
управлеliця мlfогоквартирвым
оргаппзацией, выступающей
собствепппка жплых ц пежилых

Договор ЛI698/1З-l'It
домом между управляющей оргакизацией п жплищной
уполпомочепным представителем Сапкт-Петербурга -

помещеппй в этом доме

Сапкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственно€ казенное учреrýденпе "Жялищпое агентство
Вьборгского райояа Савкт-Петербурпr" ( Вьборгское РЖА), имеЕуемое в дмьнейшем "Собственник",
в лице директора Мищенко Ирй1{бI Борисовны, действующего на основании Устава и доверенности N9 29-

l45l1З от 2З.01,20lЗг., вьцанной администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга, в лице Шмелева
Константина Нfiколасвича - главы администрацииj действ)ющего на основании Положения об

администрации района Санкт-Петербурга, утверr(ценного посmновлением Правительства Санкт-Петербурга
от 26,08-2008 N9 1078, с одвой стороны, и Государств€нное унитарное пройзводственное ремонтяо-
эксплуатацпоннос предприятпе (iПрогрссс> (ПТРЭП (Прогресо)), именуемое в да,,iьнейшем
(Уflраь'Iяющая организацйя), в лице директора Вялупкина Александра Серrеевича, действ)"lоцело на

основании Устава (лалее, Стороны) закпючили настоящий договор (далее - Договор) о следуrощем:

1. Предмет договора

1.1, Управллоulая организацйя по задаIlию Собственника обязустся обеспечивать управление
мвоIоквартирпым домом, оказывать усл)ги и выполнять работы ло налпежащему солержанию и рсмонry
обu]его имуцества в многоквартирноNl доме по адресу: г. Санкт-Петсрбург, Сиреневый бульвлр, д.22/26
(дапее - МноIоквартирный дом), обсспечивать предоставление в ,(илые и пежилые помещения в

Мвогоквартирном домс! являIоциеся собственностыо Санкт-Петербурга (лалее - Поплеtцения),

коммунaL,Iьпых услуг согласно условиям Договора, осуществлять инуtо направленн}ю Hit достижение цслей

упраLllения МногоквартирIлпм домом деяl,елъность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление
УправляIопlей организации платы за выполненные работы и окaLзавные услуги.

1,2, Перечень Помещеllий приведен в lфиложении 1 к Договору.
1,З, Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с дейсгвующим

законода,l€rtьством и указан в Приложении 2 к Договору,
1,4, Перечень работ и услуг по содержанию и текуцему ремопry обцего имущества в

Многоквартирном ломе установлен в I1рь,rожении З к Договору.
Указавный перечень измепяетýя Управляющей организацией в следующи\ случаях:
1,4,1, IIa основании сооl'ветствующего решения обцего собрания собствснников поilещений в

МIiогоквартирном доме при измеIIении состава общего иNlущоства в Многоквартирном доме или с у{етом
иньтх законных обстоятельс,гв:

1,4,2, В одностороннем порядке в сл)чае измеllени{ действ}ющеlо законодательства, в том числе
ЖилиLцпого кодекса РФ и иньш нормативных правовых актов Российской Федераttии и Санкт-Петербурга,

регулир},lощих вопросы управления, содержания и токущего ремонта многоквартирных домов.
Об изменеIIии Перечня работ и услуг ло содержанию и текущему peмoнry общего имуrцества в

Многоквартирном доме Управляющм организация обязана уведомить Собстве}пlика в двухнедельный срок
до момента внесения измепеIlий в оостав соо,гветств},ющих работ.

2. Права п обя laHHoc l и cI орон

2.1. Управляющая оргаяизацпя обязава:
2,1,1, Обеспечивать на!UIе)кащее упраsлеIlие Многоквартирным домом, над,lежацее содер{tание и

тскуrций ремонт общего имущсства s Мпогоквартйрном допIе в отноLtIеIlии Помещений с г]етом состава
общего иNO/щества МIIогоквартирного дома! определенного в сооlве'Iствии с [ryнкто]\{ 1.З, Договора, в том
числе обеспечивать выполнснис работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирньш домом,
содержанию общего имущества в Многоквартирном домеJ текущему ремонry общего имущества в
Многоквартирном домс, уборке и санитарно-гигисвической очистке придомовой территории/земельного

участка, входящего в состав обцеI.о имущестRа МногоквартирноIо дома (далее Земельный }часток),
содержанию и ухолу за элемеIlта]!1и озеленения, находяu(имися на Земельном участке, а также ными
объектами, располоrrrеlIными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и

благоуотройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонry ПЗУ,
содержанию и ремонту лйфтов, содерr{анию и текущему ремонry внутридомовых систсм газоснабжения.

эхсплуатации коллективных (общеломовых) приборов учета, исIlользуемых энергетических рес)фсов:
приборов учеlа электрической энергии, приборов учета тепловоЙ эпергии и горячей воды, приборов учета
хололной воды. в сооlвегсlвии с lребованияvи дейсlв)rошсIо lакоllодJгельсlва.



Надлежащее содерхание обцего имуцества собственвиков помещениЙ в МногоквартирноNl доме

должно осуществля,гься в соо.rвсlчrsий с требованиями законолательства РФ, в том числе в области

обеспечения санитарно-эпилемиологического благополучия нассления, о техническом регулировании1

пожaрноЙ безопасносlи. lациlе прав поlребиlелей. идо lжнообеспе,lиваll,:
1) соблюдение 1ребованйЙ к на-(ежности и безоllасности мноIоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждаЕ. иruущества физических лиц, имуLцества юридичесшlх лиц,

государственлlого и муниципаJIьного имущества;
3) дост)ппость пользования помещениlIми и иным имуществом. входяцим в состав оощего имуrцества

собственников помецений в многоквартирном доме;
4) соблIодение прав законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме! а

llкже иных лиu:
5) постоянную готовность инженерньrх коммупикаций! приборов учета и другого оборудования,

входяцих в состав общего й]!tущества собственников помсulений в Многоквартирном доме, к

осуцествлению поставок ресурсов, нсобходимых для прсдоставления комjllунаJlьных услуг гражданам,

проrФвающим в Многоквартирном домеJ в соответствии с правилами предоставления, приостановки и

оIраничения предоставления коммунмьвых услуг собственникам и пользовilтелям помецений в

