
Щог,овор Nу27l14
управления многох{вартлlрЕым доморI ме}кду управляюпдей организацией

И ЖИЛИШ{!rОЙ организациеЙ, выступающеЙ уполномоченным представителем
Саикт-Петербурга - собственIIика жилых и нежилых помещений в доме,

расположенноlчl по адресуz Тахорецкttti пр., dолl 11, корпус 3

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

21 марта 20l4r,

государственное казенное учреждение "Жtилищное
агентство Калининского раЙона Санкт-Петербурга", именуемое в да,rrьнеЙшем
"Собственник", в лице директора Ермолаева Игоря Мrrхайловича, действующее
от иIиени Санкт-Петербурга на основании Устава и довереннЬсти Jф04-29-2Зl14-0-0
от 22.0|.2014, выданной администрацией Калининского района Санкт-Петербурга лице
главы Щмитриева Александра Евгеньевича, деЙствующего на основании Положения
об аДминистрации райОна Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением
Правительс,rва Санкт-Петербурга от 26.08.2008 ЛЬ 1078, с одной стороны, и
ГОСУДарственное унитарное производственЕое ремонтЕо-эксплуатационное
ПРеДПРиятие <<Прогресс>), именуемое в дальнеЙшем <Управляюlцая организация), в
лице генераJIьного директора Вялушкина Александра Сергеевича, действующего (ей)
на основании Устава, (далее - Стороны) заключили настоящий договор (да,чее - Щоговор)
о след},ющем:

1.Предмет договора
1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать

управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы
по падлежащему содер}канию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
ДОN,Iе ПО аДресУ: Тихорецкиir пр., дом 11, корпус 3 (лалее - Многоквартирный дом),
ОбеСпечивать предоставление в жилые и нежиJIые помещения в Многоквартирном доме,
являющиеся собственностью Санкт-Петербурга (далее - Помещения), коммунаJIьных
уСлуг согласно условиям Щоговора, осуществлять иFI)до направленн}.ю на достижение
ЦелеЙ управления МIrогоквартирным домом деятельность, а Собственнlтк обязуется
обеспе.lивать перечисление Управляюrцей организации платы за выполненIIые работы и
оказаI{ные услуги.

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

в соответствии с действующим законодательством и указан в Приложении 2 к .Щоговору.
Состава общего иN{ущества в Многоквартирном доме может быть изменен на основании
соответств}.ющего решения общего собранлtя собственников помеrцений
в IVIногоквартирном доме.

1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к Щоговору и определяется
с учетом минимаJIьного перечня услуг и работ, необходимьrх для обеспечения
надле}кащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер}кденного
ПосТановлением Правительства РФ от 03.04,2013 J\Ъ 290 <О минимаJIьном перечне услуг
и работ, необходимых длJI обеспечения надлежащего содержания общего IIмуIцества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), а также в соответствии
С Правилами и нормами технической экспrryатации жилищного фонда, }"твержденными
постановлением Госуларственного комитета РоссlлЙскоЙ ФедерацлIи по строI.{тельству
}I }lоIлищно*комх{унапьному комплексу от 27.09.2а0З N9 170.

2. Права rr обязапнФстLI сторон
2.1. УправляюпIая организацrля обяr:заца:
2.|.1. Обеспечивать надлех(ащее управлеFIие Многоквартирным домом, надлежащее

содерх(ание и текуlций ремонт общего иN{ущества в МногоквартирIIоNI доме в отношении
Помеrцений с учетом состава общего имуIцества I\{Ilогоквартирного дома, определенFIого



В соответствии с пунктом 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 земельного участка,
ВХОДяЩеГо В состав обrцего имущества Многоквартирного дома (далее - ЗемельныЙ
УЧаСтОК), содержанию и }ходу 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, содер}канию и текущему ремонту внутридомовых
систем газоснабжения, эксплуатации коллективньIх (общедомовых) приборов учета
используемьж энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов )п{ета
ЭлектрическоЙ энергии, эксплуатации приборов учета тепловоЙ энергии и горячеЙ воды,
ЭКСпЛУаТаЦии приборов учета холодноЙ воды, эксппуатации приборов учета природного
газа, содержанию и peMoHty лифтов (ненуlttные работы и услуги вычеркнуть с учетом
сосТаВа общего имущества Многоквартирного дома) в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Надлеясащее содержание общего имущества собственников помещений
В Многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями
ЗаКОНОдательства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
бЛагОполучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите
прав потребителей, и дол}кно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность }кизни и здоровья граждан, имущества физических Jlиц, имущества

юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
3) ДОСтупность пользования помещениями и иным имуIцеством, входящим в состав

обrцего имущества собственников помещений в многокtsартирном доме;
4) соблюдение прав и законньIх интересов собственников помещений

в многоквартирном доме, а так}ке иных лиц;
5) постоянную готовность инженерньD( коммуникаций, приборов учета и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений
В МНОгОквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимьrх для
предоставления коммунаJIьньж услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения
ПРеДОСтавления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирньж домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.1.2. Подготавливать предлояtения по вопросам содержания и текущего ремонта
обrцего имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием
собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом
минимального перечня услуг и работ по содержанию обrцего имуIцества
В многоквартирном доме, утвер}кденного постановлением Правительства РФ
ОТ 15.05.201З NЬ 416, перечень работ услуг и работ по содержанию и текущему ремонту
ОбЩего имущества в Многоквартирном доме (да;rее Перечень работ и услуг)
И ПРеДСТаВлЯть его собственникам помещениЙ в Многоквартирном доме для утверждения.

Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность
и (или) график (сроки) оказания услуг и выIIолнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества соботвенников помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный
собственниками в Многоквартирном ломе fIеречень работ и услуг мо}кет быть изменен
на основании соответствующего решенLIя общего собрания указанных собственников.

2.1.З.Подготавливать и представлять собственникitм помещений в Многоквартирном
доме предложения по вопросам проведеFIия капитального ремонта Многоквартирного
дома, в том числе о сроке начаJIа капитального ремонта, необходимом перечне
и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках
финансирования капитального ремонта общего имуlцества в МногоквартирI{ом доме



и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта,
в том числе в случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли

решение о формировании фонда капитаJIьного ремонта на специапьном счете, владельцем
которого является региональный оператор.

2.|.4. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые гражданами -
пользователями жильIх Помещений по договорам безвозмездного пользования,
гражданами - нанимателями жилых помещений госуларственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга по договору социального найма и найма, в том числе заключенномУ
с организацией, которой такое жилое помещение предоставлено по договору аренды
(далее наниматели жильIх Помещений) следуюlцих коммунальных услУг:

(холодное водоснабженrrе, горячее водоснаблtеrrие, водоотведениеl

газоснабжение (в т.ч, газ в баллонах), отопление, электроснабжение)

Обеспечивать отопление пустующих жильIх и нежилых Помещений.
Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществУ

собственников помещений в Многоквартирном доме, след},ющих коммунаJIьных услуг

(холодное водоснабяtение, горячее водоснабlкение, водоотведение,

отопление, электроснабжеlrие)

Указанный в данном пункте перечень коммунальных услуг может быть изменен
Управляющей организацией при изменении состава общего имущества
в Многоквартирном доме.

2,|,5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, в том числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами
и нормами технической эксплуатации я(илищного фонда, утвержденными постановлением
Госуларственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунаJIьному комплексу от 27.09.200З М 170, постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 Ns 49| кОб утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол}кительность)),
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J\Ъ З54 (О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеrцений в многоквартиРНЬЖ

домах и жилых домов), tIостановлением Правительства РФ от 21.01.06 NЬ 25
(Об утвер}кдении Правил пользования жилыми помещениями)), постановлениеМ
Правительства РФ от 03.04.201З NЬ 290 (О минимаJIьном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания обrцего имуlцества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 J\Ъ 416 <О порядке осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами> и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулир}тощими вопросы управления,
содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунfu,Iьных усIIуг,
а такяtе ,Щоговором.

2.1.6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых ПомещениЙ
о предстояlцих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином измененИИ РеЖИМа

работы инженерных сетей.
2.|.7., Принимать, хранить и передавать техническую документаr{ию

на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
предусмотренные Правлtлами содерх(ания общего имущества в многоквартирном доме,

утверх(деНнымИ llостановЛениеМ Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491, в порядке,

установленноМ Правилами осуществления деятельности по }тIравлениIо многоквартирFIым

домом, утвержденными постановЛениеМ Правите.llьства РФ от 15.05.201з Nь 416, а так}ке



их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести
и хранить ин}то документацию, связаннуIо с исполнением Щоговора.

2.|,8. При закrпочении Щоговора, в составе платежей по которому имеются платежи
в соответСтвии с подпунктом г) пункта З,4.2.Щоговора, представлять протокол общего
собрания собственников помеrцений в Многоквартирном доме по установлению размера
платы за содержание И текуrций ремонт общего имущества данного дома с приложением
ПеречнЯ рабоТ и услуг, утвержденного таким собранием в соответствии с пунктом 2.1.2
щоговора. Щанное собрание должно быть инlлциировано и проведено в соответствии
с требоваНиями Жилищного кодекса РФ, с обязательным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

2,I.9, Рассматривать обраtrдения Собственника, а также нанимателей >ItильIх
помеrцений по вопросам, связанным с исполнением Щоговора, включая вопросы
содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, предоставления
коммуналЬных услуГ, в том Числе поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

2.1.10. ЕrкегоднО в'течение первого квартаJIа текущего года представлять
СобственНику письМенныЙ отчеТ о выполнении {оговора за предыдущий год.

2.1.||. обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имуIцества
в МногоКвартирноМ доме В соответствии Перечнем работ и услуг, утвер}кденным общим
собранием собствентrиков помещений в Многоквартирном доме согласно пункту 2.|.2
Щоговора.

