
.Щоговор N} 708/14-УК
оказания жилищных и коммунальньш усJryг 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-Петербургское государственное казенное учреждецие "Жилищное агентство
Выборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
доверенности J\b 01-29-227l\4-0-0 от 12.02,2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрацhи, действующего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 ЛЪ 1078, с одной стороны, и Государственное унитарное
пропзводственное ремонтно-эксплуатационное предприятие <<IIрогресс>> (ГУПРЭП <<IIрогресс>),
именуемое в дальнейшем <<Управляющая организация), в лице генерального директора Вяrцlшкина
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Стороны) закJIючили настоящий
договор (далее - Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организациJI по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
многоквартирным домом, окalзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Еноmаевская ул., doM 16
(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещениrI в
Многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и занимаемые граJ{цанами -
пользователями жилых Помещений по договорам безвозмездного пользованшI, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору
соци:rльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой такое помещение
предоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунa}льных услуг согласно условиям
,Щоговора, осуществлять иц/то направленную на достижение целей управления Многоквартирньш домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей организации IuIаты 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

дейотвl,tощим законодательством и yкitзaн в Приложении 2 к ,Щоговору. Состава общего имущества в
Многоквартирном доме может быть изменен на основании соответствующего р9ш9ния общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

|,4. Перечень работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к rЩоговору и определяется с учетом минимitJIьного
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, угвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 NЬ 290 (О
минимilJIьном перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и выполнения>>, а также в соответствии Q

Правилами и нормами технической эксгlлlуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Госуларственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27,09.2003 М 170.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать надJIежащее 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 пунктом l .З. !оговора, 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 уqпgrпa, а также
иными объектами, расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания)



ЭКспJý/атаЦии И благоустрОйства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонцч лифтов,
содоржанию и текущеМу ремонту вц/тридомовых систем газоснабжения, экспJý/атации коJIлективных
(общедомОвых) прибОров учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксшц/атации приборов учета тепловой энергии и горячей воды, ЭксIrц/атации приборов учета
холодной воды, эксrrгц/атации приборов учета природного газа, в соответствии с требованиями
действуlощего законодательства.

надлежащее содержание общего имущества ообственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться В соответствии с требованиJIми законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополцrчия населения, о техническом реryлировании)
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно обеспечивать:

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

лиц, государственного и муницип€rльного имущества;
3) досryпность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; .

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

5) постоянную готовность ин)кенерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммуналЬных усJtуг ообственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жипых домах, установленными Правительством РФ.

2.1.2. ПоДготавливать предложения по вопросам содержаниJI и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с }л{етом минимuUIьного перечня усJtуг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного постановлением Правиъельства
РФ оТ 0з.04.2013 Ns 290, переченЬ рабоТ усJIуГ и рабоТ по содержанию и текущему реrЬ"ry общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для 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 собственников
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственниками в Многоквартирном доме
ПереченЬ рабоТ и услуГ можеТ быть измеНен на осноВании соотВетствующего решения общеiо собрания
укzванных собственников.

2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложеншI по вопросам проведения капитzlJIьного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начала капитztльного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капитztльного ремонта общего 

"rущ""ruJв 
Многоквартирном

доме и другие предIожения, связанные с проведениеМ такого капитiLпьного ремонта, в том числе в
сJцлIае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняп" р"."rйе о формировании фонда
капит€Lпьного ремонта на специ€lльном счете, владельцем которого является регион:Iльный оператор.

2.1,4. обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммунальНых услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в
т.ч. гalз в баллонах), отопление, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммунirльных усJryг в сданные в аренду нежилые
помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отоIuIение,
электроснабжение.

обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собственников
помещений в Многоквартирном доме, следующих коммунальньж услуг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение.

Указанный в данном гý/нкте перечень коммунirльных 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, угвержденНыми постаНовлениеМ Государственного комитета Российской Фе!ерации
пО строительству и жилищно-коммунilльному комплексу от 27.09.200з J\Ъ |70, постановлением
ПравительСтва РФ от 13.08.2006 J\Ъ 491 (об утверждении правил содержаниJl общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения р;вмера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в
случае оказания усlryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продоJDкительность), постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 Nq 354 <О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 М 25 <Об утверждении Правил пользования
жиJIыми помещениями)), постановлением Правительства РФ от 0З.04.201З ЛЪ 290 кО минимаIIьном
перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их окzвания и выполнения>, постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 J\b 416 <О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующими
вопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунtlJIьных
услуг, а также .Щоговором.