многоквартирных домах и хилыхдомах, установленными Правитсльством РоссиЙскоЙ Федерации,

2, ].2. обеспечивать выполнение текущего ремонта Многоквартирного дома с учетом

соотве,гствуIощйх решенйЙ обUlего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доrvе,

2.1.з. обеспечивать выполtlение капитапьноIо ремонта общего им)шества Многоквартирного дома в

соответствии с дополнительным соглашением к Договору, заlспюченным па основании соответствующих

решений общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме. проведенньн в

"oor""raruuu 
с жилицным кодексом рФ, в том числе с прйглаlпение]\{ представитеJIя санкт_летербурга,

уполномоченного в установлеllном порядкс администрацией Выборгского района Сапкт-петербурга,

указанное дополнительное соглашение к Договору в обязательноlt! порядкс дол]кно содер)кать

следующие сведсвия: да]]ry провеления и номера протоколов выlлеуказанных собраниЙ, виды работ по

nun"i-ono"y ремонту Многоквартирного дома, сметную стои]\{остъ ланных работ (по видам), сроки

выполнеIlиЯ jабо., 'условr" 
финансироваtrиЯ работ собственниками помещевий (доля оплаты

собственн кам; помещений сметпой стоимости работ), расчет ехемесячttого размера плаъI собственника

за капитмьный ремонт общеIо имущества Многоквартирного дома, произведенlIый с учетом доли Санк1,-

петсрбурга в общем иму)цестве Многоквартирного дома,

ДязаключенияуказанногодополIlительногосогл.tшенияУправляюЩа'органЙзацияпредстаВляет
собствеiпппу проrополlы) данных собраний с приложением сметы ( смет) на выпо]lнение работ по

ounur-ono"y р"rоrry по видам работ, а также расчет размера платы кая{дого собственника за капитмьный

р"*о", об,ц"iо ,*уЦества (по видаМ работ) с 1 кв, м общеЙ полезной пло''lади Многоквартирного дома в

2.]-4, обсспечивать предоставJrение в jкилые Помещения, занимаемые гра]кданами пользователя}lи

,(илых Помецений по договорам безвозмездного пользования, Iра)кданами

поNlещений государствепного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социlL,Iьпого найма и найма1

в том числе закJlюченному с оргаяизацией, которой такое жилое помещение предоставлеllо по договору

аренды (дмее , паниматели жильш Помещений) следующих комм}нilльных услуг: холодное

водоснабжен е,Iорячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснаохение,

обеспечивать предоставJIение следующих коммунаJiьных услуг в сдпнныс в аренду liежилые

помецения; холодное водоснабжеяле, горячее водоснабжоние, водоотведение! отопление! газоснабхение

(в т,ч, газ в баплонах), электросяабжение.
обеспечивать отоrление пустуIощих жильп и нежилых flомеulений,
обеспечиваl,, предосlав lение в поvецени{, огносяUlиеся k общ<\4) им}Urесlв} соб.lвенников

помещений в Многоквартирном доме] слеф/юU{их коммунаJlьных услуг холодпое водоснаОхение, горячее

водоснабr(ение] водоотведение! отопление! электроснабжение
указанный в данном пункте перечень коммувitпьнъж услуг измсняется Управляюцей оргапизацией

при изменении состава общего имуществп в Многоквартирпом доме,
2,1.5. осуществлять cBolo деятельность в соответсrвии с действующиNl законодательством. в том

числе жилищным кодексом рФ, в соответствии с правилами и нормами те\нической эксп.туатации

,{илищного фонда, }твержденными постановлением Государственноrо коDIит€та РоссиЙской Федерации по

строительству и хилищно-коммуt аJIьному комплексу от 27.09.200З No 170, лостановлением

Пiавитело"ruа РФ от 1з.08.2006 N9 491 (об }тверяцении правил содер]каниJl общего иl,{ушества в

многоквартирном доМе и правил изменениrI размера платы за содержание и ремонт,(илого помеIцения в

случае окarзания услуг и выполнепия работ по управлению, содерr(анию и ремонry общего имущества в

мноIоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJDкит€льность), постановлениеМ Правито,lьства РФ от 06-05.2011 Ns з54 (О предоставлении

комNtунzfпьньж услуг собственникам и пользователям помсщений в многоквартирньп домах и жилых

домов>, постановлением Прави'гельства РФ от 2].0l,06 N9 25 (Об }тверждений Прaвил пользования жилыми



помещеI{иями)) и иными норма,ивными !равовь,ми чЕлЕрdц,, п U.nлr-rrýL9PUJPlo!

регулируощими вопросы управления, содержания и ремонта многоквартирвого дом4 лредостaвления

KoMMyHfulbHbIх услуг) а также Договором.
2.1.6. НезамедIительно информировать нанимателей жилък Помещений о предстоящж peмoнTнbix

рабога\. об оlключении. испы]аllии. иноv и,]vенении ре)(иvа рабоlы иtlленерных сеlеЙ.
2.1.7, Вести и хранить соответствуIоU{ую техничесkryю! бlхгалтерскую, хозяйствеIл{о-финансовую и

иlт),lо документациюJ связанЕ},ю с исполнением Договора.
2.1,8, При заключении или прололlгации Договора, в составе платежей по которому имеются платежи

в соответствии с подrryнктом 6) З.4.2. и подrryнктом а) пункта З.4,З. Договора, flредставлятъ протокол
общего собрания собственников помеп{ений в Многоквартирном доме по установлению размера платы за
содержание и текущиЙ рел{онт общсгО имущества данного дома с приложением предложений

Управляющей организации о персчне, объемах и качестве услуг и работ (смета) по содерr(авию и текуцему

ремонту общего имущества Многоквартирного дома, Указанный протокол явля9тся основанием &!я расч9та
платы Собственника по Договору в отношении неr(илых ПомецениЙ, ,Щанное собрание должно бьпь
инициировано и rlроведеtlо в соответствии с требовавиями Жилищного кодекса РФ, с обязательным

уведомлением администрации Выборгского района Санкт-петербурга.
2,i,9. Рассматривать обраrцения Собственникц а также нанимателей жIlпьж Помещений по вопросам,

связанным с исполнением Договорал в том числе с содерr(aнием и ремонтом обшсго имуществir в

Многоквартирном доме, прсдоставлением коммунмьньж услуг,
2,1,10, Вжеrодпо в течение первого квартала текущеIо Iода представлять Собственнику письмевный

oI чеl о выпо lнении Доl овора за предыд) ший l од,
2,1,11, В случае необходимости письменно информировать Собственника о состоянии обцего

имуцества в Многоквартирном доме! а тахr(е представля,гь соответствующие предложеншI о текущем и
капитaL,Iьном ремонте общсго имущества в МноIоквартирном доме на общем собраIlии собственников
помещений в Многоквартирном доNlе.

