
Щоговор ЛЪ 9/14

управлен[Iя многоквартирным домом между управляющей организацией
и жилищной организацией, выступающей уполномоченным представителем

Санкт-fIетербурга - собственника жилых и нежилых помещений в доме,
расположенном по адресуz Конdраmьевскuй пр., dолl42

Санкт-Петербург

Санкт-fIетербургское

21 марта 2014r.

государственное казенное учреrrцение "Жилищное
агептство Калининского района Санкт-Петербурга", именуемое в даrrьнейшем
"Собственник", в лице директора Ермолаева Игоря Михайловича, действующее
от имени Санкт-Петербурга на основании Устава и доверенности Jф04-29-23l\4-0-0
от 22.а\.20|4, выданной администрацией Калининского района Санкт-Петербурга лице
гJIавы Щмитриева Александра Евгеньевича, действутощего на основании Положения
об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Jф 1078, с одной стороны, и
Государственное унитарное производствеIIное ремонтно-эксплуатационное
предприятие <<Прогресс>, именуемое в дальнеЙшем кУправляющiш организация), в
лице генерального директора Вялушкина Александра Сергеевича, действующего (ей)
на основании Устава, (датrее - Стороны) заключили настоящий договор (далее - .Щоговор)
о следующем:

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

управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы
по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме по адресу: Кондратьевский пр., дом 42 (далее - Многоквартирный дом),
обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в Многоквартирном доме,
являющиеся собственностью Санкт-Петербурга (далее - Помещения), коммунfuIIьных
усjiуг согласно условиям Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение
це;lеЙ управления Многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется
обеспечивать перечисление Управляющей организации платы за выполненные работы и
оказанные услуги.

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

в соответствии с деЙствующим законодательством и указан в Прилоя<ении 2 к ,Щоговору.
Состава общего имущества в Многоквартирном доме может быть изменен на основании
соответствующего решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме.

1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме установлен в Приложении З к ,Щоговору и опредеJшется
с учетом минимального перечня услуг и работ, необходимьгх для обеспечения
надлежашего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
IIостаIIовлением Правительства РФ от 03.04.2013 NЬ 290 кО минимальном перечне услуг
и работ, необходимых дJuI обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), а также в соответствии
с IlIравилами и нормаNIи технI{ческоI"{ экспJгуатации жилищного фонда, утвержденными
постаI{овлением Государственного комитета Российской Федерации tIо строительству
и }килищно-комlчlунаJIьному комплексу от 27.09.200З J\Ъ 170.

2. Права и обязаrrнос,ти cTopoll
2. 1. УлrравляIоIцая органшзация обяrзана:
2.\.|, Обеспечивать IIадлея{аш{ее управление Многоквартирным домом, надлежащее

содер}кание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении
Помещений с учетом состава общего имущества Многоквартирного дом4 определе}Iного



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 обrцего имущесТВа
в Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической oIlиcTKe земельного }п{аСТКа,

входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (лалее - ЗемельныЙ

участок), содер}канию и уходу за элементами озеленения, Еаходящимися на ЗемеЛЬНОМ

участке, а также иными объектами, расположенными на Земельном )л{аСТКе,
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройСтва
Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ (кодовОгО

замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутриДоМОВЫХ

систем газоснабжения, эксплуатации коллективньIх (общедомовых) приборОв УЧеТа
используемых энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов )п{ета

электрической энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды,

эксплуатации приборов учета холодной воды, эксплуатации приборов учета прироДнОГО

газа, содерх(анию и ремонту лифтов (ненужные работы и услуги вычеркнутЬ с УчеТОМ
состава общего имущества Многоквартирного дома) в соответствии с требОВаНИЯМИ

действующего законодательства.
Надлежаrцее содержание обrцего 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>Itно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного доМа;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имуIцества физических лиц, им}тцества

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

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законньIх интересов собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, а так}Itе иных лиц;
5) постояннlто готовность инженерньIх коммуникаций, приборов учета и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помеrцений
в МногоквартирIrом доме, к осуществлеЕию поставок ресурсов, необходимых дJu{