2.1.6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих ремонтных
работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерных сетей.

2,|,7. Принимать, хранить и передавать,техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержан}uI
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуществлениjI деятельности по управлению
многоквартирньш домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 Nл 416, а
также их осуществлять их актуrrлизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иIryю
документацию, связанную с исполнением rЩоговора.

2.1.8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанным с исполнением .Щоговора, вкJIючаII вопросы содержания и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунutльных услуг, в том числе поступающие на
портiul <<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, }"твержденным общим собранием собственников помещений в
Многоквартирном доме согласно ttункту 2.1.2 flоговора.

2.1.|l. Обеспечить свободный доступ к информации об основных покzвателях 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 ресурlэы, необходимые дJIя предоставления коммун€lльных усJtуг, в
соответствии со стандартами раскрытиJI информации, }твержденными постановлением Правительства РФ
от 2З.09.2010 Ns 7Зl кОб утверждении стандарта раскрытия информации организациrIми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).

2.|.|2. Предоотавлять Собственнику и гр€Dкданам - нанимателям 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 оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунttльные услуги и размерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.|.|3. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению .Щоговора в трехдневный
срок с момента получения соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
Z.Z.l. Принимать решения о порядке и условиях содержания общего имущества в

Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2
,Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксп.гцzатации жилищного фонда,
утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунzrльному комплексу от 27.09.200З N |70, постановлению Правительства РФ от
13.08.2006 М 491 <Об утвержлении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правиJI изменения pilзМepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJD/чае оказания усJryг и
выполнениlI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность),
постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 М 4lб 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.
2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслцrживающего персонала в количестве, достаточном

для исполнения при}uIтых по .Щоговору обязательств.
2.2.4. Использовать 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 рiвмещения своих служб или работников, материrUIов,
оборудования, инвентаря и информационных стендов.

2.2.5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах, принятых последним по взысканию
задоJDкенности с нанимателей жилых помещений.

2.3. Собственник обязан:
2.З,1. fIринимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений Правил

пользованиrI жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.0б ]ф 25
<Об утвержлении Правил пользования жилыми помещениями)).

2.з,2. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, внесения нанимателями жиJIых Помещений пrrатежей, укtванных соответственно в
пунктах 3,3.1 .Щоговора.

2.з.3. В случае возникновения либо прекращенI4JI права собственцости Санкт-Петербурга на одно
или нескоЛько помещений В МногокваРтирном доме В IUIтидневный срок с момента ПОJý/чения указанной
информации извещать УправляющУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.'

2.з.4. В СJDлIае возникновения либо прекращениJI права собственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента полученшI указанной
информации извещать УправляюЩУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.3.5. Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, IUIaTy за
коммунальные усJryги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 жк рФ взимать плату за жилое помещение и коммунzшьные
усJryги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполненшI работ и услуг по

,Щоговору.
2.4-2- В пределах, установленных законодательством, требовать и поJцлать у Управляющей

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ " 
опаauпй" услуг по

.Щоговору.
2.4.3. Получать У Управляющей организации документацию и информацию, указанные в гtунктах

2.1,9, 2.|.l l, 2.\.l2, 2.|.lЗ Щоговора.
2.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных

вследствие неисполнения либо ненадIежащего исполнения последним своих обязанностей по Щоговору.
2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей

жилых помещений, в том числе поступающие на портirл <<Санкт-Петербург>.

3. IIлатежи и расчеты по,Щоговору

3.1. РаботЫ и услугИ по .ЩоговоРу считаютСя выполнеНными в оплачиваемом периоде надлежаIIIим
образом в сJýлае не выставления Собственником претензий по качеству и объейу выполненных в
соответствии с условиями ,Щоговора работ и усJIуг, которые доJDкны быть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за
оплачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации ппатежей нанимателей
жилых Помещений за содержание И текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома,
платежей за коммун!lльные услуги, а также пеней в piвMepe, рассчитанном в соответствии с
действующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленных нанимателям жLlпых Помещений платежных документов для внесения платы за
содержание и ремонТ жилого помещения и предоставление коммунirльных услуг, формируемых
расчетно_вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер начислений
за содержание и текущий ремонт общего имуществц выставляемых к оrrлате нанимателям жиJrых
ПомещениЙ меньше, чеМ размеР платы, установленныЙ для собственников жилых помещений,
оставшаяся часть вносится Собственником в установленном Щоговором порядке.

собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений, связанных со
своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунальные
усJryги.