2.].12, Обеспечить свободный лоступ к информации об основных показателях фйнаЕсово-
хозлйственной деятельности, об оказывасмых услугах и о выполняемьж работах по содержанию и peMollry
общего имуцества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их окaLзания и выполнения, об rх
стоимости, о ценах (тарифах) на рес)рсы. rrеобrодимые для предостамения коммунальвых услуг, в

соответствии со стаядартом раскрьпия информации, утвержденным Правительством Российской
Федерации.

2.1.1З, Предоставлr'гь СобстRепвику и Фажданам - нанимателям Помецений по их запросам
информацию об устаtrовленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общсго
имущества в Многоквар,гирном доме и жилых помещений в HeMl о размерах оплаты в соответствии с

установ]lенными цеuами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или)

выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммун:tльные услуги и размерах оллаты этих

услуг, об участии предст2Lвшелей адýlинистрации Выборгского раЙона Санкт-Петербурга в годовых и Rо

внеочередных общЕх собраЕиях собственников помещевий в МноIоквартирном доN,е.

2.1.14,Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению Договора в трехдневIlый
срок с момента получения соответствующего запроса,

2.2. Управ-пяющая оргапизаl!ия вправе:
2.2.1. ГlриЕиматъ решеIIия о порrдке и условиях содержания и оЬщего имуlцества в

Многоквар,гирном доме в соответствйй с Правилами и нормами ,гехнической эксплуатации жилищноIо

фонда, )твер}ценныl!tи l1остановлениеl!t Государственного комитета Российской Федерации по

строительству и жилйцно-коммуналы{ому комплексу от 2?.09.200З Nе J70, постановлением Правительства
РФ от 1З,08.2006 N9 491 (Об }твержлении правил содержания общего иl!ryщества в мlIогоквартирном доме
и лравил изменения рaLзмера платы за содержание и pentoнT,(илого помещения в сл)дае окaLзания услуг и

выполнения работ ло управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме
ненадлеr(ащего качес'гва и (или) с перерывами, превыш:lющими установленную продоjljiкителъность) в

порядке] предусмотренном Жилицl{ым кодексом РФ.
2.2.2. Совершать сделки с трfi,ьими лицами в целях исполнения Договора.
2.2.З. Осуществлять самостоятельный набор обслуr(ивающего персонfiа в количестве, достаточном

для исполнениrI принятьв по Договору обязатсльств,
2,2.4. Использовагь отдсльные помецения! относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, наусловиях и в сооruетствии с леречнем. усlановленным общим собранием собственпиков
помещеIlий в данном домс! для р:вмещения своих служб или работников, материа],lов, оборудования.

инвентаря и ипформационных стендов,

2.З. собсrвепппк обязая:
2.З.1, В соответствии с условйями Договора, в 1,Iределa!х выделенных бюджеIньD( ассигпований,

пре,ryсмотреl{ных целевой статьей (расходы на содержание й ремонт ,сrIых и нежилы\ помещений,



являющихся собственностьrо Санкт-Петербурга, (код целевой сrатьи З500а49), соответствии с Закопом

С""-r-П"r"рОур* от 06.12,20]2 Nr 65a-ll'0'.o бюджете Санкт-Пеtерб}рга на 201З год и па плавовый

период 20]4 и 2ol5 годов), вносить Управляющей организации деножные средства! рассчитанные в

соответствии с rrунктом 3,4,2 ,Щоговора.-" 
2-З.2, Принимаrь меры по обеъпечению соблюдения нанимателями ,(илых Помещений Правил

пользованиlI жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21,01,06 N9 25

(Об }тверждении Правил пользования жилыми помеUIенйями),' 2.3.3, Принимать меры по обеспечению ежемесячного до дссятого числа мссяца, следующеIо за

истекшим месяцем, внесенйя нанима-r,€JIями жильж Помецений и арендаторами нФIФлых Помещений

платсrrей, указавных соответственно в пунктах 3,4. 1. и З,4,З, До_говора,

2,З.+i В слуrае вознrrпновеяия либ; прекраIцения права собственностй Санкт-flетсрбурга на одно иJIи

несьолько помещениЙ в \,lноlокварлирноv дьvе в пяtидневный срок с мо\lенга пол}чения }каз;tнной

ивформации извецпть Управ.ляюUц/ю организацию об йзмснении доли Санкт-Петербурга в общсDl

имуществе собственников ломещеIlий в Многоквартирном доме,

2.4. Собственвик вправе:
2,4,l. Требоватъ от Управляющей организации над,Iежащсlо выполпения работ и услуг по Договору,

2,4.2. Ь пределах, установленньВ законодательстRом1 требовать и получать у Управляюцей

организации ипф;рмацию; качестве, объемах, сроках и стоимости выполIlения работ и оказани, услуг по

Договору," 
2.i.З. Получать у Управляюпlей организации документацию и информацию, указа{ные в rryнктах

2,1,7, 2.].l0, 2,1.]4 Договора.
2,z1,4. требовать от управ,,1яющей оргапизации возмещения убытков и ВреДа, причиненвЫХ ВСЛеДФ'ВИе

неисполнения либо неtlад,lежаLцего исполнения последним своих обязанностей по Договору,

3. Платежп и расчеты по Договору

з,1, собственник еr(емесячно обеспечивает Внесение Управляющей организации платы за управление

многоквартирным домом, работы и услуги по содержанию и текущему ремонry общего имушесlва

Мпогоквартирвого дома в отношении rryстующих Помещен й, а также за предоставление в rryстующие

llомещения коммунаJIьных услуг при условий надлежащего исflолнения указанных работ и услуг в

соотвЕтсl,вии с условиями Договора, за иск],Iючением оплаты за декабрь, которм производится по

предварительнО выставленному счgl), направляемому УправляющеЙ организацией Собственнику не

пьздп"е 20 депuбря с последующим офорNlлением не позднее З l декабря текуrllего года акта выполненных

