'ка el,o

доЙствия Договор счиmется продленным Еа тот же срок и на тех же чспов!lях, какие были прсдусмотрены
,Щоговором. Собственник вправе кrправитъ заявпевие о расторкеrми ,Щоговора To;lbKo на осltоваIlии
соответств}.ющсl]о решения общего собраяия собственников помещеIтий в Мfiогоквартирtrом доме,

7. Особые условия
7,1, Контропъ за выполнением Управ;rяющсй орI,анизацией её обязательств по Договорч

oc)rщecr B lяеlся СбствеtIниьоч в соответствии с.]ейсlв\юшиv ,аконо.]а гельствоч. д Taк,nc кочиссисй и llI

}полномочеttным Jпiцом, выбраIтныvи по решеЕию общего собрания собствеtтников помещений в

МноIоквартирном доме Ilз числа собствеяяиков помещовий в Мноi,оквартиряом доме,

Упраыrяющм оргаЕизациJl обязма предоставпfiь комиссии (}полномоченному лицу) любую
информацию по выполневию дотовора }rправлевия в Многоквартиряом доме в тр(х.]неввыri срок с момеtrта
пол}чения соответствуIощеIо запроса от комиссии иrllt чпоrlномочсlrноIо лица.



7,2, Компевсащrи доходов ЖСК,ЖК,ТСК, вьiпадающих в связи с предоставлонием мер социапьнои

поддержкй по опJrате жIlлоIо помсщениJt и ком\ýrrмьяых успуr спедующим категориям Еаrtиматслеи

ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ] " пцLм ,',з qисла детсй сирот и
- дстям - сиротам и детям, оФавшимся без лопочевия родитслеи, а также лr

дgгей, осгавши\ся бсl попечен}rя ро.lителей,* *, 
i;;;; a;-*"-".o Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям

Социалистичоскоlо Труда, поJпrым кавалера,r,{ ордена Тр}довой Славы и членам семей указашrых ка,Iэrорпй

rраJкдан, осуцествJUIется в соотвsгствии с действующпм законодатсльством,

8. Прочпе условия
8,], Споры и разноrласия по Дотовору разрешаются п}тем пореговоров между Сторонами, а в сл!пiас

Еевозможности !реryлfiроваяия разно,,.,,йii Ъо,пu-""оеп, сторон споры рассматривает Арбитажнъй qя
Санкт-Пе ер6lрга и Лениrгрмсьой области

х 2 Условия Доrоворе volrT быrь перссvогрены по пи!ьменноW

становItтся веотъемлемой частью ,Щотовора с момента сrо подлисания

8,З. Договор составлОri в 2 экземплярах, и\{еющ,п,r равн},ю юридическ},ю силу и храЕящихся у каждои

из Сторон,

Припожеtтия
1. Перечень Помещений,
2, Состав общего им!,iлества Многоквартирноло дома,

З. Перечень работ Ir у"ц- .,о 
"од"р**"о " 

тек,\,1цсму рсмонry общего им]лцсства в Многоквартирво\(

домс,

<<Собствеяяпкr>:
Санкт-Петербургское

госуддрственное учреrценяе
<жплпrцяое агентство

Красtlогвдрдейского района
Савкт-Петербургоl

1 95027. Санкт-Пsтерб}рг

ул, Тарасова, л, 8

тел.227 46 66

инFLкпп ?8 06 05 14 69/ 78 зб 01 001

огрн I0з 7l]1 600 з917
Бик 044 0з0 001

р/сч, 406 0З8 l01 000 0З0 000 0l
лиц,сч,054900l

Комптсг фЕнансов СаIткт-Пsrcрб}рrа
Бавк ГРКЦ ГУ БАНКА РоССИИ

соIлашению Сторон, коюрое

<Упрдвляющая оргаянз;rцпя):
Государственяое унятарнсе

пропзводственное
ремоятно-зксплуатдционвое

предприятие
(Прогресс)

l 9,1 156, Саню-Петербlрг,
КостромсlФй пр,, д 4,

тел 554 24 70.

иннлпп 78 02 06 78 8,1/78 зб 0l 00l
Бик 044 0з0 65з

оконх 90l l0, окпо з550779з
п/сч 40о 028 l00 550 80l 010 T 2

к/сч ]0l 018 l05 000 {l00 006 5з

Север

,Щиректор
кваоrицияа

мп.

