
договор м р-юл_7_видЕо
аренды части общего имущества

г, Санкт-Петербург KOl > марта 2019 г,

ооо (Ук <Содружество Сервпс>, именуемое в да.тьнейшем кАрендодатель), в лице

генераJIьногО д"р"*rорu Юрганова Юрия Мпхайловича, действующего на основании Устава,

с одной стороны. и

ооо (кВС. Недви,*llrпrость>>, именуемое в дальнейшем кАрендатор>, в лице

генерального директора Едипачд Юрия Ивановича действующего на основании Устава с

другой стороны, далее совместно имеЕуемые <Стороны>, закJIючили настоящиЙ договор,

далее именуемый к.Щоговор>, о нижеслед}тощем:
стАтья l. прЕдмЕт договорА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества

многоквартирного дома (место на крыше жилого дома) по адресу:

г. Санrсг-ПетеРбург, пр. Юрия Гагарина, д. 7, (далее - кОбъект>).
1.2. Объект будет использоваться для размещения камеры вшдеонаблюдения,

запимаемой площддью - 1,5 кв.м.
1,з. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а также

перемена собственника здания не являются основанием для изменения или расторжения

!оговора.
1.4. основаниеNt заключения настоящего ,Щоговора является согласие собственников

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Сднкт-Петербург, пр,

Юрия Гагарина, д. 1, (протокол общего собрания собственников помеrцений

многоквартирного дома от "01" января 2014 г, Nлl), являющееся неотъемлемой частью

настоящего .Щоговора (Приложение JФ 2).
стАтья 2. срок АрЕнды

2.1 . Объект сдается в аренду на l l мес. (<срок аренды>).

2.2. Арендатор вступит во владение объектом начинаJl с <01> марта 2019 г,

объект передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи

объекта, подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое

состояние объекта, иная информация, характериз),ющая Объект На момент сдачи в аренду.

2.3, Дрендатор обязан в течение З дней с момента окончzlния срока действия .Щоговора

передать Дрендодателю объект по акту приема-передачи, в котором должно быть отражено

техническое состояние Объекта на момент передачи.
2.4, При отсутствии зzцвления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончанию

срока его действия, .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
течение срока аренды начинается с момента подписания сторонами iкта приема-передачи

объекта.
СТАТЬЯ 3. ПЛАТВЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Аренднм плата по настоящему .Щоговору составляет 3 000 (три тысячи) рублей
ежемесячно, Н.щс не облагается в связи с упрощенной системой на_irогообложения

Арендодателя.
3.2. оплата производится п)тем перечисления денежньп средств в размере,

определенном п. 3.1 .Щоговора, на расчетный счет Арендодателя не поздЕее 5 числа

опJIачиваемого месяца в течение срока действия настоящего .Щоговора.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДОДАТЕJUI

4. l. Арендодатель обязан:
4.1.1. В соответствии с п.2.2,Щоговора передать Дрепдатору в пользование объект по

акту приемки-передачи (Приложение Nl3).
4.1.2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого

объекта.



СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5. l . l . Использовать объект по назначению, указанному в п. 1 .2 .Щоговора.

5.1.2. СолерЖать объекТ в исправностИ и надлежащеМ состоянии до сдачи

Арендодателю.
5.1.3. Выплачивать арендную плату по .Щоговору в размере и в сроки, установленные

!оговором.
5.1.4. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за l0 дней о предстоящем

освобождении объекта, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия

.Щоговора, так и при досрочном освобождении.
5.1.4. НемедленнО информировать представителей Арендодателя о признаках

аварийного состояния Объекта.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА АРВНДОДАТЕЛЯ

6.1. Арендолатель имеет право:
6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые мог).т повлиять на

расположение камеры tsилеонаблюдения на Объекте, yKilзaHHoM в п. 1.1 настоящего

.Щоговора.
стАтья 7. прАвА АрЕнд\торА

7. 1. Аренлатор имеет право:
7.1,1. В любое время отказаться от .Щоговора, письменно известив Дрендодателя об

этом за один месяц.
7.2. Дрендатор пользуется преимущественным правом на заключение нового договора

аренды.
СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, должны в

первую очередь разрешаться п}тем переговоров между Сторонами.
8.2. ЕслИ СторонаМ не удастсЯ урегулировать такой спор в течсние 30 ка.rендарных

дней после письмеЕногО уведомлениЯ одной иЗ Сторон лрцой Стороны о существовании
спора, то спор разрешается в Дрбитражпом суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

8.3. ВО всем остальнОм, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны

руководствуются действующим закоЕодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

.Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

9.2. В случае несоблюдениЯ обязательств, оговоренных в Договоре, виновная Сторона
несет полн},ю материальн},ю ответственность за ущерб, нанесенный имуществу лругой
Стороны и третьих лиц.

9,3. В случае причинения вреда здоровью или им}тцеству третьих лиц вследствие

падения камеры видеонаблюдения Дрендатор несет полн}'ю ответственность перед

третьими лицами.
9.3. В случае если объект (место установки камеры видеонаблюдения) в результате

действий Арендатора или непринятИя им необходимьD( и своевременньtх мер придет в

аварийное состояние или подвергнется частичному или полному разрушению, то Дрендатор
восстанавливает его своими силами за счет собственньrх средств.

