
Щоговор ЛЪ 704114-УК
оказания жилищных и коммунальных услуг гражданам, занимающим жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма,
безвозмездного пользования и найма, в том числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург
"01" апреля 2014г.

Санкт-ПеТербургсколе государственное казенное учрежцение ''Жилищное аген'ствоВлыб_оргскогО района Сацкт-Петербурга" '(Выборгское ржА), именуемое в дальнейшем"Собственник", В лице директора Мцщенко Ирины Бор^исовны,;действующего на основании Устава и
ДОВеРеННОСТИ ЛЪ 01-29-227l|4-0-0 ОТ |2.02.2014Г., выданной администрацией Выборгского района санкт_петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрацiаи, действующего на основанииПоложения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга оТ 26.08.2008 лЬ 107в, с Йой стороны, и Государственное унитарноепроизводственное ремоIIтно-эксплуатационное предприятие .<<Прогр"""ri 1Г-УfрэП <<tiрогресс>),именуемое в да,rьнейШем <Упflавляющая организация>, в лицЬ ."rr"рЬ"пого директора ВялушкинаАлександра Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Ьтороны) закJIючили настоящий
договор (далее - !оговор) о следующем:

l.Прелмет договора

1,1, Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы no 
"uдr"*ащему содержанию итекущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Елецкая ул., dола З (далее -МногокваРтирныЙ дом), обеспечиватЬ предоставление в ,,tилые и нежилые помещения вмногоквартирном доме, являющиеся собствънностью Санкт-петербурга и занимаемые гражданами -пользователями жилых Помещенф по договорам безвозцездного пользования, грш(цанами -нанимателями х(иJIых помещений государственного жилищного фоrда Санкт-Петербурга по договорусоциzLльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой такое помещениепредоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - Помещения), коммун€tльных усJryг согласно условиям.щоговора, осуществлять иную направленttую на достижение целей управления Многоквартирным домомдеятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей организации,платы завыполненные 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 сдействующим законодательством и указан в Приложеп"i 2 к Щоговору. co.ru"u общего имущества вМногокваРтирноМ доме может бытЬ изменеН на основаНии соотвеТствующего решения общего собраниясобственников помещений в Многоквартирном доме.
|,4, ПереченЬ рабоТ и услуГ по содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме установлен в Приложенйи 3 к !оговору и определяется с учетом минимiUIьногоперечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирноМ доме, утвержденного лостановлением Правительства РФ от 0з.04.201з м 290 (оминимаJIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества в многоквартирном домеý и порядке их оказания и рыполнения)), а также в соответствии аправилами и нормами технической'эксплуатации жилищного фопrдu, уr""р*д"""ыми постановлениемГосударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунiшьномукомплексу от27.09.200З ЛЬ 170.

. Права и обязанности стоцон

2.1. Управляющая организация обязана:
2,1,1, обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание итекущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещений с учетом составаобщего имущества Многоквартирного дома, определенного 

" 
.ооr""r.r"r" ;;;;", l.з. .Щоговора, в томчисле обеспечивать выполнение работ и окulзание услуг по: управлению Многоквартирным домом,содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придомовой территор ии илиземельного участка, входящего в состав общего имущества Многокварr"рчrо.о дома (далеь-- Земельный

участок), содеря(aнию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а такжеиными объектами, расположенными на Земельно, yru"roa, предназначенными для обслуяtивания,



эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и

ремонту ПЗУ (кодового замка), содержаниIо и ремонту АППЗ, содержанию и ремонту лифтов,
содержанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксппуатации коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета
холодной воды, эксплуатации приборов учета природного газа, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Надлежащее 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 rпотребителей, и должно оберпечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических.лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муниципального имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; i

4) соблюдение прав и законных интересов собственников гIомещений в многоквартирном доме, а
также иных лиц;

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунrшьных услуг гражданам,
проживающим в,Многоквартирном доме, в соответствии Q правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунiIJтьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.1.2. Подготавливать предложения по вопросам содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом миним,uIьного перечня услуг и работ по