осБ 2004/1106
банк Сберб тка РФ

\\:-??\

iiiii
i:::Y

э,:,"i!l/'
Ka;:ita:

[ |, |,-'i
|?,



кДоrоворуоL| |, /,/ /t
ПрIrпФеЕIе 1

Nq2lбsJOOл

1.
l]

Жrлые ПомещеIlия, в том чиспе

Перечень Помещеняй

Малоохти 94

0Yq квартlФы, площадь квартпры (комнаты)) плоrцадь 312,48 кв.м.

1,2 _пусryющяе rсплые Помещения:

нЕт
(Jv, квартиръi, площадь квартиры (KolrHaTbT))

2.Пусryющие fi еrкилые Помещенйя:

21 нЕт
(Лч нежилого Помещешlя, п]rощадь)

Директор
Красноrвардейского РКА.

Директор
ГУПРЭП <Прогресс>

IrJ

Отделья. кв. S S s s S ]Ёнв. s

4? 75,з0 58 83,60

I7 18 56,45 20 14,96 52 29,38

:;-тм
}i \11?

'7iýi,"V

L.':,' 
lr;=i

1:-l
; ?_1\ cf

vý

i: l ,. -|)/i



Приложснис 2
N"2l бs-t {плк Договору от j

Состав общего имущества Многоквартирного дома
по адресу: Мrлооr-тияский пр., д. 94

Год постройки l9З9

Перекрытия (материал)

Фуrдамеят (тип и материал)
Несуцие стсны (мrтерил) кирлrrч

Бапконные плиты, ;rоджии (паrтлчис. шт, материаJ)
Крыша (материаrI кровли, площадъ) из кровельной стаjlй.

Несущис колонны (наттчие, шт)
Ограэкдающие яеяесущие конир\,кции]
Окна в помещениях общего поjlъзоваrtия (шт )
Двери в помещениях обцсrо пользоваяия (шт, )
Иные конструкции
I,Ьженерное и иное обор}дование (rr}хное поrчсркцть)
Сцстсмы холоdноzо воdоспабэlсенuя- zорячеzа воdосна6:ж:енuя. каналtчзLпtuu, оtпоппенtlя_
мусоропровод, элект]эосвабхф rс] тепловой гпъкт, JJсвrюрный \зел. котсльная, бойлерЕая_ насосы
(кол-во)_, АСПЗ. ПЗУ, Jтифт пассажира!q!]й (Kon-Bo) 6 .

лифт грузовой (Kolr-Bo) 0 , rTHoe оборудованис
нежилые Помецения :

Подвалъное помещение ( пrощадъ)
ТехнIrческое подполье ( плоцадь)
Техни.!еский эта}к ( площаль)
КолясочЕые ( шт, ппощадь)
Чердак (ллощадь).
Техяичсскилi чсрдак (ппощадь)
Лестяицы, jlестrlrчяые площадки (площадь)
Коридоры (пrоцадь)
Сведения о земельном }частке, Ilа котороý{ распо,rоrкен Многоlозартирный дом:
ГLпощадь (по видам и lспассам поц)ытия, газоны)

(плоша,lъ.) l8 кв,м
Элеrtевты благоустройства
Детсмя, спортивнм площадка
Ипые объекгы. расположенные на зсмепъноу \честке (подчеркв\тъ Il дополнитъ):
Трансформаторнм подстаяция, иные объекты



к !отовору oTllfu||,/r. ftliЁl"й;i'

. ПеРеЧеНЬ Р"0"' ' '""" "ii"ii}I].],x?"x;;TfleJ''y еемонту общего имущества в

Работы и ус.ryли по соl(ржанию и гсý щеv\ рсчон г\ обшеl о иv}тесгва
в Многоквартrтрrrом доме включаеr в себя (нецясное вычсркrпть):

1.Управление МноrоквартирЕым домоll.
2, Содержание и тек!rций ремонт стоитспъJrы\ |,oнcтp) кций и помсцений_ относящихся к общем),