работ.
з.2. Работы и услуIи по Договору считаются выполненными в оплачивае]!lом периоде надлежащим

образом в случпе 'a uo,"ru"n".rn" Собственником претензий по качесl,ву и объему выполненны\ в

"oor"ar"rurn " 
у"поuuями договора работ и услуг, которые доляоIы быть оформлены в письменном виде и

предстаыIснь] собственником Управляоцей организации до 05 числа месяца, следующего за

з.3. Собствепник обеспечйваеI перечисление Управляющей организаrlии платежей нанимателей

жилых ПомещениЙ за содержание и текуций ремонт обDlего имущества Многоквартирного дома, платежсЙ

закоммунмьныеУслуги'атакжепенейвразмере,рассчитанноМвсоотВетствиисдейств},1оЩим
законодательством, посryпившйх на счет расчетно-вычислительного центра на основании предъявленвых

нанимателям жилых помеDIений платежных документов для внесения платы за содержанио и ремонт
,Флого помеlцения и предоставление коммувальньп услуг, формируемьп расчетно-вычислительfiым

ценlром по договору с Улраuляющей организацией, Если разrйер начислений за содержание и текущий

ремонт общего имущества, выставляемьж к оплаге напимателям жилых Помещевий меtlьше1 чем размер

платоl, устаноменный дrя собственников хилых помещений, оставшаяся часть вносится СобствеЕником в

установленном Договором порядке.
J,4. Цена Доlовора включае I в себя:

з.4.1.плате'(инанимателейжильвПомеЩений'перечисляемыерасчетно.вычислителълlымцентром
на расчетный счет Управляющей организации:

а) за содержание и Ремонт хилого помеЩения, в рaLзмере, устаПовленном лlормативными правовыми

актами комитет; по тарифам Санrtт,петербурга для нанимателей ,(ильж помещепий rосударственного

жилищного фоида Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по упраRлен ю МIlогоквартирным домом; по

содеря(анию и текуцему ремонту обrцего иNO/щества в Многоквартирном доме; уборке и санитарно-

Iигиеничесrtой очистке земельного участка, содержанию и ),xol!y за элементами озеленения, находящимItся

на Земельном участке, а также иными объектами, расположенными па Земельпом участке,
предназначенными для обсJryяФвания, эксплуптации и благоустройства Многоквартирного дома; очистке

мусоропроводов; уборке лестничных KJreToK; содержанию и ремонry ПЗУ, содержанию и ремонry лифтов;

содержапию и текущему ремонту в}rrтридомовых инженерньп систем газоснабжения; экспл}атации



общедомовых приборов учета используемьiх энерге7ическrх ресурсов: приборов учета электической
,нергии. приборовучеlа гспловой ,нерlии иlорячейводы. приборов учеlа \олодной воды:

б) за услуги по холоднопц/ и горячем} водоснабжениюl водоотведениюJ газоснабжению! отоIuIению,

предоставлснные R жилые ПомещениrI! в размере, установленном нормативпыми правовыми alктами

Коми lel а по rарифам Санкl-Пеrербlрrа:
в) за услуги по холодному и горячему водоснаб)(е1,1ик|. водоотведению, отоплению)

электроснабжению , предоставленные на общедомовые Iт}jкцы) в отношениu жIrIьtх Помещений, в размере,

установленпом норматйвными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-петербурrа д'Iя населения
Санкт-Петербурга;

г) пени, начислснные tlаниtчtателям хIlпьш Помецений в соответствии с действующим
законодатслъством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений платы
за наем этих Помещений.

3,4.2. Вып,'Iаты, осуUlествляемые за счет средств бюдlrета Санкт-Петербурга! в размере, определяемом
в соответствии о ПриJlоженисм 4 к Договору, рассчитанные следуtощим образом:

а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме в отноulении пустующих жилых Помецений платежи, рассчитанные с
приvенение\,l разчеров плаlы за содерлание и peмoнl жилыI по\аецений_ )становленных дейслв)юши\,l
законодательством дr.rя нанимателей жилых помещений гос}дарственноло жилищного фонда Санкт-
Петербурга,

б) платежи за управление! содер)каllие и тек}щий ремонт общего имущества в Многоквар,fирном

доме в отношснии пусryюцих аежи,fiых Помещений - в соответствии с действ}aюцим законодательством с

учетом доли этих Помещений в праве общей собственности на обцее имущество в Многоквартирном доме;
в) за отопление пусlующих жильп и нежиль]х Помещений, размер которьж рассчитан с

примонением тарифов, установлевпых нормптивными прaвовыми актами Комитета пФ тарифам Санкт-
Петербурга;

г) за услули по холодном) и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению
электроснабжевию1 предоставленные на общедомовые н}жды, в отношении пустуIощих жилых и нежилых

По}tещений, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением IIравительства РФ от 06.05.20] 1 N9

З54 (О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникalм и пользоват€лям ломещений в

многоквартирllых домах и жилых домов) с примснением тарифов, установленных нормативными
правовыNrи актами Комитета по тарифаN, Санкт-петербурга;

д) дополнительные IUIатФIФ в отношении жильж Помещений - плат€жи за услуги по управлению!
содержаlию и текущему ремонту общсго имущества в Многоквартирном доме, в рaLзмере, равпом величине
превышени'! рiLзмера платы за содержание и текущий ремонт обu{его имущества в Многоквартирного доме!

установлепllого решением общсго собраIlия собственников помещсний в Многоквартирном доме, над

размером платы за содержание и ремонт ,сiлых Помещений, утверr{денным действуюшим
законодательством д'lя нанимаl€лей,(илых помецений государственного жилищного фовда Санкт-
Петербурга, а также над размером платы Санкт-Петербурла в отIlошении пуотующих жилых Помещсний в

соотвстствии с подпунктоrv а) пунп,а З,4.2. Договора,
В случае устаt|овления общим собранием собственников помецевий в МноIоквартирпом доме

платы за содержание и текущий ремонт обцего имущества в Многокваргирном доме, а тalкже платы за

управление Многоквартирным домом, в рaLзмере, отличном от рчrзмера соответствующей платыJ

установленной для нанимателей rrсилых ломещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,

дополнительные платеrФ Собственникх за содер)кание и текущий ремонт общего имуulества
МногоI(вартирвом доме в отношснии жилых Помецений, а тr!кя(е IUIаты за управление им, определяются