2.\,|2. обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях
финансовО-хозяйственной деятельности, об ок€lзываемых услугах и о выполняемьIх
работаХ по содерЖанию и ремонту общего имуIцества в Многоквартирном доме, о порядке
и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы,
необходиМые длЯ предостаВления коммуна"Iьных услуг, в соответствии со стандартами
раскрытия информации, утверItденными постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010
Jф 7з| (об утверждениИ стандарта раскрытиЯ информачии организациями,
осуц{ествляющими деятельность по управлению многоквартирными домами ).

2.\-|з. ПредоставлятЬ СобственникУ и гражданам - нанимателям Помещений
пО LIx запроСам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работыпО содержаниЮ и ремонтУ обrцего имуlцества в Многоквартирном доме и жилых
помещений в нем, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемьIх
работ, о ценах (тарифах) на предоставJIяемые коммунальные услуги и размерах
оплатЫ этих услУг, об участиИ представИтелеЙ администрации Калининского района
санкт-петербурга в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников
помещений в Многоквартирном доме.

2.|.I4. Предоставлять Собственнику люб}то информацию по выполнению Щоговора
в трехдневный срок с момента IIолучения соответств),Iощего запроса.

2.1.15. ВзыскиваТь плату за содержанИе и peMoI{T яtилого помеlцения, плату
за коммунальные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим
законодательством, с нанимателей >rtильгх Помещениr,"r.

2.2. У пр авляIощая организация вправе:
2.2.1. ПринимаТь решения о порядке и условиях содержания общего и}лущества

в IVIногоквартирноМ доме с учетоМ Перечня работ и услуг, утвер}кденного в соответствии
с пунктоМ 2.L2 ЩогОвор4 а также согласнО Правилам и HopMtlM технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденным постановлением Гос5,дарственного KoMLITeTa Российской
Федерации по строительству и }килищно-коммунальному комплексу от 27,09.2003 N 170,
ПОСТаНОВЛениIо Правительства РФ от 13.08.200б NЪ 49| (Об утверждении правил
СОДеРЖаНИЯ ОбrЦеГО имущества в многокl]артирном доме и правил изN,{енения размера платы
За СОДеРЖание и peMoIlT жилого помешения в случае оказания услуг и выполнения работ
ПО УПревлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненаДлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



Продолжительность), постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 кО порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами)) в порядке,
установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения Щоговора.
2.2.З. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего

В КОЛИчеСтве, достаточном для исполнения принятьж по Щоговору обязательств.
2.2.4, Использовать отдельные rrомещеЕия, относящиеся к обrцему

в Многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с
установленным общим собранием собственников помеIцений в данном
размещения своих служб или работников, материалов, оборудования,
и информационных стендов.

персонала

имуuдеству
перечнем,

доме, длlI
инвентаря

и полr{ать
И СТОИNIОСТИ

информацию,

2.3. Собственник обязан:
2.З.|. В соответствии с условиями Щоговора, в пределах выделенньтх бюджетньIх

ассигнований, предусмотреЁных целевой статьей <расходы на содержание и ремонт
жилых и нежилых помещений' являющихся собственностью Санкт-петербурга> (код
целевой статьи 3500949), соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.||.20|З
N9 б54-102 <О бюджете Санкт-IIетербурга на2014 год и наплановый период 2015 и20|6
ГОДОВ), ВНОСИТЬ УправляющеЙ организации денежные средства, рассчитанные
в соответствии с пунктом 3.4.2 Rоговора.

2,з.2, Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых
Помеrцений Правил пользования жилыМи помещениями, }"Iвержденных постановлением
Правительства РФ от 2|.01.06 Jф 25 <Об утверждении Правил пользования жIллыми
помещениями).

2.З.З. ПРИНИмать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяцц
следующего за истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помеrцений, указанных
соответственно в пунктах 3.4.1 Щоговора.

2.з.4. В случае возникновения либо прекращения права собственности
санкт-петербурга на одно или несколько ПоIчtещений в Мrrогоквартирном доме
в пятидневный срок с момента получения указанной информации извещать Управляющую
организацию об изменении доли Санкт-петербурга в обrцем имуществе собственников
помещений в Многоквартирном доме.

2.4. Собственник вправе:
2.4.|, ТРебОвать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ

и услуг гrо Щоговору.
2.4,2. В пределах, установленных законодательством, требовать

у Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках
выполнения работ и оказания услуг по Щоговору.

2.4.З. Получать у Управляющей организации док}ъ{ентацию и
указанные в пунктах 2.|.|0, 2.\.72, 2.1.|З, 2.|.|4 !оговора.

2.4,4. Требовать оТ УправляюIцей организации возмещения убытков и вреда,
причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 11оследним своих
обязанностей по Щоговору.

2.4,5. НаправляТь на рассМотрение Уriравляющей организации жалобы и обращения
НаниматеЛей >tсилыХ помещенИй, в тоМ числе поступающие на портirл кСанкт-Петербург>.

