
Договор № 01/17 
На техническое обслуживание, санитарное содержание и 

текущий ремонт жилого дома 

г. Санкт-Петербург "01" сентября 2017 г. 

Товарищество собственнпков недв11ж11мост11 «Товарищество собственников жплья 

"Преображенское", далее именуемое "Заказчик", в лице председателя правления Третьяковой 

Марины Юрьевны, действующего на основании У става, с одной стороны и 

Общество с огранпченной ответственностью "Балтпйская Домостроптельная 

Компания", далее именуемое "Исполнитель", в лице генерального директора Юдина Сергея 

Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и выполнять работы по 

техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилого дома (далее -

обслуживание жилого дома), а Заказчик оплатить эти услуги. 

1.2. Индивидуальные признаки объектов обслуживания жилого дома определены в 

Приложении № 1 к Договору ("Перечень объектов технического обслуживания, санитарного 

содержания и текущего ремонта жилого дома"). 

1.3. Вид и график оказания услуг (работ) по обслуживанию жилого дома приведены в 

Приложении № 2 к Договору. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги в месте нахождения объектов обслуживания жилого дома 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Проспект В.О., дом 84, литер А. Общая площадь 

обслуживаемых объектов составляет 21733,1 кв.м. 

2. :Качество услуг

2.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг по обслуживанию жилого дома должно 

соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам и работам подобного рода. 

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков 

результата оказанных услуг по обслуживанию жилого дома Исполнитель обязан устранить такие 

недостатки в разумный срок, указанный в требовании. Если срок Заказчиком не назначен, 

недостатки должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования. 

3. Цена услуг и порядок оплаты

3.1. Цена услуг (работ) определяется согласно тарифам на аналогичный вид услуг, 

утвержденным Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2012 г. № 235-р 

"Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга для 

нанимателей государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга с разбивкой по видам работ, 

установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2011 № 134-р (в 

редакции распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2012 № 235-р)". 

3.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 280 ООО (двести восемьдесят тысяч) 

рублей ежемесячно. 

3.3. Цена услуг (работ) определена в соответствии с Приложением № 3 к Договору ("Смета"). 

страница 1 113 5 
