дололнительным соглашеllием к Договору в пределах средств, предусмотенных в бюдкете Санк-т-

Петербурга lla данные цели, пропорtlиоlrilльно доле жилых Помещепий в праве общей долевой
собственности на общее имуU(ество в Многоквартирном доме с учетом соответств) ющих решений.
принятых на общем собраiiии собственников помещений в данном доме, проведенным в соответствии
с Я(илищным кодексом РФ, в тоNI числе с обязательнбIм }ведомлением администации Выборгского

района Савm-Петербурга,
3.4.з. flпатеrки арендаторов нехилых Помещений, перечисляемые Собственником на расчстный счет

Управляющей организации:
а) за управление, содержание текущиЙ ремонт общего имучdества Многоквартирного дома в

отношении занимаемых ими по договору аренды неr(илых Помещений - в соответствии с действ}lощим
законодательством с учетом доли этих Помещений в праве общей долевой собствеtlности на общее

и\rуцсс lBo в МноlокtsарIирно\4 до\Iе.
размер платы за работы и услуги по управлению, содержанию и текуlцему ремонту оьщего имущества

в Многоквартирном доме в отношении нежильн Помецений определяется на основании решения обlцего

собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доме! представrIенного Управляющей
организациеЙ в соответствии пунктом 2.1,8. Договора.



б) за коммlrвальные услуIи, предоставлеliные в нежилые Помецения (при нми,lии договоров

р""ур"о""чб*"п"" нежйльrr ПомсLцениЙ, закjlюченных межлч ароIrдатором и Собственпиком), - с
'nprr"n"rr"" тарифов, установленIlых норматйвньilчlи правовыми актами комитета по тарифам CatlKT-

Псгерб}рга,
ts случае папичия договоров ресурсоснабжения, заключенных прендаторами нежильж Помеrцевий с

ресурсосн;6жаюцими организациями йли Управллощей организацией, плата за данные услуги в рамках

Договора не вliосится.
в) за услуги по холодноNfУ и горячемУ водоснабr'{енйю, водоотведению1 отоплению

электроснабжению , предоставлеЕные на обч{едомоRые нужды, в отношении передавных по договору

ареяд;I нежильш ПоМещений, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ

oi o6,os,zolt N! з54 (о предоставп"п"п 
"o"ryn_"ro,* услуг собственIlикам и лользователям помещений

в мноIоквартирньн домах и жиJlых домовlr с применснием тарифов, установленt|ых норматиаными

правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга,
].'1'4'ЦенаДогоВорапеВКпючаетвсебяплаryСобственниказакагlитальныйремоятобrцего

имущества Многоквартирного дома, вь!полнение которого осуществляется в соответствии с

до;олнитсльныМ согла;ениеМ к Договору, заключаемыМ согласно лункту 2,1,2 Договора, Размер платы
'собствеппика 

за капитмьный рсмонт общего имущоства Многоквартирного дома и порядок внесениq такой

платы уста}Iавливается в указаl{ном дополнптельном соIлашении к Договору,
j.5. Гlрu 

"оaпп*rо"aпии 
права собстве|rности Санкт-Пеrербурга tla жилые и нфI(илые помещеtIия в

многоквартирном доме в Приложения 1 и 2 к Договору вносятся соответс]ъуюrцие измепения путем

подписаниrI лополнительного соглашения, при этом рaLзмер выплат в отношеЕии этих помецений

рассчитывается в соответствии с условиями Договора с момента регистрации на них прiва rосударствснllой

собственности Санкт-Петербурга, за исключением случасв наследоваIrия Санкт-Петербургом выморочного

имущества u 
"rд" 

по""щ"пrrй, При наследовании выморочного имущества в виде помещений вьiплаты

Санкт-Пстербурга в соответствий с Приложением 2 к Договору рассчитываются с момента открыти,I

наследства (дня смерти собствсtпlика помещения),

з,6, Размер платы Собственника в отношении rryс]ующих Помецений рассчитываеrcя в соответствии

с fIриложением 4 к Договору, а после предоставления Санкт-Петербургом жlаqьж Помещений по договору

соц;ального паЙма, наЙма или иному договору, а также передачи нежильж Поi\!ещеIlий по договору

аренды, размер выплат из бюджета Санкт-петербурга рассчитывается в соответствии с условиями

ДоIовора,
З,7, В случае, если размер платы за содержпние и ре]\{онт,(илого помещения нанимателей жилъш

ломешений в соответствии с подпунктом а) пункта ].4.1, Договора и величина выплат! осуществляемых за

счет средств бюджета Сапкт-петербурга в отношении пустую,цих жилых Помещений, рассчитаннiu в

соотве;ствии с подпунктом а) пункта 3.4.2, ,Щоговора, превышаtот размер соответствующеЙ платы за

указанные услуги!' установленный решением обцего €обрания собственllиков помещений в

МногоквартЙрноМдомеДшуказанныхсобствеllникоВ,суМlllаДогоВораполс'(итуменьшениюЕавеЛичиЕу
np"uo,a"r"" p*""pou платы за работы и услуги по содержанию и тскущему рсмонry общего имущсстRа в

йrо.опuорruрrо* до"е нанимателей и (или) арендаторов жилых ПоNIецений, а тпкже Санкт-Петербурга в

отношении пусryюцих жильп Помещений над устпновлснtлым в МногоквартирIlом домс рaLзмером платы

собственников помещениЙ за указапные услуги.
з,8, Сумма платежа Собственника по Договору может быть уменъшена на основании

соответствующего решения общего собрания собственников помепlений_ в Многоквартирвом доме прй

наJlичии дополнительного дохода1 поху{аемого от использования обцего имущества собственников

помещенийвМногоквартирномДоме(втомчисле'всл}чаеиспользованияУправляюЩейоргавизацией
общего имуцества u M"oaonu^prupro" доме для собственных нуя(д) в соответствии с долеЙ учаСтия

санкт-петербурга в общеNr имуществе МвогоквартирноIо дома.
з,9, собственник BllpaBe производить оплаT у услуг по ДогоRору поэтапно,

З,10. В случае предосmвлениrl Управляющей организацией услуг ненадлФI€щего качества, не в

полном объеме, равно мк и не предоставления услуг! сумма платех(а по Договору под'IФкит перерасчету

(снижению).
Перерасчет производится в порядке, усталовленном постановлениеМ ПраR,тепьстRэ РФ от 06,05.2011