3. Платежи и расIIеты по f|оговору
З.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение Управляющей организации

платЫ за управленLiе МногоквартирIIым домом, работы и услуги по содержанию
И ТеКУЩеМУ РеМонту общего иN{ушества lv{ногокваj)тирного дома в отношении Помещений,
а TaKIte За Предоставление в Помеtцения ко}{мунальных успуг при условии надлежащего
ИСПОЛНеНИЯ указанньтх работ и услуг в cooTBeTcTI]{IL{ с )rс-rIовLIями.Щоговора.



3.2. Работы и услуги по Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде
надле}кащим образом в случае не выставления Собственником претензий по качеству
и объему выполненных В соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, которые
должны быть оформлены в письмеЕноМ виде и представлены Собственником
управляющей организации до 05 числа месяца, след}тощего за оплачиваемым.

3.3. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей
нанимателей жильтх Помещений за солержание и текуrций ремонт общего имущества
многоквартирного дома, платежей за коммунаJIьные услуги, а также пеней в размере,
рассчитанном В соответстВии с действ},юIцим законодательством, постуIlивших на счет
расчетно-вычислительного центра на основании предъявленных нанимателям }килых
помещений платежньж документов для внесения плаl,ы за содрржание и ремонт жилого
IrомещениЯ И предостаВление коммунальньIх услуг, формируемых расчетно-
вычислительныМ центроМ пО договорУ с УпраВляющей организацией. Если размер
вносимой нанимателями я<йлых ПомеIцений платы за содержание и текущий ремонт
общего имущества меньше, Чем размер платы, установленной Щоговором, оставшаяся часть
вносится СобственникоN{ в установленном Щоговором IIорядке.

Собственник не отвечает по обязательствам наниптателей жилых Помещелrrlй,
связанных со своевременным внесением платы за содержание и ремонт }килого
Помещения, платы за коммунальные услуги.

З.4. IfeHa Щоговора включает в себя:
з.4.I . ПлатежИ нанимателей я{илых Помещений, перечисляемые расчетно

вычислительным центром на расчетный счет Управляющей организации:
а) за содержаIIие и ремонт жилого помещения, в размере, установленном

норма,тивНыми 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 им),щества в Многоквартирном
ДОIvIе, текущему ремонту 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 МногоквартIIрного дома, очистке мусоропроводов,
содержанИю и peМolrTy ПЗУ (кодовогО замка), содержанию и ремонту ДППЗ, содержанию
и текущеN{у ремонТу внутриДомовых систем газоснабяtения, эксплуатации коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов, в том числе
экспJ]уатации приборов учета электрическоr.i энергии, эксплуатации приборов r{етатепловоЙ энергиИ и горячеЙ воды, эксплуатации приборов учета холодной воды,
эксплуатации прибсlров учета природного газа, содержанию и ремонту лифтов (HeHyrKHoe
вычеркнуТь с учетоМ состава общегО имущества Многоквартирного дома);

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,
газоснабЖениЮ (HeHyrKHoe вычеркнуТь), предоставленные в }Itилые Помещения, в размере)
рассчитанном в соотвЬтствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.201 i лъ jsц
(О предостаВлении комN{унirльных услуI, собственникам и пользователям помещенlтй
в многокВартирных домах и }кильIх домов)) с применениеМ тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснuбrr,еrr"* (ненужлtое
вычеркнуТь), предосТавленные на общедОмовые нужды в отноilIении яtилых Помещений,
в размере, рассчитанном В соответстВиIi с постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011
J\b з54 (о предостаВленLIи коммунальных услуг собственникам и пользователям
поп,rещенийr в N{}iогоКвартирных домах и жилых домов) с применением тарифов,
установлеЕныХ нOр\,Iативными правовыми актаN{и Кс,митет,а по тарифам Санкт-Петербурга;

г) пени, начисленные нанимателяI{ хtIIлых Помещений в соответствии
с действУюпlиМ законодатеЛЬСТВОlчI, за вычетоI,{ llени за несвоевременное внесение
нанI{матеЛями я{илых Помепlений платы за наем жилых Помещений.



З.4.2. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
в размере Фуб), определяемом в соответствии с Приложением 4 к
,Щоговору, которые рассчитываются след}.ющим образопл :

а) основные платежи за управление, содержаIIие и текущий ремонт обrцего имущества
в Многоквартирном доме в отношении пустующих жилых и нежилых Помеrцений -
плате}ки, рассчитанные с применением размеров платы за содержание и ремонт жильIх
ПОМещениЙ, установленньIх нормативными правовыми актами Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга для нанимателей жильIх помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга;

б) За отопле}Iие пустуюlцIlх я(ильж и неяtилых Помешений, в размере, рассчитанномв соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 NЪ З54
кО предоставлении коммунальных услуг собственникам и rтользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов) с пр}Iменением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холоднЬму и горячему водоснабжению, электроснабхсению (ненуясное
ВЫЧеРКнуть), предоставленные на общедомовые нужды в отношении пустутощих жилых
И НеХtИЛЬЖ ПОМеrцениЙ, в размере, расстIитанI-Iом в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 J\Ъ З54 (О предоставлеI{ии коммунашьных услуг
СОбСТВенrrикам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов))
С ПРИNlеНением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга;

Г) лОполнI.Iтельные платежи в отношении я{илых и нежилых Помещений - платех<и
За УслУГи по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
В МНОГОКВаРтиРном доме, в размере, равном величине превышения p;L:JMepoB платы
За СОДеРЖание и текущиЙ ремонт обrцего иNIущества в Многоквартирного доме,
УСТаНОВЛеННых решением общего собрания собственников помеrцениЙ в Многоквартирном
ДОМе, НаД РаЗмерами платы за содержание и ремонт жилых Помещений, утверrкденi{ыми
}IорМаТL{вными правовыми aKTaM}I Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ДЛЯ rlаНимателеЙ жилых помещениЙ государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга.