:оaчр*lчч:9ч.l"_имущества в мнQIоквартирном доме, утвержЁенного постановлением Правительства
РФ от 03.04.2013 J\Ъ 290, перечень irабот услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - 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) окrвания услуг и выполнения работ по содерх€нию и рем,онту общего имущества собственников
помещениЙ в Многоквартирном доме. УтвержденныЙ собственниками в Многоквартирном доме
Перечень работ и услуг может быть изменен на основании соответствующего решениJI общего собрания
укzLзанных собственников.

2.1.З. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложения по вопросам проведения капитчLlrьного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начztла капитuшьного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об иiточниках финансирования капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитrtJlьного ремонта, в том числе в
случае, если собственники помещениЙ в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фонда
капит€tJIьного ремонта на специчrльном счете, владельцем которого является регион€L,Iьный оператор.

2.1.4. Обеспечивать предоставление в жиль]е Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммун€tльных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоонабжение (в
т.ч. гчlз в баллонах), отоплени", rr"пrfiоaнабжение. l

Обеспечивать предоставление следующих коммунальных услуг в сданные в аренду нежилые
Помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение.

Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся. к общему имуществу собственников
ПОмещениЙ в Многоквартирном доме, следующих коммун€Lтьflых услуг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение) отопление, электроснабжение.

Указанный в данном пункте перечень коммунuLльных 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 том
числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами техническоЙ эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации
по строительству и жилищно-коммунzrльному комплексу от 21 .09.200З Nq 170, постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 ЛЪ 491 (Об утверждении правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и лравил изменения размера платы за содержание и ремонтжилого помещениJI в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продолжительность)), постановлениеj\{ Правительства РФ от 06.05.2011 м з54 <О предоставлении
коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещенlтй u многоквартирных домах и }киJlых
ДОМОВ), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВРIТеЛЬСтва РФ от 21,0i.06 М 25 <Об утверждении правил пользованиll
)ltилыми помещениями)), постаНоВЛеНиеIч{ Лравительства РФ оr-03.04.201з лъ 290 ко минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и вьlполнения)), постановлением ГIравительства РФ от
15.05.201З лъ 4iб <О порядке осуцествления деятельности по управлению многоквартирными домами) и
инымИ нормативяЫми правовЫми актамИ РоссийскоЙ Федерации и Санкт-Петербургu, р"ryп"руощимивопросы управления, содерх{ания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных
услуг, атаюке !оговором.

2.1,6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помеrцений о предстоящих ремонтных
работах, об отключении, испытании, ином изменеЕии режима работы иtýкенерных сетей.

2-1 .7. Принимать. хранить и п€редавать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением та*им домом документы, .rрьду"rотренные Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановле"и"п,t Прuuительства РФ от
13,08,2006 г, N 491, в порядке,,установленном Правилами осуществления деят€льности по управлениюмногокварТирным домом, },твержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.201З N9 416, а
также их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
ДокУменТаЦию' сВязаннУЮ с исПоЛНениеМ.Щоговора, 

''2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а так}ке нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанным с исполнением Щоговора, вкJlючая вопросы содержаниJI и ремонта общего
имуrцества в Многоквартирном доме, предоставления коммунчшьных услуг, в том числе поступающие на
портаJI <<Санкт-Петербург>.

2,1,9. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный
отчет о выполнении Щоговора за предыдущий год.

2,1,10. обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденньтм общим ообранием собственников помещений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2.1.i ffоговора.

2,|,1|, обеспечить свободный доступ tt, информации об основных показателях финансово-хозяйствеНной деятеЛьнOсти, об оказываемых услУгах и о выполняемьж работах по 
"одф*ur"о "ремонту общего имущества в Многойартирном доме, о порядке Й об условия*,* о**^"иrI и выполнения.