9.5. Уплата неустойкИ и возмещение убьtткоВ не освобождают виновную Сторону от
исполнения обязательств по.Щоговору.

9.6. Арендодатель не несет ответственности за размещенное оборудование

Арендатором.

стАтья l0. дополнитЕльныЕ положЕния



l0.1. !оговор тпlожет быть расторгн}т или измеt{ен в любой момент по взаимному

соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения.
10,2. Дрендатор имеет преимуществепное право на перезаключение ,Щоговора аренды

на тех же условиях.
10.3. Настоящий .Щоговор составлен и подписан в дв}х экземпJIярах, каяцыи из которых

имеет равную юридическую силу.
СТАТЬЯ l1. Приложения к.Щоговору

приложение Np1 - План (местонахождение Имущества и схема расположения объекта на

крыше многоквартирного дома).
Приложение Nэ2 - Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома от "0l " января 20l4 г. М l .

Приложение J',lЪ 3 - Форма Акта приема-передачи Имущества.
Приложение No 4 - Форма Акта возврата Имущества.

Арешдатор:

ООО (}К <<Содружество Сервпс>
t 9826l , г. Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, дом l14, лит. д2,
корп.l, пом. 7Н.
инн 780550з641 клп 78050100l
огрн 1097847з0496l

р/с 407028 l 0655240002024
r</c 30l0l 8l0500000000653
''Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк
России"
Бик 0440з0653
Телефон 8(812) 7 55-ZЗ-42

Арендодатель:

allc>

lloB Ю.М.

Геrrерал ь
ооо (

/(омп
Сайт-(

ь

J
о9-f

-,

ооо <<КВС. Недвижпмостьr>
иIм ,7802642982

кпп 78020l00l
Адрес юридический |94292 г. Санкт-Петербург , 5-

й Верхний переулок, д.М l, корrryс 5, Литер А
помецение l-H Офис 99
Адрес фактический 194292 с, Санкг-Петербург , 5-

й Верхний переулок, д.Nл l, коргryс 5, Литер А
помещение l-H, Офис 99
огрн ll7784738006l
,Щополнительный офис <Удельный> Ф. ОПЕРУ
Банка ВТБ (IIAO) в Санrг-Петербурге
р/с 407028l09800000064З5
Бик 0440з0704
к/с з0101810200000000704
oKI]o 20314924
октмо 40зl7000000

ю.Il. /

р \*с



Приложение Nol
К Щоговору }lЪ Р-ЮЛ-7-ВИ.ЩЕО от 01.03.2019г.

План (м и cxeNla оложения объекта на кDыше
N'l ного лома)
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схема монтажа вилеокамеDы к о дению
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Приложение ЛЪ2

К.Щоговору ХЬ Р-Ю/Г-7-ВИДЕО от 01.03.20l9г.

Протоцол 
'{r 

01

обцеm с.обрrаttr собств.вяяков пом.щсtlяй мноmЕаýрrвряого.до}rаt распоJIоriеяаого

по влресу: Сапкt-Пстербург, пр. Ю!вя Г8гrранr, лон 7,

лроsедеинол0 в форме заочною голосоввввя

г. ClBкt Irетерб!тг (0Ь яввsря 20l4 r.

!fuOциаторц общето собравЕсобqгве}шков Есll,(ещaЕtlЁ в !rва!акваFtярЕой домо:
ЯIдоПц ЕлеЕа Влёдr (ировrг4 rв, l90
Вирчеяхо MaKcE t BErBcl1aBoBl.{c, tB. 24 9

Ермоrtов.Витдd ВасяJЕеsЕч, !Ф. З4

Дпта пЕсила фдосоввФi {СЬ) мрта 2013 n
Дата оЕоIяап& дрЕо}й ре]дев{й со69Iв€цrйков Еомецсd 22:00 g. (зlD деавфя 20]Згода-

Месrо пердвчя решев!й собqшеЕяЕов помещеЕId:
СsЕкf-Пвтефуgг, пр. Юряя Гагаршls, дом 

', 
помещеrrиa шсЕетT ерскоЁ

порядоR проведоЕц Общеm софаiпя собсгвешшiоs поиещеrой в мвогоквартцрttом доме регла!,еtтgрован
глаrой б ЖФIЕlrоJrJ !iодекса РоссЕйсло{ Федерацвя G!лее - Жхлrдrц.ьй кодекс), вяеlе$Еоlо в дейсвие
Федераг&lrым закоцом от z9,122oo4 N l89ФЗ и 9ступивIдего в сЕлу ý 01.032005r,. СогIасао чайгя 1 сГаТЬИ З7

жя;щвоrо кодехса Доля в Ер8Е общбЁ собсIъеЕяосп !а обцее ЕvJ.цесlво в !,fýоIохва!тирЕох дохв собствёма
воиецеввя в зто до!aе ýроIюрцrоýлrьве раз!rеру общой !лощя.aл укд9дЕвого IюйеЕrcцдя. Часaяо Э стsтъв 45

жаIшцвоrО ходсхс1 РФ опр€дблвао, ýю общее софiяuО собgrвсЕФФв Еомеrце!Еlй в lбо!оьзартирво)i доме

цра8омоч8о (!феЪт 
'совм), 

ссщt в вем т9цsir, ,часrяс собgвaв'Iоr помецей в лаяяоld доltс иля Ех
вредсrа!Еrепr, обпадюще болеa чем тr{тьюдсс{гЕIо llроцaЕiмц roJlocoв от общего Ecrla !опосов.' 