иlýще€тву собстве!rников помещеrrrй в Многоквартирно\r доме (указаняых в приложепии 2 к ,Щоговору).
включм дяспотчерское и аварийЕое обслужrrвание, осмоIры] подготовкч к сезопt{ой эксплчатацIiц (fiри
яеобходшrлости)

З. СодержаIrие Ir тек},rдий peMoIrT инr(еt{срirъi]< систем и оборlдовавrля_ Еюrючая диспетLlерское и
аварийное обслркиваIrие, осIIотры, подгоювк\,к сезонной эксплчатации (при rrеобходимости), в том
числе ( ветцоIсное вычеркнl,тъ):

9!llýдц]qд9дц!lо водосвабхенля,
: qцс]lеццIqр_4ч9гg !одqqцабцglц,lл r1}. Lz,:,[ 1 2;a|-/j../ln /:
:jц!]9Ццд4цqщl!д!дal,
:!цg9Y.1з9удqщцq|9 qтоцде.I1]lз.,.,
- схстемъ1 электроФrаоженlrl)
- системы веЕтItпяц]lи,

: пцФ]rоj._
- кодового за,vка,
- переговорно_замочЕоi,о Yстройства.
- авюмати lировакной лро гl]вопо)Glрнои ):lшиlы
_ в}rутридомовых cIlcTeM лазосвабжеlтия (ъ т,ч газовоrо оборlцования в Помещениях),
4 Уборка и сани гарнос содержание. в l,ч iHeH}r]:Hoe вычеркя\ гъ)
,- земепъного )ласткц входящего в сосmв общего илпщества Мпоrоквартцрноr-о дома.
_ помещеrтий, отпосяцЕхся к общем1, имl'rцествv собствеЕIтrfi(ов помсщений в МЕогоквар гирrtом

доме б{(азаrfiых в лрилохонии 2 к fоrовор\r, в т,ч уборка ]rествиЕIвых Iсцеюк,
- эiшотка ]!fусороцроводов,

- !ход за зелеными васаjк,цениями.
- дератизация МногоквартцрноIо дома,
5, Содержание в цод за элемФlтами озелеяения. ваходящимися lla земепьвом )ласIке! входящем в

состав общего иýý,щества, а тлоке иными объектами_ расположеЕными на земепъном }часткеj

предназначеЕIтыми для обслркивлfiя, эксппчатации и благоJ,стойства Мноi.оr(вартирното дома
6, Вывоз твердых бытовых отходов,



Лсrпо.пните-,rьное соглашенпе Лi 1

к договораDr Yправ,:Iения многоквilртирным домом между ) правляющей
оргапизацией и )ки.пищной орrани]пUией. выст}пающей ),поляомочевпым

представ!rтелем С-анкт_Петербyрга - собственника жилых и вежи.пых помещений в этом

Санкт-IIетербург

доме

,.' lLi tE , С tr Z012

Санкт-Петербургское госуларсlвенное KalcHHoe учрФ{денпе "Жялищное дгеятство
Красногвардейского райоlrа C'!r Петербчрга", и\lенvе\{ое в дмьнейшеNl llСобственвик'', в rlице
директора Ю.И.Бурлоносх. _]ci]cтn\ioцc. от лrrсни Санкт-Пстсрбlрrа rra основанuи Устава
и lовсрсннооти lY9З5 от ()6{]2](]L]. sы.]аllltоi! а.]\ulнистрацией Красногвардейского района Санкт-
петерб\,рга в лице гjlавы alдлIltнliст}rпцил l] I I Панксвича, дсйствующего на основавfiи Полоrкения
об аi}lпl{истрацLjи Крас чогв.rр:сir с ко го p.liioll. (']lrкт-Пстср6)рга. с одной стороIlы. и ГУПРЭП
лПрогрсссл. именчеvое в .rа,lыl.йulс\l <}'прав.пяющая органиtацияrr, в Iицg директора
А,С.Вялучlкива. действl кrщсго ч:l основаниll }'става (дапее - Стороны) .нкJIючили настоящес
;1ополнителъно€ согJашенп. к догоIlсD\ от 28 l2 2t)l0 Nq 2165- l00/1(дмее Лоrовор) о ни)кеслсдующем:

1, В соотвстствии с п\нкто\I 6] Договора llpof,lиTb срок дейстпи, до О!]jýдаф{_ШЦ ц!да
2 п 2 ] I. З 4 1 До.овора l]ocrc !1ов i\борке 

'rестничных 
клеток, доll()лнить словами

(экспJ\,а,tац1.1и обrц-]оr,овы\ прlrборlв rcT.L ]j(поlьl\еllы\ ]нергстичФrrих рссурсов: приборов
!аlсrа эJlектричсскоii эн!ргlrl{. приборгв \ ,lчт., тtjпrrовой энергии и I орfiей воды. приборов }чета
хо_rодной воды, В Прп ]о]!.нпс "\'92 li Лr.оворч включитъ соотвsтствчющую строку. В
Припожснйс.N!З к l|оговорr вriльэчи'rъ соотвотствчюцуо позицию Л9 9

З п. 21,2 [оговора rlло;кить в рL]lltкциt! (2 l2 Обсспечивать вь!полнение тскуцего ремонта
МЕогоквартирноlо lo\In с \чсто\f соптl(тств\юши\ рсшений общtго собрания собствсIrников
помещений в ]\4ногоквартиl)но\1 .]orrc ОбссIlс'tивать выпоJяенис кlпитальяого pel,roHTa обrцсго
им},щества МногоIiвilртирн(,rо .]с,\1а R соJгвотствип с допопнитсльным сог]lашенпеv к ,Щоговору.
закпюченны!{ rla |)сноЕанли cooтl].']! l в\ к]щих решений обших собраниЙ собствснников
поrлсцснлй в МногокварrIrрнD!l lo\1c. прове]снllых в соmветствltи с Жипищным кодексом РФ. в
то\{ числе с прllгlilшсни.fr, пrctrcтaвtrje.rJl Санкт-Пsгербурга. ),поJIномоченноIо в }cTaHoBrleHHo\(
порядке админисграцисй Красногвардоiiского района Санкт-петербурга, Лля закJючения
\'казанного ;(опол н uтcjlb ного согj larircl I иr] У пplвJl яюtцая организацпя прсдставляет Собственникч
лротокоп(ь' данны{ собрlrl]пji с прIllоriсписм смоты (смет) Hil выпо.rненпе работ по
капитальноl\,lу рс!онт\, llo Bи,la\l рJбLт T.]l r с расчсr pвNlepa ппJгы каждого собствеяЕика за
капитальный perjoнT обll(сIо п\I\щс.твх (rIо видаv работ) с l кв. м общей поiеlной пrlощiди
illногоквартирвого ;1o}{ir в \Iссяц,.

,1 п 2.1,З Договор дополнить ;;ltlлаrпr "Ук] ]анный в дснном пчнкте псреченъ коммчнальных ycrlyl
изменяется Slправляtощсii оргJнrl]ал]L.й лри изrlL'ясяии c(rcтilBx общеrо им},iдестýа в
Многоквартирноrr :оvеч

_j ДопоJя]rть Доrовор п)нкто,, 2 l I2 ,,ОбсLлс,lить свобо!ный дост!п к инфорп.rации об осяовпых
покезателях ее финшrtово-rоэяiiств,:ilн(,; деятеrъности. об оказываемых чсJуга,\
л о выпоrtняспIых рабо,|,it]{ по cdlcpjia]illlo ,] рсмонlт общего им!,щества в Мноrоквартирном
доме_ о порядкс х об yc,loвll1!\ и\ оI\азенlijl jI выполнения) об их стоимости. о цснах (тариф:lх)
на рсс\,рсы, необ\одл\{ьla llя прglоставлсния коltмчнаlъных чслчl, в соmветствии
со стандартом расli]lытия инфорrIачии. r гвсрri]iснньiv Правитспъством Российской Фсдерацхи,