При Этом установленные общим собранием собственников помещений
В МнОгокВартирном доме размеры платы за содержание и текущий ремонт общего
иМУШ{ества в этом доме дол}кны быть рассчитаны с учетом Перечня работ и услуг,
утверrItденного таким собранием согJ-Iасно пункту 2. i.2 Щоговора.

]] СЛУЧае установления общим собранием собственников помещений
в Мrrогоквартирном доме платы за содер}кание и текущий ремOнт общего иN{ущества
В МНОГОКВартирFIом доN{е, а также платы за управление Многоквартирным домом,
в размере, отличном от разl\{ера соответствуюrцеli платы, устаIIовленной для нанимателей
ЖИЛЫХ ПОмеrцениЙ государственного }килищного фонда Санкт-Петербурга,
Дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего
ИМУrЦеСТВа В МногоквартирнOм доме в отIIошении >rtилых и не}килых ПомеrценлIЙ, а также
ПЛаТЫ За управлеIlие домом, определяются дополнительным соглаIцением к Щоговору
В ПреДелах средств, предусмотренных в бюдх<ете Санкт-Петербурга на данные цели,
ПРОПорционаJIьно доле жилых Попtещений в праве общей долевой собственности I{a обrцее
ИМУЩеСТВО В МнОгоквартирном доме с учетоN{ соответствующих решениЙ, принятьIх
На ОбШеlТ СОбрании собственников tIомещений в ланном доме, проведенным в соответствии
С ХtИЛИrцным кодексом РФ, в том числе с обязательвым увеломлениеN{ адNIинистрации
Ка,тинилtского района Санкт-Петербурга.

З.5. При возникновении права собственности Санкт-Петербурга IIа }кIiлые и нея(илые
ПоМещения в Многоквартирном доме) размер выплат из бюдrкета Санкт-Петербурга,
УказанныЙ в пункте З.4.2 и в Прило>tсении 4 к ,Щоговору, подле}IФт перерасчету
в соответствIlи с усповиями Щоговора, при это\,I в Прилояtение 1 и в Прилоя<енlте 4
к Щоговору вIIосятся соответствуюшрIе изNlенения.



Обязанность по внесению платы по ,Щоговору возникает у Заказчика с момента
государственной регистрации права собственности Санкт-Петербурга на Помещения.

3.6. В сJIучае, если размер платежей в соответствии с подпунктом а) пункта 3.4.1

Щоговора, подпунктом а) пункта З.4.2 ,Щоговора превышают размер платы
за соответствующие услуги, установленньтй решением общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме для указанrrых собственников, сумма ,Щоговора
поле}кит уменьшению на величину данного превышения.

3.7. В случае предоставления Санкт-Петербургом пустующих жилых Помеrцений
по договору социального найм4 найма или иному договору, а также передачи пустующих
нежилых Помещений по договору аренды, размер выплат из бюдтсета Санкт-Петербурга,

указанный в пункте З.4_2 и в Прилоlкенrти 4 к Щоговору,, подле}кит перерасчеТУ
в соответствии с условиями .Щоговора, при этом в Прилоrкение 1 и в Приложение 4

к ,Щоговору вносятся соответствуюlцие изменения.
3.8. Сумма платежа Собственника по .Щоговору может быть уменьшена на основании

соответствlтощего решеriия общего собрания собственников помещениЙ
в Многоквартирном доме при на.чичии дополнительного дохода, получаемогО
от использования общего имущества собственников помеrцений в Многоквартирном доNIе
(в том числе, в случае использования Управляюrцей организацией обш{его имущества
в Многоквартирном доме для собственных нужд) в соответствии с долей участия
Санкт-Петербурга в общем имуществе Многоквартирного дома.

3.9. Собственник вправе производить оплату услуг по Щоговору поэтапно.
З.10. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего

качества, FIe в полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежа
по,Щоговору подлежит перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 J\b З54 (О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам
и пользоватепям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) и постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 М 491 <Об утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлениIо,
содержанию и ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме ненадле}кащего
качества и (или) с перерывами, превыш&ющиiчIи установленную продолжительность)).

З.11. При временном отсутствии нанип.{ателей жильгх Помещений размер платы
Собственника по ,Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабжениIо, подлежит перерасчету в порядке, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 06.05.20i 1 NЪ З54 (О предоставлении ко},Iмунальных услуг
собственникам и пользователям помеlцений в многоквартирных домах и жильIх домов).