об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления KoMMyHrlJIbHbIx услуг, в
соответствии со стандартами раскрытия информации,1твержденными постановлением ПравительЬтва РФОТ 2З,09,2010 ХЪ 1З1 КОб УТВеРЖДеНИИ СТаНдарта раскрытия информации организац}uIми.
осуще9твляющими деятельность по управлению многоквартирными домами),

. 2.1 ,l?. Предоставлять Собственнику и гражданам - нан4мателям Помещений по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о размерах оплаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказывае]!Iык услуг .и (или)
выполняемьж работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации-выборгского района Санкт-петербур.u- в годовых и во
внеочередНых общих собранияХ собственников помеIцений в Многоквартирном доме.

2,1 .lз, Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению flоговора в трехдневный
срок с момента получениJI соответствующего запроса.

2.2. У правляющая организация влраве:
2,2,1' Принимать решения о порядке и условиях содержания общего имущества в

Многоквартирном доме с учетом Пфечня работ и услуг, утвер)kденного в соответствии с пунктом 2,1.2
.Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденНым постаНовлениеМ ГосударстВенногО комитета Роосийской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексУ от 27.09.200З N 170, постановлениЮ Правительства рФ от
1з,08,2006 м 491 кОб утверяqцении ilравил содер)riания общего иh{ущества в многоквартирном доме иправил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слччае оказания yслуг и
выполнени,I работ по управлению, содержани}о и ремонту общеiо имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами. превышаюtцие{и установленную продолжительность).
постановлению Правительства РФ от 15.05.201З лъ 416 <<О порядке 0существления деятельности по
управлениЮ многокварТирньlми домами) в порядке, установленном Яtилищным кодексом РФ,

2-2.2. Совершать сделки с третьими лицами в цеJrях исполнени-я ýоговора,
2,2,З, асуЩествлятЬ саi\,Iостоятельный набор обслуживающего лерсонiUIа в кOличестве. достаточном

для исполнения принятых по Щоговору обязательств.
2,2,4, ИслОльзоватЬ отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирно]\,1

ДОМе, В ПОРЯДКе, На. УСЛОВИl{Х И В СООТВеТСТВИИ С ПеРеЧНеМ, УСТаНОВЛенныilI общим 
"оЪрu""aр1



собственников помещений в данном доме, для размещения своих служб или работников, материаJlов,
оборудоваНия, инвен]гаря' и информациOнных стендов.

2.2"5, Залрашивать у Собственника информацию 0 мерах, принятых последним по взысканию
задолженности с нанимателей жилых помещений

2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Принимать меры по обеспечению ооблюдения нанимателями жиJIых I1омещений Правил

пользованиlI жиJIыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 }{9 25
коб утверждении Правил пользования жилыми помещениями).

2.З.2. Принимать меры по обЬспечению ежемесячпо.о дd десятого числа месяца, след1лощего за
истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений платежей, указанных соответственно в
пунктах З.З.l flоговора.

2,з-з.в случае возникновения либо прекращения права собственньсти Санкт-петербурга на одно
или нескоЛько помещений В Многоквартирном дOме в пятидневный срок с момента полуlеншt указанной
информации извещать УправляЮщую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.з.4, В случае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-петербурга на одно
или нескоЛько помещений В МногокваРтирном доме В пятидневный срок с момента пол)лениJI указаннойинформации извещаТь Управляющую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.3.5. ПриНиматЬ меры пО взысканиЮ пJIатЫ за содержание и ремонт жиJIого помещения, плату за
коммун,Lпьные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочия по взысканию д€легированы управляющей организацией,
УпOJIнОмОченной в соответствии с ч.4 ст. i55 жк рФ взимать плату за жиJIое помещение и KoMMyHutJ.IbHыe
услуги с нанимателей).

2.4. СобствеЕник вправе: l 1, 2.4.\. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнениrI работ и услуг по
.Щоговору.

2,4.2, В пределах, установленных законодательством, требоватъ и поJýлать у Управляющей
организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ " 

on*urr"" усJryг по
!оговору.

