
flоговор ЛЪ 700/14_УК
оказания жилищных и коммунальных услуг гражданам, занимающим жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального наймао
безвозмездного пользования и найма, в том числе заключенЕому с организацией, которой
такое жилое помеIцение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург "01" апреля 20l4r.

Санкт-Петербургское государственное казенное учрелцение "Жилищпое агентство
Выборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское РNtА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и

доверенности J\Ъ 01-29-22'7l14-0-0 от \2.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрациh, действующего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утверя(денного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.0В.200В ]\Ъ 107В, с одной стороны, и Государственное унитарное
производственцое ремонтно-эксцлуатационное предприятиq <dIрогресс>> (ГУfIРЭП <dIрогресс>>),
иМеНУеМОе в ДальнеЙшем <Управляющая организация), в лице генерit'тьного директора Вялушкина
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Стороны) закJIючили настоящий
договор (далее - Щоговор) о следующем:

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
МноГокВартирным домом, окrtзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Гdаньская ул., dо.пl3 (да,тее -
МнОгОквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и Еежилые помещения в
МнОгОквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и занимаемые грая(данами -
ПоЛЬЗователями жилы)( Помещений по договорам безвозмездного пользования, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга по договору
социzLiIьноГо найма и найма, в тоМ числе закJIюченнОму с организацией, которой такое помещение
предоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунаJIьных услуг согласно условиям
ЩОГОвОРа, осуществлять иную направленную на дости}кение целей управления Многоквартирным домом
деятельность, а Собственник обязуеlся обеспечивать перечисленде Управляющей организации платы за
выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Щоговору.
1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с

действующим законодательством и указан в Прило;кении 2 к .щоговору. Состава общего имущества в
МногокваРтирноМ доме может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

|,4. ПеРечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
МНОГОКВаРтирном доме установлен в Приложении 3 к ,Щоговору и определяется с учетом минимzrльного
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.201З ЛЪ 290 (о
миним€lльном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения), а также в соответствии с
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
ГосударстВенногО комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммун€lJIьному
комплексу от2'7.09.200З NЪ 170.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание и

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме В отношении Помещений с учетом состава
общегО имущества Многоквартирного дома, определенного в соответстВии с гý/нктом 1.З. ,Щоговора, в том
числе обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придомовой территории или
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее - Земельный
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а таюке
иными объектами, расположенными на Земельном участке, предн€lзначенными для обслуживания,



эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очйстке мусоропроводов, содержанию и
ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, 

"од"р*u""о и ремонry лифтов,содержанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжен"я, эп".rлуатации коJUIективных(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды, aп"rrrуuruции приборов учетахолодной воды, эксплуатации приборов учета природного гзза, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

надлежащее содержание общего имущества собственников ломещений в Многоквартирном домедолжно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в ,о,, ur"r"-B областиобеспечения санитарно-эпидемиологическоIо благополучия населения, о техническом регулировании,пожарной безопасности, защите прав потребителей, 
" 

доrrп,"о обеспечивать:
l) соблюдение требований к надежности и безопасноQти многоквартирного дома;2) безопасность жизни и здоровья грu,Iцан, имущества физическил лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муниципального имущества;
3) достулНость польЗованиЯ ломещениЯми и инЫм имуществом, входящим в состав общегоимущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов'собсr"е"пr"ков помещений в многоквартирном доме, атакже иныхлиц; i l
5) постоянную готовность иня(енерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквuрr"р"оr'ооr", косуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунirльных услуг гражданам,проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки иограничения предоставления коммунztльных услуг собственникам и пользователям помещений вмногокварТирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.
2,1,2, ПоДготавливаТь предложениЯ по вопросам содержания и текущего ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общий собранием собьтвеннипо" поr"щ.ний вМногокваРтирноМ доме, В том числе разраýатывur" a учетом минимzшьного перечня услуг и работ посодер}канию общего имущества в много_квартирном доме, утвер}кденного постановлением ПравительстваРФ оТ 03,04,2013 м 290, переченЬ рабоТ услуГ " рабоТ по содержанию и текущему ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его собственникампомещений в Многоквартирном доме дJIя утверждения.
Перечень услуг и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственниковпомещений в Многоквартирном доме. Утверritденный собственниками в Многоквартирном домеПереченЬ рабоТ и услуГ можеТ быть д,lзмеНен на осноВании соотВетствующего решения общего собрания