З.|2. В случаях прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или
несколько Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга
в общем имуществе в Многоквартирном доме, размер выплат из бюдхсета
Санкт-Петербурга, указанный в пункте 3.4.2 ,Щоговора и в Приложении 4 к ,Щоговору,
подлеяйт перерасчету в соответствии с условиями Щоговора с момента прекраrцения права
собственности Санкт-Петербурга на Помещения, при этом
и в Приложение 4 к,Щоговору вносятся соответствующие изменения.

в Приложение 1

3.13. В целях уточнения сумN,{ы средств, перечисленной на расчетный счеТ

Управляюrцей организации, а также для учета их по видам начислений Стороны ,Щоговора
по согласованию ежеквартально (раз в попугодие) провrэдят сверку платежей по ЩоговорУ,
в том числе с учетом денежных средств, поступивших Управляющей органиЗацI{И

от Собственника на основании встуIIивших в законнyю сrтлу судебrrых реrлений.

4. OTBeTcTBeE{EIocTb Сторон
4.\ Управляющая организация несет ответственность перед СобственIrиком

за оказанLIе всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечиваIот надлежащее

содер}кание и ре},{онт общего имуIцества в Многоквартирном доlчIе и качество которых



ДОЛЖНО СООТВеТСтвОвать требованиям технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации правил содеря{ания общего Irмущества
в Многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня
благОустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям
УСТаНОВленных Правительством РоссиЙскоЙ Федерации правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователяN,l помеrцений в многоквартирных доi\,{ах и жилых домах.

4.2. Собственник несет ответственность за недлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по flоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные Собствеtlником или Управляюrцей организацией в связи
С неисполнением либо ненадлежаIцим исполнением своих обязательств по Щоговору,
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные
Собственнику, если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей
ОРГаНиЗации, совершеннымй во исполнение решений общего собрания собственников
ПОМешениЙ в Многоквартирном доме и если данные решения приняты без r{ета
ПРеДЛО)tениЙ УправляющеЙ организации, а так}ке в случае, если необходимые решения
О РеМОнТе общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием
СОбСТВенников помещений (собрание не проводIlлось или не состоялось), несмотря
На ПРеДСТаВЛеНие УправляюrцеЙ организациеЙ собственникам помещениЙ
В Многоквартирном доме предложений в соответствии с пунктами 2.|.2 и 2.1 .3 Щоговора.

4.5. СТОРОНы освобождаIотся от ответственности за неисполнение или ненадле}кащее
ИСПОЛНение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо
НеНадлех(ащее испоJlЕение бьiло вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

ПРИ ВОЗникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаl{ся их воздействию,
обязана в наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновенилI
И llx влиянии на возможность исполнения своих обязательств по Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолрtмой сIlлы в Щоговоре понимаются внешЕие
И ЧРеЗВЫЧаЙНЫе События, отсутствовавшие во время подписания Щоговора и наступившие
ПОN{ИМО ВОли и желания Сторон, дейотвия которых Стороны не могли предотвратить
МераN,{и и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно
ДеЙСтвУющеЙ Стороны. К подобным обстоятельством относятся: война и военные
действия, эпидемL{и, пожары, природные катастрофы.

5. Измененtlе и расторжение
5.1. Внесение изменений в Щоговор по

в следуощих сл)/чаях:
5.1.1. изп,Iенения в соответствии с законодательством Российской Федерации

регуJIируемьж цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
5.t.2 увеличения или уменьшения предусмотренного ,Щоговором объема работ или

услуг, но не более чем на десять процентов, в том числе
. при изменении перечня работ и услуг, указанного в пункте 2.1,2 Щоговора;
. при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме;
о при возникновении или прекраtцении права собственности Санкт-ГIетербурга

на жилые и не}килые помещения в N4ногоквартирном доме;
. при предоставлении Саtrкт-Петербургом пустующих жильIх Помещений

по договору социfu,Iьного найма, найма или иному договору, а такrrtе пустующих нея(ильIх
Помеrцений по договору аренды.

5.2. Соглашение о внесении изменений в fiоговор совершается в письменной форпле
и является его неотъемлемой частью.

5.3. .Щоговор может быть расторгнут по согJIашению сторон или решению суда
в порядке и по основанияд.I, предусмотренныN{ действующим законолательством.

5.4. Щоговор моя{ет быть расторгнут в связи с односторонниI\4 отказом Собственника
от рIсполнения fiоговора в случаях:

Щоговора
соглашеЕию Сторон осуIцествляется



5.4.|. увеличения или уменьшения предусмотренного Договором объема работ
или услуг более чем на десять процентов;

5.4.2, если до истечения срока действия Щоговора общим собранием собственников
ПОМеЩениЙ в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления
этим домом или решение о выборе лругой управляющей организации.

5.5. Расторя{ение Щоговора в одностороннем порядке осуш]ествляется в порядко,
ПреДУсМотренном Федера:rьным законом от 05.04.201З J,,{Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе
В СфеРе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения l,осударственных и муниципальньIх
нужд).

