
Договор Л! 901/09

}llравления l,!но|окварlирныи дотом uежл} управляюшеЙ оргапиrаuиеЙ и

жпjlпщвой оргаЕизацпей, выступающей уполЕомочеццым представцтелом Сднкт-
-- 

Л"тербурга - собствепвпка жцлых к нежилых помещевпй в этоу доме

г.
С шкт-Петербург

СаЕкт-Петербл)гское Iосударствеfir{ое }чре)кдевие "Жялtшвоеагептс,tво

к^,*"r-rЪ-'".. р"П"""1"'С*-"-П"""рбfr,ч", "",*у,"о, 
u д-*""йшем "СобствеЕЕйк", в mлце

;;;,;r; A,r.'n""."u Lu..п* П",,pob*u, _rейсr вуошее о.г илепх сан п -Пе,l ербурt а на

;;;;"Й 
- 

;;;";;;** t,гo 
-29,iй9 о, ЪZ,OЗ,20О9, выдмЕой ад'iиIrистрацией

кмйЕиЕского pailoEa в лице главы Сафовова Мпхмпа Михайловича с !дЕой стороЕы, !l

aо.уоuр"rч"ппоЪ yllиTap.oe "р"uод",Ъ,*,uо" 
ремоfiтво-эксfiлуатациоЕяое предIриятие

(Прогресс) именуемое в даJlьIlеишсм (Управляющм оргаl{изация), в лице диреIсrора

Rяп!'шкrIнаАлексаядраСергеевичадействl'rощая(ей)ItаосЕовФЙиустаВа'(далее
crnpo"rr) "**"*"" 

настояций договор (далее - Договор) о слел},юцем:

1,Пре,щ.tет договора ]

i,,
1 . i . Управляющм орIаltизациll по заддtйю Собствепшrка обязуется оказыватъ усл)ти

ивыполlUIтьработыпоЕаДlея(ДцемУсодержаЕитопремоЕтУобцегоимУществав
;";;;;;;;;";;;;е по адресу: Пол,островс*",'i пр" дом 51 (,!мее - М''оl'оквартирЕый

доr), о ,о*'"r"о" обеспечивать управлеяие МногоквартирIIьтм домо]{, вьlвоз тверльIх

БооlЪ** or*ooou, а так'.Ф обеспечивать предоставление в жиJIые иJ{ежипьте помещсвиlI в

Мвотоквартлrрвомломеjяв]шlоIцЙесясобствеЕЕостьюСаЕкт-петербурга(далее-
Помещеilия), KoMMyEmlbtIbD( услуI, согласЕо ,Щоговору, осучествjtять шIуо ЕаправпеIiЕ}'ю

;; ;";;;;"" о"о"й 1орuuпЁ*," Мяогоквартt,tрпым домом деятельЕо.ь, а СобствеЕЕик

обязуе,гся обеспечивать перечислсвlIе Управтяюrцей орIаЕизацt'и плать1 за вьlполЕеliЕые

оабс,тьт и оказаняьте 1слllи,'-" ll, Переч.нь ПоvешениU приведен в Прилох,ении l к Доlовор),

1.З. Состав обцего имуцества в Мrtогоr,вартирЕом доме определяется в соответствI{и

j |сйс | в\ юш и-м lаконода геlьс l во\1 и y(alaн в Приjожени и 2 к Доl овору, 
_

1,4. lIеречеЁь работ fi у"uл оо"од"р,пчпЬ 11 теIryцем} ремонry общего имущlётва в

МноIоквартирЕом доме устаяовлеЕ в приложснии 3 к ,Щоговору, _ ] 
,

Указан,,ьlй перечеtrь r,r*"rr""r""'Уrrр*п",orч"й орa*"iацией в след}тощих сл!чЬяХ:

1.4'1'НаосяоваЕиисоотВо,lств}.юЩегореrпеrпяобщегособраяиясобствсвlмков
помеlцеЕIий в Mt{oaoKBapTItpEoM доме при изменеЕии cociaBa общеГо fiмущсства в

Мпоrокварпrрном доме или с уqетом иЕьD, заковЕьв оЬстоятельств;

1.4.2. В од{остороЕIrем порядке в слу]ае йзмеltеЕиJI действ},ющеIо змояодательства,

* ,о" .rrr"n. жЬоr"оaо кодекса РФ и ипьтх пормативвьп< пр'вовьтх актов Россrlйской

ьй"";; и Санкт-tlетербlрга, реryлир}тощIrх вопросы управлеЁия, содер''.o''ия и

, ск),пеl о гечон l а MHol оквар l ирн ьь доvов,
' - "' -' 

об'измеllения пере*оя УT р*,пяюцаll орг,{iизация обязава 5rведомять Собствеяяика в

лвухнедельвьй сро( до момеята внесеЕия tlзмъFевйй в состав соответствующих работ,

]

i,



2. Права и обязаввости стороя

2.1 . Управляющая оргаЕизацшI обязш]а:
2.1 , l. обеспе,мвать вадлежацее содержание общего лм}цества в МногоквартйрЕом

доме в отIlоlпении ПомещеЕдй, вIOIючм 1правдетlие МЕогокварт{рЕьш домом, а]акже
проведеIlие текуцего ремоЕта общеIо имуrцества в дашIом доме, в том числе обеспечивать
предостав,леЕие усл}т по содерхаfiию придомовой территории, очисIке мусоропроводов.

уборке лестЕичньD( к,rеток, содержаllию в рсмоЕту лифтовj содержмшо и ремонry ПЗУ и
АЛПЗ, содерr(ашиlо и тек}]цему ремовry вЕутридомовьD( систем газосЕабжеяиJr (в т.ч.
газового оборудоваIiия в ПоN{ещотl!lях), вьIвозу твердьD( бытовьтх отходов (Еужliос
полеркнрь) в соответс]вии с требоваl]ид,rи дсйствraющеIо закотlодательс,fва.

2.1,2. обеспе.птвать вьтполнение к,lпптaчъ]lого ремовта общего имущества
МногоквартирЕого дома в соответствйи с дополIIительяьтм соглаше}Iием к f[оговору,
заlоlюченцьlм Еа осЕоваЕии соответств}alощих решепий обштх собраIrЕй собствечйиков
fiо!!ещеЕий в МлогоквартирЕом доме, проведеЕЕьтх в соответствии с ЖIшидЕьпл коделсрм
РФ и с ylacTиeм представите_ш Санкт-Петербурга, упоJшомочеЕцого в устаЕоыlеЕЕом
поря,,]ке ацминистрацией КаJп]tlиЕскоrо райоlrа СаЕкт-Петербурга.

Указанltое дополЕителъное соглаrttеfiие к,Щоговору в обязательltом порядке долясно
солержать след},ющие сведеЕиl1: даты цроведения вышеуказаЕIIьIх собраний. номера
протоколовj виды работ по tiапитaljlъЕопq. ремоЕry МлогоквартирЕоIо домаj cMeTIт},Io

стоимость даняь]х работ (по видам), сроки пропзводства работ, условrrя флшмсирования
работ собс.веItвикамп помецеЕий (до:rя оплmы собствеЕЕиками помещеЕий сметвой
стоимости работ), расчет ежемесяIшого размера Iшаты СаЕо-Петерб}рга за капитaшьЕыЙ

рсмоят общего имущества МЕогоквартирного дома, произведеЕньЙ с у{етом доли c&lKT-
Ilетерб_чрrа в обчем им}'ществе МЕогоквартирного дома.