указанных собственников.
2,1,з, Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном домепредло}кения по вопросам проведения капит€tльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе осроке начаJIа капит€lльного ремонта, необходимом перечне и об объемa у"rrу. и (или) работ, их стоимости,

о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта обще.о йrущa"r"u в Многоквартирном
доме и Другие предло}кения, связанные с проведениеМ такого Rапитальноiо p"ro"ru, в тоМ числе вслучае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фондакапитzшьного ремонта на специzшьном счете, владельцем которого является регионzlльнirй оператор.2,1,4, обеспечивать предоставление в жилые Помещения> занимаемые нанимателями следующихкоммун,tльных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабlкение, водоотведение,.газоснабжение (вт.ч. газ в баллонах), отопление, электроснабжение.^

обеспечивать предоставление следующих коммунаJIьных услуг в сданные в аренду нежилыепомещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,электроснабжение.
обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собственниковпомещениЙ в МногоквартирноМ доме, следующих коммунrшIьных услуг: холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, отопление, э$ектроснабжение. 

aУказанный в данном Гýiнкте перечень коммун€lтьных услуг может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.2,1,5, Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в томчисле Жилищным кодексоМ РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатациижилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Ф"д"рuц""по строительствУ и жилищно-коммунаJIьномУ комплексу от.27.09.200з лЪ l70, .ro.runourb"""*ПравительСтва РФ от lЗ.08.2006 NЪ 491 (об утвержденИи правиЛ содержания общего имущества вмногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонтжилого помещениrI вслучае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содеря(анию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продолжительность), постановлением Правительства РФ от 06,05.2011 Ns З54 кО предоставлении
коммунirльных услуг собственникаМ и пользователям помещенhй в многоквартирных домах и жилых
домов), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\Ъ 25 <Об утверж,дении Правил пользования
жилыми помещениями), постановлением Правительства РФ от 03.04.201З j\Ъ 290 кО минимzLlIьном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением Правительства РФ от
15.05.201З Ns 416 <О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) и
иными нормативными правовыми актами Российокой Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующими
вопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунчrльных
услуг, а также ,Щоговором.

2.1.6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих peмoнTнbix

работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерных сетей.
2.1,7, Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и

иные связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от
1З.08.2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуЩествления деятельности по управлению
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.201З J\b 416, а
ТакЖе их осУществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанную с исполне$tием,Щоговора. !

2.1.8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
ВОПрОСаМ, сВяЗанным с исполнением ,Щоговора, вкJ]ючая вопросы содержания и ремонта общего
ИМУЩеСТВа в Многоквартирном доме, предоставления KoMMyHilJIbHb]x услуг, в том числе поступающие на
портал кСанкт-Петербург>.

2.1.9. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный
отчет о выполнении Щоговора за лредыдущий год.

2.1.10. Обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
СООТветСтвии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собранием собственников помещений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2.1.2 Щоговора.

2.|.\\. обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
РеМОНТУ ОбЩего иМУщества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения,
Об ИХ СтОимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунrlJIьных услуг, в
соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства РФ
ОТ 23.09.20l0 J\Ъ 7Зl (Об утверждении стандарта раскрытия информации организациjIми,
осуществляющими деятельность по управлению йногоквартирными домами).

2.1 .|2. Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацИю об устаНовленныХ ценаХ (тарифах) на услугИ и работы по содержанию и ремонту общего
имущёства в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о размерах оплаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве ок!lзываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и ptшMepax оIuIаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петербурга в годовых и во
ВНеОЧеРеДНЫХ Общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.|.|з. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению !оговора в трехдневный
срок с момента получения соответствующего запроса,

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.|. Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества в