Nq З54 <б предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

МногокВартирныхдом'Lхижилыхдомов)ипостаяовлениемправительстваРФот]з.08'2006N9491(об
утверя(дении правлш содержания общего имуцества в многоквартирном доме и правил изменения размера

платы за содержание и ремопт жилого помещения в сл)чае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме нена&'Iежащего качества и

(или) с перерывамй, превышающими установлеЕную продолжительность),
З.1l, При вроменном отс],тствии нанимателей жилых Помещений размер платы СобствеЕника по

договору за услуги по холодному, горячему водоснабхеЕию , а также lазоснабжениlо подлежит перерасчету

в порядко, утверх(цеtlном постаIlовлением ПравительстRа РФ от 06.05.2011 N9 з54 (О предоставлении



коммупальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильв

З,l2. В случаях прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или несколько
Помещевий в Многоквартирном доме! изменения доли Санкт-Петерб}рга в общем имуUlестве в

Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство сумма платe;lка
по Договору подлФкит изменению (уменьшению) с момента прекращения права собственности Спнкт-
Петербурга паПомещения,

З,lЗ. Расчеты по ДогоRору приостанавливatются в сл)чае вступления в силу нормативных правовых
актов Российской Федерации и Саlкт-Петербурга, органов государственноЙ власти Сапкт-Петербурга,

реryлирующlтх вопросы, относящиеся к предмеrу Договора, ло приведения положений Договора в
соответствие с действующим закояодательством.

З, ]4. В целях )точнения суммы средств, перечисленной на расчетllый счет Управляющей организации,
а таюке д,Iя учета их по видам начислсний Стороны Договора по соrласованию раз в полугодие проводят
сверку платежей по Договору. в том числе с )детом дснФкньн средств) посryпивших Управляющей
орIанизации от Собственника на основании вступивших в законнуtо силу судебны\ решений.

4. Ответственность Сторон

4,1 Управляющая организация несег ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремоят общело им) Lцества в

Многоквартирlrом доме и качество которьп должлlо соответствовать требованиям технических регламснтов
и установленньIx Правительством РоссиЙскоЙ Федерации правил содерr(ания обrцего имуцества
многоквартирном доме) за предоставлеIIие комNlундпьных услуг в зависимости от уровня благоустройства

данного дома! качество которых должно соответствовать требова[lиям устаIlовленных Правительством
Российской Федерации правил предоставления! приостановки и ограниченшI предоставления коммунаJIьных

услуг собствевникам и пользова'гелям помещоний в мпогоквартирных дом2-х и жилых домах,
4.2, Собственник несет отв9тственность за надлежацее содержание общего имущества в соответствии

с законодательством РФ,
4.З, Убытки, понссенные Собственником или Управляющей организацисй в связи с неисполllением

либо яеладлежащим исполнением своих обязатольств по Договору, возмещаются в соотвеlствии с
действующим законодательствоl\{.

4.4, УправляIощая организация не несет ответственности за убытки, лричиIlенные Собственнику, если
эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение

решениЙ общего собрания собственников IlомецениЙ в Многоквартирном доме и если данные решения
приняты без учета предлоя(сний Управляюцей организации, а 1акже в случае, если необходимые рошения
о ремонте общего имуцества в Многоквартирном доме но были приняты общим собраниеru собственнйков
помещениЙ (собрание не проводилось или по состоялось), несмотя на представление УправляющеЙ
организациеЙ собственникам помещениЙ в Многоквартирном домо иtlформации в соответствии с пунктом
2.1-10 Договора.

4,5. Стороны освобоr\цаются от ответственllости за неисполнение или ненадTФкацее исl1олнение
принятьн на себя обязательств в случае, если такое неисполнеIIие либо ненадлежащее исполнение было
вы 1Ballo обс lоя lельс lвa\4и н<llреодолиvои силы,

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подверIшаяся их воздействию, обязана в наиболее
короткий срок уведомить другую Сторову об }А возникtlовеjlии на возможносlъ исполнения
своих обязfi,ельств по Договору.

Под обстоятельствами непреололимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшис во время полписания Договора и яасryпившие ломимо воли и it(елания Сторон.
деЙствия которьн Сторопы не Nlогли предотвратЕть мерами и средствами, которые оправлано и

целесообразно оrФдать от добросовес].но деЙствующеЙ СтороlIы. К подобным обстоятельством относятся:
войriа и военные действия, эпидемии, поr(ары, природные катастрофы.

5. Излrепепие п расторrftение Договора

5.1, Изменепие условий Договора догryскается по соглашению Сторон с учетом соответствующпх

решений обцего собрания собственников rlомещений в Млогоквартирном доме! за искJlючением случаев,

усlвновленньш Договором или граrкданским законодательством,
Соглашение об изменеlIии Догоsора совершается в той же форме, что и сам Договор.
5.2. Расторжение Доrовора доrrускается по соглашению Сторон с учетоýi соответствующи\ решений

общего собрания собСтвеlIников поiuещенИй в МпогоквартирНом до}tе! в этом случае Договор считается

расторгяутым через З0 дней с IvIoMeItTa подписания письменIlого соглашеншI о расторжевии Договора.
5.З. Всли до истечения срока лействия Договора общим собранием собственников помещеЕий в

Многоквартирвом доме пришпо решеIlие об изменении способа управления этим домом, Собственник в



одностороннем порядке вправе отказаться от исполневия Договора по истечении к.l}кдого последующего

года со дня заключения Договора,
5.4. Договор может бьгь расторгн)т Собственником в односторонпем порядке на основании

соответствуIощего решения обцего собрания собственяиков помецепий в Многоквартирном доме в случае.