2.1.з. обеспе,flrвать предоставленйе в ж',IлБIе помФцения, заЕимаемые граждаЕами -
ваlIиматеJUlми жцльD( помецеЕий госуларствеЕного жйJшщi{ого фовда Санкт-Петербурга
по договору социмьного Еайма и Еайма. а тaкже грФt(д,lllа}{и ваЕи!Iателями жIiIlБD(

помешеЕиЙ .осударствешlого ясiлиппоaо фоЕда СФrкт-Петербурга по договору,l+аЙма,
заIспючеЕIlому с организацией, которой такое жипое помещеЕие цредост!влено по доi-овору
арепды (да,rео н&{иматели я{пльD{ Помсщевий) след}1ощх комм}.Il чiьЕых iуслУг:
хоподЕое водосЕабжение, горя.Iее водосЕабжсЕие, водоотведеЕие, газоснабжение,

ареЁду
Обеспечивать предоставлеЕие
IlехильD( ПомещеЕий:

слсд}.ющих услуг по ресурсоснабженttю сдаIiЕьD( в

Обеспечивать отоплеЕие IryстуоIцих жиJIъD( и tlежилых Помещеяий,
2-1.4. Осуществлять свою деятельность в соответствип с действ}.юци,\{

заi(онодатепьством, в том Llислс Жилищпьь,r кодексом РФ, в соответствии с Правилами и
норl\,,ами тсхнitческой эксплуатацЕи жилиIщiого фонда. утвер}кдеЕЕьп,lи постановлением
Госl.дарственяого комmета Росспйской Федерацпи no строителъству и жилищЕо-
коммуяальному комшIексу от 27.09.2003 N 170 (далее Правила), постановлениём
Правительс,tва РФ от 1З.08.2006 Nq 49l (Об утверждеЕиЕ правип содерждlия общеIо
1tмущесlва в мIlоaоквартйрliом доме и правил измеЕеЕйll р€вмера платы за содер)l(ание и

ремоIlт жилоIо помещениll в {.,]Iучае оказаЕ}t I усл}г и вылоJшенлUI работ по управlёпию,
содержаЕию и peмollтy общего ймущества в мЕогоквартирllом доме ненадlrе*ащего
качестаа и (t!ли) с персрьвами, flревышающ!пvи устlцrовлеЕЕую продоляrите;ть*ость",
постапов,пеflием Правптельсmа РФ от 23.05.2006 М З07 (О fiорядке предостав,,1еIlия
(оммуЕальяьтх услrт граждfu.I)), постаЕовлеЕием Гlравительсlва РФ от 21.01.06 М25 (Об

утверждеяии rtравцл пользоваt{ия ж!Lпыпм помещеIrlIями>, постановлевием Губерrlа,гора
Санкт-I1етербурга оа 27.09.2004 N9 84З-rrг ((J ЕормативЕом )ровЕе качества предост.lвлеЕия

работ и усл}т по содерхаIlию и ремонту общего имущества жиJIъD( домовr) и иными
нормативItыми правовыми акта.ппи РоссlIйской ФедерациIt и Смкт-Петербурга,
реrулlJруощuми вопросы }4rравлевия1 содержаIlшI 

't ремоtlта мЕогоквартирIiого дома,
предосlавлеЕия коммунzL,IьЕых услуг1 а также Договором.



2.1,5. Незамедлительпо иIiформировать fiаtlимателей жилых ПомещеЕий о

лредстояIцих peMoHTEbD( работах, об ож]тючеl]йи, испытмип, ином измецеItйи режима_работы
..1

иrrксяерньL{ сетей. 
J

2,1.6. Вести и хрaшlить соответств)lощую теюйческ},ю, бухгагrерскую. хозяйhтвеLIтrо-

фшlаrlсовуо и 1lную док)а{еЕтаrlию, связzrнЕу!о с ЕсполЕением Договора.
2.1-7. При закпючеЕии или пролоmадии Договора, в составе платежей по которому

имеются fiлмсжи в соотве,!ствии с подпуllктом б) З.4.2. пункта 3.4.]. Договора предстаI]JIять

протокол общего собраЕия собственнйков помеце}iиЙ в МногоквартtiрЕом доме по

устаноsJtеllию размера ппаты за содержание и текуlций ремо т общего иму]цества данноIо
лома, llр!,L{ожеЕиеIf к которому явJUIется смета доходов ll расходов Еа содер)кмие и текJщий

ремонт обтцсго имущества МногоквартирЕого дома. УказаЕЁъЙ протокол яв]UIется

ОСЕОВаЕИеМ ДrШ РаСЧета платьт СобствеgНика по ,Щоговорч в отношеЕий Ееr(илых Помещений,

Данное собраtlие должно бытЬ оргаt{изовauIО и проведеIJо в соответствиlt с требоваяиями
Жплицяого кодекса РФ, с приглzrшеЕIием утIолномочеIIЕого Ередставите]UI адмиttистрациi{
Каrининского района Савкт-Петербурга.

2.1.8. Рассматривать обращеЕия Собствеrrвика, а также яаЕиматехей жл,ъц
Помещений по вопросalNl, связшrЕьLфI с ис]Iоrп{ФIием Договора, в том числ€ с содержаЕием и

ремоIlтом общеIо имуцества в Мflогоквартиряом доме, предоставлФIпем KoMMy]l;UIьIibD(

)c,D!,
2.1.9. ЕхегодЕо в течение первого квартала текущеIо года представrutтъ Собс{вепвику

письvен.]ый оIчет о вьпо,lчении Доlовора 1а предьцудUй Iод,
2.1.10. В сщlчае Ееобходимости письNfеняо иЕформировать каждого собствеЕЕ'tка

IlомецеЕиЙ в МяогоквартирЕом доме о состояяшl общего имущества в Мвогоквартиряом

ломе, а также прсдставJrять соответств},Iощие предложения о текуцем и кalпитшъIlом

ремонте общего им)дцества в МногоквартирIiоNI доме Еа общем собраЕии собствеЕIшков
по\4еIцеЕий.

2,1.11. При ватп.т.ми доrоворов яа ftLзосItабжеЕие с рес}рсосЕабжающей оргаrlизацией
lIрелставлятЬ копйи этиХ договороВ в государствеяное ).Ептарное цре,цIриятие
"Вьr.тислительЕьй цеfiTр коллективЕого пользоваяйя мвогоотраслевоIо комплекса )t{йли!цвоIо

хозяйства" (да-пее - ryП (ВЦКП ЖХ)) лпя обеспечеЕrUI вьтплат по Договору.