Общдя площадопrrых я веfi{rЕФ( доt\aЁщецd в ,iцотохдартпрЕоIt доуa, соглассо дав}6пa П4Б СОСГаВЛЯеТ

З224З,Е0 l@адратЕrх метов.
В соотвотсlъtfl с {sсrью З стsтъц 4Е ](IцццЕоm кодек.а коllrц€ство гýлосов, iоторьЕц обrадsс! кбжФй
собсrзФвIк поысцалir в мвогоtвщrтr{rяоll доь{е gд обцо{ ообрtшв со5сгвоgодtов !омaщсЕtй п даýвом дом0,

tlроцорlщояальЕо еЕь доrе ' Фаве обцой собdгвёввостЕ Е общсс шrуцсФ!о D;lallEoм доме.
Коrвчiсгво IorосоD llФкдого собсlsсвмФ отдаъвого gоцощояд, опредеJIястсл исхо]ц в рsоtlбтя, sто l голоо
каrсдого собоrвеlФlка соотЁетaааует 1 rB. мотру общеl rт,:оrваля прlýодлеrаццеaо en y Еомсцеtвя, ц)r этоýt обцсa
колrчесгsо го]lосоЕ собетвемов Еомецеfiй в домс будот !авцrlт6ся еоJIпчесгэу мсФов общсй LлоцаДl
лоtlrещей (обцей mrёзЕой ItJtощsдg здщйя (И спрукпuфое пхсьмо Жллацноео качufuейа Пров|пеrьсmаа
Саtкttt-Пеtперфрzа оп 25.15,2005?, М 2-1501/05 аа поряёке поёсчеhа 2олосов $а обцем собранlu абапвеянuков
пом еце ua мноzo\BорMupllоео ОояaJ.

КоIйчесгDо голосов собогве@цФв ltомоцсаld, прцвявшIо( .rлтвсляе в !опоqовавиIl
l6851,16 (52,2б 7о) Iо.посов.

ьор),м }tl,rýsтоя. обцее собрцФе собствбгtцtцов тIомецеаrй пpaвoмot&Io.

повбстьв двg обtцего собр{эпя собgIасЕlцкоБ ltоliещсЕвf, i
l, УтвФждсtгяе сосйва стстаой ко iосй! 

''а 
обще}t собраЕr, ообdве!{iовiов пояещсш{й.

2, Вцбор сrtQсоба )шIввлеsпя мЕолохвФтпрЕььa доп(ом.
З. Вr,tбор упрцвJLяощей о!гдФаlЕ!l.
4, Утве9ждеЕIе доювора )ЕравrlеЕЕя и.аогохЕЕртЕрrsоa домо}l.
5. У@aр)ý,девиa видов вtатежей Е тарrФоs Ее хомн}яФъьъiе )rcjTym и эксItл)ътащюпые р8qходы
м ноmrзартяряою llоьrд
6.Ут!Фжд6lrsа порядка устЁЕовлбlfiя (язмсвеЕя) тарифов ра ко}4{уца.lг,Еýе усryгв lt эксЕrlувтаq,rоняые расходь!
1.1тlогоr,вартарвото дом&

'. 
Ут!ер)iде}лiе ед@оrрехеЕноm взfiоса дi,я кошЕвсsци}I звтрат Ео оргакrвацпI спсryютщо( работ:

_ цсЕтрзJlrlзовOЕво вывэз grроЕте.lьаоrо ý,r)юора.

8, Об ycratroвTeщ оfранЕченцr Еол;tовация мусоропроБодом гцa!ем зваршаЕпrl,
9. Пр яiпЕо реIдсrrия о местс хрitЕaЕцs fiротоrола ц цЕlх докумеI{т9r оч€роrЕlото (вЕоочеl)еФою) общого собравИs
соботяеi]mов вомещрй мЕотоt .Фтцр1rою дома, а тшЕс }Iсстэ рлtмсщ9кя lмформаш о реtп9Еяrrь Ерйаятьтх
вs об@( собрм!rя( ообстsемов поцец€яd мвоrоtФартц)цоrо доr{а"
10. Прюrя'гие ре!пеLlЕ8 о IтоJьзо!а@ обцrм шrrущсством собоlзеtяяков ЕомеIцеЕий в мЕоrоквФтярtiоц доме
IllьIмв лицайrr, з ,оl4 чI{сло о заIслюlеýд! дотоворов Е у,)тsвовху п эес!оrrаtацItю рохллrЁых Бовст)aпоЦ aсли длл
Еt !становкЕ Е эас!!rгуатýIзЕ цр€IIЕоJцIаЕтоя исполцtо!Етъ обще€ в[ЕцеФво собстзеЕmов Ео!!ещФЕй п

мliоток!артирво}t доме.

