
{оговор ЛЪ _
управлецrrя многоквартпрЕым домом

Санкт-Петербург чф, р+ 2ОlSг

Владелец помещений общей площадью l784,6 кв,м, находящихся по адресу: Санкт-Петербург, улица !облести,
дом 14, корпус 2, лит. А, действующий на основании Устава в лице Нимировского Валерия Петрович4 именуемый
в дальнейшем <<3аказчuк>>, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая
компания кСодружество-Авангард) в лице Генерального директора Юрганова Юрия Михайлович4 действующего на

основании Устава, именуемое в дальнейшем <,Ilсполнumель,ll, с другой стороны, при совместном упоминании -

<<CmopoHbt>l, закпючили настоящий договор о нижеследующем.
1. оБщиЕ положЕния.

l,l. Насюя цй ,Щоювор заключен с целью обеспечения благоприятrъпr и безопасных условий проживания граждан,
надлежащею содерж:rния общего имущества в мноюкварIирном доме (далее по тексгу Общее имlrлество), ршения
вопросов пользовilншI ука}анным имуществом, а nuoкe предоставления ком]!fу]альных услуг грu(дitнам, проживitющим в
таком доме в соотвсгствии с действующим з:конодательсгвом Российской Федерации.
l,2, При выполнении настоящего ,Щоговора Сmроны руководствl,rотся Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общею имущества в мноюквартирном доме, ).тверr(денными
Правительством РФ и иными положениями законодательства РФ.
1.3,Стороны пришли к соглitшению о юм, что месюм исполнения насюящего доювора является: Санкт-Петербург,

улица,Щоблести, дом l4, корпус 2, лит. А.
2. тЕрмины и их толковлниЕ.

2.1, Стороны доmворились о том, чю при исполнении и толковании насюящего ,Щоговор4 если иное не вытекает из
ею контекст4 слом или словосочеrания буд,т иметь значения, щазанные в Приложении Nql, яв,I1яющемся неотъемлемой
частью насmящего,Щоювора.
2.2, Все загюловки, используемые в тексте настоящею ,Щоговорц приводятýя юлько д,lя удбства поJъзования и при
толковании настоящею Договора не моryт рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

3. прЕдмЕт договорл.
З.l. Заказчик пор1.1ает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению в пользу Заказчика
следуюuцх действий, работ и услуг:

Организация содержания, текущего ремонта и упрааления общим имуществом мноrcквартирного Дома и
вылолнение соп}"тствуощих услуг, таких KiiK содержание мест общею пользовttния и придомовой терриюрии в

над,lежащем санитарном состоянии, вывоз бьrювых отходов и мусор4 контроль технического состояния общего
имущества пугем прведения плановых и внеIlлilновых техяических осмотров, обслlокивание, в юм числе аварийное,
инженерньж сетей домц круглос)"точное функчионирвание аварийно-диспетчеркой слlжбы, бслускивание
объединенньt-х диспетчерских систем и системы контрля досryпа в подьезд, подготовка инженерньж систем дома к
сезонной эксIrгryаTации, обеспечение условий дtя подключениJI к сетям комм),никачий (в том числе дIя досryпа в
Интернет), обсл)rкивание систем телевизионною вещания, тепловых пу]кmв, коммерческих узлов учета тепловой
энергии, автоматизированной прmивопожарной защиты, переговорньж и замочных устройств, лифmв и другие виды

услуг и работ, определенно не упомянутые в насmящем ,Щоюворе, но необходимые дlя надлежащего обслуживания и

управления ,Щомом в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 13.08.2006г. Ns49l, Ns 290 от
03.04.2013г.
- Обеспечение Закшчика коммунальными услугами. действуя при эюм от своего имени, но в интерес:lх и за счет
Заказчика, организаlия оплаты собственниками помещений мноюкваргирною дома (правообладателями и иными
плательщиками), в mм числе и Заказчиком, комм}нirльных услуг, п}тем расчета Исполнителем суммы оплаты за
коммуна,,Iьные ус,тупл Заказчиком, аккумуляции денежных средств собственников (правообладателей и иных
ллательщиков) на расчетном счете Исполнителя и их дальнейшею перечисления в счет оплаты коммунальных услуг на
основании соответствующих доюворов, заключенных Исполнителем с организациями - постаsщиками комм),ъальных

услуг (Ресурсоснабжающими организаuиями).
З.2. Заказчик, со своей стороны, обязучгся оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, предусмотренном
васюящим ,Щоговором, а также произвести оппату на расчетный счет Исполнителя трzlнзитных денежных средств,
предназначенных д,Iя перечисления Исполнителем Ресурсоснабжающим организацtшм, и сумму вознаграl{дения
Исполнителю за орmнизацию оплаты комм),fiальньж услуг п)"тем перечисления тр:lнзитных денежньIх средств 3аказчика
Ресурсоснабжающим орпlнизациям.
З,З. Состав общею имущества определяется в соответствии с дейстsующим законодательством и указан в
Приложении Nэ 2 к насmящему ,Щоювору.
3.4. Граничей эксплуатационной ответственности междl Исполнителем и Заказчиком является:
З.4,1. ло с,Iроительным конструкциям - внугренняя поверхность стен помещения, оконные заполнен}lJI и входная дверь
в помещение.
З,4.2, по системе электроснабжения - mчки крепления к авюматическому выкJIючателю в этiDкном элекгрощите
отводящих фазового, нулевого, зlвемляющею проводов, проложенных к помещению Заказчика. Сmяковые кабели и

автоматический вык;lючатель в эта;кном эпектроtrцте обсл}тtивает Исполнитель. Отводящие провода от точек их
крепления в этФкном электощите и внутреннюю элекгроустановку Помещения Заказчикц с подlсltюченными к ней
электроприборами, бслуживает Заказчик.
З,4.З, по системе холодного и юрячею водоснабжения - первЬ резьбовое соединение на ответвлении от транзитного
сmяка водоснабжения. Транзитный сюяк и ответвления от нею до первою запорно-реryлировочноm крана обслlrкивает



Исполнитель. Первьй запорный реryлирвочный кран на ответвлении от танзитною сmяка и внутриквартирную
водопроводн}lо сеть с установленными на ней санитарно-техяическими приборами бслуживает Заказчик.
З.4,1, по системе водоотведениJi - месm присоединения вrгугренней системы водоотведения Помещения к тройнику
транзитною канализационного стояка общедомовой системы водоотведения. Тройник транзитною канализационного
стояка и сам стояк обсл}экиваеr Исполнитель. Внутреннюю систему водоотведения Помещения, с установленными на ней
саниmрно-техническими приборами обслрrtивает Заказчик.
З.4,5. по системе теплоснабжения - mчки присоединения подводящих и 0тводящих,груб от стояков к обогреваощим
элемен1:ш системы теплоснабжения помещения Заказчика. Стояки, отходящие от них трубы и реryлируюцýло арматуру
до mчек рзьбовою присоединения к обогреваюlrtим элементам помещения, обслуживает Исполнитель, оставшуюся
часть - Заказчик.
З.4,6, по системе санкционированного досryпа (ССД - домофн) - точки KperuIeHLlJI подводящего слаботочноm кабеля
к индиви.ryальному абонентскому устройству (если такое имеется), расположенному вн}три Помещения. Основное
борулование СС[ обслуживает Исполнитель. Индивидlальное абонентское устройство обслlскавает Заказчик.
З.4,7. по системе противопожарной защrы (АППЗ) * mчки крепления подводящего слабоmчною кабеля к первому
тепловому датчику, расположенному в Помещении Заказчика. Основное оборудовмие АППЗ обслlскиваег Исполншгель.
Тепловой и автономные дымовые датчики, расположенные вFI}лри Помещения обслужимет Заказчик.
З.4.8. по системе коллекгивною приёма телевидения (СКПТ) - mчка крепленшI подводящею кабеля в этажном
слаботочном электрощи rе по контактам раслределительной коробки. Разволку кабеля по дому до распределительной
коробки в этажном слаботочном электро[цлте обслуживает Исполнитель.
З.4,9, по системе объединенной диспегчерской связи (О.ЩС) - обсл)окивает Исполнитель.
3,4.10. по системе видеонаблюдения - бслуживает Исполнитель за искJIючением ycTzrнoBoк видеонаблюдения,

установJIенньж саIltостоятельно Заказчиками в своих ПомещенIUж.
4. прлвл и оБязлнности сторон.