МногокваРтирноМ доме с учетоМ Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии с пунктом 2.1.2
,Щоговора' а также согласнО ПравилаМ и нормаМ техническОй экспл5zаТации жилИщного фонда,
утвержденНым постанОвлениеМ ГосударстВенногО комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-КоммунальномУ комплексУ оТ 21 .09.200з N 1]0, постановлению Правительства рФ от
lз.08.2006 Ns 49l <Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за,родержание И ремонт жилоло помещения в случае оказания усJryг и
выполнения работ по управлению, содерх(анию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)),
постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 J\ъ 416 кО порядке осуществления деятельности по
управлению многокварТирными домами)) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2.2. Совершiгь сделки с третьими лицами в целях исполнения !оговора.
2.2,З, Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего лерсонzUIа в количестве, достаточном

для исполнения принятых по Щоговору обязательств.
2.2.4. Ислользовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условиях И в соответствиИ с перечнем, установленным общим собранием



собственников помещений В данном доме, для р:вмещения своих служб или работников, матери€lлов,
оборудования, инвентаря и информационных стендов.

по взысканию

2.3. Собственник обязан:
2,3.1, ПриниматЬ меры по обеспечению соблюдения нанимателями жIIJIых

пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства
коб утверждении Правил пользования жилыми помещениями)).

2.З"2. Прйнимать меры по обеспечению ежемесячного до
истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений
пунктах З.З.1,Щоговора.

2,з,з, В случае возникновения либо прекращения права собственцости Санкт-петербурга на одно
или несколько помещенlй в Многоквартирном до]\,{е в пятидневный срок с момента получения указаннойинформации извещать УправляЮЩIю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном до*е. l'

2"з,4" В случае возникновения либо .rр"*рuщ""ия права собственности Санкт-Петербурга на одноили нескоЛько помещений В МногокваРтирноМ доме В пятидневный срок с момента получения указаннойинформации извещаТь УправляющуЮ организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.
2,З,5, ПриНиматЬ меры пО взысканиЮ платы за содержа ние,и ремонт жилого помещения, плату закоммунальные услуги, пени' начисленные в соответствии с действующим законодательством, снанимателей жилыХ ПомещениЙ (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,

уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 жк рФ взимать плаry за жилое помещение и коммун€lльные
услуги с нанимателей).

2.4. СобстВенник вправе:
2"4.1, Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг по

.Щоговору.
2.4.2. В пределах,

организации информацию
.Щоговору.

2.4.З. Получать у Управляющеti
2.1 .9, 2.1,1 \, 2.1.12, 2.1.|З Щоговора.

организации документацлiю И информацию, укrlзанные в гл/нктах

Помещений Правил
РФ от 21.01.06 Ns 25

десятого числа месяца, следующего за
платежей, укшанных соответственно в

2,4,4, ТребоватЬ от УправЛяющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньtх
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнениjI последним своих обязанностей по Щоговору.2,4,5, Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения НанимателейжилыХ помещениЙ, в тоМ числе постулающие на портzul ксанкт-Пqтербург>.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

_ з.1. Работы и услуги по.щоговору считаются выполненными в
образом в случае не выставления Собственником претензий по
соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, которые должныи лредставлены Собственником Управляющей организации до
оплачиваемым.

установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей
о качестве, объемах, сроках и стоимости вылолнения работ и оказания услуг по

оплачиваемом периоде надлежащим
качеству и объему выполненных в
быть оформлены в письменном виде
05 числа месяца, следующего за

з,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателейжилых Помещений за содержание и текущий 
, рarоr, общего 

"rущa"r"u Многоквартирного дома,платежей за коммун,uIьные услуги' а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии сдействующим законодательством, пdступивших на счет расчетнб-вычислительного центра на основаниипредъявленных нанимателям жилых Помещений платежных документов для внесения платы засодержание и ремонт жилого ломещения и предоставление коммунztльных услуг, формируемыхрасчетно-вычислительным центром по договору с Улравляющей ор.u"rЪuц"ей. Если р*r.р "uч""r.""tза содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к оплате нанимателям жилыхПомещений меньше, чем размер платы, установленный дл{ собственников жилых помещений,оставшаяся часть вносится Собственником в установленном !оговором порядке.
собственник не отвечает по обязатьльствам нанимателей *иrr"i* Помещений, связанных сосвоевременным внесением платы за содер}кание и ремонт жилого Помещения, платы за коммун1льные