2.2 Управ,шюцм орIаЕизацItя BI'IpiBe

2.2.1. Принлrмать решеfiIul о порядке и условиlD( содержаяия и текущего ',fемонта

обцего иvуlцества в МвогоквартирЕом доме в соответствиц с Правпламц и

постановлением ПравIiтельства РФ от 1З,08.2006 N9 491 (Об }тверждеЕии прaвил содеФжаIrйя

общеrо имущества в мЕогоквартирном доме и прa!вЕл пзмеtrеЕия размера платы за солсржанlте
и ремонт пФ1лого поItещения в случае оказaшfilrl усл)г и выполнеIiиJI раоот по ),правлен!lю.
содерr(анию и ремонту общего имущества в NiIiоIоквартпрЕом доме Еенадлежаtцего качества
и (Фш) с перерыв&vи, превьiшаtощпми устмовлеIfi),Iо продоDкитеJIыIость)) в порядке,
предусмотреЕIrом ЖилиlцIlьR4 кодексом РФ.

2.2,2. Совершать сде_Iкп с тетьими лпцll,ми в це,шш исполяеЕия Договора.
2.2,З. Осуществ,rя,гь сalмостоятеJIъIlъй набор обслутtивающего персоЕма при

исполtlеЕии Логовора-
2.2.4. Использоваrъ отдельЕые помеlцеЕия, отgосящиеся к общему им)лцеству в

Многоквартирrtом ломе, в по!ядке) Еа усповия,х и в соответствии с переrшем, устаяовлеЕrrьп
обIлим собранием собстаеItЕиков помсщений в даItrлом доме, для рalзмещениjl,своих слуrкб шпr

работЕиков, материалов, оборудоваЕия, ttнвеЕтаря ll иЕформацtlоЕItьтх стендов.



2.з СобствеIтIIик обязал:

2.З.l, В соответствии с успоIrиJLми Договора, в lIределах вьцеIеIiньD( бю,Dкетньтх
ассиiЕоваЕий по целевой статье З500696 (Оплата расходов ,{сiлйщIlъD( оргJнизаций ва
содержавие и ремонт Еедвйжимого имущества казЕы С rкт-Петерб}рrа, расположеяЕого
в IIЕогоквартирIiьD( домах, ЕаходяIцихся в }правriеIlий ЖК, ЖСК и ТСЖ. а также
!,правляюiцих оргавйзаций) ЗакоЕа Сатткг-Петербlрга от 01.12.2008 N! 730-129 <О бюджете
Санкт-Петербурга на 2009 год и на ллаховьй flерIlол 20010 и 2011 годов)), вtlоспть
ИсполнriтеJпо деIIехяь]е средства, указанtlые в п}икте З.4.2. Договора. l

2,З.2. ПриЕимать меры по обеспечеЕию соблюдеЕr-rl пашп,rатеrrями i4ИлЬтх
IlомOтцеЕий Правил пользоваЕия ж]лльвм помеlцениllми, }твержденЕьD( постtlновле[ltем
llравительства РФ от 21.01.06 N9 25 (Об )l]верждеЕпи правил пользования xиllblмtl
помеIцеIJиями).

2.З.З. Пришимать мерь1 по обеспечеЕию своевремеЕIlого вЕесеяия навимателя!tи
жильLх ПомещениЙ и арендатораr!!и вежttлых ПомещеЕйЙ платежеЙ, }тaLзанЕьIх в п}aнкте

3.4,1. и З.4.З.Щоговора.
2.З,4. В c,T уrae приобретенйя либо прекращеrмя права собствевности Салкт-

Петербlрга Еа одtоlliи l]есколъко помещений в tUппдIrевЕьй срок с момента получеЕиll
указаЕfiой информацwт изветцать Управляютц}.ю орIurкизацию об йзменеfiии долп Сaшкт-
1-Iетербlрrа в обшем Iлмуцестве собствеЕвикоs ломещеIlIlй в МяогоI,iвартирЕом доме.

2.4 Собственяйк имее1 право:

2.4.1. Требовать от Управлшощей оргaшlизаrщи тlа.rr.Iе]мIцего выпоJшеЕиrI
услуI по ДоI,овору.

2,4.2.В пределах, установJlеЕЕых закоЕодательством, , требовать и поп,!тlать у
Управ]шющей орIаяизашш иЕформашrю о качестве, объемах- срока,х и стоимост!l
выполflеЕшI работ и оказФrrrя ус-ц)т по Договору.

2.4.3, Поrучмь у Упраь,iяющеЙ органшзации док)4\4ентациФ и ивформацию,
yказаняые в пунl<тах 2.1 ,6., 2.1 .9, Договора.

2.4.1. Требовать от Управл-Еощей орIalпизации возмещевиlI убьrrков и вредq
прпrмЕеIIЕьr< вследствие ЕейспоJlIIениll либо венадле)кащего испоJIяения последЕим своих
обязаЕпостей по ДоIовору.

З,Платеrrоr и расчеты по договору

З,1. Собственяик ехемесrгIпо обеспе.мвает вIIесеЕие платы за работы 1i услуIи ло
улравrIеfiию Мвогоквартирвьтм домом, содержмию и текущему ремоЕту qбщего
иvуцества в Многоквартирном доме в отЕошеЕии ПомещФlий, а тalкже по ,rр"до"rчqlr"urrо
коммуllальIlых усл}т в ПомецеЕия Еа остiоваЕии выставлеЕIIьD{ Упраыrлощей оргавгtduiёй
счетов и локумеfiтов, lIодтверждающих выполнение работ.

3.2, Собствеtrаик ежемесяtIIlо согласIiо усJIовиIIм доIlо.llнителбIiого соглашения к
Договору, заключеliЕому в соответствии с п).IJктом 2.1.2. Договора, вяосит плату за
капитмьIiьЙ ремовт общего имущества Многокварrирного дома в отяошении )киJIых й
ЕФкильтх Помещеl]ий с }четом соответствук)щих решеЕ!tй общего (их) собраЕия(пиЙ)
собствеIIIмков помещеЕий в Многоквартирном доме, Еа (отором(ых) былfi rФиЕяты

_l
]

рабо! и

ре !е!lия, связанные с 11роведением калитаJIьЕого ремонта оощего имущества
МЕоIоквартt!рпого дома, Д.{я зa!кIюченйJI уФза]iного дополнитеJlьýого соглa!шеЕия
Управляющая орaдrизФ]ия представлriет Собствеrruику протокоtr (ы) дапньтх собраний с
llри-lо)t{ением сметы ( смет) на выпо:пrение работ по калитальному ремоЕту по видам работ,
а 1аю{е расчет размера Елатьi каждого собственника за капитальЕый ремовт общего
имуцества (flо вIrдам работ) с 1 кв, м общеЙ полезноЙ площади МногtrквартирЕого лома в
Ilесяц, Обцие собраfiия собственников помещений в Многоквартирном должны "быть

1

i,



орIанизоваrtы и проведены в соответствии с требовациями ,Жилицного кодекса РФ, с
}частием представите:rя адмипистрации Калиltйнского райоЕа СаЕкт-Петербурга.

3,]. Собствевrrик обеспечивает перечтrслеЕие Управляюцей орIанизации платежей
нанимателсй n(?lrrbтx IIомещевий за содерrкаЕпе И текJ,тIий peMoIlT жильIх ПомещоЕttй.
платежей за коIt\q/.яаlьЕые усп)ги) а также пеttей в размере, расс!штatнном в соответствии с
действующиlчl закошодательствоN{, пос1).Ilивш{х Еа расчепtБй счет государствеЕного
унитарного предприя]IиJI "Вьт.rлс,тительЕьй цеЕтр коллективного поJIьзовмиJI
мItогоотрасrIевого комплекса ]фсrлицЕого хозяiства|l (далее - ГУП (BLIKЛ ЖХ)) Еа
осЕовании предъявлеЕtlьц Еалимателям жи,тьft ПомещеЕиЙ платепi.Еых док)л\4ентов (Счет
за ,килое помецеяиеr комN!уЕшьtlые и прочие чслугй)) формIIруемьD( гУП (ВЦкП Жх) по
договору с СобствеЕтIиком. Если размер вIlосимой нмиvатеIшми }й пьж ПомещеЕиЙ платы
MeIlьxIc. чем размер Iaпаты, устalЕовленцой Доr.овором, оставшмся часть вносится
Собс,rвеняиком в устацовлеЕIIом Доl овором поряjке. . :

З.4, [{ева.Щоговора вIс'rючает в себя: /

з.4.1. П,.rатежи ЕаIiимателей 
'ФльD( 

ПомещеЕий, перФшсляемые ГYП Вl]КП <фХ>'на
расчетньй счет Управ.пfrощей орaапйзалии:

а) за содержаrilrе и текущий рсмоЕт обцего !iмуlцества,в Мвогокварrирtкrм доме в
размере, )lстаповленяом действ}rощш,r закочодательством дIш наIlимателей r{Iiлых
помецеЕий государственIlого }t(илицЕого фонда Санкт-ЛетербургаJ в том члсло, за услугипо содержfilиtо придомовой территорпиj очIrстке мусоропроводов, форке лестничньIх
клеIоIq вывозу твердых бытовьD( отходов, содержанйю и ремонту ]мфтов, содержаяию и
ремоЕту ГIЗУ и АППЗ. содерхмию и теку]цему ремоЕry вIrутридомовьIх систем
газосlrабжеЕиЯ (в т.ч. газовогО оборудоваЕиЯ в Помещепил<), 

"u 
чьтr"rЪl,r сумм в размере

скидкl,t по оплате жилого ломещения и t(oмMyxмbablx ycrl),.Г, предостiвленвой ЕаIIиматеJUIм
,lильтх ПомещеЕий в целях реаrIизациЕ мер социalrьЕой поддер}кки (льгот) по оплате
ки-tого помещеЕИя и комм)лIмьньг( усл}т в соответствии с деЙств},Iощйм
заftонодате.льством;

б) за услуги по холодЕому и aорячему водосЕабженцю1 водоотведению! отоплеЕию,
газоснабхению, предоставле!iвые в жллъте Помещения. в pzвMepe. рu"".-"*УЪ, 

"примеfiеЕием тарифов, уста{овлеЕвьн действ},lощим зalководательством для Еас;+ечия
Сапкт-Пстербурга, за BbllIeToM сумм ts равмере скидкп на оплату )Iсjлого поItещения и
копlмунальliьý услуfj предоставлевriой ЕаI{имателям хилыI Помеще}rий в целях
ре?цrлзациИ мер социальЕой лоддеря(ки (льгот) на оп,'I;ту ,l(I]лоI() rlоNlещеЕия и
Ko\l\1} IlалbHbп ус, ly в соо l ве] с l вии с дейс гв},lощrм lмонода1 ельс гвоv;

в) за элек,lросfiабхение Еа обlдедомовые яуэкщ,I (э:текцlоснабжеIlие) - в соответствии
с методическими рекомеЕдациб,Iи Жиrпrщвого комитета;

г) пеЕи, ЕачислеЕные ЕarЕимате,пяLI жиJlътх Помещевий в соответствии с
леиствук)rцим зfu (отlодательстsом.

З.4.2, Вьmлаты, ос}пIествляелlьiе за счет средств бюджета
размере) оIlреде,iDIемом в соответствйи с ПриложеЕием 4 к
рассtмlLlваюlся с л е д).Iо uл-fч обра lov:

Саrп(т-Петербурга, в
.Щоговору, KoтopbTe

а) осfiовЕые платежи ,tr] содержание и текущий ремоЕт общего имуlцестъа
Многоквартирного дома в отЕоше!{ии пуст).!ощих жильтх Помоцевий ллатежи,
рассчйтtцfilые с прпмеllеIiием размеров плmы за содержаRие и текуrщй ремоЕт общего
и]\,r)лцес,fва в многоквар.гирllьaх домах) устaшlовлеЕЕых действ}aющrм закоЕодатоIЕ,ством длЕ
ЕаlIиммеjIей хсiлых помещеIтий государствеЕвого кЕлищЕого фовда Санкт-Петербlрfа, ,

б) платеrки за содеРжfu{ис п 1ек)дций ремоЕт обцегО ,*ущест*а Мпогойuрrфп.о
дома в отно]uении пус.ryIоIцих нежилых 11омещевпй - с rIетом доли этц)l ПомещеЕий в
праrе обпiей собствеIrI{ости на обцее цмущество в МЕогоквартирЕом доме;

в) за отоплепие пус,a}'Iощих жигь]х й не){{ильтх Помещевий, размер которых
рассчитан В отЕошеЕии ]{Ф{льD( Помещений - с l]римсЕеItием тарrrфов, установлеяlrьrх
Еормативньп{и прааовьт\{и актами Санкт-Петерб)рга для грФкдаЕ, а в отЁошеЕии IlФtФпьтх
помецеяий в соответствии с действ}rощим зzrководательствомl



г) за электросяабжешIе Еа общедомовьlе н).х(ды (электроснабжение) в отItошении
пуст}'Iоlцих жLацьтх и t{ехиjlъD{ ПоItешеriий в соответствиil с методиtIеQкIilми

рекомеfiдацшIми ЖшшщIiого комитетаi /

д.) допоппителБные платсжи в отпошеЕии хл,lьш Помещеl тй - платежи за усЛуIц,по
содержанию и теку]цему ремонту общего иNfщIества в МЕогоквартирном доме, в!!jЬчая
плату за усrrгЕ по )тlравлеЕию общим им)лцесlвом Многокqартирпого дома, в размере,
равном вепичиIlо превышеЕшl размера платы за )тазfifiIьIе услугл, устаповiеЕяоaо
решеЕием общего собравия собствецвиков помецеЕиЙ в МЕогоIсвартирЕом доме для
даннь,\ собсlвенников. чаJ paJvepov п_,lаlы ]а содержiние и lек)ший pevoнl общсlо
имущесlва в Многоквартирном доме! лвержденнбФt деЙств}юUlим зalкоЕодмельством для
наЕйvателеЙ жйльLt IlомещеЕиЙ государствеяЕого жилиЕtвого фоЕда Смкт-Петерб)!га, а
-iаю{(е flад размером платы СаЕкт-петербл)га в отЕошевии пуст}тощI.х жилых Помещеflий в
соответств!lи с подflуtlктом а) пункта З-4.2. Договора.