4.1, Исполнumельобязанz
4.1,|, Приrrяь полномочия по организации управления и содерж:rния мноюквартирною дома предусмотренные
п. 3. l. насюящего,Щоювора:

а. Обеспечить выбор Обслlэкивающиц Ресl,рсоснабжаюци)( и прочих организаций, а lаюке заключение с ними
договоров. Представ,rять интересы Заказчика в opпrнll,x юсударственной аласти и местною саIttоуправления,
контрольных, надзорньж и иньж органltх, в судzrх, арбитражных судах, перед Ресlрсоснабжаюлцми,
Обсл}rкивающими и прочими орIанизаlцями по вопрос:lм, связанным с выполнением предмета (цели)
насmящего ,Щоювора.

б. Выполнять работы и оказывать усл}ти по содержtrнию и текущему рмонry Общею имущества в соответствии с
Лриложением Ns 3, являющемся неотъемлемой частью насmящего Договора-

в. В случае принятия обlr{им собранием собственников помещений многоквартирною дома соответствующего

решения - выполнять работы по капитiцьному ремонry сirмосmятельно, rrибо п}тем закJIючения доrcворов с
подрядными орг:rн и зациями.

г. Осуществлять контроль исполнения доюворных обязательств Обслуживаощими, Ресурсоснабжаюшими и
прчими орпlнизациJIми! в том числе объем4 качества и сроков предостlвления Потребителям коммунllльньIх и

ПРЧИХ УСJIЯ.
д. Принимать выполяенные работы и оказанные услуги по заключенным доюворirм,
е. Начислятъ, осуществлять сбор и перерасчет платежей со всех собственников помещешd в мноmкваргирном доме

за предоставJIение услуг и осущестыlение работ по содержанию и ремонry общею имущества.
4,1.2. Орrанизовать предост;IвJIение Заказчику коммунальных услуг, возможность оплаты Закшчиком коммунальньж
услуг, вкJIюч:lющих в себя горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, элекTроснабжение и оmпление, п}тем:

а. Заключения договоров с Ресурсоснабжающими организациями;
б. Расчета Исполнителем суммы оплаты, котор},ю необходимо призвести Заказчику за коммунальные услуги, а

таюке irккумуляции денежных средств собственников (правообладателей и иных плательщиков) на расчетном
счgrе Исполнителя и перечисления организациям - поставщикам коммунzlльных услуг на основании .Щоговоров,
зitкJIюченньIх межд/ Исполнителем и Ресурсоснабжающими организациями;

в. Коrrгроля и требования исполнения ,Щоюворных обязательств Ресурсоснабжаощими организациями;
г. Установления и фиксирования факга неисполненlлJl или ненадIежаrцею исполнения Ресуроснабжающими

организациями доюворньж бязатtльств, участия в составлении соотвеrcтв},ющих акгов,
4.1.З. Устанавливать и фиксировать факгы причинения вреда Обцему иl,т}rлеству многокварlирного дома с
состziвлением соответствующих iкюв.
4.1,4, Гоmвить предJIожения Заказчикам на проведение дополнительньж работ по содержанию и Теqrдему ремоrrry
Общего иt т}rлества.
4.1.5. Осуществлять проверку техническою состояния Общего имущества мноюквартирною дома.
4.1.6, Принять и хр:rнить проектную, тех}iическуо, а также исполнительнуIо и и}rylо докрlентацию на
многоквартирный дом, вносить измененлш и дополненIrl в указанную докр{енlацию в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
4.1,7, Принять от Заказчика и хранить копии прiiвоустанавливающих документов на помещение, а таоке документов,

устанавJ]ивающих личность Заказчика или докуменmв, являющихся основанием для проживанltя в помещении третьих
лиц.
4.1.8. Принимать и рассматривать обращения, жалобы Потребителей на действия (бездействие) Обсл}rкивающих,
Ресу рс ос набжаю utи х и прочих организаций.
4.1.9. Вести и хранить техническую, бlхлалтерсryrо, статистическ),}о, хозяйственно-финансовую документаIию и
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расчеты, связанные с исполнением настоящею Доmвора.
4.1.10, Организовать доступ в мноюквартирный дом своими силами, либо пуrcм привлечения иной организirции, при

условии, чm привлечение такой организации было одобрено обпцм собранием Заказчиков мноюкваргирною дома
4.1.1l. Распорлкаться Обццм имулеством (слача в арнлу, размещение оборудования, предоставление в пользование,
проведение работ и т.д.), с последующим ислользов:lнием денежньD( средств от хозяйственною оборота Общеm
имущества на содержание, ремонт, а также на иные цели, в соответствии с решениями, принятыми Советом
мноюквар/гирног0 дома или на общих собраниях сбственников многоквартирною дома.
4.1 ,12. Совершать др)тие юридически значимые и илые действия, связанные с выполнением лредмета (цепи) насmящею
.Щоговор4 не противоречалих действ},ющему зlжонодательству РФ.
4.1.13. Выполнять иные функции в соответствии с решениями общего сбрания собственников мноюквартирною дома.
4.1.14. Оказывать дополнительные платные услуги, либо на добровольной основе - при бращении конкретного
Заказчик4 либо централизованно! при условии, что оказание такой центрмизованной услуги было одобрено общим
собранием собственников мноюквартирною дома.
4.1.15. В слуlае приыIечения третьих лиц для начисления, сбора и расчета платежей Заказчикам за содержаrие, Текущий
и Калитальный ремонт, ком]чfуlальные и прочие ус,туп,l, контролировать исполнение ими доюворньrх обязательств.
4.1.16. Ежеюдно в течение первоrc кsартiца текущего года предоставJIять собственникам помещений отчет о
выполнении доювора упрааления за предьtдущий год в соответствии со ст. l62 ЖК РФ.
4.1,17. .Щбросовестно действовать в интересах Заказчик4 в pllмKax полномочий, предостztвленных Исполнителю по
настоящему ,Щоювору,
4.1,l8. При изменении размеров тарифов на содержание и т€кущий рмонт бщею имущества мноюквартирного дом4
комir{}нirльные и прочие услуги заблаловременно инфрмирвать Заказчика пlтем рапмещения соответствующею
сообщения на информационных стендах или в платежньж доку]!rент;ж.
4,2. Исполнumеltьвlлрzве:
4,2.1. Выполнять работы и услуги по содержанию, ремонry общего имущества сапrостоятельно в полном объеме
или частично, либо путем привлечения третьих лиц (сторонних организаций). При этом Исполнитель несет всю
ответственность за выполнение третьими лицами условий заключенных договоров.
4,2.2. Требовать от Заказчика своевременного внесения платы за оказываемые по настоящему fоговору услуги.
4,2,3, В случае образования задолженности Заказчика по настоящему ,Щоговору в сумме превышающей
двухмесячную сумму начислений по настоящему .Щоговору, производить ограничение в предоставлении услуг по
содержанию и ремонry общего имуществ4 предусмотенных настоящим ,Щоговором.
4,2,4. Проводить начисление, сбор и расчет платежей Заказчикам за содержание и ремонт общего имущества,
коммуtiаJlьные и прочие услуги самостоятельно. либо путем привлечения третьих лиц.
4,2.5. Не обращая в прибыль Исполнителя, в рамка.х организации оплаты коммунальных услуг Заказчиком,
принимать от Заказчика и иных собственников (правообладателей) помещений в многоквартирном доме денежные
средств4 преднщначенные для оплаты коммунаJlьных услуг организациям - поставщикам коммунальных услуг
(Ресурсоснабжающим организациям). Аккумулировать принятые в рамках организации оплаты коммунllльных услуг
средства Заказчика и собственников, и перечислять данные денежные средства Ресурсоснабжающим организациям.
За осуществление данной услуги в размере, указанном в Приложении Ns 4, Заказчик оплачивает Исполнителю
вознаграждение.
4.2.6. Осуществлять действия, направленные на обеспечение своевременного внесения Заказчиком, равно как и
остальными собственниками (правооблалателями), срелств за коммунitльные услуги, предоставляемые в помещения
многоквартирного дома, и перечисления организациям-поставщикам коммун:lпьных услуг Исполнителем средств за
коммунальные услуги.
4.2.7. Производить приостановление иlили ограничение в предоставлении коммунальных услуг в случаях и в
порядке, установленных действуощим законодательством.
4.2.8. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям индивиду(}льных
приборов учета.
4.2.9. Принимать участие в общих собраниях собственников многокаартирного дома,
4.2.10. Информировать надзорные и контролир1rощие органы о несанкционированном переусTройстве и
перепланировке помещений, Общего имущества, а также об использовании их не по н:вначению.
4.2.1l. Совершать юридически значимые и иные действия. предусмотренные п. 3.1. настоящего .Щоговора, в строгом
соответс,lвии с действующим законодательством РФ.
4.2.12. Принимать меры по взысканию задолженности с Заказчика по оплате за предоставление услуг и
осуществление работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оплате коммунальных
услуг в соответствии с действующим законодательством РФ, а также оплате иных услуг, в том числе целевых
взносов, одобренных решениями общих собраний собственников.
4.2.13. Прелставлять интересы 3аказчика по защите прав, связанных с обеспечением его комм)лальными и прочими
услугами,
4.2,|4, Инвестировать средства в Общее имущество с их последующим возмещением Заказчиком при условии, что
необходимость таких инвестиций была одобрена общим собранием Заказчикоа в многоквартирном доме.
4.2.15. Использовать общее имущество вверенного многоквартирного дома исключительно в целях, определяемых
настоящим ,Щоговором.
4 ,з . 3мазчuк обязанz
4.3,1, Перелать Исполнителю полномочия по содержанию и управлению многоквартирным домом,
предусмотренные п, 3,1. настоящего.Щоговора.
4.3.2. Ежемесячно, до 10 (лесятого) чпсла м€сяца, следующего за истекшим, вносшть на расчетный счет