предоставления коммунаJIьньж услуг гражданам, проживающим в МногоквартиРнОМ

доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользоватеJшм ПОМеrЦеНИй

в многоквартирных домах и жильIх домах, установленными ПравительСтвОМ РФ.
2.|,2. Подготавливать предложения по вопросам содержания и текуlцего ремонТа

общего имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием
собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с УчеТОМ
минимаJIьного перечня услуг и работ по содержанию общего имуIцества
в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 15.05.2013 ЛЬ 416, перечень работ услуг и работ по содержанию и текущему ремонТУ
общего имущества в Многоквартирном доме (далее Перечень работ и УслУг)
и представлять его собственникам помеrцений в Многоквартирном доме для утверждения.

Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность
и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонтУ
общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме. УтверrкденньЙ
собственниками в Многоквартирном доме Перечень работ и успуг мо}кет быть изменен

на основании соответств}.ющего решения общего собрания указанных собствеННИКОВ.

2.1.3.Подготавливать и представлять собственникам помещениЙ в МногокВарТИРНОМ

доме преДло}кения по вопросам проведения капитаJIьного ремонта Многоквартирного

дома, в том чItсле о сроке начала капитального ремонта, необходимом ПеРеЧНе

и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источникаХ

финансирования капитаJIьного ремонта общего имущества в МногоквартирноМ 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 капитального ремонта на специаJIьном счете, владельцем
которого является региональный оператор.

2.\.4. Обеспечивать предоставление в жилые Помеrцения, занимаемые гражданами -
пользователями жилых Помещений по договорам безвозмездного поJIьзования,
гражданами - нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга по договору социального найма и найма, в том числе заключенному
с организацией, которой такое х(илое помещение предоставлено по договору аренды
(далее наниматели жильIх Помещений) следующих коммунаJIьных услуг:

(холодное водоснабжение, горячее водоснаб;кение, водоотведеItие,

газоснабжсние (в т.ч. газ в баллонах), отопление, электроснабжеttие)

Обеспечивать отопление пустуюlцих жилых и нежилых Помеrцений.
Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу

собственников помещений в Многоквартирном доме, следlтоrцих коммунальных услуг

(холодпое водосrлабжелtие, горячее водоснабrкение, водоотведение,

отопление, электроснабжеtlие)

Указанный в данном п}.нкте перечень коммунальных услуг может быть изменен
Управляющей организацией при изменении состава обrцего имущества
в Многоквартирном доме.

2.|.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, в том числе Жилиrцным кодексом РФ, в соответствии с Правилами
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комrrлексу от 21.09.200З Л! 170, постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 Nb 491r (Об утверя(дении 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 Jф З54 (О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеrцений в многоквартирньш
домах и жильIх домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 NЬ 25
(Об утверя(дении Правил пользования жилыми помещениями)), постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 J\Гэ 290 (О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлея(ащего содержания общего имуlцества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения>, посIановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 ЛЬ 416 <О порядке осуIцествления деятельности по

управпению многоквартирными домами> и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулир}тощими вопросы управления,
содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунаJIьных услуг,
а так}ке Щоговором.

2.|.6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений
о предстояlцих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима
работы инженерных сетей.

2.I.1. Принимать, хранить
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
предусмотренные Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 г. N 491, в поряДке,

установленном Правилами осуществпения деятельности по управлению многоквартирным
домом, утвержденными постановJIением Правительства РФ от 15.05.2013 NЬ 41б, а так}ке

и IIередавать техническ},ю документацию



их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести
и хранить иную документацию, связанную с исполнением Щоговора.

2.1.8. При заключении ,Щоговора, в составе платежей по которому имеются платежи
в соответствии с подпунктом г) пункта З.4.2 Щоговора, представлять протокол общего
собрания собственников IIомещений в Многоквартирном доме по установлению размеРа
платы за содеря(ание и текуrций ремонт обrцего имущества данного дома с приложением
Перечня работ и услуг, утвержденного таким собранием в соответствии с пунктом 2.1.2

Щоговора. Щанное собрание должно быть инициировано и проведено в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса РФ, с обязательным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

2.|.9. Рассматривать обратцения Собственника, а так}ке нанимателеЙ жильIХ

Помещений по вопросам, связанным с исполнением ,Щоговора, включая вопросы
содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, rтредоставления
коммунальных услуг, в том числе поступаюlцие на портал <Санкт-Петербург>.