услуги.
З.З. Щена Щоговора вкJIючает в себя:
3,3.1. Платежи нанимателей жилых Помещений,

центром на расчетный счет Управляющей организации:
перечисляемые расчетно - вычислительным



а) за содерх(ание и ремонт жилого помещения, в размере, установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по управлению,
содержанию общего имущества в I\4ногоквартирном доме, те(ущему ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и
УХОДУ За ЭЛеМенТаМи оЗеЛенения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами,
РаСПОЛОженНыМи на Земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ
(кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонту лифтов, содержанию и текущему
ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовьж) приборов
учета иСпользуемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энергии, приборов учета
тепловоЙ энергии и горячеЙ воды, приборов учета холодноЙ воды, приборов учета природного гaва;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
ПРеДОСТаВЛеННые В жиЛые Помещения, в р€rзмере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЪ З54 кО предоставлении коммунzrльных услуг собственникам и
ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ помеЩениЙ в многоквартирных домах и жиЛых домов) с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Комитета ло тарифам Санкт-Петербурга;

В) За УСЛУги ПО хоЛоДному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные на
ОбЩеДОмОвые НУжДы в отношении жилых Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.20'1 1 Nъ 354 <О предоставлении коммунzrльных усл)л
собственникам и пользователям помьщений в многоквартирныхiдомах и жилых домов) с применением
тарифов, установлеНных нормаТивнымИ правовымИ актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

Г) ПеНи, наЧисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, За вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем жилых Помещений.

З.З.2. В Случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
ДОМе ПЛаТЫ За СОДеРжание и текущиЙ ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также платы
за управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответствующей платы,
установленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме В отношении жильtх ,и нежилых Помещений, а также платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к,щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, проПорционilльНо доле жилых Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном дOме, проведенным в
аоответствии с }tилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга.

з.4. В случае, если р.вмер платежей в соответствии с подпунктом а) týiнкта З.3.1 Щоговора
превышаюТ размеР платЫ за соотвеТствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме для укiIзанных собственников, сумма Щоговора
полежит уменьшению на величиrry данного превышения.

з.5. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не в
полноМ объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 J\ъ з54 <<О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов)) и постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 ЛЪ 491 коб
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы з4 содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
ло управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненаддея(ащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол}кительность).

3.6. При временном отсутствии нанимателей жилых Помещений размер IUIаты Собственника по
,щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабтtению, а также газоснабжению, подлежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЪ з54 (о
предоставЛении комп,[унzlJIьныХ услуЛ собственнИкам И пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов).

з.7. В целях уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны !оговора по согласованию
ежеквартirльно (раз в полугодие) проводят сверку платежей по Щоговору, в том числе с учетом денежных
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу судебных решений



4. Ответственность Сторон

4,1 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание Всех усJý/г и(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежаrllее содержание и ремонт общего имущества вМногокваРтирноМ доме и качествО которых доJDкно соответствовать требованиям технических
регламентОв и устаНовленныХ ПравительСтвом РосСийскоЙ Федерации правил содержания общегоимущества в многоквартирноМ доме, за предоставЛение коммун€L,Iьных услуг в зависимости от уровняблагоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленныхПравительствоМ Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограниченияпредоставления коммунаj-Iьных услуг собственникам и пользователям помещений в п,t"о"о*"uр1ирных
домах и жилых домах.

4,2, Собственник несет ответственность за Ёадлежащее исполнение или неисполнение обязательств
по ,Щоговору в соотвеТствии с законодаТельством РФ. l ,

4,з, Убьттки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнениемлибо ненадлея(ащим исполнением своих обязательсiв по Щого"ору, 
"оarещаются 

в соответс.гвии сдействующим законодательством
4,4, Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляюйеи ор.uй.uч"и, совершенными воисполнение решений общего собрания собственнико* ,,ойещений в йrо.оп"uртирном доме и еслиданные решения приняты без учета предлох(ений Управляющей организации, а также в случае, еслинеобходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общимсобраниеМ собственнИков помеЩений (собРание не проводилось у'lи не состоялось), несмотря напредставление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном домепредложений в соответствии с пунктами 2.|.2 и2.1.3 Щоговора.
4,5, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнениепринятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение быловызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана внаиболее короткий 

_срок уведомить другую Сторону об 
"* 

*оarr"кновении и их влиянии на возможностьисполнения своих обязательств по Щqговору. !Под оботоятельствами непреодолийой силы в Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайныесобытия, отсутствовавшие во время подписанр]я !оговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано ицелесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. к подобным обстоятельствомотносятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, пр"родr"r" катастрофы.