I . По первому во!росу ooBecтKli .Е.{ цо!сстм дltя
ПРВДЛО)OrtИ: Вцбрsтъ оqФЕrто комrссrдо в сосвъе Фqх чсловек,
Бьит прерaох(свл ýащlцатурý председцрjt! и чU19!и счетtlо{ поьfiссш:
я}rsоgц Е,ввs влдJЕь.мроявя, в. l90
ВирqеЕФ ]vIsIcE{ В.lrддG.Isвозвч, lB. 249
Ермолоs ВЕгмЕй ВЕсЕJБбвrrъ хз, З4
ГлазЕев Валсв:гsЕ ВаlrсЕr!ЕовЕч, lB. З



Совётов8 ИрIi80 ВлrдrеrrФовIц !в. 7
Бфрв Дьл{rрй СфгеевЕч, Е. J9, 60, r.есга 4n, 5/2

Бабхвs Максцм Сорт!евич, ý, l49
ГорЕ,Iц' Ввгi!g.tй IЪsновпч| кs, 207, п^,iс,атs 28/l, 29Л, 30/!
ГОЛОСОВАJIИ:

Язsойц Впеад Вла.цпrвроввi, хв. l 90
(3а)) . 82 % толосов; ((Пропtвr' - 4 О/о rоIrосов; (Ео9деряФлсrо) - 14 % rодосоЕ.' Вярче:*о Мы<сшr ВrвддсJввовЕч, !Ф.249
(зв) - 8з о/о rолосоц (пропlв) - з 9/о толосов; (воrде9х.алсrD . 14 % голосоЕ.

Ермодов ВЕгалвй ВsсшЕсаЕч, @. 34
(За)) - 82 % !олосо!i (Проfl{вr' - 4 9/о юпосов; (ВоздеркалсФ, - 14'9lo голосоЕ

Гл&з8ав Валеtlпrff Вмaнтllяовiч, rc. 3
(Зр - 0,4 Уо rолосовi кПротtФ)' - О О/а t!лосовi (ВvJдФжмся) - 0 9/о rо.посов.

Совg.оrа Ирlrяо ВлЕдо{rФоава, t@, 7
(3Ф - 0J5 % толосоЕ; dlрqrив'' - 0 Уо mдосоц (ВФдФ{ФrlсD) - 0 96 гýлосов.

Бобрs Ддпрвf, СсргаевЕq, Е. 59, б0, п/r.€от.42, 5/2
(зФ - 0,7? ./6 голо.ов; (прот@), - 0 !,4 Флосов; (воздерr аJtояD - 0 % голосов.

Бабt(ян Ma.t(cE{ Сэрrеэвш, tФ. l49
(3Ф .035 % го!осовi (Прота)r - 0 % годосовi (Вв.шрхмсоr ,0 Уо тодосов.

Горелцй BBItErИ ИваЕоrш, к!, 207, ly'шеэта 28/1,29ll,Зu1
(ЗФ, . 0.74 О/о rý,-lосов; (ПротtвD - 0 О/о mлосов; (Воздaряtмсяr, - 0 С/о Iолосов,
РВЦIП.IИi ЬльЕввсг!ом ItDлосов ,вбраrъ счgгчпо rrохвссию в состаЕс тсх чФовек
Яяхойц Елеtв ВладD{аровяа" tФ. l90
Вирчеахо МекоЕ,{ Влsдrrопавав(ч, хв, И9
Ернолов Вlrтsлиfr Вrсtоrrсвич, rЁ, З4

Рсrлеяче по первои;t воrrlюс], повесгкrl дЕя IIРиIIято

z. По второму вопросу поDестта jци:
IРЕДЛОЖИJИ|

- Выбрsтъ способ уrраsлёЕЕ r.воtýЕsр.Iqрвых домоь{ (УгравлtrоЕaа оргдЕзвщейD.
ГОЛОСОВАJИ;
(За) - 92% голооовi dlропlФ' - ЗOlо голосо9; (GоздерrФ,rся), - 5Уо тоrOсов.

- Выбрать способ уЕраsлоЕrя }шаr9квартgрцrо( домом l(тoEsPtФeФBo 9обствоЕ@Фв )(вл.ьD,.

голосоВми:
(З&, -1,9J% rýlюсов; dlрqти!,} .094 голосов; (ВоздерrФлсяD , 0Оlо TorIýcoB.

рЕШИ.ЛИ| Вьбрать спосэб увравлеякя мноювтпраым доноц (Уцрs}лЕоЕaй оргаrоь8шеЬ.
Реоlеrяс по Еторону воЕросу оовеqтЕя двя IIРltНЯТО

ЗЛо тет!€}ry воЕросу
ПРЕДrlОХИJИ;
Выбрsrь управляоцýао оргаtIЕпщ{Ю Обцaотsо С оrранлчautlоЙ отвgтствсввоgtiю {УЕрам'!оца, )сомлвЕм

rcOlpYXEClBO СЕРВИС),.
голосовдпt
кЗФ) i 9l./o голосов; (Л!отrФ)' - 2'l. толоооа; (Во!д!р;калсяr, - 7Уо голосов.
рЕШйли: Ь.tБЕж-rrвоМ голосэr ввбрвЬ улраsляюryЮ оргавrl!ацц9 обдсагво с оФаs9чоЕlой

отr"!сгвенцосъю (Управлrlющtlл сомDаяв! (СОЕУЖ9СТЕО СВРВИСл.
Рёшеrцrе по треT ьaму вопросу повagfl]ц дця ШПЕЯЮ

4, По чЕтверрму вOпросу uoвecткп дtФl;

ПРВДЛОЖjUИ: Утsердrть доrовор yfipalJ|GнlUl уногокварт!rрнлм доJ{оll{.

rолосовАJиl
(8Ф) - 92% голосоr; (ПрспrвD - 3'9lо голосов; (Воздф)fiЕлсD, - 5oZ lýltoooв.
РЕШIUМ: УtвФдtЕъ дого!ор упрамсаg, шllоюквllрtирltцl! домом.