з



Исполнителя плаry за жилое (нежилое) помецение и коммунальные услуги на основании показаний инди8идуальных
и общедомовых приборов учета потребления коммун:rльных услуг.
4.3.З. Производить оплаry необходимых разовьж целевых сборов, при условии, что необходимость таковых была
одобрена общим собранием собственников многоквартирного дома.
4.3.4. Своевременно самостоятельно осуществлять снятие показаний индивидуiUIьных приборов учета
коммунальных услуг, расположенных в помещении Заказчик4 и предоставлять информацию о показаниях
Управляющей компании в срок не позднее 20 Цвадцатого) числа текущего месяца.
4.3.5. За свой счет приобретать и производить замену вышедших из строя (или не прошедших очередную поверку)
индивидуаJlьных лриборов учета коммунальных услуг. При эксплуатации индивидуirльных приборов учета свыше
срока очередной поверки расчет объема потребленного коммунального ресурса производится без учета показаний
лриборов )^IeTa в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящего ,Щоговора. При замене индивидумьного прибора

учета Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и вызвать представителя Исполнителя для оформления Акта
ввода прибора учета в эксплуатацию.
4.3.6. Сохранять документы о произведенных платежах по настоящему ,Щоговору не менее 3-х лет с момента их
совершения.
4.з.7, Использовать помещение по его назначению и поддерживать его в вадлежащем состоянии.
4.3.8. Бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории.
4.З.9. В целях обеспечения выполнения Исполнителем своих обязательств по договору управления Заказчик
передает в безвозмездное пользование Исполнителю помещение З-Н, расположенное в жилом доме по адресу: Санкт-
Петербург, улица,Щоблести, дом l4, корпус 2, лит. А.
4.3.10, За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Заказчику имущества и оборудования,
находящегося внутри помещения, не относящегося к Общему имуществу.
4.З.ll. В случае повреждения Общего имущества по вине Заказчика, последний обязан возместить лричиненный

ущерб, на основании Акта, составленного представителями Исполнителя и Заказчиком (представителем Заказчика),
и/или данных, полученных через систему видеонаблюдения.
4.3.12. Соблюдать права и законные интересы соседей. правила пользования жилыми помещениями, а также
правила пользования и содержания Общего имущества Заказчиков в многоквартирном доме. В том числе: собпюдать
чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и пищевые отходы в специально отведенные для
этого места, не остаалять бытовой и строительный мусор на пестничных площадках, лифтовых холлах, переходных
лоджияхJ на территории Многоквартирного дома и прилегающем земельном участкеJ не сливать жидкие пищевые

отходы в мусоропровод, не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, в т.ч. стоительньж,
засоряющих канализацию. В случае засорения канализационной системы строительным, бытовым или иным мусором
Заказчик несет солидарную ответственность за причинение вреда третьим лицам, а Исполнитель освобождается от
ответственности.
Соблюдать тишину и не причинять беспокойство проживающим в других помещениях лицам в ночное время с 23.00
до 7.00.

В соответствии с п. 5.8.7. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N l70 "Об утверждении Прirвил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда" необходимо соблюдать настоящие правила пользования
водопроводом и канализацией:
а) содержать в чистоте уннтазы, раковины и умывzrпьники;
б) не лопускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;
в) не выливать в унитазы, раковины и умывllльники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
г) не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, метаJlлические и деревянные предметы;
д) не допускать непроизводственного расхода водолроводноЙ воды. лостоянного лротока при водоп ол ьзовани и.

утечек через водоразборную арматуру;
е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;
ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и
кацализации;
з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;
и) оберегать пластмассовые 1рубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от
воздействия высоких темпераryр, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на труба,х, красить
полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
к) для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически
запрещается применять металлические щетки;
л) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой,
пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким

резиновым шлангом.
4.3.1З, Проволить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцию, переустройство или
перепланировку в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, лосле предварительного

уведомления об этом Исполнителя и при напичии согласования с органом местного самоуправления.
,що нача.ла лроизводства выше укiванных работ заключить договор на ведение технического надзора за их

исполнением с организацией, имеющей соответствующую лицензию, предоставить исполнителю копии проектов с
соответств),ющим рiврешением районной МВК (шя ознакомпения, согласования и создания архива перепланировок
помещений дома).

Производство ук:ванных выше работ может осуществляться по рабочим дням с 9.00 до 19.00, при этом

работы, связанные с повышенным уровнем шум4 моryт производиться только в период с 10.00 до 18.00
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(обязательный перерыв lrrумных работ с 13.00 до l5.00). В субботние, воскресные и праiдничные дни работы,
связанные с повышенным уровнем шумЕ производить запрещено.
4.3.14. Проволить слелующие работы по изменению внешнего вида фасада многоквартирного дома:

- остекление или измеЕение остекления балконов и лоджий, установку на фасадах ,Щома рекламных
объявлений, рекламных щитов и/или конструкций, систем кондиционирования, вентиляции, ТВ-трансляции, систем
связи, охранных систем, внешних жалюзи и других систем и приспособлений, связанных с изменением внешнего
облика фасада многоквартирного дома только после получения соответствующего согласования с Исполнителем и

уполномоченным органом исполнительной власти.
4.З.l5. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими,
газовыми и другими приборам и.

4.3.16. Не курить и не распивать спиртных напитков в подъездах многоквартирного домц кабиках лифтов и иных
местах общего пользования дома.
4.3.17. Не открывать для проветривания этакные кпапаны дымоудаления и не н{Dкимать кнопки системы АППЗ,
открытие и нФкатие которых приводит к срабатыванию системы [ожаротушения.
4.З.l8, Не допускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождения коридоров, проходов,
лестничных клеток. запасных выходов.
4.3.19. Не парковать авто,гранспортные средства на следующих прилегающих территориях - на гапона,'(, проездах,

детских площадках, перед парадными входами дома и т.п.
4,З.20. Не выryливать домашних животных на прилегающих газонац детских площадкzж. Выводить (проводить)
собак, начиная от лверей своей квартиры за пределы придомовой территории. прилегающих газонов, площадок
только на коротком поводке и в наморднике. ,Щопускается выводить (проводить) собак декоративных пород без
намордников.
4.З,2l. Сообщать Исполнителю о сбоях в работе инженерных систем и оборулования и других неисправностях
Общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу.
4.3.22. Предоставлять Исполнителю информачию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих досryп в

помещение в случае временного отсутствия Заказчика на случай лроведения аварийных работ,
4.З.2З. В согласованное время допускать в помещение должностных лиц Исполнителяt а также предприятий и

организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-! тепло-, водоснабжения, канttлизации для
проведения профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и