В случае устаIовлеfiиlI общим собраяием собствснтлтков ломеDIений в
Многоквартирном доме Irлаты за содержаtrие и текущий ремопт общего иIцaшества в
Мпого(вартирЕом доме, вIс[ючiш услуги по управлеЕию общим шиуществом
N4аогоквартлрного дома] в рaвмерс! отличIlом от размера соответствlrощей платы,
устаЕовлешlоЙ для нанимателеЙ жиIътх помещеяиЙ Iосудirрствеuного хоrлищного . фонда
Санкт-Гlстербурга_ лопол}tительЕые платежи Собствеrшика за содержzlдие и тфщий
ремовт общего им}щества в MHoaoKBapтlrpIIoM доме, вкllюqм плаry за управлениё 1тм.

опрсдеrшется дополнительЕьп, соглашеЕйем к !оговору в предеjгах средств1
пре/]ус]!{отреЕIlь]х в бюджете Санкт-Летербурта Еа данЕые цеr]и, пропорционаJIьllо доле
жальп Помеtцеltий в праве общей собственцости Еа общее имуцество в МЕогоквартЕрIrом
лоlltе с yleтoМ соответствующих решеЕIй, приЕlIтьDa Еа общем собраяип собственников
поцешеIttlЙ в дaulпом доме, проведеЕIIым в соответствии с ЖилLtlцfiьi.м кодексом РФ и с
участItем предст.витеrrя Саrткт-Петербурга, уполяомо!tенного в устаЕовпсl{Еом порядке
а/пtиЕпстрациеЙ КаrIининского раЙопа Саlткr-Петербlрга.

З.4.З. I1латежIr ареqдаторов ЕежиllLD( Помещений, переqисляемые СобствеЕЕиком rrа

расчетЕьй счет Угравляюцей орaанизадиI!:
а) за солерп(ание и текуIций pe\foнT общего им)лцесmа МЕогоквартиряого дома в

от}iошеяпи з,ш{имаемых ими ilo договору ареЕды нежи-{ых Помещепий - с JЁIетом доли
этих lIомещеItий в праве обцеЙ собствецЕости Еа общее иму]цество в МЕогоквартllрном
лоvе! переqйсляемые СобствеIшиком tla расчеп{ьй счет Управлrпоцей организации_

Размер платы за работы и усл}ти по содержаЕию и текущему ремоЕту qбщсго
имуrцества в Мпогоквар,tирЕом доме, включм плату за усляи по утФавлеЕлю общ}ам
и\,!уJIеством МвоIоквартиряого дома, в отltошеЕйи ЕежильD( ПомещеЕиЙ оорaдa,"оЁa"" *а
осlrовании протокола общеfо собраIтия собствеЕников помещеFий в МЕогоквартирtrом доме,
представлеЕпого УправJLяющей организатlией в соответствии с пlтlктом 2.1.7, ,Щоговора.

б) за услlти по ресурсоснабжсвию четсалых Помецеяий при Еалиqии договоров fiа
рес),рсосЕабже!lие нежильтх ПомещеIIиЙ, иключеЕЕIл( между арендатором и УправллощеЙ
оргаЕпзацией.

В случае ЕапIrчия прямь]х договоров ресурсоснабкеIrияJ зак]поqеqвъж арендатораJйи
неjкI,iльп Помещений с ресурсосЕабжающirмп оргмизациlIми, плата за д&iяье усл}тI1 пе
вносится.

в) за электросtlаб}кеtше на обцедомовые нужды (электросЕабя{еIiие) - в соответствии
с }tетодическипш рекомеццацIlLvи Жиlпlщного комитета.

3,5, Прп возяиктlовевии права собственвоста СаЕкт-Петербурга на жилые и Еожилые
помецеЕиlI в Мно.оквартирЕом доме в ПриложеЕвя l LT. 2 к Догdвору вtIосятся
соответств\lощие измеfiеliшI п}"тем подписаIIиJI доfiолнитеJIы{ого соглашеIrия. Пр{, этом
разl\fер выплат в отЕошеяип этих ПомещеЕий рассчитъваЕтся в соответствии с услdвиями
Договора с момента репlстрацйи на тtи\ права rосударствеfiЕой собствеIп{остri СsнiФ-
Петербурга, за lrскlrrоченисм с,цу]аев IIасIедования Счrrrкт_Петербцlгом вьморЬ;Еого
имущсства в виде помещений. IIpt наследоваtrии выморчного имущества в виде
itомецениЙ выплаты Сffiкт-Петербурга в соответствии с Приложеlrfiем 2 к Договору
рассчtl,гываIотся с моп{сЕта oTKpыTIlll Itаследства (лпя смерти собствеЕЕика помещеЕия).



З.6. В слrlае. если размер платы за содерхшIпе Е теку]ций ремоЕт обцего имуцества
в МЕогоfiвартирЕом доNtе Ilalliимате,пей жи]lьD{ ПомещеЕий в соотв9тствии с подryЕктом а)

iiyirкTa З.4.1. Договора и ве,тиqиЕа вьшлат) осуществляемьIх за счет средств бюджета
Савк,r-Петербурга в опIошеЕЕи пустующйх )слльтх Помещений, рассчитаЕЕм в

соответствии с подIr)'Irктом а) п}тrкта З,4.2. Доrовора, превьIшают размер соответств},ютцей
платы за указаЕIlьте услугlrj устмовлеЕЕьй рсшеfiием общего собравия собствеЕвItI(ов
fiомецеяиЙ в ]\lLIoIoKBapTиpI{oM доме дrrrl данных собствеЕIIиков помещеЕпЙ, g,.мMa

{оrовора полежит )мсньшениlо яа велиаIиЕу превышеЕIrI рaвмеров IIлаты за раQiiты и

услуги по содержд{пто и текJщему реvонry общего ulf}щества в МriогоквартирЕоY доме
Е,LчимателеЙ и (пли) арендаторов тоtльтх ПомещенпЙ, а такх(e СаIткт-Петербургd в

отпошении пустующлaх жильп Поý{ещеЕий Irад уставовлеЕIIьцt в МЕогоквартирном доме

рaвмером плmьт собствеIIЕиков помещеЕпй за }казаrfiые услги,
сltлма платежа Собствснвика rо Договору мокет бьть умевьшеЕа Еа осЕовa!Еии

соответствуюцего решения общего собр&lия собствеrшиков помещений в

N4ноIоквартирЕом доме I1ри llалиrйи дополЕитеJlьllоlо дохода, полутIаемого от
исltользов,шlия общего иNlущества собствешIIков помецеЕий в МногоквартирЕом доме (в
IoM чисjIс, в случае испоJьзования Управл.пощей орIдшзацией общего им}щсства в

МЕогоквартирном ломе д'rя собствеItшьп< нужл) в соответствии с долей )частия СаЕкт-
Петербурга в общем им}ществе МIrогоквартирЕого дома,

3.7, Собствевник вflраве производить оппату ),сл}т по Договору поэтatпЕо,

3.8. В случае предоставпеЕrбI Управляющей оргaшизацией усл}т ЕеIIалцежащего
качествц не в IIojlIIoM объеNtе, равно KatK и ЕепредоставлеЕшI усл}т, сумма платежа по

]{оговору подлетмт перерасчету (снижеfiию), . :

Перерасчет производится в Iоряд(е, устаЕовлеЕIIом постаЕовлением Правитd,'lьства
РФ от 2].0j.2006 Шп ЗОТ nO ]Iорядке предоставлеЕия Koмптyнailbltblx усlтlт гражда{аьо} и
пост.шlов]lеliием Правйте]ьства РФ от 13.08.2006 Ns 491 (Об }тверждеЕии правил
содержания обцего иNýaIцества в мяогоквартлrрном доме и прави.ц т{зменевиlI размера платы
за солержавие и ремоl{т ){о]-1ого flомещеншI в сл).чае окllзarнбIусл}т и выполтJения работ ло

утравлеЁию, содерж lию и ремов I) обтцего tlмущества в многоквартtlрвом доме
неlrадлежащего качества и (lrJпl) с перерьтва_Nrи, превыш,lюlцими устмов_цеI*I1то
лроllолжитсльнос,tь).