5.6. Управляющая организация за 30 днелi до прекращения Щоговора обязана
передать вновь выбранной управляющей организации, ТСЩ, ЖСК, ЖК или иному
специапизированноI\4у потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного
УПраВления Многоквартирным доiч{ом собственниками помещениЙ в Многоквартирном
ДоМе одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данньIх
собственrrиков о вьтборе сПособа управления Многоквартирным домом, или, если такой
СОбСТВеНник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме
ТеХНИЧеСКую докумен,Iацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
МногоквартирныМ доN,{оМ документы, в том числе подписаннlто унифицированн}то фор*у
ПеРвrтчноЙ уrетноЙ документации по yTIeTy осноtsных средств NЬ ОС-lа <Акт о приемке-
ПеРеДаЧе ЗДаI{ия (сооррlсения)>>, а такх(е акт технического состояния Многоквартирного
дома.

б. КОнтроль за выполнением Управляющей организацией обязательств
по Щоговору

б.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств
ПО Щоговору осуществляется Собственником в соответствии с действуюlцим
законодательством и fiоговором.

6.2. Собственник осуlцествляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением
РабОТ ПО УПравлению многоквартирным до1\{ом, содержанию и ремонту общего имущества
в многокВартирноМ до1\{е, в тоМ числе помеlцеFIИй, входящих в состав общего имущества
В ДаННОN,{ доме, качеством предоставляемых коммунальных ус_цуг нанимателям жильIх
Помещений и арендаторам нежилых Помещений.

7. Срок делiствия Щоговора
НаСтояrций Щоговор заключен на срок 1 год, распространяет свое действие на

ПраВоотношения, возникшие с 01.01.2014 года, но не ранее даты передачи дома в
УПРаI]ЛеНИе УправляющеЙ организации с подписаниеN{ в уста}Iовленном порядке
Унифицироваr,rноЙ форп,rы первичной учетной документацLtи по учету оснOвных средств
JфOC-la <Акт о приемке-передаче здания (сооружения), и действует до 31.12. 2014 года.

8. Особые условия
КОмпенсации доходов Управляюrцей организации, выпадающих в связи

С ПРедОСтавлением ]иер соlдиальной поддержки по оплате жилого помещения
и коМмунаJIьных услуг след}тощим категориям 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 каваJIерам
орДена Славы, Герояtм СоциалистLlческого Трула, поJtным кавалерам ордена Трудовой
СЛавы и членам семер1 указанных категорий граждш{, осуществJIяется в соответствии
с действующим закоIIодательством.

9. Пpo.rrIe ус.цовия
9.1. Споры и разногласия l]o Щоговору разрешаются путе\,I переговоров ме}кду

Сторонами, а в сл)п{ае невозможЕости yрегулирова.ния разногласий соr,лашением С,rорон
споры рассматривает Арбитражный суд Сапкт-Петербурга и Ленинградской области.



9.2, Условия Щоговора могут быть пересlчIотрены по письменному соглашению
Сторон, которое становится неотъемлемой частью Щоговора с момента его подписания.

9.З. Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равн}.ю юридическую силу
и хранящихся у коItдой из Сторон.

Приложения:
1. Перечень Помешдений.
2. Состав общего имущества в
З. Перечень работ и услуг по

в Многоквартирном доме.
4. Расчет выплат по Щоговору, осуlцествляемых за, счет

Санкт-Петербурга.

Многоквартирном доме.
содержанию и текущему ремонту обrцего имущества

средств бюджета

собствеrrниrс

Калининское РЖА
Юридический адрес:
1 95 009, Санкт-Петербург
ул. Комсомола, д.33
инн 7804070б81, кпп 780401001
т l сч 4020|8 1 0 1 00000000024
окАто 402]з56з000
Бик 0440з0001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Саrrкт-Петербургу

Упр авляrощая организация

ГУП РЭП <Прогресс>
Юридический адрес:
19 4| 5 6, Санкт-Петербург
Костромской пр., дом 4
инн 7802061884, кпп 781з01001
pl сч 406028 1 005 5080 I0I092
ldсч 301 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
в Северо-Западном Банке
ОАО <Сбербанк России>

гресс)

Вялчшкин

СОГЛАСОВАНО

Начальнrrк юридического отдела й--- К).Б. Васильева



Приложение 1

к flоговору
от 21.03.2014 N927114

Список помещений, занятых нанимателями и пусryющих

Тихорецкий пр., дом 11, корпус 3, литераА

Ne п/r Ns

квартирь
Общая

площадь
отдельной
квартиры

(кв.м.)

Жилая
площадь
квартиры

(кв.м.)

Sж

Жилая
площадь
комнаты в

квартире
, (кв,м.)

lустующ
площадь

(кв.м.)

Sп

Общая
площадь
квартиры

(кв.м.)

So

Коэффиц.