2.4,З. Получать' у Управляющей организации
2.1 .9, 2.1 .1|, 2.1 .12,2.1 ,|З ,Щоговора,

документацию и информацию, указанные в ITyHKTax

2,4,4. ТребовжЬ от УправЛяющей организации возмещения убытков и вреда, приt{иненньгх
вследствие неисполнениялибо ненадлеж2rrlего исполнениrI последним своlтх обязанностей по !оговору.

2.4.5, НаправJUIть на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей
жилых ломещений, в том числе поступающие на пофтал <<Санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

3.1. Работы и услуги по !оговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащим
образом в случае не выставления Собсru"н*r"пьм претензий по качеству и объейу выполненных в
соответствии с условиями Щоговора fiабот и услуг, которые долхtны быть оформлены в письменном видеи представленЫ СобственникоМ Управляющей организации до 05 числа меgяца, следующего за
оплачиваемым.

з,2, Собственник обеспечиваст перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жилых Помещений за содержание И текущий ремонт общего и{иущества Многоквартирного дома,платежей за коммунrшьные услуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии с
лействующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного u"n pu nu o"nouun ",предъявленныХ нанимателям жиJIых Помещений платежных документов для внесения пIIаты за
содержание и ремонТ ЖIIUIогО помещениЯ и предоставление коммунальных услуг, формируемых
расчетно_вычислительным центром по догоВору с Управляющей организацией. Если размер начислений
за содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к опJIате нанимателям жI4Jiых
ПомещениЙ меньше) чеМ размеР платы, установленныЙ Nlя собственников жилых помещений,
оставшrшся часть вносится Собственником в установленнопл Договором порядке.

собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений, связанных со
своевремснным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунальньlе
усгуги.

З.З. Щена.Щоговора вк,гlючает в себя:
З,3,1. Гlпатежи нанимателей ркилых Помещений, перечисJIяемые расчетно - вычислительныlч1

шентром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в р€lзмере, установленном нормативными правовымиактами органоВ государственноЙ влаети Санкт-Петербурга для нанимателей жильгх помещенийгосударственногО жилищногО фонд1 Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по управлению,содержаirиЮ общегО имущества в МногокВарr"рrЬ* доме, текущему ремонry общего 
"йущ."r*u вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Зъмельного участка, содержанию и

уходУ за элеменТами озелеНения, нахОдяIдимися на Земельном участке,,а также иными оЪrеr.ru*",
расположенными_на Земельном, участке' предназнаЧенными дr" обслуживания, экс11ц/атации иблагоустрОйства МнОгоквартирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, 

"од"рп.uчrrto 
и ремонту лифтов, содержанию и текущему

ремонту внутридомовых систем газоснабжениrI, эксплуатацйи коллективных (общедомовьж) прибороЪ
учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энерги", пр"боров учетателловой энергии и горячей воды, приборов уч"rr"оподной воды, пр"бороu учета природного газа;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,предоставленные в жиJIые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановJtениемПравительства РФ от 06.05.201,1 J\b З54 (Ь прЁдоставлении коммунzt'ьных услуг собственникам ипользователям помещений в многЬквартирных домах и жи-fiых доrо"u с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Комитета ло тарифам Санкт-петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные наобщедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в размере, рассчитанном в соответсl.tsии спостановлениеп,r Правительства РФ от,0б.05,2011 j\ъ 354 оО пр"доЬтавлении коммун;lJIьных услу.собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применениемтарифов, установлеНньж нормаТивнымИ правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с действующимзаконодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых ПомещенийпJIаты за наем жиJIых Помещений.
з,з,2, В сл)лае установлеНия общиМ собранием собственников помещений в Многоквартирном