З.9. При временном отсутств'tи тlаЕимателей жиJпл( ПомещеЕий размер пrIатъ]

СобствеltЕика по f{оrовору за усл}ти по холодному, горячему водосЕабжеltию! а т2цже
fазосяабжеЕиIо, разхер которой рассtмтываеlся дlя },каз&iньLх граждан исходя из
Еорматиsов потреблеЕия, fiодлежит lIерерасчету в порядке, утверждеt{t{ом постаповлепием
Правительства РФ от 23.05.2006 N9 З07 (О порядке предостаЕr,евия KoMMyEалbIlыx усл)т
IраждaЕlамr.

З.10, В слуrал< приобретения либо прекаащеяия права собствешлостп СаЕкт-
Пе,гербурга Еа одЕо или ЕескоIБко Помсцевий в домеj tlalходщемся R },праl]iеЕии
Управj,яiощей организации, измеlIеЕия доrш ПомещеЕий в общем имуrдестве в

\4.1оlокваргирчоv доvе_ а ]апхе прп внесснии изvенений в действ},iоцее !аконодаlе'льсiво
с)мма п]]атежа flо Договору подлежит измеIiеЕию.

З.11. Расчеты по Договору приостаЕавлйваются в ёллае встlтI:rения в силу
нормативнъIх правовьD( актов Российской Федерацпи и Саякт-Пегербlрга! оргавов
государствеяной вхасти СаЕкт-Петербурга, реryлирlтощих вопросыJ отЕосяIlц,tеся к
прелмсту ,Щоговора, до приведевия попохеItий Договора в соответствие с дсйствуоlцим
1,1rонода le ьс lвоv,

].l2, В Lе,lя\ лочрения с)'vvы средсlв. перечrс_lенной на расчетньй сqеl
Упрает,rюп{сй орIанйзацйи! а также для }чета их по видам ЕаqислеЕий Стороньт ,Щоговора
по соlлiюоваltию ежеквартмьно (раз в пол)rгодiе) проводят сверку платежей по ДоIовору.

j.l:]. [[оступившие в ГУП (ВtlКП ЖХ)) I1пате]lки ЕаЕимателей хильD( Помещеяий за

радllо, телеаЕтеr Iу перечисляются IryП (ВЦКП ЖХ) поставпIикам ланньL\ усл}т при
предос,гавлеЕии в I'УП <ВI{КП ЖХ> договоров, заIсtючеЕЕьтх меrцу УправляюцеЙ
орaаlизациеЙ и поставщиrctми дatяl{ы\ }слуг, либо на расчgIньЙ счет УправjlяюцеЙ
о1]Iанизации - rtри отсутствии таких договоров.



З. ] 4. Пост}пившие в ГУП (ВЦКП ЖХ> платежи Емим;телей жильпс Гlомещений за
газ перечисiuiюt'ся ГУП (ВЦКП )IO(> ресурсоснабжающеЙ организации] нс::tависимо от
Ilzlrйчия договора ресурсосЕабхrеЕия. заlaпючеt{IIого меrкду Управллощей оргaшизаtией и
рссурсосвабжающей оргаЕизацией,

4. ответствФlЕость

4.1. Убытки, поЕссеIfiIые Собстветтяиком или Управляощей оргаЕпзацией в связи с
пеиспо-.IIIеIшеМ либо ЕеЕа&1ея(ащИм исполtlевием свопх обязательств по Договору,
возмецalются ]з соответствии с действчющиNt зalкоIlодательством.

,1,2. Управляюtцая оргaшlизацrлll Iie Еесет ответствеfiЕости за убыткй! причинеЕцые
Собственrrитtу, еслп эти убытки вызва.fiы действиrIми (бездействием) Управля;ощей
оргаЕи]]ации, соверttlеЕЕыми во йсfiолпеЕпе решеlrий общего собраяия собстве$ликов
оомещеtlиЙ в МЕогоквартйрном доме ш если лацfiые решеяия приЕягы безi Fёта
прел.цожсЕий Управляющей орIапизациц, а также в сл)ЕIае, ссли Ееобходимые решеII'JI о
ремоцте общего имvцlества в МЕогоквартирttоNl доме Ее были'пришtты общtтм собранием
собствеIпiиков поNIещепйй (собраuие яе проводипось ил-r пе состоялось), Еесмотря lta
предстазлеIlие УправлJФощей оргавизацией собствеЕвикам fiомещеllий в МвогоквартирЕом
ломе информации в соответствии с пуЕктом 2.1.10.

4.З. Стороны освобожцаотся от ответствеI+Iости за Ееиспош{еЕие иJrи неналJtежчuлее
исполпеЕпе приЕятьD( Ita себя обязательств в сл)лае, еспи такое ЕеисполЕеЕие либо
,lегIалпежацее испопнсние бьшо вы .вало обстоятел ьс l ва^4 и пепреодоли vой си,ты,

При возниквовении таких обстоятельств, Сторона, подвергшaцся их воздействию,
обязаЕа в Еайболее коротl.iий срок уведомить другую СтороЕу об их возЕикЕовеIfi-lи и их
влиявии Еа возможЕость исllолЕеIiиrl своих обязmельств по Договору-

Под обстоятельствами Еепреодолимой силы в Договоре поIlимаются вIlешЕие и
чрезвьтчайЕьlе события, отсl,тствовавIlме во времJI ]1одIlисания Догоsора и ваступивIIIие
помй\lо Bo.jIи и жолаЕия CTopoIr, деЙствйя KoTopbD( Стороtlы Ее могrrи тцrедоmратrrь фЁрами
lt средствами) которые оправдаItо и целесообразпо охидать от добросовесЕIо действрщей
С'iороны. К подобЕIпм обстоятельством пткосятсяi вой!lа и воеllЕые действия, эпи!ёмцил
1lожары, природнь!С катастрофы, аI(ты и деЙствия орfа]tов государствеЕной власти и оргalнов
местпоIо саl\{оуправлеЕIiIlI] делalющIrе Еевозможl]ьLryI испоJшеЕие обязатеr]ьств по ДоrоRору.

5. lЪмеЕеЕие и расторжение Договора

5.1 , Изlrtенеппе {оговора допускается fiо соглашеЕию СтороЕ! за ис&qючеЕисм сл)rqаев,
установленвьтх !оговором иJlи грая(дапским законодатеJьствоNt.

Соглашение об измеЕеЕйIt Договора совершается в той же форме] чго и c,tм Договор,
5.2- РасторжеIiие Договора допускается по соглашению CTopoIi, в этом сл)гчае Договор

считается расторгtцдьп\{ через З0 днсй с момеЕта подписанuя ппсьменtiого соглапIеЕия о
г]с lоржении Доlовп!а.