6 ДопоJнитьl]оговорпvнtrгоrr].ti]],.ГltсдосrавлятьСобственникуиграrqанам-наltил{атеJlяv
Помсщсний по их запрос;L\I иfldюр\lаllиl(1 об \,становленных ц(jнах (тарифах) на усjlуги и работы
ло содсржанию tl pcrroHTr оtlщсrо I]\I\JxacTBa в Многоквартирном доме п жиlых помещеяий
3 нсм. о pa]M0pari опла'lь в соотвеIстяl!l! с \,становлеЕвыпли цсаами (тарифа\(и). об объеме.
о перочяе и KallccтBc.]каjь]вас\lы\ \сj_\,г и (ипи) выполняемы\ работ. о цснах (тарифlх)
на лредоставrlяс\jыс ко\l\l\нп:lьныс l.п,ги и рхзмерах оfiпаты этих r''сл!,г, об участии
представя,геJей аl\!иЕистр:1llии Красногвар;Iейского района Санкт-Петерб,rрга в годовых
и во внсочсрсдяы\ обrци\ с(;брсния\ собdlнс}lнuков помеrцений в Многоквартирном доме.

7. Дополнитъ Договор пrнхто,l 2 ],1.1 - "Предостаs:ять Собствсннику Jюбую пнформацию
по вылоJнениIо :{ol.oBopil \ lr,_]irв;oнi,l! 8 11ногоквартирном доvе в трехднсвныи (рок с \IомеятJ
пол\ЕIения соо,],ветaтв\ юцсI :) ]аIIроса,

8 Допоjlнить !оговор плкrlr; ].l lj - r}:с.рэнятъ выявленныс Собствснником недостатки в
исполfiеци{ облзitтсlЬстR п. Логовор\ В \aТа!lОВlСННЫе НОРмативIIыми правовыми докчмснтхми
или Собствснникоv сроrtил

9. Из:rожrrть пчнкт 2 ] 1 l|сговLlра ь сjl.jl\}.)цей редакции (В соответствии с \словиями
Договора. в прсдс:lа\ вы,tе,l]il11ы\ бк),цLсlllы\ ассигновапий, прсдчсмотрснны\ цaп"оЪй aru.oau
(Рас\оды Hii соfсрriанис п р.,\юнт:dljjlы\ и нсr(ипых помсцсItий явлrющихся собственностью

t}

t

!

I



(-'анкг-Пстсрбrрг:r,, 1rlo.1 rrcicЕoii сJ]lьи ]j0 9.19). в соответствии с 3аконом Санкт-Петср6l,рга
от 02 ] ] 20l] Лi бjii,l]1) л(l;frяI,т( all] liг,lIстср6\рга на 20]2 rод и на пJановыЙ псриод 20lj
и ]01-1 roloвr. епоспгь \ IiI,aB,l лtt l Jрr.lни,ации f(неrl\ныL cpe_rclBa. рассчитацяыс
в соответс,гвии с п\l,t.lо\,:] i ] JL]говора ,

l() Искlючить из п/ll i]) п ] l ] /-lогоЕi,ра с,lоtsа ,,(зit вычето\1 с\,\{\lы в pal\1epc 0.5 % плюс Н,ЩС
(lli%) от счлпt п.riTc7riJii l].i )K]t,Ic. п( \Iclllcнllc. коi!r\{\,наJьнъiе \сrl\,ги. и tlрочис \слl,ги.
оп,lJ,lLнны\ в (]1ll,, ,lU., ,l., ,, ., lo ( ч., ,l1l н. нич.llелJи ди Iы\ пUv(щсний Ioc\ l:lгсlвенноlJ

'сrjlого фонда),
ll. .Щопо:rнить ДогоЕор п 2,] ] (.KoHIDolllpoвaтb выпоjlнсние УlrравJяющсй организацrей сё

обязатсJъствпоЛоiiзо}i\9!](плвстст]]llt\ tL!lств\ющи\l ]аI\онодаl;:rьствоrr и.Щоiовор1.,
l2 l]опо:tнпть Логовtр l1 ].1 /:.l1rlовс,.rит. провсrlr(и и требовать надлежацсr о оказания \,сJуг и

(иiи) вь,поrнени,l рабо.l j о \прiв !.нlIl. 1 IноrоквартйрныII до\{оп{. со;lсрханию и ремонт\,
обIцсrо иv!щества в \lн(j.ol.B]lD]rlpнo\ ],!Ij. ,r.гоIl чис:lе llо!lсцсний. зходящих в состхв общего
и\l\цсства B;laнH()\j ,]o\l:. :i|l lcтill l|c, ((тi!9Jrсl!{ы\ ко\I\{!,на,lъных \,cjtYl наниvателям хиjlых
ПоrIсrлсний,,