3.3. Щена Щоговора вкпючает в себя:
з.3.1. Гlлатежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в puвMepe, установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти Санкг-Петербурга для нанимателей жиIIых помещений
государственного жилищного фо"дu Санкт-Петербурга, в том числе за усJryги по управлению,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущеIчry 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, преднiвначенными 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 (общедомовых) приборов
)л{ета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энергии, приборов учета
тегшlовой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, приборов учета природного пва;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жипые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЬ 354 кО предоставлении коммун€tльных усJryг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жиЛых домов)) с применением тарифов,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные на

общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в piвMepe, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J\b З54 <О предоставлении коммунzlльных усл)л
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов> с применением
тарифов, установленньrх 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 жипых 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 Многоквартирньш домом, в pzвMepe, 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 жилых 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, пропорционально доле жильж Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, принlIтых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга.

З.4. В сJцлIае, если р:вмер платежей в соответствии с подгryнктом а) пункта 3.3.1 Щоговора
превышают размер платы за соответствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для укiванных собственников, сумма !оговора
полежит уменьшению на величину данного превышения.

3.5. В сJryчае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставленLш услуг, сумма платежей нанимателей подIежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.201 l J\b 354 кО предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жипых домов) и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 491 (Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
ршмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае окаЬания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJIжительность)).

3.6. При временном отсутствии нанимателей жилых Помещений размер IuIаты Собственника по
,Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подIIежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 (О
предоставлении коммун€rльных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов).

3,'7, В целях )лочнениJI суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета }D( по видам начислений Стороны Щоговора по согласованию
еЖеКВаРТurЛЬНО (раз в поJý/годие) проводят сверку гlлатежей по ,Щоговору, в том числе с }л{етом денежньгх
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу сулебных решений.



4. Ответственность Сторон

4.1 Управляющiш организацшI несет ответственность перед Собственником за оказание всех усJý/г и(или) выпОлнение работ, которые обеспечивают надлежаIIIее содержание и ремонт общего 
"rущЪa""u "МногокваРтирноМ доме и качество которых доJDкно соответствовать требованиям .a"*""u""*r*

регламентОв и устаНовленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего
имущества в многоквартирноМ доме, за предоставЛение KoMMyHzlJIbHbIx услуГ в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиrIм y"ru"ourra"t ur"
ПравительствоМ Российской Федерации правIдI предоставлениjц приостановки и ограничения
предоставлениJI коммунuLпьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жипьIх домах.

4.2, Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств
по .Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные СобственникоМ или Управляющей ор.u""auц"ей в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по !ого"ору, "озмещаются 

в соответствии с
действующим законодательством

4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,
если эти убьlтки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решения принJIты без 5rчета предложений Управляющей организации, а также в случае, если
необходимые решениJI 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 помещений в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с пунктами 2,1 .2 и 2.1.3 .Щоговора.

4.5. Стороны освобождzlются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принJIтых на себя обязательств в сJý/чае, если такое неисполнение либо ненадлежаIIIее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее корожий срок уведомить друryю Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнениjI своих обязательств по .Щоговору.

под обстоятельствами непреодолимой силы в !оговоре понимаются внешниg и чрезвычайные
события, 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 ДОtý/скается по соглашению Сторон.
5.2. Соглашение о внесении изменений в rщоговор совершается в письменной форме и является его

неотъемлемой частью.
5.3. .щоговор может быть расторгнуг по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.4, ЩогоВор можеТ быть расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника от

исполнениЯ .Щоговора В сJý/чае, если дО истечениJI срока дейсiвия Щоговора общим собранием
собственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме приЮIто решение об изменении способа у.rрuЪп"""о
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5, УправляющаJI организация за 30 дней до прекращения Щоговора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, тсж, жск, жк ,n 

""йу специitлизированному
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления М"о.оп"uрr"р"ъ,11a домом
собственниками помещений В Многоквартирном доме одному 

"з да"ньrх собственников, укшанному в
решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном
доме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и иные связанные с управлениемМногоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную фор,*у первичной
1'четной документациИ пО учетУ основныХ средстВ J\Ъ оС-lа <АкТ о пр""rп.-передаче здания
(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по Щоговору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по .Щоговору
осуществлЯется СобстВенникоМ в соответсТвии с действующим законодательством и Щоговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммун€rльных услуг нанимателям жилых
Помещений.

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

7. Срок действия Щоговора

7.i. Настоящий ffоговор закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникпие с 01 января 2014 года.

7.2.При отсутствии заявлениlI одной из Сторон о прекрапIении действия Щоговора по окончании
его срока ,Щоговор считается ежегодно продленным натотже срокдеЙствия и натехже условиlIх.