5.З. Ecxrt до истеченlлll срока действиll Щоговора общим собранием собствепýиков
помсщеl]иЙ в МноrоквартирЕом доме пришIто решеЕие о выборе или об йзмеЕеIfiи. способа
управлехия ?твм домом1 СобствеЕЕик в одIiостороIItем поряд{е впр,ве отказdться от
испо,riпеЕ{я Доaовора по истечеЕии каrчlого последлоцего года со дrUI заклIочеItия !рРвЬра.

5.4. Договор можqт быть расторпqrт Собственнттком в одIlосторонЕем порацке яа
осltованrtИ соответствующегО решеЕия общетО собраllйя собстветrяикоЬ помещентrЙ в
Многоквартирном доме в случае, ccJiи Управляющм организация не вьтполt{яет }словий
jfоговора.

5,5. В сл}эае расторжеЕпя Логовора по ивициативе Собственника, СобственЕик обяз,шt
пйсьмеIlЕо уведомить об этом Управляющ}.Iо организацию Ее мевееj чем за З0 дцей до даты
расторжеýия Договора.

5,6- Управл_frощая оргаЕизация вправе в одЕостороЕЕем порядке расторгЕуть Договор,
если размер платежей по Договору тrе обеспечивает ревтабельЕуо работу Управляюrцей



оDгдlизацииl и УлравJяIощей организ щей бьшо Еаправлеt{о письмеItI{ое предложеl{ие

iir*o"1 .об",u"" ""iy по\lсшен и й в Многоквао,l ирроv доvе об }величея ии parvepa ilла гы за

"од.р*"ur" ' 
,r"пlrчшЙ ремоЕт общего ш\{уlцества дtшяо.о дома, которое цо бьI-по по4д9ржаЕо

обrчллr собранием собсlвеЕЕиков помещФ{ий в Млогоквартпрвом доме.
5.7. О расторхеfiии Доrовора УправJIяющм органtвацIш,обязaцIа письменЕо редомить

Собс,lвенrtика не rrоздIJее, чем за j0 дrей до дать1. с которой Договор считается расторгtlуIым,
5.8. Управляющая ОргаIJизацйя за З0 дIiей до преryащения Доlоворl обязана перед]ать

вЁовЬ вьiбрашiой управл-шощей оргаlIизации, тсж, жск, )с( илИ иному

сfiециаlиз!троваЕЕоМу Еоlребительскому кооператuву Jтибо в спу{ае яепосредствеtiного

рравлеilия Мвогоквартирньтм домом собственниками помещеЕий в МногоквартирЕом доме

Ьд"оrу оa лд{Еьтх собствеЕяrков, у(азatшlому в решеЕии общего собраЕия лашIьD(

собсrвъrrlrикtrв о выборе способа упрaвле{иrl Многоквартирньпл домом, или, если такой

собствевнлтк яе )YказаЕ, ,побому собствеIшику помецонйя в МногоквартирЕом доме

техническ)/aЮ док}меIlтациЮ Еа МпоIоЕварllIрЕьй цоIt и иные связаяr]ьlе с управлеЕием
Мяогоквартирным домом доL]а{енты, в том !мсле подписаЕную 1шифичированвую форму
перви,rfiой гIетной доR}ментаЦии flо )ЕетУ осЕоввых средстВ N9 ос-lа (Ахт о приемке-

передаче здавr{я (соорчжения)), а таю(е акт техЕиtIеского состояtfi]Ijl МIJогоквартирногQ доN{а,

6. Срок действия ,Щоговора i

6,1. Настоящий Договор распрострФUIет свое дейс,твие Еа правоотношеЕия,

Bo:lltиmlrиe с 01,01.2009 года, Ео Ilе равее даты передачи дома в уIlравлеlrие УправJUIющей

орга!tизации с fiодписаЕием в yot,afroBлelilloм порядке уliифициров шой формы первичЕой

гlетЕой доку!lентации по yleтy основIIьD{ средств Ns ос-lа (Акт о приемке-передаче

зданбI (сооружеltия), и действует до З1,12.2009 Iода.
6.2- При отсутствИи заявлеЕиrI одЁоЙ из CTopoIt о flрецращеЕиIl Договора по

окоI{.тд{ии срока его действия Договор считается продленным Еа тот же срок и flа тех )ке

условfiях. какие бы,'rи предусмотреЕьi Договором. СобственЕик вправе ЕаIц)авить змвление

о расторжеяии !оговора тоJъко Еа осfiовfiIии соответствующего решевлUI обцего собраЕ,,lя

собствеЕtlиков помещеЕий в vьIоaоквартирЕом доме,

7. Особые условия 
. :

7,1. Конц,lоль за вьшогнением Управл-лощей оргмизацией её обязмельdтв по

Доrоtsору осуцествляется Собственrtиком в соотвgгствии с действуФцkм
законодатеjьством, а также комиссией !]]пи )rпош{омочеЕЕым лицом, вьтбраrньоilи по

решеЕию общегО собраЕия собствеIтI{иков помеIцений в МЕогокварт,ирЕом доме Ез тмсла

собс:fвеЕ!Iиков помещеЕий в Многоквартпрпом доме.
Управ.пяюцая оргаЕизацйя обяздrа предостalвIrrгть rrомиссии (},полl]омоченному лицу)

лтобlто иIrформачию по вьтпо,lнеЕIlю договора )правления в ЬогоквартирЕом доме в

трехдневяьй срок с момеI1та попгIеlttll1 соответствующего запроса от крмиссии или

} пол нtlJ\lоченноlо пца.
7.2. КомflеItсация доходов Управляющей орaанизации, выпадa!ющих в связи с

прелоставлеЕисм отдельЕьпt категориlIм грaDкдаЕ - IIмимателей жи]IьD( Помецени й в виде

.\rер социаJlыIой поlцер)l{ки (льгот) по оплме жилого помеlцеяиrl п KoMMyEaJIbIIbIx усл)г,
осJ,цIествляется в соответствии с действуоlцим законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Спорьт и рilзtlоIласшl по Договору разрешаются тrдем переговоров jьржду

С,rороЕами. а в сjl}чае Есвозмо}l{Ilости ур..уr"роЪ"rr", разЕогласиЙ соfлапеIIfiем ciopoil
споры рассматривает Арбитражньй суд Санкr-Петербурга и ЛсциЕградской области,

8-2. Условия Договора могг быть пересмотреньт по iIлоьмФп{ому соглашеЕию

С.торон, Korcr\oe стававитсq fiеOшемлсt{Oй {ас?6 к] ДOгOвOра с мOмспта сг0 пOдписа Iл,



8.З, Доrовор составлеЕ в 2
храняЕItiхся у I(ап<доЙ из СтороЕ.

Приложения
1. ПеречеЕь Помсщояий.
2. Состав обtцего имущестsа МЕоIоквартIIрЕого дома.
З. Пере.iеtrь работ и усл}т по содержФ{lrю и текущему ремоЕту общего имущеqгва в

Мвогоквартирвом доме, l

4. Ресчет выплат по,Щоговору, ос)лцесIвJUIемьв за счет средств бюдхета Еш*т-
Петербурга.