контроля.
4.З.24. В период действия настоящего ,Щоговора не передавать предусмотренные п. 3.1. настоящего .Щоговора права
другим Исполнителям.
4.3.25. После государственной регистрации права собственности на помещение в течение l0 дней представить
Исполнителю копию свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имуцество и оригинм для
сверки,
4.З.26. Ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего ,Щоговора.
4.З.21, При прекращении права собственности на помещение 3аказчик обязан уведомить об этом Исполнителя.
4.з.28. В целях исполнения настоящего [оговора Заказчик дает свое согпасие Исполнителю на обработку своих
персонaulьных данных в соответствии с ФЗ <О персональных данных), а также их распространение в соответствии с
Постановлением Правительства РФ Ns 731 от 23 сентября 20l0 г. Уведомлять Исполнителя о смене Собственника в
случае приобретения пр:rва собственности на помещение, изменение доли в общем имуществе собственников
помещений в многоквартирном доме в пятидневный срок с момента регистрации укшанной сделки, а таюке об
изменении количества зарегистрированных (проживающих) лиц в занимаемом жилом ломещении, необходимости
перерасчета ллаты за недопол)ленные коммунальные успуги, о сдаче жилого помещения в наем (поднаем),
4.3.29. Информировать Исполнителя о возможных способах связи с ним или иными указанными Заказчиком лицами
в целях исполнения договора, а также на случай возникновения аварийной ситуации в его отсутствие. В противном
случае при возникновении опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу прожив:rющих граждан
представители Исполнителя вправе, для устранения возникшей опасности и проведения ремонтных работ,
проникнуть в квартиру либо помещение 3аказчика без его разрешения, в присутствии представителя
правоохранительных органов и не менее дв)r( свидетелей из числа проживающих в доме, и с условием составления
акта о проникновении и выполненных ремонтных работах.
4,4. 3аказчик вправе:
4.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему имуществом, на.\одящимся
внутри помещения.
4.4,2. Требовать от Исполнителя исполнения принятых им полномочий и взятых на себя обязательств по
настоящему ,Щоговору.
4.4,3, Получать от ответственных лиц Исполнителя информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанных услуг и (или) выполненных работ, и проверять объемы, качество и периодичность оказанных услуг и (или)
выполненных работ.
4.4.4. Требовать в установленном законом порядке от Исполнителя перерасчета размера платы за услуги по
настоящему .Щоговору, в слrIае несоответствия предост:rвляемьж услуг перечню, составу и периодичности на
основании предъявления документов, подтверждающих несоответствие выполненных работ и оказанных услуг.
4.5. 3сксзчzк не вправе:
4.5,1. Проводить работы по переоборудованию инженерных систем и оборудования, относящегося к Обцему
имуществу, а также иного Общего имущества, без согласования такого переоборулования в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.



4.5.2. Использовать теплоноситель в инженерных системaLх отопления не по прямому н:tзначению (проведение
слива воды из инженерных систем и приборов отопления).
4,5.З, Каким-либо образом изменять имеющиеся схемы учета и предоставления коммун:lльных услуг, без
согласования таких изменений в порядке, прелyсмотренном действующим законодательством РФ.
4.5,4. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJlючiur индивидуа.пьные приборы очистки
воды, не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормам! не имеющие

технических паспортов и сертификатов.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОIIЛЛТЫ ПО НЛСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

5,1. Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для Заказчика устанавливается в

размере, обеспечивающем содержание Общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованием
законодательства РФ и исходя из тарифов, установленных действ),Iощим законодательством, и необходимых затрат,
лри условии, что таковые были одобрены общим собранием собственников многоквартирного дома.
5.2. Размер платы за коммунмьные услуги в соответствие с действующим законодательством РФ, определяется
исходя из объема потребленных коммунальных услуг по показаниям приборов учета, а в отдельных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ - исходя из рассчитанного среднемесячного объема
потребления коммунального ресурса либо исходя из нормативов потребления коммунмьных, установленных
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
5,З. Тарифы и виды предостztвляемых работ (услуг), корректируются Исполнителем в следующих случбlх:
- при изменении тарифов организациями, поставляющими коммунальные ресурсы на территории Санкт-
Петербурга для населения и приравненных к ним категориям потребителей;

- в случаях увеличения тарифов на услуги, в соответствии с нормативными актами Санкт-Петербурга

- в связи с ростом потребительских цен на аналогичные услуги на рынке Санкт-Петербурга

- в связи с ростом себестоимости предоставляемьж услуг и выполняемых работ
в соответствии с изменением законодательства РФ
Повышение тарифов на основаниях, не связацных с нормативно-правовыми актами, не должно превышать

роста индекса потребительских цен в Санкт-Петербурге за предыдущий год, офичиально подтвержденного
подразделением Росстата (Петростат).
5,4, Заказчик ежемесячно! до 10 (десятого) чнсла м€сяца, следующего за истекшим, вносит на расчетный счет
Исполнителя плату за помещение и коммунальные услуги на основании показаний индивидуальных и общедомовых
приборов учета потребления коммунальных услуг.
5.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Заказчиками на основании платежных
документов, предоставляемых Исполнителем не позднее 1 (первого) числа месяца, след),ющего за истекшим,
5.6. Работы и услуги по настоящему ,Щоговору считаются выполненными и оказанными Исполнителем в полном
объеме и принятыми Заказчиком, если до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, от
Заказчика не посryпило письменных возражений в адрес Исполнителя.
5.7. За несвоевременное и/или не внесение полностью платы за помещение и коммунальные услуги Заказчик обязан

уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день

фактической оплаты. от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начинм с тридцать первого дня.
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оrrпаты, произведенной в
течение девяноста календарных дней со дня насryпления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
кмендарных дней после дня насryпления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не
произведена; начинФl с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по
день фактической оплаты пени уллачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. действующей на день фактической оплаты. от не аыtlлаченной s срок суммы за
кая(дый день просрочки.

Штрафы и пени указываются в платежном документе отдельной строкой.
5.8. отсутствие выставленных ппатежных документов в срок не является основанием для oTKiBa Заказчиком от
оплаты ло настоящему Договору. Заказчик обязан самостоятельно обратиться к Исполнителю с требованием о
предоставлении платежных документов, который должен быть немедленно представлен Заказчику для оплаты.
5.9. Неиспользование Заказчиком (правообл4дате,пями и иными плательщиками) помещения не является
основанием невнесения платы за помещение и коммунальные услуги.

б. отвЕтствЕнностьсторон.
6,1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора Стороны нес}т ответственность в
соответствии с действуощим законодательством РФ.
6.2. Испопнитель не несет ответственности по обязательствам Ресурсоснабжающих организаций в случае не
предоставления или неоказания ими коммунальных услуг надлежащего качества.
6.3. При отсутствии соответств},ющих согласований Заказчик за самовольное изменение внешнего вида фасада
многоквартирного дома, в том числе несанкционированную установку дополнительных инженерных систем и
специальных устройств на фасаде, а также за самовольную перепланировку и переоборудование помещения, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6,4, В слрае наложения на Исполнителя административного штрафа за нарушение правил изменения внешнего
вида фасада многоквартирного дома, несанкционированной установки дополнительных инженерных систем и

специальных устройств, а также перепланировку мест общего пользования Заказчик полностью компенсирует
Исполнителю суммы, уплаченные им в качестве штрафных санкций, а также затраты Исполнителя на приведение
общего имущества многоквартирного дома в исходное состояние.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РЛСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ.
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1,|, Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с даты подписания протокола общего собрания, ца котором
утверждена форма настоящего договора и действует в течение l (одного) года.
7.2. Настояций ,Щоговор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если не менее чем за 60
календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не здrвит о его расторжении.
7.З, Полномочия по содержанию и управлению многоквартирным домом передаются Заказчиком и лринимilются
Исполнителем с момента вступления в силу настоящего ,Щоговора Сторонами. Действие настоящего Договора
распространяется на отношения Сторон и после государственной регистрации Заказчиком своего прааа
собственности на помещение.
1,4, Настоящий Договор можgт быть расторгнут по соглашению Стороя или по основаниJlм, предусмотренным
действ)+ощим законодательством РФ.
'7,5, При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан возместпть Исполнителю фактические,
документмьно подтверя(денньiе затраты, связанные с выполнением предмета (цели) настоящего Договора, из

расчета своей доли в Общем имуществе, пропорционально площади помещения, принадлежащего Заказчику.
1,6, Исполнитель в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия общим собранием собственников решения о

расторжении настоящего Договора обязан передать указанному в решении общего собрания собственников
юридическому лицу (управляющей компании, ТСЖ, жилищному или иному специализированному поT 

ребительскому

кооперативу) или выбранному общим собранием собственников Жилой дом (включая принадлежащие ему
инженерные сети), техническу+о и другую, связанную с управлением домом, документацию. Факт передачи Жилого
дома, принадлежащих ему территории и инженерных сетей, технической и другой документации оформляется
соответствующими актами. .Що завершения документальной передачи Управляющий лродолжает выполнять свои
обязанности по настоящему,Щоговору.