доме платЫ за сOдержание и текуЩий ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме, а таюке I]JIатыза,управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответствующей IUIаты,
установленной длЯ нанимателей жиJIых помещений государстВенного жилищного фонда Санкт-петербурга, дополнительные пJIатежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имуществав Многоквартирном доме В отношении килых и ""*-r"ri Помещений, а также платы за управлениедомом, определяются дополнительным соглашенйем к.щоговору в пределах средств, предусмотренньtх вбюджете Санкт-Петербурга на даннStе цели, проПорционfu"Iьно fiоле жилых Поr"щ"""й в праве общейдолевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным всоответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрацииВыборгского района Санкт-Петербурга,

з,4, В случае, если размер платежей в соответствии с подпунктом а) пункта З.З.l Щоговорапревышаюi размер платьi за соответствующие усJryги, установленный решен"Ъ, оОЙ"rо lоОрu*r*собственников помещений в Многокварr"рпо, дЪ*" дпо указанных собственников, сумма !оговораполежит уменьшению на величину даЕного превышения.
з,5, В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненаддежащего качества, не вполном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежей нанимателей подлежитперерасчету (снижению).
Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от06,05,201i Ns З54 <О предоотавлении коммуналЬныхуслуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов> и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 М 491 коб

уI,верждении правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениlI
размера пJIаты за содержание и ремонт жилого помещения в слr{ае оказаншI услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремDнту общего имущества в jмногоквартирном доме ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превыШаюш.ими установленную продол,кительность},

З,6, ПрИ временноМ отс},тствиИ нанимателей жилых Поr"щ"""й размер гшаты Собственника л0ffоговору за услуги по холодному, горячему водоснабя<ению, а также газоснабжению, подлежитперерасчеТу в порядке, }твер)}ценном fiостановлением Правительства РФ от 06.05.201i Ns З54 (опредоставлении коммун,LrIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жйлых до},1ов)).

1'7 R lrАпоwцu;rа,Ъ уточIrенllЯ суfuIмЫ средств, перечис",rенной на раочетный счет Управляющейорганизации, а таюке для учета их по вида}d начислениrf cTopoHil !оговора по согласованиюежеквартально (раз в полугодие) проводят сверку платежей по flоговору, в том числе с ),четом дене;кныхсредств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в закOнную



4. OTBeTcTBetIHocTb Сторон

4.1 Управляющая организациlI несет ответственность IIеред Собственником за оказание всех усJгуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических
регламентов и установленных Правительством.Российской Федерации правил содержаниJI общего
имущества в многоквартирном доче, за предоставление коммулаJIьньtх услуг в зависимости от уровtlя
благоустройства данного дома, качество которьн должно соответствовать требованиrIм установленньIх
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и fiользователям помещений в многоквартирньгх
домах и жильtх домах,

4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение иJIи неисполнение обязательотв
по.Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.З. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по .Щоговору, возмещаются в соответствии с
действующим законодательством.

4.4. Управляющая орга""зац"о не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны деЙствиями (бездеЙствием) УправляющеЙ организации, совершенными во
исполнение решениЙ общего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доме и есJIи
данные решениJr приняты без учета предIожений Управляющей организации, а также в случае, если
необходимые решýния о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим
собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на
представление УправляющеЙ оРганизациеЙ собственникам помешlениЙ в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с гryнктами 2.1 .2 и 2.1 .З !оговора, l4,5. Стороны освобождаются от ответс,твенности за неисгiолнение или ненадлежащее исполнение
принятьж на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

^ При ВоЗникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее короткиЙ срок уведомить друryю Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнениJI своих обязательств по rЩоговору.