2.\.|0, Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять
Собственнику письменный отчет о выполнении Щоговора за предыдуtций год.

2.L||. Обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имуtцества
в Многоквартирном доме в соответствии Перечнем работ и услуг, утверхtденным общим
собранием собственников помещений в Многоквартирном доме согласно пункту 2.I.2

Щоговора.
2.|.I2. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемьIх

работах по содеряtанию 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 комм}aнальных услуг, в соответствии со стандартами

раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2010
N'9 ]ЗI (Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятепьность по управлению многоквартирными домами).

2.|,ТЗ, Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям ПомещениЙ
по их запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы
по содержанию и ремонту общего имуlцества в Многоквартирном доме и жилых
помещении в нем, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых успуг и (или) выполняемых

работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты этих услуг, об участии представителей администрации Калининского района
Санкт-Петербурга в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников
помешений в Многоквартирном доме.

2.|.|4. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению .Щоговора
в трехдневный срок с момента IIолучения соответств}тощего запроса.

2.|.15. Взыскивать плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату
за комм}.нальные услуги, пени, начисленные в соответствии с действ}.ющим
законодательством, с нанимателей жильтх Помещений.

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.|. Принимать решения о порядке и условиях содержания общего имуIцества

в Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии
с пунктом 2.|.2 Щотовора, а также согласно Правилам и нормам техническоЙ эксплуатации
}килищного фонда, утверrttденным постановлением Государственного комитета РоссиЙскоЙ
Федерации по строительству и N(илищно*коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170,

постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 NЬ 491 (Об утверждении ПраВиЛ

содержания обшего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раЗМера плаТы

за содер}кание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполНеНИя РабОТ
по управлению, содер}канию и ремонту общего имущества в многоквартирнОМ ДОМе

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продоля{ительность)), постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 Nb 416 <О 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 принятьIх по ,Щоговору обязателЬСТВ.

2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему
в Многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с

установленным общим собранием собственников помещений в данном

размеIцения своих служб или работников, материаJIов, оборудования,
и информационньж стендов.

персонаJIа

имуществу
перечнем,

доме, дJU{

инвентаря

2.3. Собственник обязан:
2.З.|. В соответствии с услоtsиями ,Щоговора, в пределах выделенных бюдЖетНЬЖ

ассигнований, предусмотренньж целевой статьей <Расходы на содержание и ремонТ
жилых и нехtилых помещений, явJlяющихся собственностью Санкт-ПетербУрга> (КОД

целевой статьи З500949), соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.11.2013
J\Ъ 654-102 кО бюджете Санкт-Петербурга на2014 год и на плановый период 2015 и2016
годов), вносить Управляющей организации денежные средства, рассчитанНЫе
в соответствии с пунктом З.4.2 Щоговора.

2.З.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями ЖИЛЫХ

Помещений Правил пользования х(илыми помещениями, утвержденных постанОвлениеМ
Правительства РФ от 21.01.0б NЬ 25 <Об утверждении Правил поJIьзования жилыМИ

помещениями).
2.З,З, Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца,

след}тощего за истекшим месяцем, внесения нанимателями жильIх Помещений, УКаЗанНЫХ
соответственно в пунктах З.4.1 ,Щоговора.

2.З.4. В случае возникновения либо прекраIцения права собственности
Санкт-Петербурга на одно или несколько помеrцений в МногоквартирноМ ДОх,Iе

в пятидневный срок с момента получения указанной информации извещать УправляюЩУЮ
организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем имуществе собственниКОВ
помещений в Многоквартирном доме.