РещеЕпе по чст8артому sопросу ,oECgIKB дir IПЯЕЯТО.

5. По пrт9му воцrосу повс9ткц даяi
ПРЕДОХOtЛИ: Уаэaрдкть iидЫ п.lвтех,й В тфвфов ЕД rоlдФ/кrлъвц' успугr !{ эtспдузfпциоЕfiIе рас,(одl
(rрдо,rcяUв 2 I ревеrодо)
ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗФ) .91% голосоЕ; (IIрTKBD .2% mrосов; (ЗФдtржЕлсяr, - ?Уо rолое,ов.

РЕшIи_IIи: Ув€рФпь вцФr ппатs)&сй в торяфв вв комqтольвые усл]aпr ц эксддуат!щонrtыС p8ý(oБl
Рещсвл€ по fiiтому вопросу повеспоl лвя IIPIE5ITO.

6. Ilo Еесrому Botlpocy повосЕкц дЕr,
ПРЕДЛОХI4rИ; Тарsфы KopPebтEPуtorcr Управпяоцеl хо}rпшfi.Оf, в соdпсIgrвrвa с дrýсЕ}аоIщr з](цФ]в'qъсгвФl
РФ Е СsЕсг,ПеЕ!Ф?rа д]в sанiбаIЕJlоП хо!пfi( тюмеr{d llo дц!всЕвr. сощаrпяоrо ЕЬ.а Ф(удФсЕсlпФlо ,@rщ]сLф

фrща Ьо<гПs;FЬЩ Iю доrово!s!,i вйма хоlrсirs помсщошя ,ocyщoltagrolý }lо{Iр!щоrо фщ С!ýФПqrФФрга
ьiоrоlta,lсскою тrпшьолвц tto ляэ!ор5м юЬв спaцоrreФойяIюro rrФIоrc aх,!еIцЕвдl 

'ъс]дФсtЕЕ{оt! 
,aоrлпшоrо фв,В

&дФПйФФDга



ГОJIОСОВЫIаЁj,iiiй йЪ*; -пр.GФй , 1'lо голооов; (воздФжапсяy , 8уо ,апосоr,

РЕПIЕ]IЕ:Терфы коррсlФ,Еруотсд Улразллошяй хо"{rшше8 в соqЕsкi.вш с дdlс,в1,|юшд{ зsrФвоJйЕýT бсЕом Рф ш

савк,пflrрФрла хgIя Епв@Е,Еа ,*"* ,;;й; 
"*"ы. 

co@,TJoIo вfrй mсйар,Есвяrп! *4Jlмm фЩо

еЕс-Пg.Фбрц Ео доФво!амЕЬй r@Iою Е06аеФшя,оqпцЬвво- "*шо* фндЕ СаЕс,ПЕгербуplsкоIбrересЕОrD

Фrlо]!aо!аi(щ $о лрIЕsýрм йа ýвr;щоisЕоlD )ýi]lolý ЕочвцФдя r*улар"о,оою аошоm ф@Д cýfitc-

Пет€!брЁ
Решевае по т!естому BoDpocy noвtcтlФt дЕя IIрЕЕято,

7,Ео се&моцу вощ)оOу дOв9атев IFя,

прЕ]Ulожи.]тl: YтвермIь оЕоЕрsмеФlй !зяос lgц ýомЕевса@ заq,а] Iю ор,аеЕ@ след4оцб(

.rоБ.*ооо 
" 
ор-о*е@ J k вестоФе!dу рgЕоФо:

- цев,ý)аJmозеЕво вБвоо cтpoEr.q,Et{oTo M},copl

ГОЛоСОВ-А.ЛИ1 У]зФд'тrь едд{оц'еid€Фй *звос дlt,t коt,левсащв зsт!ат цо оI}гаФаrgя рабgf,

- uеаm&чвовttЕЕо выэоз сrромте]ъЕого lбусора,

"з_ 
_ s0,;;;;; ,,Прояви - l7Yi гоlrосов; (ВосдерRдlсФ) - ЗOlо Iýлосов,

PýIIEJIrI: Утвер,щт,Ь од]дrоr!емощй взвОс &1я коIд€ЕсащЕ заФm Ео opl]аrФE@ следдощ,,( рабо1:

- цеЕц)gщоrаЕЕо въвоз сФоЕтsл'вого ldycopE_

Реrдеiде по седьлrомт вопросу troBecпc, дяя IIРшJПо,

8. Гlо восыому вопросу Еов9Or8п ш,Е,

пявдлохФI,lи: Огравлчiъ поlъзоваше муоороqрводолd цуr€м заrарпвввя,

голосовдп&'.i.i--ВЙБо*"; СIрогЕф} - ? 9/, roлocoв; (Возцержалсф} - 6 96 юлосов,

тiшв,lпл, ОтаЕ4qrь до:бзовашв мусороЕроводоN дутем завФg_9ДЕЕя,

Решсвве по восьмопrу воlllюсу dовесткц двя IIРинJIто,

*"дr*rВ*ri;Х*Т#"НТХtr_"тч""о" ч*g1l1u.1_р joff**u оlq)е,щато (вsеоqбреIЕото)