8. рлзрЕшЕниЕ споров.
8.I. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему ,Щоговору, решаются Сторонами
п}тем переговоров.
8.2. В слlпае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда по месту нlLхождения Исполните,rя, а
в случi€ подсудности спора мировому судье - спор пер€дается мирвому судье судбного ylnCTK4 включающего адрес
испол нител я.

9. прочиЕ положЕния.
9.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору оформляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. Все устные
договоренности Сторон при подлисании настоящего ,Щоговора теряют силу.
9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопроса,y, касающихся любой информации по
настоящему Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный, либо иной ущерб.
9.З. Настоящий [оговор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языкеl имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. приложЕIIия.
l0.1. Приложение Nl 1 -Термиrы и опрделе*п-rя.
l 0.2.Прrложеlпле Nч 2 - Сосгав бщею rаry,rцесrва дома
l0.З.Приложение N9 3 - Перчень работ и услуг, по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме
l 0.4.Приложение Nч 4 - Тарифы.

l1. рЕквизиты, АдрЕсл и подписи сторон.
исполнитель: Заказчик:
ООО (УК <Содружество-Авангард) СПВИ ВВ МВ.Щ России
l9826l, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, Юридический и лочтовый адрес:
дом l14,корп.l,лит.А2, пом.7Н 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика
ИНН'7805498716/ КПП78050100l Пилютова, д.l
р/с 4070281075524000354l Телефон: 8-(812) 744-70-92 до6.2209
<Северо-Западный банк ПАО <Сбербанк России) Банковские реквизиты:
t</c 30l0l8l050000000065з, Бик 044030653 иНн 78070З8333
http://www. uc sоdг. ru/ кПП 78070100l

УФК по г. Санкт-Петербургу (СПВИ ВВ МВД
России, л/сч 03 72l lбЗ080)
р/сч 40l 058104000000l000l
Би

ро-Запад
. Санкr.Пете

Банка России

п,

,7

В.П. Ннмнровскriй
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Прuлолкепuе JYз I
к .Щоювору управления многоквартирным домом

No_ от <_> _ 20_г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Помещение - часть многоквартирного дома (жилая или нежилая), выделеннаI в натуре и предназначеннfu{ для
самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской
Фелерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

Общее имущество имущество, находящееся в общей долевой собственности Заказчиков жилых и

нежилых помещений, преднitзначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно
связанное с ними н:вначением.

В состав Обцего имущества входят обслуживающие более одного помещения в многоквартирном доме,
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в многоквартирном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, огракдirющие несущие
и не несущие конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного ломещения, сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с элементами
озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома объекты, расположенные на укванном земельном участке.

Многокварrирный дом - единый комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, улица ,Щоблести, дом 14, корпус 2, лит. А, включающий в себя земельный участок в

установленных границах и расположенный на нем многоквартирный дом, в котором отдельные части,
предназначенные для жилья или иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные
части (Общее имущество) находятся в общей долевой собственности Заказчиков.

Заказчцк - Собственник жилого и/или нежилого помещения в многоквартирном доме. имеющий право
на долю в общей собственности на Общее имущество в многоквартирном доме.

Потребитель - Заказчик и/или наниматель помещения, у которого имеются отвечающие установленным
техническим требованиям энерголринимающие устройства, присоединенные к сетям Ресурсоснабжающей
организации, и другое необходимое оборудование.

Коммунальные услуги - предоставляемые потребителям услуги холодного и горячего водоснабхения,
водоотведения. электроснабжения. газоснабжения, отопления.

Содерrканпе - содержание Общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций,
технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, а также организация сбора и вывоза
твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями Заказчика и нормами действующего
законодательства РФ.

Т€кущий ремонт - ремонт Общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических
устройств и технических помецений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с
требованиями Закtlзчика и нормами действующего законодательства РФ.

Капитальный ремонт - ремонт Общего имущества с целью восстановления его ресурса при
необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; а также с целью
ул) чшения его ]ксплуатационных показателей.

Плата за содерждние и ремонт жилого пом€щения для 3аказчпка - платеж, взимаемый с Заказчика за
исполнение обязательств, предусмотренных п.З.l. настоящего ,Щоговора, по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонry Общего имущества. В случае принятия Заказчиками решения о проведении
Капитального ремонта и установления перечня работ по капитllльному ремонту и сроков их проведения, а также

размера платы за капитальный ремонт для каждого Заказчика, в плату за содержание и ремонт помещения
дополнительно включается статья - ((оплата за Капитальный ремонт).

Плата за коммунальные услуги - платеж, взимаемый с Заказчика за потребленные коммунальные услуги,
определеrпъй исходя из показаний приборв учета установленньD( в помещении Заказчжа а при ID( оrcуrcтвии исходя из
HopMaTrBoB потрблеrпlя Коммуна.гьньж услуп

плата за помещение - плата включающаrI в себя;
- плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- плату за коммунальные услуги.

!оля участпя - доля Заказчика в праве общей собственности на Общее имущество в многоквартирном доме,
определяет его долю в обцем объеме обязательных платежей на содержание, текущий и Калитальный ремонт, в

других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании Заказчиков. .Щоля участия Заказчика

рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащей Заказчику помещения к общей площади всех
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к Обцему
иVуществу,

Управление многоквартирным домом - совершение юридически значимых и иных действий,
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направленных на обеспечение содержания, текущего и Капитального ремонта и организацию обеспечения
Потребителей коммунальными и прочими услугами в интересах 3аказчиков помещений.

Ресурсоснабжающие организации - организации, предоставляющие коммунмьные услуги Потребителям.
Обслуживающие организацип - организации, выполняющие и оказывающие работы и услуги по

содер)t(анию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Если иное не предусмотрено Сторонами, укtванные в настоящем Приложении термины и определения применимы

ко всему Договору.

исполllптель:
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СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
многоквартирного дома по адрееу:

l' лица облестIl дом 1

Прu-цоrкенuе ,У9 2
к Договору управлениJl многоквартирным домом

20 г

2 лпт. А.

В.П. Нпмировскпй

N9 от(

Санкт-

IIItя:

р

l\ъ
пlп наllпrеноваrlпе

л} помещения
по справке ПИБ

[Iлощадь
Kr].ýI

Атс l-H l0,8
2 Мусорокамера 2-н l5,7

з-н 9,1Комната для консьержки
4 Электрощитовая с установленным оборудованием 4-н l 1,0

5 Насосная пожаротушения с установленrтым оборудованием 5_н 12,,7

6 Кабельная с установлевным оборудованием 6_н 11,9
Водомерrшй узел с установленным оборудованием ,1-н l6,9

8 ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с установленным
оборудованием

8-н з1,1

9 Кладовая уборочного инвентаря 9_н 4,2
l0 Насосная повышения давления с установленным оборудовацием l0_H l1,1

l l-H |0 

"7

ll Насосная повышения давления с установленным оборудованием
|2 Помещение прочистки мусоропровода l2-H l l.j
13 Помещение СКПТ с установленным оборулованием 1з-н l 1,5

l4-H 40,6l4 Машинное отделение с установленным оборудованием
]5 Вн)лридомовые системы отоIuIения и горячего водоснабжения

до границ эксплуатационной ответственности Заказчика.
В соответствии с проектом

Iб Внугридомовая система холодного водоснабжекия ло границ
эксплуатационной ответственности Закiвчика,

В соответствии с проек-том

1,7 Внутридомовая система водоотведениrI до границ
эксплуатационной ответственности Заказчика,

В соответствии с проектом

l8 Вн}тридомовая система электроснабжения до грациц
эксплуатационной ответственности ЗаказlIика,

В соответствии с проектом

l9 Лифты "Могилевлифтмаш> 4 лифта
20 Лифтовые шахты В соответствии с проекIом 4 шахты

Системы дымоудаления, пожарного оповещениrI, пожарного
водопровода с установленным оборудованием

В соответствии с проектом

22 Общедомовая система санкционированного лоступа (ломофон)
до границ эксплуатационной ответственности Заказчика.