2.4. Сабственник вправе:
2.4.|. Требовать от Управляюrцей организации надлежаIцего выполнения РабОТ

и услуг по.Щоговору.
2.4.2, В пределах, установленных законодательством, требовать и полrIаТЬ

у Управляюrцей организации информацию о качестве, объемах, сроках и сТОИМОСТИ

выполнеFIия работ и оказания услуг по ,Щоговору.
2.4,З. Получать у Управляющей организации док)ц4ентацию и информациЮ,

указанные в пунктах 2.1.10, 2.|.|2, 2.|.|З, 2.|.|4,Щоговора.
2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков И ВРеДа,

причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последнИм СвОИХ

обязан ностей по .Що говору.
2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращенИЯ

Нанитчrателей хtилых помещений, в том числе поступаюiцие на портfuт <Санкт-ПетербУРГ>.

3. Платежи и расчеты по flоговору
З.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение УправляющеЙ организациИ

платы за управпение Многоквартирным домом, работы и услуги rrо сОДеРЖаНИЮ

и текущему ремонту общего имуш]ества Многоквартирного дома в отношении ПОмещениЙ,

а также за предоставление в Помещения коммуна]Iьных услуг при условии надлех(ащего

испоJIнения указанньтх работ и услуг в соответствии с условиями ,Щоговора.



3.2. Работы и услуги по ,Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде
надлежащим 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 письменном виде и представлены Собственником
Управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

З.3. Собственник обеспечивает перечисJIение Управляющей организации платежеЙ
нанимателей жильrх Помещений за содерх(ание и текущий ремонт общего имущества
Многоквартирного дома, платеrкей за коммунальные услуги, а также пенеЙ в размере,

рассчитанном в соответствии с действующим законодательством, поступивших на счет

расчетно-вычислительного центра на основании предъявленньIх нанимателям жилых
Помеrцений платежньж документов для внесения платы за содержание и ремонт жилогО
помещения и предоставление KoMMyHaJTbHbIx услуг, формируемых расчетно-
вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер
вносимой нанимателями жильж Помещений платы за содержание и текуtциЙ ремОНТ
общего имуlцества меньше, чем размер платы, установленной Щоговором, оставшаяся часть
вносится Собственником в установленном Щоговором порядке.

Собственник }{е отвечает по обязательствам нанимателей я(илых Помещений,
связанных со своевременным внесением платы за содержание и ремонт х(илого
Помеrцения, платы за коммунальные услуги.

З.4. I{eIla.Щоговора включает в себя:
3.4.1. Платежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно

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

нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для
нанимателей жильrх помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
в том LIисле за услуги по управлению, содержанию общего имущества в Многоквартирном

доме, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, уборке и санитарно-
гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и уходу за элементами
озеленения, находяrцимися на Земельном участке, а такя(е иными объектами,

расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов,
содер}канию и ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содеря(анию
и текущему ремонту внутридомовых систем газоснаб>rtения, эксплуатации коллективньIх
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов, в том числе
эксплуатации приборов учета электрической энергии, эксплуатации приборов r{ета
тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета холодной воды,
эксплуатации приборов учета природного газа, содерх(аI{ию и ремонту лифтов (ненужное
вычеркнуть с учетом состава общего имущества Многоквартирного дома);

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,
газоснабжению (HeHyxtHoe вычеркнуть), предоставленные в жилые Помещения, в размере,
рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011 NЬ З54
кО предоставлении коммунальных услуг собственIIикам и пользователям помеrцений
в многоквартирных домах и яtилых домов)) с применением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабтtению, электроснабжению (ненужное
вычеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды в отноше}Iии жильIх Помещений,
в разN{ере, рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011
NЪ З54 (О предостав;IениLI коммунапьных услуг собственникам и пользователяN,I

помещений в многоквартирных домах и жилых домов> с применением тарифов,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
г) пени, начисJIеI]ные нанимателям жильIх Помещений в соответствии

о действующим законодательствоN{, за вычетом пени за несвоевременное внесение
нанимателями хtильIх Помещений платы за наем яtилых Помещений.