если Управляющая организация не выполняеI условий ДоIовора,
5-5, В случае расторхениrI Договора по иницйативе Собственника, Собственник обязан письменно

уведомить об этом Упраеляюпlую оргаtлизацию не мепее, чем за З0 днеЙ до даты расторжения Договора.
5.6, Управляюцая орга!Iизация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнония Договора,

если размер платежей по ДогоRору не обеспечивает рентабелъную работу Упра&п{ющей оргatнизации. и

управляющей организацией было направлелlо письменное предложенис кa)кдом} собственнику помещений

в Многоквартирном доме об увеличении размсра платы за содер)каlIие и тек) ший ремонт обцего имущества

данного дома, которое не было подцерrканО общим собраниеМ собственников помещений в

многоквартйрном доме. При расторжении Договора долкны бьпь соблюдены пормы жилищного

захонодательства,
5.7, О расmржении Договора Управляющая организация обязана письменно уведомить собствепника

не позднее! чем за З0 Дней до даты, с которой Договор считается расторгн}тым.
5.8, Управляющая организация за З0 дней до прекрацения Договора обязана персдать вновь

выбранной управляющей оргапизации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому

кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирt,ым домом собственниками
поvешеllий в \4ногокварlирно\4 доvе одноv) иi данны\ собсlвенников. }KlL]aHHovy в решении обшеlо
собрания данньН собственникоВ о выборе способа управления МноIоквартирным домом, или! если тilкой
собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме техническ}qо

документацию на Многоквартирнь]й дом и иные связанные с управлелием Многоквартирным домом
документы! в том числе подписанную унифицированную форму перRичной уT етной док)ментации ло учету
основных средств л9 ос-lа <Акт о приемке-передаче здания (соор}9i(ения))! а таюке акт технического
состояния МногоквартирIlого дома

б. Контроль зд выполпенп€м Управляrощей оргаяrtздцпей обязательств fiо Договору

6,1, Контроль за выполвением Управляюцей орmнизацией её обязательств по Договору
осуществляется Собственником в соответствии с действуюlllим законодатсльством и Договором,

б,2, СобственниК осуrцествляеТ контроль за окпзанием услуГ и (или) выполнением работ по

управлению многоквартирным домом! содержаЕию и ремонry оьщело имущества в многоквартирном доме,
в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в даllllом доме. качеством предоставляемьв

коммунirльньж услуг нанимателям жилых Помещений и арендаторам нФI(илых Помещений,
6,З. При несоблюдении УправляIощей организацией условий Договора Собственник направляст

обращение в Администрацию Выборгского района Санкт-петербурга об оргаIrизации проведения проверки

деятельности Управляюцей оргмизации и в случае! если по результаTам укiLзанной проверки выявлено

невыполневие Управляющей организацией условий Договора созыве собравия собствевников помещепий
в данном доме для решения вопросов о расторжении Договора с Управляющсй организацией

выборе новой управляюцей организации или об изменении способа управления данным домом,
ио

7. Срок действпя Договора

7, ] . Настоящий Доrовор вступает в силу с MoMeIlTa подписания доIовора сторонами,
?.2. Настоящий Договор распространяет свOе действие на правоотношения, возникшие с 0I яriвпря

2013 года, и действует по 31декабря 201З года.
7.З. Договор может быть проловrирован на след)ющий кменлагный год на тех же условиях по

соглашению сторон,
7.4. Договор управлевия Многоквартирным домом, действ}ющий на NloMeHT заЕпIочения настоящеIо

договора, считается расторгнутым по взаимному соглашению cтopoll с 0] января 201З Iода.

8. Особые условия

Компенсации доходов Управляющей организации, выпадаюцих в связи с предоставлением мер

социаJlьной поддержки по оплате жилого помещения и коммупаJIьных услуг след},ющим категорйям
нанимателей жилых Помешений:

-деlям-сироlаlllидетям.осlавшимсябеiполеченияродигелей.аlакАелиuаvиlчисладеlейсироти
дflей, осlавши\ся беT попечения родигелей.

_ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным каваперам ордена Славы, Героям
Социалистического Трула, полным каваперам ордена ТрудоRой Славы и членам семей указанных категорий
граr(,цан, осущестRляется в соответствии с действуюцйм заkонодательством,



9. Прочн€ условпrl

разрешаются путем переговоров меп(Ду Сторонами, а в случас
соглашеЕием Сторов споры раосматривает Арбитражный суд

9.1. Споры и разногласия по Договору
неI]оJvожно(lи )реryлирования palнol lасий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

9.2. Условия ,Щоговора пlогlт быть пересмотрепы по письменному соглашениIо Сторон, которое

сталовится неотъемлемой частыо Договора с момента его подписания,
9.З. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равнуо юридическую сил} и хранящихся ) каждой

из Сторон.

ПрпJrоrкения:

]. Перечень Помещевий.
2. Состав обцего иNlущества в Мпогоквартирном доNIе.

З. Перечень работ и услуг по содержанию и тектщеllrу ремонту общего имущества в Многоквартирном

доме.

собственник

Выборгское РЖА

]94l56 г, Санкr,Петербург,
лр,Пархоменко, д, 2419
инн 7802109446 кпп 780201001
Получатель средств: УФК по г.С1-Iб
(Комитет финансов СПб, л/сч
02722001250),
Выборгское РЖА, л/сч, 05002]9,
т/сч- ,1020 1 8 1 0600000 00000] ,

БШ( 0,{403000l в ГРКЦ
ГУ Банка России по СПб
тел. 550-27-з]

У равляющая оргаяпзацпя

ГУIРЭП <<Прогрессr>

194017, Санкт- Петербург,
пр.Кос,фоNrской, д,4
инI] 7802067884 кпп 780201001
Р/счет 406028] 005508010 I092
К/счет з0101 81050000000065]
Бик 0440з065з
Северо-Западный Бапк
ОАО (Сбербанк России)
Санкт-Гlетербург

0йо,]l:0. -



Приложение 1

к Договору

N9 698/13_ук от 0J 0l, ,2013г.

Переченьжилых Помещений,

1, занимаемые нанимателями по договорам социального
найма и найма по адресу:

Сиреневый бульвар, лом 22126

Ns п/п Nc квартиры
общая пл.

отдельных кв-
р, кв. м

Общая плоulадь
коммун. квартир,

Месяц
приватизации

1 2 4 5

1 25 57,69
2 4571
з з2
4 50 45,97

5 64 з4,08
6 74 з4,08
7 75 45,g7

8 76 57,50
9 80 45.97

10 81 2з,00
11 81 2з,00
12 81 11,50

1з 87 46,24

14 97 57,32

15 98 57,64
16 114 57,64

17 121 56,07

18 129 56,07

19 1з2 57,72
20 17з 57,45

21 179 45,80
22 181 57,45

2з 185 13,20

24 195
25 199 30,51

26 199 15,24

27 200 57,67

28 2з0 46,01

29 45,84
з0 247 45,84

31 261 57 50
264 44.26

зз 265 57,78

з4 267 45,8з
з5 269 57 78

36 277 57,78
27а 46,09

з8 279 45,83
з9 284 57.60

40 297 0,00

4\ 299 57,67
з04 57,54

дз з08 57,54

44 311 44,02

45 з20 57,54
46 з22 45,96
47 46,07



N9 п/п N9 квартиры
Обцая пл.