2з Система теле8изионного вещания до границ эксшlуатационной
ответственности по абонентскому отводу в этажных
распределительных электроцlитах

24 ЛестЕичные клетки, включiц межквартирные лестниtlные

площадки, лестниIщ, переходные балконы

1лк 2041,8

25 техническrtй этаrк 504,8

26 Необорудованный полвал 448,l
21 ФундамеЕI, отмостка В соответствии с проектом

28 Ограждающие несущие конструкции, в том числе несущие
стены, плиты перекрытий, балконные плиты

В соответствии с проектом

29 Ограждающие ненесущие конструкции помецений общего
пользования, вкJIючая двери и окна, перила, парапеты

В соответствии с проектом

30 Лерекрытие и кровля В соответствии с проектом
зl земельный ччасток кадастовый номер
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Прuломенuе JYэ 3
к flоговору управления многоквартирным домом

N9 от( )) 20 г.

Перечень
работ и уg,rуг, по содержанию и ремонту общего имущества в многокаартирном доме

л!N9
гl,/п

Периодu-
чносl,ь

l Работы, необходимые для надлежащего содержанпя несущих конструкuий
(фунламентов, стен, перекрытий и покрытпй, балок, ригелей, лестнltц, несущl|х
элементов крыш) ш ненесущ}rх конструкчшй (перегоролок, вн}тренней отдеJlки,
полов) многокваDтирцых домов

1.1 Работы, выполняс}tые в 0тношенплl всех вrlдов фчндаментов;
l .1.1 Проверка соответствия параметров вертикмьной плаЕировки террцтории вокруг зданIrя

проектным параметрам. Устранение выявленных нарушевий,
2 раза в год

l 1.2 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
- коррозии армат}?ы, расслаивания, тещицj вып}п{иваниJI, отклонения от вертикitли;
- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детальное обследованl{е и составление плана меропрллятиЙ по устранению
пршtlин нарушения и восстановлению жсплуатационных свойств хонструкций;

2 раза в гол

Проверка состояния гидроизоляции фунламентов и систем водоотвода фундамента. При
выявлении нарухений - восстановление их работоспособности

2 раза в год

\-2 Работы. выпо.цняс[tые в ]данIlяI с полваjlапrп
l -2,1 Проверка темrrерат)ФЕо-влажностного режима подвальных помещений и лри выявлении

нарушений устранение IIричtlн его нарушениrt
1 раз в месяц

|.2.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвiUIы lt приямков, принятие мер,
исключilющих подтоплениеj зiц-ламление, загрязнение и загромождение таких помешений,
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проекгными требованиями

l раз в месяц

l .2.з. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на
нrх. Устранение выявJIенных неисправностей

постоянно

l Работы, выполняемые для надлежащего содержаЕия стен многоквартирных домов
l 1 Выявление отклонений от проектRых условий эксплуатациц несанкционировацного

llзменения конструктцвного решения, признаков потери несуцей способности, налцчия
деформачий, царушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью
здания и стенами, неисправности водоотводIщих устойств

2 раза в год

l з.2 Выявление следов коррозии, деформаций и трещлtн в местах расположенLlJl арматуры и
зак_ладных деталей, Еаличия трещин в местах примыканшI вн)дренних поперечных стен к
наружным cTeHirM из несущпх и самонесущих панелеЙ, из крупноразмерных блоков

2 раза в год

l J.J Выявление повреr(дений в кладке, н;Lличиrl и характера трецин, выветриваншI, откJlонения
от вертикали и выIryчивация отдельных участков стен, tlарушения свя]ей между
отдельными конструкцruми

2 раза в год

l з.4 В сл}"Iае выявления повреждений и нар},цrений- составление плана мероприятий
иtlстументальному обследованию стен, восстановлению проекrtъlх условий
эксплуатации и его выполнение

по
их

при
необходимости

1.4 Рабо,гы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
мllогоквартr!рных домов:

l .4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного реtцения, вьUIвленллrl прогибов, трещин и колебаний

2 раза в гол

l .1.2 Выявление налшiия, характера и величины трещин в теле перекрытIUl из монолитного
железобетона и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголениr1 армат}ры, коррозиц армат}?ы;выявление наличиJl, характера и величины трещин,
смешениrI

2 раза в год

1.4.з Проверка состояния утеплителя, гидроизоляцrlи, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия

2 раза в год

l .4.4 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ,
Ilроведение восставовительных работ

при
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш;
1.5,1 Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в гол
l 5.2 Проверка молниезащитных устойств, зазеI\lJlения мачт и др)лого оборудования,

расположенного на крыше;
2 раза в гол

l,5,j Выявление деформации и повреждений водоотводrщих устройств и оборудовавия,
слуховых окон, выходов на крыlци, ходовых досок и переходных мостиков }la чердаках,
осадочных и температ}тных швов, водоприемных воронок внугренн€го водостока

2 раза в год

I .5.4 Проверка температ}рно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год

ll

Вилы работ и услуг

1.1.з.

1.5.



1,5.5

],5,6

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводIщих устройств от мусора,
грязи и нiUIеди! препятствующих стоку дождевых и таJlых вод

l раз в месяч

постоянно в

зимний период
1.5.,7 Проверка и при необходимости восстановление защитIlого окрасочного слоя

мет;tллиtlеских элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными
защитными красками и составами;

l раз в год

l 5.8 Проверка и при необходимости восстановление ацтикоррозионного поь?ытия стмьных
связей, размещенных на крыше и в Textlиtlecкllx помещениях металлических детаJIей

l раз в год

l 5,9 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В
ост;цьных случаях - разработка плана восстановительных работ, проведение
восстановительных работ

при
необходимости

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестнпц :

1 ,6,1 Выявлецие деформации и повреждений в несущ}о( констукциях, надежности крепления
ограждений, выбоин и сколов в ступеtuж

l раз в месяц

| .6.2 Выявление н?цичия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии армат}ры, нарушения связей в отдельных проступях
железобетонных лестниц

l раз в месяц

1.6.3 При выявлении поsреждений и наруцений - разработка плана восстановительных работ,
проведение восстановительных работ;

при
необходимости

1.1 . Работы, выполняеDlые в целях надлежащего содержанriя фасадов:
l .,7 .1 выявление

отделочных
водостоков

нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослаблениrI связи
слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных

2 раза в гол

1.1 .2 Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)

2 раза в год

1.7.з Выявлевие нарушений и эксплуатационных качеств несущl!( конструкций, гидроизоляции,
элементов метaulлическrтх огра}(дений на балконах, лоджиях и козырьках

2 раза в год

|.1.4 Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов к?ылец и зонтов
над входами в здание, в подв;LlIы и над балконами

2 раза в гол

1,7.5, Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей,
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей
(остановы);

постояllно

При выявлении поврежлений и нарушений - разработка плана восстановительных работ,
проведение восстановительных работ

при
необходимости

Работы, выполняемые в целях tlадлежащего содержаfiия переfородок
1.8,l Выявление зыбкости, вылучивания, наличиrr тещин в теле перегородок и в местах

сопряжения между собой и с капитальЕыми стенами, перекрытиJiми, отопительнымц
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и
прохождения рiвличных трубопроводов

l .8,2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты 2 раза в гол
1.8.з При выявлении гtовреждений и нарушений - разработка плаttа

восстановительных работ, лроведение восстановительных работ
при
необходимости

1.9. Работы, выполняемые в целях надл€жащего содержанпя внутренней отделкп
многоквартирных домов,
Проверка состояния внутренней отделки l раз в месяц

1.9.2 При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
отделки по отношецию к несущим конструкциям
устранение выявленных нарушений.

lл.ли

и

царушенлlrl защитных свойств
инженерномуоборудованию -

при
необходимости

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежацего содержанпя полов помешеншй,
отпосящихся к общему имуществч в многоквартирном доме

L l0.1 Проверка состоявия основания, поверхностного слоя l раз в месяц
] , t 0,2 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановителькых работ,

проведецие восстановительвых работ
при
необходимости

1.1l. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных идверных
заполllений пом€шений:

1.11.1 Проверка целостности оконных и дверных залолневий, ллотности притворов,
механической прочности и работоспособности фlрнитlры элементов оконных и дверных
залолнений в помещениrlх, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

постоянно

При выявлении нарушений в отопительшый период - незамедIительный ремонт. В
остаLльных сл5rчаях - разработка плана восстановительных работ, проведение
восстановI{гельных работ

при
необходимости

2 Работы, необходимые для надлежащего содержанltя оборудования
систем инженерно-технич€ского обеспечения

и

Работы, выполняемые в целях надлеrкащего содержания мусоропроводов
2-1.1 Проверка технического состояния и работослособности элементов мусоропровода l раз в месяц

При выявлении засоров - их устранение незамедJIитель
но

l2

Проверка и при необходимостк очистка кровли от скопления снега и н{lледи

1 .,7 .6,

1.8.
2 раза в гол

l .9.1.