^я*-я .^6пйurq собо1ве8rд{оВ Еомtц,вý? м,ЕоrоЕsаРп+пою доуа, а Еrюк9 Mecte размещеfrя flЕфOрмаФfi о

Ё;#;Ь;; ;обшФ( с06рамя, 0об",зея!щов цоuецейуво,овартЕрЕого дOм!

i,олосовдлдt
оЙ . Яi"u" *оо.о"; ,Лро@lr - З О/о тоrосов; (Воодýр8мсФ} - 5 % ,олосоэ,

рЕItIил* В целл( aolpaEoaтE цI)0Iо1((lпоВ t. йDr доi(уи"*!оВ очФеЕоЮ {ввеоаереЕоrФ общOго собра!rя

сQбствевщов поиеmеюй в 
"*"""оaяБ""" 

ой оfrй* 
"*о^"_офЕсе 

итDаэлЕоФ,еЁ хоrдаs@ яА доме,

п пешёЕs-lг,L IID@я[ьD( Llа общФ( собрirФ( соЬст!ещов по",оБ*d в M'roToxвapтBpнo't ДОМе

:;;,;; ;;"r-rrrr""Ьй сrч"до" *олла* Iю,!экtдов MEc'ýxBapE l,Bo.o дол,а_

'*-*iiй"rj лЪ оевятоь,у воЕросу повеgлrск двя !IРIlВЯТо,

,ФЕ.д;*Ёff :"ъъж*";IJжri ч"*""вi@ обц]8п Ф{ущес.!во),r ообсшешов ЕомещеФ'й в

1яотýквартцрЕоМ допt€ !я!цФ J(щамя, в тоМ чЕсде о захлюч9ЕsИ до!овоIюв Еа wтвЕов](у s экс,lJтуата]lJlз

реýlrФrt коЕсt?}тЦlй, есJI! дпя Ех ус,ааоъI@ п эrclиуата@ цредЕо;tдавтоЯ uойь"о"ч,ь обrце9 в\rуще,тЁо

Ьб.веш,щов до*"щ"ф з мвоюt@арIирЕом до|ifе,

ю,'iоСоВАли:-.(й] 
iC й" -n*ou; uПроЕ$, - 15 % фпосоý; (ВоэдФхlа,лс')r - 10 О/о гццосов,

рШ]тЕЛЕ; Яsдеrаýъ вЕбрч*lао утр",о*офю орtt,Ъаq* оовюT очаяrщ Еа звхдючецде Е год@са,Епа 0т tr!4СtЕ

собсfsевýaов помýщеЕd ,r*o*onp*poj"o до"ч дотo"оро", цре,ryсмЕтр]еФо@( йс!олво'&Ее ОбЩеm

;Ы;"Ы;;"б;;;;;" ;"""й* 
" 

йо.ол.чрrиреом дой rтлвg ,ядаrg, в том чýЕ,'е зак)тю9аТ' ДОГОВО!а Ва

ycтaЕoelýl ! 9коIЕýrата,шЮ рехлд}е,tХ *o*""pfr,utt' еом лrtя Ф' уотаЕовкЕ В зксDJтултвц!o, зредrопатается

sслоrазо!ать общбе Фгrщеоrпо coocrBer$щoB цоиещ9ф , lttвогоIýФтsрвом доr{е, ПоIУчеЕЕto ДеIleХФlе

;;;;;;;Й*"* йреяеш*о обчего софаtя, с,обс@вшиsо9 помещеd,
Решеsпе Ео десятому вопросу пoвecтll]ll лвя IIРИЕllТО,

ч 1gБl сsеЕой воьВСС}Е' 
о ,,/s r

яюсойц Елояа Владпп@ровЁц IG. t90 u/{C ,
В!.рчеЕrо Маrсдд Вла ддсФавоsЕчr tФ. 249 $Jr-'f"" . , t;
Е2молов ВшФФi ВасrfiевЕъ xr. З4 / ,/' l--/



пРиложOниu л91l
х Реtлlе|uю собсrлеенццва по,NецеJlul но обlцсu с46ранuu

собспlвеппакоо поllеll(ёвцir,rarrоzокеврйцраоaо 0o.rlo,1o аOрес'r,:

ашRпFПеmерlr!р?, пр. lОрпя rаa|рцла, tом 7

Вцlы ttлопеаtсеti u ппрцфы на l<oцllly cцlt Hue чоIлr2l! ll эксl|лvцлllrцruпlпt Iе pac.yodbt

lttttozoKBпDtпltDHozo lкtttо^о lолttt tto аёDес|t:
('опюп-Пеmербlрz, пр. Юрч.l Гuzарuна, dом 7

Обчlлtп tьзоtцаlь tto.1reaptuli (без авmосmояпкu) -22471rl кв.пl

УслугIr

Управпение дамом
llознагражд€нис з& орrчнязвцию прсдосl"вл9l]}tя и оплаты
l(о[lIg]лмьных ).cJlyl,

Спр-еддц t). Тsрифы п.л. l,З,4,7-I2 yстаноьlены расооряя(еяием комитета по тарифаi!
l Iраtlцтсльств8 Саlкг-Паrербl,рга oт l5.0E,2012 г. J,{b 235-р-
2), Тариф п,л. l5 уgгаtlоtjлеt l распоряжениоaи комитета по тарифам Правrпеrrrютво Санкr-
Пеtсрбурlв о,г 19,12.20l2 г. N9 559-р.
j). Тарllфы л.п. I6, l7 устаяо&леllы раслорФкением ко!пtтета по mрифа,v Правите,lьства
Саrlкг-Пеl,ербурга от 20.12.20l2 г, М 589-р.
4). 'l'арйф п- l8 усгановлсll рвсllорят{еltиеrl комитета по тарифдN, l tравarтельства csнKl-
Пqгербурl а от З0.] ].ZОl2г. Xg 422-р.
5). Тарuф п. l9 уgгановrсн рsслор,lr(еItием ц)митета по тарифам Правигельства Санкт-
Псl,србурга оr 30,1 1.2012 г. Лs 42З-р.

п9 cToKntocтb
(тарпф)

l,] 8 руб./кв.i1
0,20 р),б./'хв,м

Содержавие обrцело имущ€сгва
lекуrций ремонт обцеlrJ имущестм

4,46 руб./кв.Ni

j
6

5,0Е руб,/кв.tt.
Уборка леетничньrх клeroK
Содсрх@пие прило!tовой т€рриторпи
Обсл}хив8нис |!lусороп[ю,}ода

3.43 руб./кв.м
1,53 ру6./кв.м

1 ,09руб./к в, rи

Вывоз твердых бытовых отхолоа
Сод9ржirние и ремон1,1IЗУ

З,56 ру6./кв,м
0,53 ру6./кв.м

10 Со;lеркание и ремонт систом АllП3
Содержаttие и peпIclHT лифтов

0,4Lруб./кв.пl
l] 2,00 руб./кt].t,

0,81 р5,б,/кв.ьl

0,25 руб./кв.лt
З,20 руб,/хв.v
З.79 py6.1KB.M

2,09/1,27 руб./кВт

l] Эксплуатация коr;tекгивпых (обшедомоаых) приборов

учс]'а иСlIолщУемых эl]ергстичсск!lх рOсурсов
Обо.л}'хg]заttие оидеонаб.lrюдспия

{яспсlчсрскм с:r5пкба

Охрана

I]
l4
l5

Iб :),,tектроэЕергия дсн Iйlочь
17

IlJ

огоплеяие. Гкм | ] 75 lryб,,/Гка-п
I'орячее водl)сндбжеяие

Холодное водосна6;кевяе
В o-,ltlo гоелеrl ие

РадrIо

Аятснна (ýа6€л ь l1oe телсвиденио)

70,50 руб,/куб,N1
l9 l7,72 руб,/ку6.м
20 l7,72 р16.iкуб.м
i.l 46 рф.,]квrrртира
22 I2l руб./кваргира

I

]

Е



пРиЛожЕНt,rЕ лс 2.2
к Релаеп ю соа.,пеен,]чкR llо.lt<\llсltuп на обlч!.\l с.пrлнtlп

собa|lвехцu 
^ов 

помёцaепн й мно2охвар|tlцр7lа,.о ао,| по alpce! :
СлльlьПеurербJ,рa, цр, IOpu, Гп2q цц0, Оо-|! 7

вцiьt цлоmеuссti tl пшрафы аr ko,tttlv bllbe yLlyea u эксl|rуqпшцllонньtе Dacxoibt
ааmосmоянк а мноzокваDцчрttоеtl Hcttzozo izllt lt по чdtlесч :

Саrrкпl-ПапrербJ,рz, пр. Юрuв Гвzорttнu, ёo,tt 7

Облцtu пj!оцв|) ь llot ецlе| l !ýt alвr||octпoaHKtl - 9112,10 ttb,M

2,09i 1,27 руб./кtsт
1175 рlб./Гкм

l7,72 руб,/}iуб,]{
Волоо tьелеlttrе l7,72 ру6.,iriуб,м

спDа!ка: l). Тарифьi п,п. l, З. 4, 6, 9,10,I 1,12 усгановлепы распорля(ением коltr}rгgгд по тtрифаLl
Праоwге.ltьсr,ва Саuкт_llетерб)тго сг l5_08.20 l2 г. .]$ 23 5_р.
2). -1'дрl]ф 

п.п.15 устдно8лен распорrlяlсяиеlr комитfiа по тарифаlrr I !равrтгел ьствв CalttcT-
l1егербурга от l9 l2.2012 r, Nl 559-р.
3). Тарифы л.л. 16, ] 7 устаноЕrеяы распоряжением комлтета по lарифаrrr l1равитеЛьства
Саптсг-Петербурm о:.?0.12.2012 г Nл 589 р,
4).Тарифп. l8 ycтalloajrelr распорФ{еrrем коtlитста по тарифаt,t Правrrгultlства c tKT-
Петорбурга от З0.11.2012 г. Лл 422-р.
5), Тариф rl. 19 yc:mHoBl'leB реслоряжениом коirrиrg]а rro тарифа:rr Лравmмьотsа саfiкт-
Ilетербурга от ]0.1 1.20l2 г. ,'{! 423-р.