з.4.2, Выплtаты, осуtцествляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
Приложением 4 кв размере (руб), определяемом в соответствии с

Щоговору, которые рассчитываются след}тощим образом :

а) основные пJIатеIIи за управление, содер}кание и текущий ремонт общего имупlества
в Многоквартирном доме в отношении пустующих х(илых и нежилых Помещений -
платежи) рассчитанные с применением размеров платы за содержание и ремонт жильIх
помещений, установленЕьIх нормативными правовыми актами Комитета по таРифаМ

Санкт-Петербурга для нанимателей жильIх помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга;

б) за отопление пустующих жилrых и нежилых Помещений, в размере, рассчитанном
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 ]ф З54
(О предоставлении коммунальных успуг собственникам " arопuзоuателям помеrцениЙ
в многоквартирных домах и жилых домов> с применением тарифов, установленных
нормативными правовыl\{и актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги rrо холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению (ненужное
вычеркнуть), предоставленные на обrцедомовые нухtды в отношении пустующих жилых
и нежилых Помеrцений, в размере, рассчитанном в соответствии с постановJIением
Правительства РФ от 06.05.2011 N9 З54 (О предоставлении коммунапьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и яtилых домов))
с применением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга;

г) дополнительные пJIатежи в отношении жилых и не}килых Помеrцений - платежи
за услуги по управлению, содержанию и текушему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме, в размере, равном ве.]Iичине превышения размеров платы
за содержание и текуrций ремонт обrцего имущества в Многоквартирного доме,
установленных решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, над размерами платы за содержание и ремонт жилых Помеrцений, утвержденными
нормативными правовыми актами Комитета rrо тарифам Санкт-Петербурга
для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга.

При этом установленные общим собранием собственников помещений
в Многоквартирном доме размеры платы за содержание и текущий ремонт обIцего
имущества в этом доме должны быть рассчитаны с учетом Перечня работ и услуг,
утвержденного таким собранием согласно пункту 2.1.2 Щоговора.

В случае установления общим собранием собственников помеrцений
в Многоквартирном доме платы за содержание и текущий ремонт общего имущестtsа
в Многоквартирном доме, а также платы за управление Многоквартирным домом)
в размере, отличном от размера соответствующей пJIаты, установленной для нанимателеЙ
жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
дополнительные платежи Собственника за содерх{ание и текущий ремонт общего
имущества в Многоквартирном доме в отношении я(илых и нежилых Помепlений, а также
платы за управление домом, определяются дополнительным соглашением к .Щоговору
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на данные цели,
пропорционально доле }килых ПомеIцений в праве общей долевой собственности на обrцее
имуIцество в Многоквартирном доме с учетом соответствуюtцих решений, принятьIх
на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в соответствии
с Жилиrцным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

З.5. При возникновенилI права собственности Санкт-Петербурга на жилые и нежилые
поN{ещения в Многоквартирном доме, размер выплат из бюдrкета Санкт-Петербурга,
указанный в пункте З.4,2 и в Прилоrrtеr-rии 4 к .Щоговору, подлежит перерасчету
в соответствии с условиями Щоговора, при этом в Прилохtение 1 и в Прилояtение 4
к Щоговору вносятся соответствуюlцие изменения.



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

3.6. В случае, если размер плате}кей в соответствии с подпунктом а) пункта 3.4.1

Щоговора, подпунктом а) пункта З.4.2 .Щоговора превышают размер платы
за соответствующие услуги, установленный решением обrцего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме для указанных собственников, сумма ,Щоговора
поJIежит }меньшению на величину данного превышения.

3.7. В случае предоставления Санкт-Петербургом пустующих жилых Помещений
по договору социального найма, найма или иному договору, а также передачи пустующих
нежилых Пошtеrцений по договору аренды, размер выплат из бюд}кета Санкт-Петербурга,

указанный в пункте З.4.2 и в Приложении 4 к ffоговору,, подлежит перерасчету
в соответствии с условиями ,Щоговора, при этом в Прило>tсение 1 и в Приложение 4

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

соответствlтощего решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме при наJIичии дополнительного дохода, полrIаемого
от использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
(в том числе, в сJIучае использования Управляющей организацией общего имущества
в Многоквартирном доме для собственных нухtд) в соответствии с долей участия
Санкт-Петербурга в обrцем имуществе Многоквартирного дома.