2.|.

2.| ,2,

1,11,2.



2.1.з

2.1,4

Чистка, промывка и дезинфекuия загрузочных клапанов стволов мусоропроводов,
мусоросборной камеры и ее оборудования;

l раз в месяц

При выявлении повреждений и наруIцений - разработка плана восстановительных работ,
проведение восстановительных работ.

при
необходимости,r' Работы, выполняемые в ц€лях надлежащего содержания систем вентиляции и

дымоудалеЕия:
2.2.1 Техническое обслуживание и управлеtlие оборудованием системвентиляции

дымоудiulеttия, определение работоспособности оборудования и элементов
и ЛОСТОЯIlIJО

Конгроль состояни_rl, выявление и устранение причин недолустимых вибрачий и шума [ри
работе веrrтиляционноЙ установки

2.2,з, Проверка 1теtшения теплых чердаков, [лотности закрытия входов на них 2 раза в гол
Устранение неплотностей в вентлlляционных канаLлах и шахтах, устранение засоров в
каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтitх,
зонтов tiад шахтами и дефлекторов, замена дефекгивньц вытяжных решеток и их
креплений

при
необходимости

2,2,5 , Контроль и обеспечение исправного состояния систем автомат}ЕIеского дымоудаJlения лостояIlно
2.2.6 Конгроль состояния и восстановление ант}iкоррозионной окраски металлических

вытяжных канrtлов, труб, поддонов и дефлекторов
2 раза в гол

2,2.,7 При выявлении повреждеflий и нар}шений - разработка плана восстановительrшх работ,
проведение восстановительньц работ

при
необходrrмости

2.3. Работы, выполня€мые в целях надлежащего содержанпя пндивпдуальных тепловых
пунктов и водоподкачек:

2.3 l Проверка испрiIвностц и работоспособности оборудования, выполнение нilладочных и
peмoнTtlbц работ на индивидуаJIьных теIlловых Iryнктах и водоподкачках в
м ногоквартирных домах;

2 раза в месяч

2.з.2 Контоль параметов теплоltосителя и воды (давления, температ}ры, расхола) и
незамедлительное приюIтие мер к восстановлснию требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности оборудования

постояIlно

гидравлические и тепловые испытаниrl оборудования индивидуальных теrrловых пунктов
и водоподкачек

l раз в год

2.з.4. Работы по очистке теrшообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных
отложений:

lразвгодипо
необходимости

Проверка работоспособности и обслуживание устройстsа водоподготовки д,Iя системы
горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и наруtцений - разработка ruIана
восстановительных работ (прц необхолимости), проведенце восстановительных работ

2.1. Общис работы, выцолняемые для надлежащего содержанпя спстем водоснабжения
(холодпого п горячего), отопленlIа и водоотведеllия
Проверка исправностti, работоспособности, регулировка и техническоеобслуживание
насосов, запорной армат}ры, контрольно-измерительных приборов, автоматических
реryляторов и устройств, коллективньж (общедомовых) приборов )^IeTa, расширительных
баков и элемеrrтов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
Коrrгроль параметров теплоноситеJuI и воды (давлени,I, температ)Фы, расхола) и
незамедлительное приюlтие мер к восстановленtло требуемых параметров отошIения и
водоснабжения и гермеп+lности систем

постоянно

Контроль состояния и замена цеисправных контольно-измерительныхлриборов
(манометров, термометров и т.п.);

постояIlно

2.1.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;

при
необходимости

Коtlrроль состояния и незамедлительtlое восстановление герметичности )дастков
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

постоянно

2.4.6 Контоль состояния и восстановление исправности элементов вIrутренней канiцизации,
канаJIизационных вытяжек, вну,Феннего водостока, дрецажных систем и дворовой
каЕаJlизации

постоянно

Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-стоительных работ на
водопроводе

при
необходимости

2.4,8 Промывка систем водоснабжеция для удаленlц накипно-коррозионных отложений l раз в год
2.5 Работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания спст€м теплоснабжения

(отопление, горячее водоснабжение)
12.5 ИсrьIтания на прочность и IlJloTHocTb (гидравлические исштания) )rзлов ввода и систем

отоплениrt, промывка и регулировка систем отопления
l раз в год

2.5 .2. Проведение пробных пуско-на,тадочных работ (пробные топки) l раз в год
2,5,з Улаление воздда из системы отоплениrr при

необходимости
2-5,4 Промывка централизоваццых систем теплоснабжения для удалеЕиJr накипно-коррозионных

отложений
1 раз в гол

lз

2.2.2.

постоянно

постоянно

I

2.з.5.

2.4.|.

постоянно



2,6. Работы, выполняемые в целях надлежащего сод€ржанияэлекгрооборудованпя,
радио- ll тел€коммуникацпонного оборудоваЕия:

2.6.1, Проверка заземлен}ut оболочки элекгрокабеля, оборудования (насосы, щитовые
вентиJurторы и лр.),замеры сопротивления изоляции проволов, трубопроводов и
восстановление цепей заземления ло

результатам проверки;

lразв3гола

2.6.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного откJIючения l раз в квартал
2.6,3 Техвlтчесхое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электических

установок систем дымоудаления. систем автоматической пожарной сигнitлизации.
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации тепловых
гryнктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка кJIемм lt
соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

постоянно

2,6.1 Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборулования
пожарной и охранной сигнализации

при
необходимости

2.,7. Работы, выполrrяемые в целях надл€жащего содержанllя и ремонта лифта (лифтов):
2.,7,1 Организаttия системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с

кабиной лифта;
круглос}точно

2.,7 -2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); по договору
2.,7.з Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); круглос]лочно
2.,7.4 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе

после замены элементов оборудованttя.
1 раз в гол

3 Работы и услуги по содержаншю иrIого общего имущества в многоквартцрном доме:
J.l. Работы по содержанию помещеЕий, входящих в состав общего пмущества в

многоквартltрном доме:
Влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, гiiлерей, лифтовых площадок и лифтовых
холлов, лестничных площадок и маршей выше первого этажа (по графику)

2 раза в месяц

з.1.2 Влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и
кабин, лестничных площадок первого этажа

2 раза в день
кроме воскресенья

Влажtiая протирка подоконников, оконньж решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. дверttых коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных р}чек (по графику);

з. 1 .4, мытье окон 2 раза в год
) Очистка систем защиты от грязи (метмлических решеток, ячеистых покрытий. приямков,

текстильных матов);
ежедневно
кроме воскресенъя

6 проведение дератизации помещений, вхоiuщrтх в состав общего имушества в
многоквартирном доме,

l раз в месяц

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположеti многоквартпрный дом, с элементами озепенения и благоустройства,
пнымп объекгами, предназначенrtыми для обслуживания п эксплуатацllи этого
дома (далее - придомовая территоршя), в холодный период года;

j.2.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя
свыше 5 см

через 3 часа
после окончания
снегопада

з,2.2 Сдвигание свежевыпавшего сrrега и очистка придомовой территории от снега и льда при
наличии колейности свыше 5 см

чер9з 3 часа
после оковчilяия
снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносцого происхождениJI (или подметавие
такой территорши, свободной от снеrкного покрова)

6 раз в неделю

Очистка придомовой террI{rории от наледи и льда при
необходимости

Очистка от мусора }тн, установленных возле подьездов, уборка контейнерных площадок б раз в недеrпо
з,2,6 Уборка крьшьца и плоцадки перед входом в подъезд 6 раз в неделю
3,3. Работы по солержанпю прпдомовой терршторrlи в теплый период года

Полметание и уборка придомовой территории 6 раз в неделю
з,з.2 Очистка от мусора и промывка )ФнJ установленных возле полъезлов, и уборка

контейнерных площадок
6 раз в неделю

Уборка и выкашивание газонов 2 раза за сезон
Прочистка ливневой канализации при

необходимости
з,3.5 Уборка крыльца и площадки перед входом s подъезд, очистка мЕт:lJlлиtlеской решетки и

IrриJlмка
6 раз в неделю

3.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
з.4.1 Вывоз твердых бытовых отходов постоянно
з.4.2 организация мест накопления бытовых отходов

Сбор отхолов I-Iv классов опасности (отработанrъlх рт}тьсодержащлiх ламп и лр,) и
их передача в спеrцализированнь]е организации, имеющие лицензии на осущест8ление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,транспортир аванию и

лостоянно

]]

l раз в месяц

з .2,5.

j.3, 1 .