отдельных кв_

р, кв. м

Общая плоUlадь
коммун. квартир,

кв. м

Месяц
приватизации

48 зз1 57,27
49 зз2 57,46
50 зз4 29,56
51 57 59
52 ззб 57,з1

зз8 45 69
54 340 57,з1
55 346 45 69
56 349 45,99
57 з59 57 49
58 з60 57,31
59 з68
60 з79 з4,51
61 381 45,99
62 403 24,89
бз 411 45,99
64 412 57 48
65 41з 7з,5з

414 27 52
67 414 з1,46
68 418 58 66
69 420 57,2а
70 4з4 4277
71 4з5 46,18
72 442 58 66

итого з 079,02 301,41

собственник Управляющая орrанизация

"Прогресс"

Вялушкин

и/,,У/ k,



ПрллоясЕпе 2
к Договору

отlLl li;!_201зl., N9 698/lз -ук

СОСТАВ ОБЩ!]ГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРЕОГО ДОМА

по адресу: Спреневый бульв,, д,22126,

Год постройки l976

Фундамевт (тип и материал) ленточньй. железобетоЕный

Несущие стены (материал) железобетонные

перекрытия (материм) сборные железобетонные плиты

Крыша (материал кровли, площадь) изопласт, 4З72м2

Балконные плиты, лоджии (наJIичие, шт, материал) - железобетонные rпrтгы , 48 тпт,

Несущие колонны (наличие, шт) нет

О граждан]щие ненесущие констукции: нет

(Jкпа в помецениях обцего пользования (шт, ) 159

Дверй в помещепиях общего пользования (uJT, ) 24

Ияые констукции нsт

ИюIФнерное и {ное оборудование (Еужное подчеркн}ть)|

элекФQ!дqбдQ!це, :I9цI!QцQ!__щ!]щI элеваторный

Аспj, пзу, лифт пасса]киD9IцдGад:Ео) ц
}""n, *or"n"ru", бойлернм, насосы (кол-во)_,

лифт грузовоЙ (кол-во) 0, иное оборудовапие нет

НФ(илые Помещеr{ия i

Подвальное помещеЕие ( площадь) З084м2

техническое подполъо ( площадь) 0

Техпический этаж ( плоцадь) 0

Колясочные ( шт, площадь) Еgr

Чердак (fшоцадъ), З l77M2

Техвический чердак (плоцадь) нет

Лестницы, лестничные плоu{адки (площадь) З0l2м2

Коридоры (площадь) нет

сведения о земельном участке] на котором расположен Многоквартирный дом:

Площадь (по видам и классам покрьil,ия] газоны) УСОВ - 2кл,, ТБП, газоны,

Коtл сйнерная площадка { плошадь)- не1.

Элементы благоустройства - нет

ДеIская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на приломовоЙ терригориIi/земелъвом yiacтKe (подчеркн)ль и дополнить):

низац я

А.С. Вялушкин

Il,,И

Трансформаторпая подстанция, иные объекты

.с -



ПрплояФяпе З
к Договору

от ,/.а2 201зL Nq 698/13-Ук

перечень работ И услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в Многоквартирцом доме

по адресу: Сиреневый бульвар, дом 22126

Работы и услуги по содержФIию и тек)щему ремонту общего имущества

в МЕогоквартйрЕом доме вкrпочает в себя:

1.Управлеяие МIrогоквартирным домом,
2. СЪдержаrrие и тскущий peMoItT строительЕьIх констр)тцйЙ п помецеЕии,

отвосяпtиr,ся к обцему имуществу собствеЕЕиков помещеЕцй в МЕогоквартирЕом доме

iй;;";r" u 
'p"no*"rrrr' 

2 к !оговору), включм диспетчерское и аварийное

обслуживаЕие, осмотры, подIотовку к сезонЕой эксплуатации (при Ееобходимости),
"З. 

Содержание и текуIций ремоЕт иня(еЕерньтх систем и оборудоваЕия, включаll

оr""Й.р"i"i , *up"liro" Ьб"оу*"*"", осмотры, подготовку к сезонЕой

эксплуатации (при необходимости), в том чисде:

- системы холодllоIо водосвабжепия,
- системы горячего водоснабжения,
_ системы кdiшIизацииJ
- системы цеятрмьIlого отоплениll,
- системы электроснабженпя,
- системы ветtтиляцItц,
- лифтов
- автома l изировatн н ой лроtивопожарной rашиты

- вЕутридомовых систем газосЕабжепия (в т,ч, газового оборудоваlrllя в

Помецениях),
4. Эксплуатации общедомовьrх приборов rIета пспользуемьтх эЕерIетических

ресурсов:
- приборов yreTa тепловой эЕергии
- приборов лета эле(трической эЕергпи,

- приборов учета горячей воды
- приборов yleTa холодпой воды,

5. Очпстка крьlши от свега и tI,tледIi, вывоз сIrега, сброшеЕЕого с крыш,

6. Уборка и санитарпое содержавие, в т,ч, (венужное вычеркн}тъ):

- земельЕого участка, входящего в состав обшеГо имущества Мпогоквартирного

доvа,
- помецеItий, входящиХ в состав общего имуIцества собствепников помещеЕии в

МвогоквартирпомДоме(lказапrrьввприлокеIlиIl2к,ЩоговорУ)'вт.ч.уборка
лестци!шьIх клеток,

- очистка мусоропроводов,
- }aход за зедеIlыми яасаждеЕиямиj
- дератпзация МногоквартйрЕого дома,

7. Содержание и у(од за элемеЕтами озелевеЕия, llмодяцимися Еа земельЕом

участкеJ входяцем в cocraB общего имуществ4 а так,(е ияыми объектами,

расположеЕяыминаземельltомУlастке,цреДЕазначецнымиДляобслуживания'
эксплуатации и бла.оустройства Мпогоквартиряого дома-

{,.чщчiN
,/ч.ф.8\ilЭ

*1ъi
щё.,9

8. Вьвоз твердьft бытовьтх отходов,

{l|1 '// ,,