З.9. Собственник вправе производить оплату услуг по,Щоговору поэтапно.
3.10. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего

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

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства
РФ от 06.05.201l NЬ З54 (О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и }килых домов)) и постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 М 491 <Об утверждении правил содержания общего
имуц{ества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт }килого помещения в случае оказания услуг и выпоJIнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имуIцества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)).

3.11. При временном отсутствии нанимателей жильrх Помещений размер платы
Собственника по Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабжению, подлежит перерасчету в порядке, утвержденном постановлением
Правительс,гва РФ от 06.05.2011 N9 З54 кО предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильIх домов>.

3.12. В случаях прекратr{ения права собственности Санкт-Петербурга на одно или
несколько Помешений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга
в обrцем имуществе в Многоквартирном доме, размер выплат из бюдlкета
Санкт-Петербурга, указанный в пункте 3.4.2 Щоговора и в Приложении 4 к Щоговору,
подле)I<ит перерасчету в соответствии с условиями Щоговора с момента прекраIцения права
собственности Санкт-Петербурга на Помещения, при этом в Приложение 1

и в Приложение 4 к Щоговору вносятся соответствующие изменения.
З.13. В целях уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет

Управляюrцей организации, а такItе для учета их по видам начислений Стороны ,Щоговора
по согласованиIо ежеквартаJтьно (раз в полугодие) проводят сверку платежей по Щоговору,

в том числе с учетом денежных средств, поступивших Управляющей организации
от Собственника на основании вступивших в законную силу судебных решений.

4. OTBeTcTBetIHocTb Сторон
4.| Управляющая организация несет ответственность перед Собственником

за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание и ремонт обrцего имущества в Многоквартирном доме }I качество которых



доля(но cooTBeTcTI]oBaTb требованиям технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации правил содер}кания общего имущества
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 пользователям помеrцений в многоквартирных домах и жильж 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 организациеЙ в связи
с неисполнением либо ненадлех(ащим 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
организаци}I, совершенными во исполнение решений обшего собрания собственников
помещений в Многоквартирном до},{е и если данные решения приняты без )л{ета
предлоiкений Управляющей организации) а также в случае, если необходимые решения
о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты обrцим собранием
собственников помеrцений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря
на представление Управляюrцей организацией собственникам помещениЙ
в Многоквартирном доме предложений в соответствии с пунктами 2.|.2и 2.1.З,Щоговора.

4.5. Стороrrы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязатеIIьств в случае, если такое неисполнение либо
неЕадлея(ащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию,
обязана в наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновении
и их влиянии на возмо}кность исполнения своих обязательств по Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Щоговоре понимаются внешние
и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Щоговора и наступившие
помиl"{о 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. Измеlление и расторжение Щоговора
5.1. Внесение изменений в Щоговор по соглашению Сторон осуlцествляется

в следующих случаях:
5.1.1. изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
5.1,.2 увеличенияили 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.Т,2 Щоrовора;
при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме;

. при возникновении или прекращении права собственности Санкт-петербурга
на }килые и нежилые помещения в Многоквартирном доме;

. при предоставлении Санкт-Петербургом пустующих жильIх Помещений
по договору социального найма, найма или иному договору, а также пустуюtцих нежильIХ
Помещений по договору аренды.

5.2. Соглашение о внесении изменений в .Щоговор совершается в письменноЙ форме
и является его неотъел,tлемой частью.

5.3. Щоговор мох(ет быть расторгнут по соглашению сторон или решеЕию сУДа

в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательствОМ.
5.4. !оговор мох(ет быть расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника

от исполнеtlия,Щоговора в случаl{х:

a

о



5.4.1. увеличения или уменьшения предусмотренного ,Щоговором объема работ
или услуг более чем на десять процентов;

5.4.2. если до истечения срока действия .Щоговора обrцим собранием собственников
помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Расторжение Щоговора в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законолц от 05.04.2013 NЬ 44-ФЗ кО контрактной систеIчIе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньD(
нужд).