собственник
СПб ГY (Жилицfiое теflтство
КапшшЕского райоЕа Санкт-Петербурга)
Юрилиqеский адрес:
1 95009, Са{кт-Петербург
yrr. Комсоi!ола, д.ЗЗ
иIlн 7804070681, кIIп 780401001
т/сч 4020l8l0l00000000024
окАто 4027]563000
Бик 0440з0001
Банк: ГКРLl ГУ Банка Россши

экземпJUIрж1 имеюtrих равlт}.ю юридиqеск,Yю силу и

Уцравляющая оргаsизация
ГУП РЭП <Прогресс>

Юридический адрес:
1 9,1 1 56, Санкт-Петербlрг
Костромчкой пр., дом 4

инн 7802067884, кпп 78з601001

р/сч 40602810055080101092
rсlсч З0101 81 0500000000б53
Бик 0440з065з 1

в Северо-Заладном Банi<d

Сбербанка РФ

О.Ю. }отов
]

i,

.:
l

ГУП РЭП (Прогресс))

ffi-TЕffi ]ý:j
::?>;!:ff,:iý
ýtji'|"Ё

согпАс

юридического cet(тopa



Прилtiф_це t ,

кДоmЬоруа, м go/pg
Список жилых помещений,
занятых нанимателями и пустуюtцих
Полюстровский пр. д. 5'i

Na
кв-ры

Площадь
отдельной
квартиры

(кв,м,)

Площадь
коплн.

коммун,
кв-ры
(кв,м.)

Пусryющ.
плоц.
жилых
помещ.
(кв.м,)

пусгуФЧ.
плоlд.
жилых
помещ.
(кв,м)

с Моп

пуатующ.
ffli}tцадь
нежилых
помещ,
(кв-м,)

1 1 0,0с 29.6с 000
2 0,0с 19,2с 0,0с
з 000 10.7с 0,0с
4 с 0,00 18,0с 0.0с

1с 0,00 29,6с 0,0с
6 1: 50,50 0,0с 0,0с

1€ 51.5с 0,0с 0,0с
8 22 0,0с l3,з( 0,0с
с 2с 0,0с 2в.зс 0,0с

1с 21 50,7с 0,0с 0,0с
11 зс 50,4с 0,0с 0,0(
1, 50,8( 0,00 0,0с
1: з4 52 вс 0,00 0,00
14 44 0,0( 25,0с 0,00
1a 46 0,0t 24,8с 0,00
1с 47 68,8( 0,0с 0,0с

итого 375.50 198,5с 0,0! 0.00 0.0(



Год лостройки

Прllпожение 2
к До.овору,nisdфq

состав общего
(т :

--п/.a../aпо адресу: itc

ё 
'4ё14/

2l?z4/|l1/Zz
Крыша(материал кровllи, плацаць1 ltl lza2 lc./ia / z*,zzэ ol a - /y'lб "r,.|Ьалконные п lиъl.,lоl)миlналrlчие. цл. vаlерим) /' а'

Фvндамеrтr (тшl и материал)

Несупдие стеrы (материал)

Псрекрьпия (trlаl€рим)

Несущие колонны (наличие, шт)
(]Фаждающие ненес},1лие констр]aкции:

Оква в помецеrrиях общего пользования (шт. )

Двери в помещеш]rх общего пользоваIrия (шт. )
Иные конструкщrи

Чердак (rr,,1оцадь),

Техяический чердак (площадь)

Лестницы, лествичные площадки (площадь)

Коридоры (ллощадь)

СведенItя о земельном )ластке, на котором расположен Многокваi}тирный дом:

Элементы благоус.1ройс]ва

flеl ская, сгrортивная ппопlадка

Инrкеаерное и иное оборудование (нужное подчеркн}ть):

С;rстемы {9дgIного водо9набжения, лrр::9ls_э9д99фм, ща!слизацицllусоропровод, электроснабжеЕие. теILlовой r|,ъкт, элБЙБрБrЛ уr*, п*Боп-,
насосы (кол-во)- Аспз, пзу, лифт лассаJкирскйй (KoJr-Bo)

Копясочные ( шт, IL,iоtцадь)

l

отоIUIеЕия.
бойlерна-t,

лифт грузовой (кол-во) - , иное оборlд oBatMe r'4plb H,a.l,z/zz,zz,,
нежилые Помешения :

Техническое подполье ( плоцадь)

Iехнический JTaж ( площадь)

flqоцадь (по видам и шrасс2м покръпия, rазоны) la

Еа,
Иные объектьr, распоЛоженные ва земельном )л{астке (подчеркЕ}ть и дополнить):
Трансформаторная подста}тция, иные объекты -



перечепь работ и услуг по содержанrю и текущему
в Многоквартпрпом доме

Прйложение З
к фтовору ,

от __N!irЦ/о3
,ремонту общего п rущества

Раб_о Iы и услуги по содержмйю и тек11лему ремоЕту общего имуlцсства
в Мяогоквартирвом доме включает в себя (""rrуu<"оЁ urr.r"pnlтl"i'1, 

'

1.УtФавпеЕие МЕогоквартирЕьlм доvом.
2. Содерхание и текFццЙ ремонт строитеrIьЕых коцструкцпй и помещеЕйй,

:_::лyI1]:" к обrqем} и-\а) 1цес I ву собствеввиков помецевий u 
-NЪо.опuчр""рuоl,l 

ло""{}тсазанIJьтх в при_цожеЕии ] к Договору), вклочая д-rспетчерское ij ,lварийное Ббслуживавие,
осl\,lотры, лодготовку к сезоItЕой эксплуатации (пра необходимости).

З. Содержаяие и текущиЙ ремоЕт иЕжевервьD. cI{cTeM и оборудовaЕtшI, . вIсtючмдlrспетчерское и аварийrtое обсJтужпвмие, осмотрь1! по,щотовКу к сезЪrшой ,п"rrфчrчцrrи(при тtеобходимост{), в том .r{сле: j , ,

- системы хо,IlодцоIо водоснабжеrтия.
- системы горячего водоснабжеl{ця.
- с]лстемы канatJlIlзацицJ
- системы цеЕтрмьЕого отоплеIlиl!.
- спстемы электросЕабжеш-lя,
- системы вентглllции,
- :пфтов,
- кодового ?alмKa]
_ переговорЕо-замо!Еоrо усlройства.
_ dR l оvа l и {ирован чой лро гивопокарной :ащи r ы.
- вll)тридомовь[ч систем газосЕабя(еuпя (в т,ч. rазового оборудован,lя в IIомещеIпaях),
4. Саrrитарное содержацпеj в т.ч.:
- приломовой территории,
- поNIеIцеI{ий, отIосящихся к общему им}'цеству собствеIшиков помеЕ!ЪЕий в

},];;У'П"'ппо' 
доме (указаЕi{ьD( , nproo*",,,* ) к доЬвору), 

" 
,.". Й;р;;;;Д;;;

- очистка мусоропроводов,
- вывоз тверFв бьттовьп отходов.
- vХОД За Зе]Iе!iЫМИ НаСФКДеНЦЯМИ,
- дератизация МногоквартирцоIо дома.