Sо-Sttt/Sж*Sп

Жилая
площадь
комнаты

квартире

с МоП
(кв.м)

пустующа,
площадь
комнаты

в квартире

с МоП
(кв.м.)Sп

1 11 зз.5 19,17
Итого 33,50 19.17
Всего 33,50
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"f,

[-lрилояtение
мк fdоговору от

Сос,г:rв об ll1el,tl Il NtyIщec,I,B:r М tl trI,oKI}ap,I,[I J)II0f о лома

ФуtlдамеtI,г (т,иtl и ьlатеtrlиш) .Z1

I-Iесущие с,гены (маr,ериал)
[1ерекрытия (платериzu|) е
Крыttlа (платериа.л кровли, п.ltоl_ttадь)

|t-х >l4"eg3711 -4.*-ё)

Ба.л ltol l rl ые I lJl иl,ы, JI од)I(и ll ( rla.ll lt ч l.te, ма l ериiur)

Ctrzz, C/-z:lz-}r'€
,-{-l

eGz- *7Tz.-e,et7v-7 У5 п-ь-эц
i-{,l'/ё?

Несущие коJIоI.Ittы (tlа;rичлtе, ш,t,)

Огракдающriе tIe}lecyщlte конс грукlIиt1 :

Окна в llоj\,tещениrlх обrцего IIоJIьзован1.1я (шl,. )
Щвери в помещениях общего пользоваtlия (rлт. )

4-)
-!

ИtIые коttструкциll-=---=--
Иня<енерное }l иllое обоllудоваt r ие (rty>lttloe подчеркну,ть):
СистемЫ холодногО водосltабlкенltя, горячегО во,цосltzrб>ttеllия, каt-l€шизации, отопле}|ия,
МУСОРОПРОВОД, ЭЛекl'роснаб;кеlIие, тегlловоЙ пунк,г, эJlеваl,ор}lыЙ у,зел, котельная, боЙлерная, насосы
(кoл-вo)-,.ACllЭ,.FЕ}У,лиt|lr.Ilасса)I(llpский(кo.ll-вtl)l-,
лиtРт г,рузовой (кол-во)_ .*_. иltое оборудоваtlIlе
Не;килые I'Iомешцеttия :

Подвальное помещен}lе ( площаль) .L-4 l -z"t*
Техническое подпоJlье ( площадь)
Техничесlсий эт,алt ( площадь)
Колясо.l1-1ые ( шт, п.irощадь)
Чердак (площадь), 4лл *.е4

Технический чердак (площадь) -* _
Лестницы, лестничные IIлощадки (площаль) ,з? 6
Коридоры (площадь) *
СВеДеНИя о ЗемеJIьном участке, }la котором расIlолоll(ен IvIногокваl;тлlрный дом:

/ь6>ьРл-t-аu*$ - 5еб -.t+'. a,e?-;i.t>+-t-a-c.- - 7-V -r4
КонYеliнерная IIлощадка (площадь)
Элементы благоустроi;iс,гва ,-.....-

!етская, с портt{вная площадка
Иные объекты, располо)кенные
Трансфорлrаторная подстан ция,



rlриложение 3

Nьк Щоговору от

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Мrrогоквартирцом доме*

Работы и услуги по содержанию и,гекуще1\{у ремонту общего имуIцества
в Многоквартирном доме включает в себя (ненужное вычеркнуть):

1 .Управление Многоквартирным домом,
2. Содерхсание и текущий реN{онт строительньж коцструкций и помещений,

относящихся к общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме
(указанных в приложении2 к.,Щоговору), включая диспетчерское и аварийное обслуживание,
осмотры, подготовку к qезонной эксплуатации (при необходимости).

З. Содержание и текущий ремонт иня(енерных систем и оборудования, включая
диспетчерское II аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации
(при необходимости), в том числе (ненужное вычеркнуть):

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабхсения,
- системы канализации,
- системы центрального отопления,
- системы эrlектроснабlкения,
- системы вентиляции,
- лифтов,
- кодового замка,
- переговорно-замочного устройства,
- авто\,{аIизированной противопожарной заш1иты,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях),
4.Эксплуатации общедомовых приборов г{ета используемых энергетических рес},рсов:
- приборов yrleTa электрической энергии,
- прлrбоilов учета тепловой энергии,
- приборов учета горячей воды,
- rrриборов учета холодной воды,
* приборов yLIeTa газа.
5. Очистка крыши от снега и нulJIеди) вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и 0анитарное содерхtание, в т.ч. (ненужное вычеркнуть):
- зеN,{ельного y{acтK4 входящего в состав общего имуlцества Многоквартирного дома,
- помещеFIий, входящих в состав общего имуIrIества собственников помещений в

Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Щоговору), в т.ч. уборка лестничньIх
клеток)

- очистка N,iусороilроводов,
- уход за зеленымIл насаждениями,
- дератI{зация Многоквартирного дома.
7. Содеряtание и }ход за элементами озеленения, находящимися на зеNIельном участке,

входящем в состав общего и]\,{ущества, а так}ке иными объектами, расположенными на
земельном участке, предназначенными для обслужрIвания, эксплуатации и благоустройства
Многоквартирного дома.