5.6. УправляющаJ{ организация за З0 дней до прекращения Щоговора обязана
передать вновь выбранной управляюrцей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иноМУ
специа,тизированному потребительскому кооперативу либо в спучае непосредСтВеННОГО

управления Многоквартирным домом собственниками помещений в МногоквартирнОМ
доме одному из данных собственников, указанному в решении обrцего собрания данньD(
собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такоЙ
собственник не указан, лrобому соботвеннику помещения в Многоквартирном доi\{е

техническую документацию на Многоквартирньтй дом и иные связаFIные с управлением
Многоквартирным домом документы, в том числе подписаннlто унифицированную формУ
первичной учетной документации по учету основных средств NЪ ОС-lа кАкт о приемке-
передаче здания (сооружения)>>, а также акт техI{ического состояния МногоквартирнОгО

дома.
б. Контроль за выполнением Управляrощей организацией обязательств

по Щоговору
6.1. Контроль за выполнением Управляюrцей организацией её обязательств

по .Щоговору осуществляется Собственником в соответствии с действуюlциМ
законодательством и Щоговором.

6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением

работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имупIества
в многоквартирном доме, в том числе помещений, входящих в состав общего имуIцества
в данном доме, качеством предоставляемых коммунальных услуг нанимателям жильIх
Помещений и арендаторам нежилых Помещений.

7. Срок действия 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

управление Управляющей организации с подписаниеN{ в установленном порядке

унифицированной формы первичной учетной док}ментации по учету основных средсТВ

J\bOC-la <Акт о приемке-передаче здания (сооружения), и действует до 31.12. 2014 года.

8. Особые условия
Компенсации доходов Управляюrцей организации, выпадаIощих в связи

с предоставлением мер социаrrьной поддерхки по оплате жилого помещения
и коммунацьных услуг след}тоrцим категориям наниN{ателей я(илых Попцеrцений:

- 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, Героям Социалистического Трула, поJIным кавалерам ордена ТрудовоЙ
Славы и членам ceMeri указанных категорий граждан, осуществляется в соответствии
с действуlощим законодательством.

9. Прочrlе услOвия
9,1. Споры и разногласия по Щоговору разрешаются путем переговоров межДУ

Сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением СТОРОН

споры рассматривает Арбитражныti суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



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

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

Приложения:
1. Перечень Помеrцений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме.
3. Перечень работ i{ услуг по сOдер}канию и текущему ремонту обrцего имущества

в Многоквартирном доме.
4. Расчет вьlплат по ,Щоговору, осуществляемых за. счет средств бюджета

Санкт-Петербурга.

собственник

Калининское РЖА
Юриди.rеский адрес:
1 95 009, Санкт-Петербург
ул. Комсомола, д.З3
инн 7804070б81, кпп 780401001
т l сч 4020|8 1 0 1 00000000024
окАто 4027з56з000
Бик 044030001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу

Щиректор
<Калининское РЖА>

. Ермолаев

Управляюшая организация

ГУП РЭП <Прогресс>
Юридический адрес:
19 41 5 6, Санкт-Петербург
Костромской пр., дом 4
инн 7802067884, кпп 781301001

рiсч 406028 1 0055080 1 0 1 092
к/сч 30 1 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
в Северо-Западном Банке
ОАО <Сбербанк России>>

Щиректор

Ю.Б. Васильева

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела .4-B-g



Приложение 1

к,Щоговору
21.03,2а14 Ns 9/14

Сп исок помеще ний, занятьlх нанимателя м и

Кондратьевский пр., дом 42,

от

и пусryющих

литера А

Ns пlr Ns

квартирь

Общая
площадь
отдельной
квартиры

(кв.м.)

Жилая
площадь
квартиры

(кв.м.)

Sж

Жилая
площадь
комнаты в

квартире
(кв.м.)

-1устую
щ

площадь
(кв.м.)

Sп

Общая
площадь
квартирь

(кв.м.)

So

Коэффиц.