Под обстоятельствами непреодолимой 0и]Iы в ffоговоре понимаtотся внешние и чрезвычайные
Собьlтия, отсутствовавшие во время подписания ,Щоговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
деЙствия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидать от добросовестно деЙствующеЙ Стороны. К подобным обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение.Щоговора

5.1, Внесение изменений в Щоговор догtускается по соглашению Сторон.
5.2. СОглашение о, внесении изменений в ,Щоговор совершается в письменной форме и является его

неотъемлемой частью.
5.3. Щоговор может быть раСЬоргнут по соглашеrп"ю crdpo, или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действlтощим законодательством.
5,4. fiоговор может быть расторгнут в связи с односторонним 0тказом Собственника от

иСполнения flоговора в с.ryчае, ес.J-lи до истечения срока деЙствия ffоговора общим собранием
СОбСтвенников помещениЙ в Многоквартирном доме принlIто реrтrение об изменении способа уilравлениll
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Управляющая организация за З0 дней до прекращения flоговора обязана передать вновь
вЫбранноЙ управляющеЙ организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специtшизированном}.
ПОТребительскому кооперативу лuбо в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом
СОбственниками помещениЙ в Многоквартирном доме одному из данflых собственников, указанному в
Решвнии общего собрания данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным
домом, или, если такоЙ 0обственник не указан, любоп4у собственнику ilомецения в МногоквартирнOм
ДОП,{е теХНИЧеСК}тО дOhтментацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлениеL4
Многоквартирным домом документы, в том числе подписаннFо унифицированную форrurу первичной
1^lетноЙ документации по учету основных средств JYg ОС-lа <<Акт о приемке-передаче здаыия
(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполнениеhr Управля юrцеit орган rlзаfr lлей обязательств п о .Щоговору

6.1. Контроль за выполнением Управляюrцей организацией её обязательств по "Щоговору
Осуществляется Собственником в соответс]гвии с деЙств},ющим законодательством и fiоговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием
управлению мно.гоквартирным домом, содеря€нию и ремонry
доме, В том числе помещений, входящих в состав общего
предоставЛяемых коммун€lJIЬных услуг нанимателям жLIJIых
Помещений.

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

7. Срок действия Щоговора
ll

7.1. Настоящий Щоговор закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

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 '

Приложения:
l. Перечень Помещений.
2. Состав общ".о имущества в
З. Перечень работ и услуг

Многоквартирном доме.

собственник
Выборгское РЖА

l94l56 г. СПб. пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802l09446, кпп 78020100l
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 0272200l250) Выборгское РЖА,
тек/счет м 4020 1 8 1 060000000000З,
БИК044030001 вГРКЩГУ
Банка России по Санкт-Петербургу,

выпадающих в связи с предоставлением мер
коммунzlj]ьных услуг следующим категориям

Многоквартирном дома.
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Управляющая организация
СЦб Г}rПРЭП <<Прогресс>>

194156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7в02067в84, кIIп 78020100l
р/с NЪ 40602810055080101092
к/с М 30l01 В1 050000000065З
Бик 04403065з
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк России>
тел. 554-24-70, факс 29З-45 -77

Компенсации доходов Управляющей организации,
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
нанимателей жилых Помещений :

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а таюке лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- ГерояМ СоветскогО Союза, ГерояМ РоссийскоЙ Федерации, полныМ кавалерам ордена Славы,

героям Социалистического Труда, полным каваперам ордена Трудовой Славы и членам семей указанныхкатегорий грахtдан, осуществляется В соответствии с дейотвующим законодательством.

1. 9. Прочие условиfl

9,1, Споры и разногласиjI по Щоговору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а вслучае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры рассматриваетАрбитражный суд Санкт-петербурга и Ленинградской области.
9,2, Условия Щоговора могут быть пересмотрены ло письменному соглашению Сторон, которое

становится неотъемлемой частью Щоговора с момента его подписания.
9,3, !оговОр составлен ь 2 экземплярах, имеющИх равFtуЮ юридичесКую силУ и хранящихся укаяtдой из Сторон.