5. Изменение и расторжение Щоговора

5,1. Внесение изменений в.Щоговор допускается по соглашению Сторон.
5,2, Соглашение о внесении изменений в Щоговор совершается в письменной форме и является егонеотъемлемой частью.
5,з, Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке и пооснованиям, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, {огоВор можеТ бьlть расторгнут в связи с односторонним откzlзом Собственника отисполнениЯ ffоговора в случае, если до истечения срока дейсiвия Щоговора общим собраниемсобственников помещений В Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управленияэтим домом или решение о выборе другой управляющей организ4ции.
5.5. Управляющая организация за 3Ь дней до ф"*рйь;;; Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, хtК "n 

' 
"*rоrу слеци€шизированномупотребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домомсобственниками помещений В Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному врешениИ общегО собраниЯ данныХ собствiнников о *urбф 

"ло"оба 
y.rpu"n""r" Многоквартирнымдомом, или, еслИ такой собственнИк не указан, любому 

"обar"""rr"пу .rЬrЪщ"ния в Многоквартирномдоме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и 
"n"r" связанные " у.rрuЪп""""дnМногоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форму первичной

учетной документациИ пО учетУ основныХ средстВ Ns оС-lа- кАкТ о ,,р".rп"-передаче здания(сооружения)>, а также акт технического cocTo"n"" йпо.оквартирного дома.

6, Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по.Щоговору

6,1, Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по !оговоруосуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и !оговором.



6"2. Собственник осуществляет контроль'за оказанием
управлению многоквартирным домqм, содержанию и ремонry
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммун€шьных услуг нанимателям )tилых
Помещений.

услуг и (или) выполнением работ по
,общего имущества в многоквартирном
имущества в данном доме, качеством
Помещений и арендаторам нежильгх

7. Срок действия {оговора

7,1. Настоящий Щоговор заключен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 20|4года.

7.2,при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия Щоговора по окончании
его срока Щоговор считается ежегодно продленным на тот же срок действия и на тех же условиях.

8. Особые условия

нанимателей жилых Помещений :

- детяМ - сиротаМ и детям, оставшимСя без попеЧения родиТелей, а также лицам из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- ГерояМ СоветскогО Союза, ГерояМ РоссийскоЙ ФедерациИ, полныМ кавалераМ ордена Славы,
ГерояМ СоциалистИческогО Труда, полныМ KaB€LIIepaM ордена Трудовой Славы и членам семей указанных
категорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия .

9.1. Слоры и разногласия по Щоговору р.врешаются путем переговоров ме}кду Сторонами, а в
случае невозможности урегулирования рzrзногласий соглашением Сторон споры рассматривает
Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Услоьия .щоговора могут быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое
становится неотъемлемой частью Щоговора с момента его подписания.

9.з. Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у
каждой из Сторон.

Компенсации доходов Управляющей организации,
социальной поддержки по оплате жилого помещения и

Приложения:
1. Перечень Помещений
2. Состав общего имущества u \4rоrопuартирном
З. Перечень работ и услуг по содержанию

Многоквартирном доме.

собственник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802109446, кIIп 7s0201001
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Ком итет ф инансоЬ Саню-Петербурга,
лицевой счет 02'122001250) Выборгское РЖА,
тек/счет J\Ъ 4020 1 8 1 0600000000003,
БИК044030001 вГРКЩГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,

выпаДающих в связи с предоставлением мер
коммунальных услуг следующим категориlIм

дома.
и текущему ремонту общего имущества в

Управляющая организация
СПб ГУПРЭП <<Irрогресс>>

|94|56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 780206]884, кIтп 780201001
р/с J\Ъ 406028 1005508010l092
rdc Nq З010l 81 050000000065з
Бик 04403065з
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк Россию>
тел. 5 5 4-24-70, факс 29З-45 -'7 7