Sо-Sж/Sж-Sп

Жилая
площадь
комнаты

квартире

с МоП
(кв.м)

Пустующая
площадь
комнаты

в квартире

с МоП
{кв.м.)Sп

1
,lб 94,8 70,з0 з6,1 0 з6,1 0

2 44 64.7 з8,20 12.60 12 60
Итого ,l59,5 108,5 48,7 48,7
Всего 208.20



Прилоrкение 2
лък fi,оговору от

Со c,l,aв tlб щегtt IIмуш_цеc,I,Bа М l t tll,t_l KB/ap,[lI рII 0I,o лома
IlO аДРеСУ'. ;"1/lj u'iИl4/) rr -r' "".7-i/lJ vt'4l

Год гlос,гройки .?ёz2д^,-
Фундамент (тип ll материал\ }27.,?rc, :}ё €е-l

I-Iесущие стены (материа;r)_ Й sru 2
I-I ерекрыти я (матерtlа-л) rz <:, l2/,./z{-/ С ,r-ё, lr.a rz, ; iZ. о lla -t-Z-r/
Крыlllа (материа;r кровJlи, tlлоrrlадь) (.'?:|€.{i zl/lilz?*t ,/JoP7ra-z "

Балконrt ые rIлиты, JIод)I(илr (ttал ичлtе , Ш'Г, Гrlа-l'еРИаl) Z-{ l-rl,;-
FIесущrrс KoJloli ны (1-1аличtlе, шт,)

Ограrкдаlощие HeHecyu{l-te ко нс,гl)укци и :

окна в по]\lещениях общего IIоJIьзованIjя (шз^. )

flвери в помещениях общего пользоваtlия (шт,
,J /zi:
.l'ZZ:

Иня<енерное и иное обоl;удоваl t ite (ttулtное подчеркнуть) :

Системы {9дчL9го водосIlаб)l(ен!lя, г9j!:чg,о _водос}lаб)I(еlIия, канrшизаци_и, ОТОПЛ_е_}lИ.ЯJ

мусоропровод, элеГтйсна-6йёiiиq"-'Ёiловой frЙг, нlевirЪFГilй узй, котЫiiЙя, бойiЁрная, НrСбtЫ
(кoл-вo)-,AсIlЗ,ПЗУ'лиtpтtlaссDI(t,Ipcкий(кoл-вo)*,
лифт грузовой (кол-во)_, иtlое оборудова[Iие _ е&йrdс€,е Zа'е/;Ё-Д:ф' .

Нежилые llомещеltия:
Подвальное поN,tещенIле ( площiць)_ _ _:::<€lq f._z4 ,

Техничесlсий эr,аlt ( trлощадl,)
Колясочlrые ( шт, 1-1лощадь)

Черлак (площадь),
Техни ческий чердак (п.rrощадь)

Коридоры (п-гlощаль)

Элементы благоустройства
,Щ,етская, спорти вная площадка
Иные объекты, располо)кенные
Трансфорпlаторная подстан ц[tя,



к Договору от
Приложение 3

Ns

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

Работы и услуги по содержаник) и текуlцему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме включает в себя (ненужное вычеркнуть):

1 .Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание и текуrций ремонт строительньIх кон9трукций и помещениЙ,

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

З. Содеря<ание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, включая

диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации
(при необходимости), в том числе (ненужное вычеркнуть):

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канаJIизации,
- системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- лифтов,
- кодового замка,
- переговорно-замочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборулования в Помещениях),
4.Эксплуатации общедомовых приборов r{ета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета горячей воды,
- приборов учета холодной воды,
- приборов учета газа.
5. Очистка крыши от снега и нzL-Iеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч. (HeHylKHoe вычеркнуть):
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- rrомещений, входящих в состав обrцего имущества собственников помещений в

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

- очистка мусоропроводов,
- уход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и уход за элементами озеленения, находяIцимися на земельном участке,

входящем в состав общего имуществq а также иными объектами, расположенными на
земельном участке, предназначенными для оболу}кивания, эксплуатации и благоустройства
Многоквартирного дома.