л/с 0500219
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Приложение 1

к Щоговору
от 01.04.2014 г. J\b 704l|4-YK

'

Перечень жилых Помещений,
занимаемые нанимателями по договорам социального найма и найма

по адресу: Елецкая ул.rдом 3

организация

<<IIрогресс>>

А.С. Вялушкин

NЬ п/п }l} квартиры Обfuая пл. отдельных кв-ро кd.м Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

1 |7 62.10 0
Итого 62,|0 0
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Приложение 2
к !оговору

от 01.04.2014 г. ЛЪ 104ll4 -УК

состАв оБщЕго иNtущЕствА многоквАртирного домА
по адресу: Елецкая ул., дом 3

Год постройки * 1949-1950

Фундамент (тип и материал) - бутовые, ленточные

Несущие стены (материал) - пустотелые шлакоблоки

Перекрытия (материал) - несгор. *'on. из армир. плит ло *"rrД.об"rоrrу

Крыша (материал кровли, площадь) - по деревянным строП илам иобр"-arп" железо 807,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, N4атериал) - 9 шт.

Несущие колонны (наличие, шt) - нет 
.

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

окна в помещениях общего пользования (шт.) - 16 шт.

,Щвери в помещениях общего пользования (шт.) - б шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

ffiж*
Ea",Si ffi

RrЖ

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассiDкирский (кол-во) - нет 
l

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

Нежилые Помещения:

Подвально9 помещение (площадь) - 645,60 м2

Техническое подполье (площадь) - нет

Технический этаж (площадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (площадь) - 645,60 м2

Технический чердак (площадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 125,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Гlпощадь (по видам и кJIассам покрытия, газоны) усоВ - 1-.я нЕусоВ - 1 кл., газоны.

Контейнерная площадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

flетская, спортивная площадка - нет

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

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкин



, пrтiтfi,"ъi
от 01.04.2014 г. Ns 704114-УК

перечепь работ и услуг по содержанию И текущему ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Елецкая ул., дом 3*

работы и услуги по содержанию И текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме вкJIючает в себя:

l.Управление Многоквартирным домом,
2, Содержание и текуЩий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещений в Многокв:iртирном доме (указаннрIх в приложении 2 к Щоговору),вкJIючаЯ диспетчерСкое и аварИйноеiобслУживание, осмотры, пQдготовку к сезонной эксплуатации (при
необходимости).

3. Содержание и текущий ремонт июкенерных систем
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной
числе:

- системы холодного водоснабжения,
, системы горячего водоснабжения,
- системы канuLrIизации,
- системы центрirльного отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- вн},тридомовых систем газоснабжения (в т.ч.
4.Эксгшrуатации обцедомовых приборов учета
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета холодной воды.^ 5. очистка крыши от снега и н€lJIеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содеряание, в т.ч.:
_ земельного участка, входящегр в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собствьннипо* .rоr"щений в Многоквартирном

доме (указанных в приложении2 кЩоговору), в т.ч. уборка Jlестничных кJIеток,
- уход за зелеными насаждениями)
- дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем всостав общего имущества, а таюке иными объектами, расположенными на земельном участке,предназначенными для обслуясивания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерлывающий перечень формируется с учетом минимального перечня услуг и работ, необходимых д''я обеспечения надложащсгосодержания общего имущества в многокВаРТИРНОlчl домq утверпrденного постановлением Правительства РФ от 0З.04,201з ЛЪ 290 (оминимiшьном перечне услуг и рабо1 необходимых Дlя обеспечения Надlежащего содержания Ьбще.о п"ущ"ства в многоквартирном лOм9,и порядке их окzваниЯ и выполнения>, а таюке в соответствиИ, с ПравиламИ и нормамИ техническоЙ эксплуатации жилищного фонда,утв9ркденными постаньвлением Государственного комитета Российской Ь.дaрuцru по сlроительству и жилищно-коммунальному комплекоу от27.09.200З Nq 170

,,;' УlцФвд.i,цщ ая о р ган изац пя

<<Прогресс>>

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкин

и оборудования, вкJIючая диспетчерское и
эксплуатации (при необходимости), в том

газового оборудования в Помещениях).
используемых энергетических ресурсов :

trf
е,ъ* Wtr'!!ýЕf й._-а,.\|{=ýj( ./_!i ;i.t ,

\:isж"fi${-:/
%&''*!#