3, з.з.

з.1.1.



размещению таких отходов.
3.5. Работы по обеспеченпю требований пожарной безопасности
3,5.1. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния ложарцых лестниц, лазов, проходов,

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушениJ{, сигнilлизации,
противопожарного водоснабжения. средств противопожарной зачlиты, противодымной
зациты,

2 раза в гол

3.6. Обеспечение устранения аварпй в соответствпи с установJr€Itными предельными
сроками Еа внутридомовых инженерных сист€мах в многоквартирном доме,
ВыпоЛнения заяВок Цасе]T ення.

постоянно

исполнитель:
Генеральны и директор

Ю.М. Юрганов В.П. Нпмировский
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ПрuлоJrсенuе М 4
к Договору управления многоквартирным домом

Nэ _ от к_>_ 20_г.
пЕрЕчЕнь Jl}l

услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имуrцества многоквартирного дома, управлению, техttическому
обслухиванию, лругrтх усJryг, предоставляемых Исполнителем, коммунальЕых услуг и их стоимости услуг

(тарифы)

лъ

пп
Услуги (структура)

Стоимосr,ь
(тариф)

l

Солержание общего имущества (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 J\Ъ 290 (О минимilльном перечне работ и услуг,
необходимых дrя надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме>)

l4,85 рубlкв.м

2 Текущий ремонт общего имущества 2,00 рубiкв.м

J Эксплуатация коллективных (обцедомовых) приборов учёта используемых
энергетических ресурсов

0,62 руб/кв.м

4 Управление домом 2,09 руб/кв.м
) Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунмьных услг 0,20 рубi кв.м

6 Содержание придомовой территории l,52 руб/кв,м
1 Содержание и техническое обс,rуживание лифтов 1,90 рубlкв.м
8 обслчживание АППЗ 0,44 рубiкв.м
9 Обслуэкивание СС.Щ 0,34 руб/кв.м
l0 Обсл)тсивание системы видеонаблюдения 0,28 рубlкв.м
ll ,Щиспетчерская служба 3,03 рубi кв.м

12,. Радио (63,45 руб, с одной квартиры - в сл)пlае предоставления данной услуги) бЗ,45 ру6.
Кабельное телевидение (l40 руб. с одной квартиры - в случае предоставления

данной услуги)

l40,00руб

]4 Очистка мусоропроводов (при условии функционирования) 1,36 руб/кв.м
]5 Электроэнергия (деньiночь)

Тарифы
устанавливatются
согласно
нормативяым
актам Комитета
по тарифам Саню-
Пчгербурга

отопление
\7 Тепловая энергия на подогрев воды в целях горячего водоснабжения

(межотопительный период)*
]8 Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС**
l9. Холодная вода для нрм ГВС
20, Холодное водоснабжение

2|, Водоотведение (ХВС и ГВС)
Справка; l). Тарифы п.п.З,6,7,8,9, l4, 15, l6, l'l,18, |9,20,21- тарифы установлены распоряженисм Комитsта по тарифам
Санкг-Петербурга.
2). Тарифы п.п, 1, 2, 4, 5, 10, l1 установлепы управляюцей организацией исходя из стоимости услуги в соответствии п,l cT.l56,
п,2 сг.l62 ЖК РФ.
3). Тарифы п. 12, lЗ установлены поставщиками услуги.
Размеры тарифов меняются в случаях, предусмотенных в п, 5.3. настояцего договора.
* - В леrний период времени статья отопление нс начисляется, Расход тепловой энергии. связанный с тсплоотдачеfi черсз лолотенцесушители.
начисjlяется по статье (Тепловал эяергия на подоФев sоды в цеJrях горячего водоснабжеllия (межотопrтельный перllодD,
** - Норматив расхода тепловоИ энсргии, исполь]уемой на подогрев а целях предоставления коммунаlьной услуги по rорячему водоснабжснию.
составJпgг 0.06 Гка,Vкуб.м и можст коррекгироваться согласно нормативпым аrгам Комптсrа по тарифам Санкr-Пfiербурга,

исполнитель: чик:
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,Щополнительное соглашение к договору MKl] от 0J ,07.20lб года
Санкr.Пеr,ербург < 0l> июля 20lбг

Федеральное государственное казенное военное образовательное )лреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский военный инстит}"т вн}тренних войск Министерства
вн}тренних дел Российской Федерации в лице начальника Нимировского Валерия Петровича,
именуемое далее (Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющая компания <Содружество-Авангард), в лице Генера.,rьного директора Юрганова
Юрия Михайловича действующего на основании Устава, именуемое дzrлее по тексry
<<Исполнитель>>, с другой стороны, именуемые по отдельности кСторона>, а при совместном
упоминании - <Стороны>>, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору МКД
(лалее - !оговор) о нижеследl,rощем:
1.1.B целях достюкения целей Договора Стороны установили, что обязательства по
предостав.rIению жиJIищных и коммунаJIьньж услуг выполняются Исполнителем в порядке,
предусмотренном .Щоговором, в отношении жилых и нежилых помещений многоквартирного дома
и в интересах потребителей (физических лиц), проживающих в килых помещениях ,Щома на
основании договора соци:rльного найма или аренды, заключенным с Заказчиком.
l ,2,Заказчик владеет на праве оперативного управления жилыми помещениями, расположенными
по адресу: улпца .Щоблестп, д.14, корп.2. Конечными потребителями услуг по настоящему
договору являются физические лица, проживающих в жIIJIых помещениях .Щома на основании
договора социального найма или ареtцы, закJIюченным с Заказчиком.
l ,3.Обязательства Заказчика по оплате жилищных и коммунчlльных услуг (внесению на счет
денежных средств), предусмотренные Щоговором, а так же п. п. 3.2, 4.2.2,4.2.З,4.З,5.2-5.9,
осуществляются п)"тем перечисления на расчетный счет Исполнителя нанимателями жилых
помещений плать] в размере, рассчитанном в соответствии с условиями настоящего !оговора и
нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. Ответственность за несвоевременное
и/или неполное перечисления платы за жилищные и коммунальные услуги перед Исполнителем
несет наниматель жиJIого помещения в соответствии с договором социмьного найма.
1.4,OTBeTcTBeHHocтb, предусмотренн},ю п}нктом 6.4 ,Щоговора, несет Наниматель.
1.5.Исполнитель гарантирует Заказчику надлежащее осуцествление своих функций и исполнение
своих обязательств как улравляющей компании в отношении нанимателей помещений в piвMepax
и объемах, не менее предусмотренных Щоговором в отношении собственников помещений, с

учетом ограничений, установленных действ),,tощим законодательством.
1,6,В слуlае противоречия текста Договора настоящему Дополнительному соглашению действуют
условия настоящего Дополнительного соглашения. Во всем остмьном, что не предусмотрено
настоящим,Щополнительным соглашением, действуют услоsия .Щоговора.
1.7.Настоящее .Щополнительное соглашение всryпает в силу с момента подписания Сторонами,
составлено в дв),х экземплярах для ка)кдой из Сторон.

реквизиты сто II

ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учрея(дение высшего
образования "Санкт-Петербурtский военный
инстич/т вн}тренних войск Министерства
вну'rренних дел Российской Федерации
Юридический адрес: l98206,СПб, улица
Летчика Пилютова,1
оГРН:10378l9005047

ировский В.П./

ъИI]Н: 7807038ЗЗ3
КПП: 78070l00l

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО <УК <Содрlокество-Авангард>
Юрrд"". адрес: l9826l, С-Пб, пр,Ветеранов,
д.l l4, лит. А2, корп. l, пом. 7Н
Фактический адрес: l9826l, С-Пб,
пр.Ветеранов, д.1l4, корп. 3, пом. l0H
Р/счет 407028 1 0755240000942
17счет 30 1 0l 8 l 0500000000653
Бик 0440з065з
<северо - Западный банк одо <сбербанк
России>
огрн l097847239027

Ген .М.Юрганов/

инн 7805498
кпгl 7805 0
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