л/с 0500219
тел. 550-27-

рь#ffi
W-"Ё,,;'#

Вялушкин



Перечень жилых Помещений,
занимаемые нанимателями rrо договорам социального найма и цайма

по адресу: Гданьская ул.rдом 3

Приложение 1

к Щоговору
от 01.04.2014 г. J\Ъ 700/14-Ук

организация

<dIрогресс>>

А.С. ВялушкинИ.Б.Мищенко

J\Ъ п/п .I\Ъ квартиры Общая пл. отдельных кЕ-р,
кв.м

Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

|2 49.40 0

2 Zэ 0 5з
J з1 48,з0 0

4 60 0 49,|]
5 7\ 5з 0

6 94 0 25.65
7 9,7 46 0

Итого l96,70 |2],82

&ъ,g* lS/
klA al
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Приложение 2
к Щоговору

от 01.04.2014 г. Ns 700/14 -Ук

С ОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Гданьская ул.о дом 3

Год постройки- 1956

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

Несущие стены (материал) - кирпичнь]е

Перекрытия (материал) - бетонное

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное желез о 2722,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 14 шт.

Несуттtд9 колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

Окна в помещениях общего пользования (шт.) - lЗ шт.

.Щвери в помещениях общего пользования (шт.) - 9 шт.

Иные конструкции - нет 
t ]

Инженерное и иное оборудование (HyrKHoe подчеркнуть):

системы холодного водоснабrrtения. канализации" отопления. электроснабжение. теплоцентц
газоснабжение. горячее водоснабжение от газовьтх колонок

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассажирский (кол-во) * нет

лифт грузовой (кол-во) - 0, иное оборудование - нет

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 2170,80 м2

Техническое подполье (площадь) - нет

Технический этаж (площадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (площадь) -277"7,80 м2

Технический чердак (площадь) - riЪт l

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 1211,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:

Гlпощадь (по видам и классам покрытия, газоны) усоВ * 1кл., нЕусоВ - 1 кл., газоны.

Контейнерная ллощадка (площадь) - 1 шт.

Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на земельном участке (подчеркнуть и дополнить):



Приложение 3
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. ЛЪ 700/14-Ук

ПеРечень работ и услуг по содержанию и текущему ремоцту общего имущества в
Многоквартирпом доме по адресу: Гданьская ул., дом 3*

Работы и услуги по содержа*r"*i 
" 

текущему ремонту общеiо имущества
в Многоквартирном доме включает в себя:

1.Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помрщений, относящихся к общему

имуществу собственников помещениЙ в Многоквартирном доме (указанных в прило}кении 2 к Щоговору),
ВКJIЮЧая диСпетчерское и авариЙное обслуживание, осмотры, ITодготовку к сезонноЙ эксплуатации (при
необходимости).

З. СОДеРЖаНИе И текущий ремонт иIDкенерных систем и оборудования, вкJlючая диспетчерское и
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксrlлуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канаJIизации,
- системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции, 

i l
- ВН}"ТРИДОМОВЫХ СИСТем газоснhбяtения (в т.ч. г€lзового оборудованиlI в Помещениях).
4.ЭКСПЛУаТаЦИИ Общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5, Очистка крыши от снега и н€Lтеди, вь]воз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

доме (указанных в приложен ии 2 к Щоговору), в т.ч. уборка Jrсстничных клеток,
- уход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в

состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,
преднzвначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерпывающий перечень формируется с учетоN,L,rrrununoao перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надле}кащего
содержа}iиrl общего имущества в многокварт]tрном доме] }твержденного постановлýнием Правительства РФ от 0з.04.201з J\b 290 (о
м1-1нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надtежащего содержания обшего имущеOтва в многоквартирном доме,
и порядке их ока3ания и выполнения)), а также в соответствии с Правилами и HopMaMI] технической эксплуатации rкилищного фонда,
}твержденными постановлением Государственtrого комитета Российской Федерации по сlроительству и lltилищно-коммунaL.Iьному комплекOу от
27.09.2003 л! 170,
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А.С. Вялчшкин