1З !опо;rнить !оговt)р l ],l r ]Ip;l Hc,])],l{rf.lnJll l.прпвJяюцсй организацисй \,сJовий Договорх
Собственниl; непр:l,],lя,l ,aрхцJп]t] в ll]\:rlflистралию Красногвардсйскоrо раЙона Санкт-
Псrсрбчрга об орrtrI]изацItl] ]!i).lrc1.1_. lrl ilpol,jрпи дея.гс.{ьrrости Управ.lrюцси оргзни]Jции и в
сJ\чае, ccjrlt по pLj]\ ]]irl it\l ,Iia]l lH i !(,](рýи выrвi(но нL'еыпо lясние УправjrющсЙ
оргапизацисil \cJoELlii :lсг Eilpa сl.jы:: с,)брilния собственников по\lсцснии в даIlном доNIе
-iJ, рсшOния вопр()сов о 2i]i]п]Jл.ни]1 ДоIов(;рэ с УправляюtлсЙ орrанизалисЙ и о выборе rrовой
\ прlвJякrщеii орrан]ilхч!iи L],rIi or] х ] \]сн] lпи с rlособа ,правlOния Jанны\{ ioмcl\l,

l1 При изrrснепиИ тi,рIlфов. \ E.pr.:]elljl1,1r Ko.llr]cTov по тарифам Санкт-Пстсрбlрга и пrtощадп
ка:rны Санкт-Пстеоб1]lга ,,{i;бсr,вснниrt. l.н,lсит rlзмонOния в ПриJохсние Лл4 rrРасчст вып:rат
по Договор\. oc\,lil.. гЕ,l j]L]],lj]\ l.r счсr ]p!-.rE бнrдr{rета Санкт-Петср6\рга, к Договору,Ij Настоrцсс.lопо,ll:Ilтс]lьl.оi :l)г,li]tI]iilис B.Trnac. в c}i,. с \{оvента подпrr""пrrri CTopoHrtrrи.
распространяет cE]., lcil ]1,, l.] Hl npl|lol ]]оl!сfillя. вознйкшис L,Фl]a_!д!!щ ?!ц Составлеяо
в lB\li экзсIrпJяга\, ri]IUl.]mlx O.]i]чari!lв\ о rоридичсск\,ю сил\, по одпомY ;ll, каrrдой

F
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IIсречень Помещений
Жилыс Помецсния. в тоv чис-lс
1 запимаемые наниrлатс,lяuи по

Отдельные
квартпры

JVq

квар,lирь,

п.

47

Комндты в

ной
квартире

J\",

квартиры
-п-

l8

(кj

],2,пустующие жиJыс, Iiо\lсlлсния:

наима

П.,I

П]rощаJ
(Bартир

(кв. м)

HE,l,

(JYs квартир. п:тощадъ кuартир (оомна,JЪ =З'i-/8-iii

( Л! квартиры_ п:tоцаfь квхртиры
2. нежпJыс поvеlцсния
2 l.тry,стующие нсхилыс По:чtсrлснlrя:

(коýlнатъr)

llET
( Лэ неiки,lого Поrлсцсниr. п,Iощадь)

<<Заказчик>
Санкт-Петербургское госчдарствеtlяос

Казенное учреждение
<Жuлищное агеятство

Красяогвардейского района Санкт-Петербургаr)

<Исполпптель>
Гоryдарсrвеrrне укrгарrое

проIrзводственяое
ремонтяо-эксплуатационЕое предпрпятие

(Прогресо>

ь
}-

l

,Щиреюор Учролqлсчия !иректор IYЛРЭЛ "Прогрссс,,

С,Вялl rrтrtин//Ю И Б}рдонос/

\I социапьного найма и найма]

артиры лъ
f[пощадь
квартиры

(кв. м)

N!!
квартиры

ffпощадь
квартиры

(кв. м)
i8 8з.60

rIощадЬ 
.Ms

Кв. м) КВаРТИРь,

Площадь

(кв. м)

лi
квf,ртиры

[Lпощадь

(кв. м)
20 44.96

56,45 52 29 зlt