J*
пп

Усjtуги
стопiиot]Tь

(тrр,,ф)
Улрввление доllоr,
Воз]rагрдя(деll$е за орвяизацию IIредоотаsлеIlия и оплаlы
коllirуналыIых ус,lуa
Солерханле обrчого lrn ylt{ecтBa

ТсхуLtlий pcrroBT обл{его rlýlуцесlяа
Уборка аэтостоянки

i,18 ру6,/кв.м
0,20 py6./Ks,]tl

4,Л руб./кв,пrз

5,08 руб,"кв,м
3,ЗЗ ру6.,/кв. r,r

6 СодерlItаrrие приломовой теFрлтсрий
Содержаrlие и рмонт llЗУ

1,29 руб./ý.м
9 0,53 руб./кз.r,r

0,41 p16,/KB.ltl0
tl

Солсркавие и pevortT сиlrlэм Дl'll1З
Содсржаrlлтс и ремоtl,г :rифтов 2,00 руб,./кв.м

l2 Эксплr,атацtтя коллекl'пвяых (обцедомовых) приборов

учЕга ислользчеilь{к энсргетических ресурсов
Обсrtухиваrrие вrrдеонаб;rолевrrя

Обсл}ясива.Ltис tlopoт

Обслукивавис вс.lr' T rляции

0,8i руб./ltв.м

l] 0,25 руб./rtв,ll
2,77 руб,,/кв.:н
{).61 руб./кв,rrý

Охрава

Электр<lэяерlия леяь/ночь
Отоrurсltи9, Гка,,l

42,98 руб./кв,м
]6

\,7

lз Горячсс волосяабжеиие
Хо.tlоляое водоспабжение

70,j0 руб.,/ýу6,м
l9
20



ttриложЕниЕ лi з
х Решеппю собёпвеняl!ка по"llеlцелlл на обu<L\l собропuu

со б!пI в ел н n ков п or' е uIe r! u й Jl в о.о кб а рmц' н oJ о lroll о fl о а l' р ес)' :
a'алвп,lIа,пе?бур2, пр, lОрчя rппрцпа, |)о.ч 7

l;ухгалтэрская справка по цQr!еrrь!Dt взtrосдм многоквsр,гttрllоl,о ,,{и-пого до}tа
по аiресу: Саякт-Петербург, llp. IОрrrя Гагарtrяа, допt ?

Об;rlаr rrltоlцадь жалtrх я вежилъD( rrоусцlений (без отл9лкк) - 22471,10 rcB,M

1.1ея,rрзJlи]ованIrьпj вывоз glроrгr,ельного Nlycopa в 1(о.тЕ{честтrс З0 коя,гейнеров
(с лолу,rеrrт.rем соt>,r,вегсrвую tих Jоку{еЕтов за утилизацию)
емкостью 27 куб,ь!_ по цепе l0500 руб. за коятейнер - Jl5000,00 руб.

j15000,00/22471,10 = 14.02 Dчб. с кв.м.

Подп ИСИ СТОDОН

|, lI кторГс
Сервпе> остьr,()

рганов Ю.NI. / / Единач Ю.И. /-сс

:гб
li/Iо



Приложение Nl3
К .Щоговору ],l'9 Р-Ю/Г-7-ВИДЕО от 0 1.03.20 l 9г.

Форма Акта приема-передачи Имущества

ооо кУК кСодружество Сервис>, именуемое <Арендодатель)), в лице генерального

директора Юрганова Юрия Михайловича передает, а ооо <КВС. Недвижимость>,

именуемое кАрендатор>, в лице генерального директора Единача Юрия Ивановича

принимает для размещения камеры видеонаблюдения в аренду часть общего имущества

многоквартирного дома (место на крыше жилого дома) по адресу:
г. Саlrкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 7.

основание для передачи .ЩоговоР м р-ю/г_7_вИ.ЩЕО аренды части общего имущества от

0l марта 20l9г.
Техническое состояние фасада здания : хорошее.
Акт составлен в двух экзеN{плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Геllер аJIьн Геперальпр л
ооо < Сервшс>>

гапов Ю.М. /

l|?кимость>

/ Едннач Ю.И. /
оrрн

s

89

Подписи Сторон

,,



Приложение NЪ4

К .Щоговору NЪ Р-Ю/Г-7-ВИДЕО от 01.03.2019г.

Форма Акта возврата Имущества

ооо кУК <СодружествО Сервис>, именуемое кАрендодатель), в лице генераJIьного

директора Юрганова ЮрИя Михайловича принимает, а ооо кКВС. Недвижимость>,

именуемое кАрендатор>, в лице генерального директора Единача Юрия Ивановича передает

часть обцего имущества многоквартирного дома (место на крыше жилого дома), по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 7, использованного для размещения камеры

видеонаблюдения.
Основание длЯ передачи.ЩОГОвор J\b р-ю/г-7-видЕО аренды части общего имущества от

01 марта 2019г.
Техническое состояние фасада здания: хорошее.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Геltе Генеральнр I|д кто
ооо о рвис)

рганов Ю.М. /

ооо в мость))

/ Едпнач Ю.И. /

о

с

t.'i

5

=ъзо
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Подписи Сторон
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