8. Особые условия

Компенсации доходов Управляющей организации, выпаДающих в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилого помещеншI и коммун:tльных услуг следующим категориJIм
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 KaBiulepaм ордена Славы,
Героям Социалиотического Трула, полным Kaвiulepaм ордена Труловой Славы и членам семей указанных
категорий граждан, осуществляется в соответствии с дейотвующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Споры и р:вногласия по ,Щоговору рzврешаются tý/тем переговоров между Сторонами, а в
сJIучае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры рассматривает
Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Условия ,Щоговора мог}т бьIть пересмотрены по письменному соглаIIrению Сторон, которое
становится неотъемлемой частью ,Щоговора с момента его подписания.

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

Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.
З. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.

собствепник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д,2419
инн 7802109446, кIIп 780201001
Полry^rатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет Ns 4020 l 8 l 060000000000З,
БИК0440З000l вГРКЦГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,

Управляющая организация
СПб ГУПРЭП <<IIрогресс>

l94156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIтп 780201001

р/с Nэ 406028 l 0055080 l 0 l 092
к/с Ns 30 1 0 l 8 1 0500000000653
Бик 04403065з
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк России>>

тел, 55 4-24-70, факс 29З-45 -7 7

л/с 05002l9
тел.550-27-3

жffi
i_'*,ffi{к{#
щ,i,,iЁ

А.С. Вялушкин



Приложепие 1

к Щоговору
от 01,04.2014 г. Ns 708/14-Ук

Перечень жилых Помещений,
запимаемые нанимателями по договорам социаJIьного найма и найма

по адресу: Енотаевская ул.rдом 1б

оргапизация

<<IIрогресс>>

А.С. Вялушкин

М п/п ЛЬ квартиры Общая пл. отдельных кв-р, кв.м Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

1 7 0 46,56

Итого 0 46,56

ffi
fl"Ъ*У'*
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kй,чоl



Приложение 2
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 708/14 -Ук

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Енотаевская ул., дом 1б

Год постройки- |952

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрьlтия (материал) - деревянные, железобетонные по метalллическим балкам

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное железо 591,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 7 шт.

Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

Окна в помещениях общего пользованиrI (шт.) - 13 шт.

,Щвери в помещениrIх общего пользования (шт.) - 4 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

Системы холодного водоснабжения. канализации. отогlления. электроснабжение. теплоцентр"
газоснабжение. горячее водоснабжение

АСПЗ, ПЗУ, лифт пасс:Dкирский (кол-во) - нет

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) -З46,0 м2

Техническое подполье (площадь) - нет

Технический этаж (гшощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Черлак (площадь) - 346,0 м2

Технический чердак (площадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 196,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:

Площадь (по видам и кJIассам покрытия, газоны) УСОВ - lкл., НЕУСОВ - 1 кл., гilзоны.

Коrrтейнерная площадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивная площадка - нет

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

щm
hф1-*
д/j/ /.ýý

подстанция, иные объекты - нет



Прилоэкение 3
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. ЛЬ 708/14-YK

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремоЕту общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Енотаевская ул., дом 16*

Работы и усJtуги по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества
в Многоквартирном доме вкJIючает в себя:

1 .Управление Многоквартирньш домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительньж конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещениЙ в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Щоговору),
вкJIюч€ш диспетчерское и аварийное обсrryживание, осмотры, подготовку к сезонной экспJryатации (при
необходимости).

З. Содержание и текущий ремонт июкенерных систем и оборудованиjI, вкJIючая диспетчерское и
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной экспitуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канаJIизации,
- системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- внугридомовых систем газоснабжения (в т.ч. гzlзового оборулованиjI в Помещениях).
4.Эксшryатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:
- приборов )лета холодной воды.
5. Очистка крыши от снега и нrUIеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного )rчастка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

доме (указанных в приложении2 к,Щоговору), в т.ч. уборка лестничных кJIеток,
_ уход за зелеными насаждениями)
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и )aход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в

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

*Исчерпывающий перечень формируегся с учетом минимrlльного перечнJI услуг и работ, необходимых дlя обеспечения надlея(ащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного постановлением Правlтгельства РФ от 03.04.2013 Nр 290 кО
миним:tльном перечне услуг и работ, необходимых ддя обеспечения надIежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказаниJI и выполнения), а также в соотвотствии с Правилами и нормitl\.lи технической эксплуатации жилищного фонда,
угверяtденными постzlновлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно_коммунальному комплексу от
27.09.200з N9 170.

я организация

<<IIрогресс>>

А.С. Вялушкип

собственник:


