
Договор № 727/14-УК 

оказания жил11щных и коммунальных услуг гражданам, занимающим жилые помещения 

государственного жи.r�ищного 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 "О l" апреля 20 l 4r. 

Санкт-Петербургское государственпое казенное учреждение "Жилищное агептство 
Выборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем 
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и 
доверенности № 01-29-227/14-0-О от 12.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санк-т
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действующего на основании 
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 No 1078, с одной стороны, и Государствещюе унитарное 
проuзводственное ремонпю-эксплуатациопное nредnр11ятuе «Прогресс» (ГУПРЭП «Прогресс»), 
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Вялушкина 
Александра Сергеевича, действующего на основанmt Устава (далее - Стороны) заключили настоящий 
договор (далее - Договор) 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: Костромской пр., дом 37 (далее - 

Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в Многоквартирном 
доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и занимае!'.1ые гражданами - пользователями жилых 
Помещений по договораr..,1 безвозмездного пользования, гражданами - нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма и найма, в том 
числе заключенному с организацией, которой такое помещение предоставлено по договору аренды (далее 
- Помещения), коммунальных услуг согласно условиям Договора, осуществлять иную направленную на 
достижение целей 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 Договору. 
1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с 

действующим законодательством и указан в Приложении 2 к Договору. 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 3 к Договору и определяется с учетом минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», а также в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксnлуатации жилищного фонда, уrвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170. 

2. Права и обязанност11 сторон

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

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещений с учетом состава 
общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с пунктом 1 .3. Договора, 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 санит-арно-rиrиенической очистке придомовой территории или 
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее - Земельный 
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земелъном участке, а таюке 
иными объектами, расположенными на Земельном участке, предназначеннЫ'dИ для обслуживания, 



эксплуатации и блалоустойства Многоквартирного дома очистке мусоропроводов, содерr(анию и

ремоI{.ry ПЗУ (колового замка), содерханию и ремонry АГПЗ, содержанию и ремонry лифтов,
содерканию и текуцему ремонту вrгrтридомовых систеlrt газоснабжениJl, эксплуатации коJlлективяьй
(общедомовътх) прпборов )^1ета используемых энергетических рес}рсов: приборов учеm элекФической
энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и rорячей водыJ эксплуатации приборов учета
холодной воlщ, эксплуатации прйборов рета природного газа, в соответствии с тебованиями
дейотв)rюцего заlФнФдательства,

Надлежащее содержание общего имуцества собственtоiков помещекий в Многоквартирном доме
долlкно ос)лцестOrUпъся в соответствии с тебованиями законодательства РФ, в To]t, числе в области
обеспечеяиi саЕитарво-эпидемиологического благополучия населеЕия, о техническом реryлировании.
пожарЕоЙ безопасности, защите прав потребито'IеЙ, и должно обеспечивать:

1) соблюденЕе тебований к надежЕости и безопасности ltlвогоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровъя rраждан, имущества физических лиц, имущества юридических

лиц государственного и м).ниципа,lIьного имуществаi
З) досryлность лользования помещенtfiми и иным имущоством. входяцйм в состав общего

имуцества собствевников помещевий в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и закоIlных иЕтересов собственников помещений в многоквартирвом доме) а

также ипыхлиц;
5) посmянную готовность инженерных комм}никацrтйl приборв )пета и друголо оборудования,

входящих в сооmв общего имуцества собственников помецений в Многоквартирном доме, к
осущестыIению поставок ресурсов, необходиiiых дJTя лредостаыIения KoMM)HаJIbHbix услул лражданам,
проживающим в МЕогоквартирном доме) в соответствии с правилами предостав]rеIfiarl, приостаноаки и
ограЕичевия предоставления коммуналы{ъв услуг собственникам и пользователям по[lещений в

многоквартирных домах и жилых домш установленпыми Правительством РФ.
2.1,2, Подготае.1ивать предложения по вопросам содерхания и текущеrо ремонта обцего

имущества в Многоквартирном дом€ для их рассмотениrt общим собранием собственников помецениЙ в

Многоквартирном доме, в том числе рiврабатывать с учетоi{ мияиммьного перечня услуг и работ по
содержанию обцего имущества в многоквартирном доме, лвержденного постаиовJlением Правительства
РФ от 03.04.20lЗ Nэ 290, перечень работ услуг lt работ по содержанию и текущему ремонry общего
имуцества в МногоквартирЕом доме (далее - Перечень работ и услуг) и лредставлять его собственникаNI
помещепий в Многоквартирном доIlе для утверждения.

Перечень усл)т и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, лерйодичность и (или) графш(
(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержalнию и peмorrry общего имушества собствеяников
помещениЙ в Многоквартирном доме. Утверх<денrшЙ собственниками в Мно[оквартирном доме
Перечеяь работ и yc,rya Nlожет бьпь изменен на основанйи соответствующего решеяия обцего собрания

указанных собственников.
2.1,З. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме

предложенш по вопросам проведения капитмьного ремонта Многошартирного дома, в том числе о
сроке начма капитaшьного ремонта! Ееобходимом перечне и об объеме усля и (или) рабоъ их стоrмости,
о порядке и об истоЕIвиках финансированtfi капитмьного ремонm общего имущества в МногоквартирноNl
доме и другие предлояения1 связанные с проведением такого капитально.о реýlонта, в то]!1 числе в
сл)лае, если собствеЕники помещений в Многоквартирном до}rе прлlняли решение о форпrировд и фоlца
капитмьного ремонта на специальном очете, владе,пьцем котороrо является регионапьный олератор,

2.1.4, Обеспечивать предоставлевие в жилые ПоNIецения, занимаемые наниматеJIями следуюurilх
коммунмьньж услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в
т,ч, газ в бмлонах), отопление, электроснабжение,

Обеспечивать предоставление слодлощих коммунальных усд/г в сданные в аренду нежилые
Помещенияi холодное водоснабr(енйе, горячее водоснабжение! водоотведениеj отопление!
элеmроснабженйе.

Обеспечивать предоставлевие в помещения, относящиеся r( общепrу пмуществу собственников
помецений в МноIоквартирном доме, следующих коммунальньв услуr: холодное водоснабrФние,
горя чее водос набже н ие. от оплен ие. ,)лек,i 

рос набжение,
Указаt ный в данном лунюе перечень коммувмьньп услуг может быть изменен Управляющей

организацией при изменении состава общего имуцества в Многоквартирном доме.
2.1.5. Осуцестелять свою деятельность в соответствии с действуюшим законодательетвомt в том

числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами техническоЙ эксплуатации
жилищного фонда, }твержденными постalномением Государствеяного комитета РоссиЙскоЙ Федерации
по строительству и )килищно-коммун&тtьному комплексу от 27.09.200З js 170, лостановлением
Правительства РФ от 13.08,2006 N, 49] (Об утверждении правил содержания общего имущества в
}1ногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и peNloHT жилою помеценlбI в
случае оказанлfi услуг и выполнения работ по }rправлению, содержаниlо и peмotrTy общеIо имущества в
[1ногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва,\{и, провышающими установленЕую



продо'I)кктельность), постановлением Правительства РФ от 06.05.201l .]Y9 З54 (О предоставлении
коммунальных услуr собствевникаN, и пользоsателям помешений в vногоквартирньп домах и хилых
домов), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Nr 25 Юб }тверждении Правил пользомния
жилыми помеценияNlи), поотановлением Правительства РФ от 0З,04,201З N9 290 <О миниммьном
перечЕе усд/г и работ, необходимых дIя обеспечения надIежащето содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке lтx оказания и вылолнения)) постановлениом Правительства РФ от
l5.05.20lЗ Лr 416 (О порядке осуществленйя деятеiьности по упрчtвлению многоквартирныvи до\lамиD и
иными норпIативными правовыл{и актами Российской Федерации и Санкт-Петербурла, реryлирующими
вопросы упрамеяия, содер)кания и peмorrтa мtrогоквартирного дома, предостчlвления ко\lмунаJIьных

услуг! а также Договором,

2.1.6. незамеlцительно информировmь напимателей жиlrых Помещений о предстояцц реtчонтных
работах, об отключенйй) испытании! ином изпrенении ретсима работы инженерньц сетей.

2.1.7. Принrмать, хранить и персдавать техническую док!,]!fентаtшю на N!ногоквартирный доп, и
иньlе связанные с управлением тalким доltlом доктменты, предусмотренные Правилами содержапrrl
общего и[ýlцества в мвогоквартирноlt! доi!tе, )дверr(денньми постановлением гlравйтельства РФ от
lЗ,08,2006 г, N 49I, в лорядке. уст;lновленном Лравrr,rами осуlцествления деятелъности по упр.rв]]ению
многоквартирным домомl }-тверяценными постановленйем Правительства РФ от l5,05.20lЗ N9 4l6, а
также их осуцоствлять их акryализаIию и восстановление (при необходипlости). Вести и хранить иЕую
доку]\{ентацию. связанЕяо с испоJ-IвеЕйем Договора.

2,!,8. Рассмативать обращения Собственника, а такr(е нанимателей жилых Помещений по
вопросам. связанны[I с исполнением Договорц включая вопросы содержания и peltoHтa общего
имущества в МЕогоквартирно]!{ доме, предоставлекиrl коммунмьных услуг, в том числе поступающие яа
портап (Санкт,Петербург).

2.1.9. Ежегодно в течение первого кмртма текуцего года представлять Собственнику письiченный
отчет о выпоj,]нении Договора за предъцущий год,

2.1.10. Обеслечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирноt1 доi{е в
соответствии Перечнем работ и услуa, утверr(денным общим собранием собственников помецениЙ в
Многоквартирнопr доме согласЕо пункту 2. 1.2.Щоговора.

2,1,1l. Обеспечить свободный досryп к информации об основньж локазателях финансово-
хозяЙствеatной деятеJIьностиl об оказываемых ус-Iугах и о выпоJIняембIх работах по со!ер)tсlнию и

ремонту общеaо имущества в Мвогоквартирном доме] о порядке и об условиях их оказания и вьполнения,
об их стоиlчlости, о цеlах (тарифа,() на рес}рсы, необходимь!е лIя предоставлени' ком[lунаJ-tъных ус,т}тj в

соответствии со стаядартами раскрытия инфорNlпции, )лверrценttыми постановлением Прав!rгельства РФ
от 23.09,20l0 N9 ?З! (Об }тверждеяии сmндарта раскрытия инфорvации оргаяизациrIми,
осуцествляющими деят€льность п0 управлению Nlногоквартирными до],!tами).

2.1.i2. Гlредостав,rять Собственнику и граJi(данаlll - нанимателя]!l Помецений по их залросам
информацию об установлснных цепах (тарифах) на услуги и работы по содержаниlо и perroHry общего
илryщесва в Мноaоквартирном доме и жильrх ломещенйй в вем, о рaLзмерах оплаты в соответсlвии с

установ,rIенными ценаýlи (тарифами), об объеме, о перечпе и качестве оказываемых услуг и (ши)
выполнriемьтх работ! о ценах (тарифа,х) на предоставляемые коммунальные услуги и разNlерах оплаты этих

услуг, об участии представителей адl!1инистрации Выборгского района Саякт-ПеT ербурга в юдовых и во
!неочередньж общих собраниях собственников помещений в МногоквартирноII доме,

2.1.]З. ПредостаRлять Сбственнпку любую информацию по выпоrнению Договора в Iрехдневный
СРОК С luoмeнTa ПОJ']УЧеНИЯ СООТВеТСТВ\'IОЩеГО ЗаПРOСа.

2,2. Управляющая органпзацпя вправе:
2.2.1. Принимать решепия о порядке и условиях содержания обцего иýlуlцества в

Многоквартирноýl доме с учетом ПеречЕя работ и услуг1 }пверкденноrо в соответствии о rryнктом 2,1,2

Договора, а Taloкe согласно Прави-,lа ! и Hopl\tzlм техяичесхой эхсп,пуаmции жилищного фонда,
)лвержденным постаноыIением Государственноло комитета Российской Федерачии по строителъству и
,килицно-коммунмьЕо\|у комплексу от 27.09.200З N l70, постаповленЕю Прав!rтельства РФ от
]З.08.2006 Хr 49] (Об }тверяцении прдвил содержания общего имущества в ]!tногоквартирном до!lе ll
правил изп,енония размера платы за содержание и ремонт жилого поN{ещен!fi в случае оказания услуг и
выполненli,I работ по управлению, содерr{анию и ремонry обшего имушества в мноIоквартирно\t доме
ненадлежащего качества и (}1lIи) с перерывами, превышаюцими установленную продолжительность),
постановлевию Правительства РФ от 15,05.201З N! 416 (О порядке осуществ]Iеяия деrтельности ло

управлению многоквартирными домами> в порядке, установленноNl Жилицным кодексоýl РФ,
2.2.2. Совершать сдолки с тетьи]\lи лицами в целях исполнениJI Договора.
2,2,З, Осуществлять самостоятельный набор обсл})(ивающего персон{Lпа в количест!е, достаточном

для исполнения принятьrх по Доfовору обязательств.
2,2,4, Использовать отдельные помещеI{и,I, относящиеоя к обцему имуществу в Мвогоквартирном

доме, в порjцке, на условиях и в соответетвии с псречнеI9{, установJlенным обцим собраниеýl



собственников помещениЙ в данноIt доме! для размещения своих
оборудования, инвентаря и информациоппьк стевдов,

2.2.5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах,
]адоJDкенносlи с наниvателей жилы\ помещений

служб или работников, матери{L,Iов,

принятых последним по взысканию

2.3. Спбствеяпяк лбязав:
2,З,1. ПриЕимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями ,(ильш Помещений Правйл

пользования жIrIыми помещениями! )rтверr(ценных постановлением Правиrельства РФ от 21,01,06.}'!Ъ 25
(Об }тверr(дении Правил пользованиJl жиJIыми помещен]tями),

2.З.2, Принимать меры по обеспечению еже]!rесячного до десятоIо числа месяца, следуюцего за
истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений плмехей, указанньш соответственно в

пункта-х З,З.1 ДоIовора,
2,3,З. В случае возникновешп либо прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно

или несколько помещевий в Многоквартирном домо в IUIтlцневный срок с момента по]ц/чения ) кlванной
информации извещать УправляюIIýaю оргarнизацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помецений в Многоквартирном доме.

2,3,4. В случае возRикновения либо прекращеЕия права собственкости Санкт-Петербурm на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента по,,rучения указхнной
информации извещать УправляюU{ую организацию об изменении доли Санкт-ПЕrерб}рга в обцем
имуцестве собственников помещениЙ в МноIоквартирном доме.

2,З,5, Принимать меры по взыскавию tlтIаты за содержание и ремоят жилого поNlещения, плату за
коýlмунalльные услуги, пени, начисленные в соответствии с действуючIим закоЕодатольством, с
нанимателеЙ жильв ПомещениЙ (лолномочlfi по взысканию делегировt!ны управляюцеЙ организациеЙ,
уполномоченноЙ в соответствии с ч.4 ст. 155 ЖК РФ взимать плаry за жилое ломещение и коммуtlмьные
усл}ти с нанимателей).

2.4. СобсIвеЕниквпрдве:
2.4.1, Требовать от Управляющей организации надлежащего вылолнения работ и услуг по

Договору,
2.4.2. В предела_\, уст?tновленных законодательством, требовать и получать у Упрае!яющей

организации информацию о качестве, объемаь сроках и стоимости выполнения работ и оказания уолуI по
Договору.

2.4.3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, указa!нныо в пувктж
2,|,9, 2.\,\ 1, 2.\,12, 2.1.1З Договора,

2.4.4. Требовать от Управляющей оргавизации возмещения убытков и вреда, причиненньrх
вследствие ноисполнения либо ненадлеr€щего ислолнения последпим своих обязанностей по Договору.

2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей оргацизации хмобы и обращения Нанимателей
хилъвпомещений, в том число поиупающие Еа портал (СанкI Петерб]фI).

3. Плате;кп я расчеты по Договору

3. J. Работы и услуrи по Договору считаются аыполненными в оплачиваемом периоде на&,lежащим
образом в сп)чае Ее выставления Собственником претенJий по качеств) и объему выполненньш в
соответствии с условlUIми Договора работ и услуг, которые доJDкны быть оформlrсны в ll}1..bM€HHoM вил€
и цредставлены Собственником Управ.!яющеЙ организации до 05 числа месяца, следуюцего за
оллачиваемым.

З,2, Собственник обеспечиваФ перечислевие Улравляющей организации платежей кtнимателей
жилых ПомощениЙ за содер)кание и текущиЙ ремонт общего имущества Многоквартирного доNlа,
платежеЙ за коммунмьные услуги1 а так]ке пенеЙ в р:tзмере, рассчитанно[1 в соответствйи с
деЙствующим законодательством) посT}пивших на счет расчетно-вьlчислrтелъного центра на основании
цредъявленнъв нанимателям )l(ильв Помещений платехных документов для внесения платы за
содержание и ремоm)lсrlого помещения и предоставление коммунальных услуг! формируемьв
расчетно-вьпислительньш центром по договору с Управляющей орланизацItей. Если размор начислений
за содержание и текущий ремонт общего имущества! выставляемых к оплате нанимателям жилых

Помещений меньше, чем рaLзмор шIаты! устаноменный для собственников жилых помещений,
оставшauся часть вносится Собственником в чстановленвом Договором порядке.

Собственник не отвечает по обязательствarм нанимателей жилых Помещений, связанных со
своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунмьнь]е
услуги,

З.З. Цена Доrовора включает в себяi
J.З.1. Плат€r(и нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вьнислителъньш1

ценФоv на расчеlный счеl Упраsляюцей орlаниlации:



а) за содержаяие и ре}rонт жилого помещсния! в размере, ycTaBoBJreHEoM нормативными правовыIrи
актами орланов государственной власти Санm,петербурIа для наниIlателей жrLпых помещеяий
государственного жIlJIищноrо фонда Санкт-Петербург8, в ToNl числе за услуги по упрамению,
содержанию обцею им)aщества в Многоквартирuом доме) текущему peMorrry общего иitiущества в
Мвогоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и
уходу за элементаýш озеленевия, ваходяlци]!|ися на Земельном )ластке, а также иныttи объекпlмй,
расположенными на Зеп{ельном участке! предназначенныNlи для обслуживаtlия, эксллуатации и
благоустройства МЕогоквартирного дома, очистке мусоропроводовl содержанию и ремонry ПЗУ
(кодового замка), содержанию и ремонту дппз, содерканию и ремонry Jпrфтов! содержанltю и текущему
ремонту вЕутидомовых систем газоонабжения, эксп"туатации коллективных (общедомовых) приборов
учета используýмых энергетических pecvpcoB: приборов )лета электрической энергии, приборов учfiа
тепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной вФды! приборов учета природного гaLза;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жилые помеrцения? в размере, рассчитанном в со{Jтветствии с постzlновлением
Правительства РФ от 06.05,20l] N9 З54 (О предоставлении коNlмунitльяых услуг собственникам и
пользователям помещевий в tr ногоквартирньн долlах и жилых домов) с применениеr,r тарифов.
установленных Еормативными правовы\!и актапtи Коi{итета по тарифам Санкг_петербурm;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабхению, электроснабr{ению, предоставлеяные на
общ€домовые нуждд в отношении жилых ПомещенийJ в раз}rере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06,05.20]1 Nq З54 (О предост.!еr]ении комIlунмьных услуг
соботвенникам и пользователям помещениЙ в мнолоквартирных домах и жилых домов) с приNlенениеN1
mрифов, усmновленных нормативными правовыми акгами Комитета по тарифа],{ Санкт-Петербчрга;

г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с действующилI
законодательством, за вычетом пени за весвоевременное внесевие нанимателяпrи жилых Помещенлй
п"lаты за яаеru жилых Помещений.

З.З.2, В случае установления общим собранием собственкиков помещений в Многоквартирном
доvе ллаты за содержание и текущий ремонт бцего имущества в Многоквартирном доlчlе> а таloкe платы
за управление Многоквпртирным домоNl. в размере] отличном от разл{ера соответствующей платы,

установленной для нанимателей }r(илых помещений госуарственного ]килиrцного фоIца Санкг_
Петербурга, дополвительцые платеrФ Собственника за содержание й текущий peý1ol{T общего имуцества
в Многоквартирном доме в отношевии хилых и нежиль!х Помещений, а так]ке платы за чправление
домом, опредеj!,tются дополнительныill соглашением к Договору в предела_{ средств, предусмотреяных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, пропорциояапьно доле,(илых Помещений в праве общей
долевоЙ собственности ва общее иNrуцество в Многоквартирнопr доме с учfiом соответствующлLч

решениЙ: пр!!нятых на обще I собрании собственников ломецений в данно]!l доме1 проведенным в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлеиием администрации
Выборrcкого района Санкт-Петерб}рга.

З.4. В случае, если разltlер плате)fiей в соответствии с подпуI{ктом а) пункта 3,3,1 !оговора
превышают размер платы за соответствуюцие услуги, устаноыIенный решением общего собраяия
собственников помещений в Многоквартирно[, доме &пя указанных собственников! сумма Договора
полежит уменьшению на величину данноIо лревышения.

З-5. В сл]аае предоставлениrI Управ.rяющей организацией },слуг кеналlеriащего качеств4 не в
полном объеме, равно как и не предоставления услугt сумма платежеЙ нанимателеЙ подлехит

перерасчеry (снижеЕию).
Перерасчег производится в порrцке, установленном поотавовлением Правительства РФ от

06,05.2011 М 354 (О предоставлении коммунаJIъных услуг собственникам и пользователяN, помецений в
многоквартирных домах и жлL,lых доilов) и постаноыIением Правительства РФ от 1З.08.2006 ],t 49| (Об
1тверхяении правил содержания общего иNiуrцества в многоквартирноNI доме и правил измененшI
размера платы за содержаI[ие и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по упраепению, содерrканию и реlчонry общего имущества в ]tлноIоквартирно!t доме ненадrежацего
качеотва и (Епи) с перерывами, лревышающими установленную продолкительflость).

3,6. При временном отсутствии ваниматслей жIfiых Помещений рaвмер платы Собствевника по
Договору за услуги по холодноltfу, горячеNry водосвабжению, а также газоснабжевию! подJIежит
лерерасчету в порядке! }тверяQIенном постановлениеýl Правmельства РФ от 06,05.201l N9 З54 (О
предоставлении ком]!ýllмьных услуг собственникам и пользователям помецений в пtногоквартирньrх
домах й ж!iпых домов).

З.7. В целях )лочнениrI суммы средств, перечисленной на расчегный счет Управ]Tяюrцей
организации, а таюке для учета йх по видам начислений Стороны Договора по согласованию
ежеквдртмьЕо (раз в полугодие) проводят сверку платежеЙ ло Договору1 в ToNl числе с у{етом денежных
средств, посryпивших Улравляющей организации от СобствеЕника на основании вступивших в законную
сllпу судебнъш решений.



4. ОIветственноеть Сторон

4.1 Управляющая оргмизациrI несет ответственность перед Собственником за оказание всох услуг и
(или) выполнение рабоъ которые обеспе,{ивают надлежащее содержание и ремоЕт общего имущества в
Многоквартирном доме и качество которых доJDкно соотвЕтствовать требованиям тýхнических
регламентов и устalновленных Правительством Российской Федерации правил содержаншI общего
имуцества в мнолоквартирном доме, за цредоставJrеЕие коммунмьных услуг в зависимости от ypoBHrI
благоустройства данноIо домq качество которых должно соответствовать требованиям установлевньгх
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения
лредосlавления коvм}нальньк ) с,тул собственникам и пользоваlеляv поvецений в мноtоквdрмрньп
домах и iкIlJIых домж.

4.2. Собственник несет ответственЕость за над'rежащее исполнение или неисполнение обязательств
по Договору в соответствии с зrlконодательсвом РФ.

4,З, Убьпкй, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением
либо ненадлежацим исполвением своих обязательств по Договору, возмецаютс, в соответствии с
деЙствующим законодательством.

4,4, Упрамяющм организациrl не несет отвgrственности за убъпки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны действиrIми (6ездействием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений обцего собрания собственников помецений в Многоквартирном доIfе и если
д!tнные решениrr приняты без учета пред,lоr(ений Управляющей ортанизации, а такr{е в случае, если
необходимые решения о ремонте обцего иlt5ллества в МпоIоквартирном доме не были приняты общим
собранием собствеlтников помещений (собрание не проводилось или не состо[цось), несмотя на
представление УправляющеЙ организациеЙ собственникам помещениЙ в Многоквартирном доме
предлохений в соответствии с пуЕктами 2, 1,2 и 2. 1,З Договора,

4.5. Сторонь1 освобохдаются от ответственности за неисполнение ли ненадлежащее исполнение
приIiятых на себя обязательств в случао, если такое неисполнение либо ненадлоr(ащее исполнение бьшо
вызвано обсtоя tельс tваvи нецреодолиvой силы.

При возникновении такхх обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомигь друry'Iо Сторону об их возникновен}lи и их влиянии на возможность
исполненIтI своих обязательств по ДоIовору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в ДоIоворе понимatются внешние и чрезвычайные
собъпия, отс}тствовавшие во время подписания Договора и насryпившие помимо воли и желания Сторон,
действия которых Стороны пе могли предотвратить мераNlи и средствамиj которые олравдаЕо и
целосообразно ожtцать от добросовестно действующей Стороны. К подобrтым обстоятельством
относятся: война и военные действIfi, эпидемии! пожары, природные кmастрофы.

5. Из}tецение и расторкение Договора

5.1. Внесение изменений в Договор допускается по соглашению Сторон.
5.2, Соглашение о внесении изменений в,Щоговор совершается в письменной форме и является его

неотъемломой частью.
5.З. ДоIовор может быть расторпý/т по соглашению стороп или решению суда в порядке и по

основчtни,rм, предусмотренньм дойств},lощим законодательством.
5.4. Договор мохет быть расторгЕ}т в связи с односторонним отк:Lзом Собственника от

исполнения ДоIовора в случае! если до истечения срока действия !оговора обцим собранием
собственникФв помещений в Мноrоквартирном доме принято решение об изменении способа управления
этим домом иrlи решение о выборе друrой }трa!впяюцей организации.

5.5. УпраЕпяющая орmнизаtlия за З0 дней до црекрацения ,Щоговора обязана передатъ вновь
выбраrной управляюцей орIанизаrци, ТСЯ(, ЖСК, ЖК или иному специаJ,Iизированно]!ry
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управлениrI МноIоквартирным домом
собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников! ).казанноl,fу в
решении общего собраЕия данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным
домом, [IIи) если такой собственвик не ук{Lзан, любому собствеЕнику помещениrI в Многоквартирном
доме техническ}aю доfrумеlттацию ва Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
МноIоквартирным домом документы, в том числе лодпис:rнц/ю унифицированЕую форму первичной
)л{етной документации по yreтy основньш средств N9 оС_lа (Аk,т о приемке-передаче здания
(соорукения)). а такхе акт технического состояния Многоквартирного дома.

6. Контролъ за выполЕением Управляющей оргаЕпзацией обязательств по Договору

6.1. Контроль за выполЕением Управляюцей организацией её обязателъств по Договору
осуществляется Собственником в соответствии с деЙств),,тощим законодательством и !оговором.



6.2. Собственник осуществляет коmроль за оказанием
упрамеЕIло многоквартирныlll домом! содерханию и ремонry
доvе, в юм числе ломещений, вхо!яших в coclaв обцеlо
предоста&Iяемых коммунальньв услуг яанимателям rслJIых
Помецений.

услуг и (или) выполнением работ ло
общего иraущества в многоквартирно!!
имущества в данном домеJ качеством

Помещений и арендаторам неrкшIых

7. Срок действия Договора

7.1. Настояrций Договор заключен срком на один год и распространяет свос действие на
правоотнош9ниr, возникшве с 0] января 20]4 года.

7,2, При отсутствии заяЕ.qения одной из Сторон о прекрацении действия ДоIовора по окончании
его срока Договор считаfiся еrкегодво продленным на тот же срок дейýтвlи и на тех же условиях.

Е, Особые ус,,Iовия

Компенсации доходов УпраыIяющей орrанизации, выпадающих в связи с предосmы]ениеId мер
социlцьной поддержки по oIUIaTe жилого поrrещеяия и коммунчUIьЕых усrry,г следующиv категориям
нанимателей жилых Помешений:

- детям _ сиротам и детям, оставшиуся без попечения родителей, а также лицаNl из числа детей
сирот и деlей. осtlвшихся без попечени, родиlелей.

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным каваперz!м ордена Славы,
Героям Социалистического Трудa полным KaBarlepaM ордена Трудовой Слаsы и членам семей указанных
категорий IрФt(/цан, осуществляется в соответствии с действ},юцим законодательством.

9. Прочие ус"rовйя

9.1. Споры и рatзногласиJI по Договору рaLзрешаются путем переговоров между Сторонами, а в
сл]лае невозможЕости уреryлироваI+rя разногласий соглашениепt Сторон споры рассматривает
Арбитраж}ьй с)д Санкт-Пе герб)рга и Ленинградской облас lи,

9.2. Условия Доrовора могут быть пересмотрены по письмевному соглашению Сторон, которое
стаi{овится неотъем.;1емой частью Договора с момента его подлисания.

9.З. Договор составлен в 2 экземпляра\, имеющих равI{ую юридичесIryю силу и хранящID(ся у
к&кдой из Сторон,

Приlrояiепlя:
l - Перечевь flомещений,
2, Состав общего и[{ущества в Многоквартирном до[lа,
З. Перечень работ и услуг по содержанию и текуще[lу ремонry обцего имущества в

Многоквартирном доме,

собственппк
Выборгское РЖА

]94156I. СПб, пр, Пархоменко, д,2419
инн 7802109446, кпп 78020t001
Получатель средств:
УФК по г_ Санкг-Псгербурry
(Комитет финансов Санкт_Петербурга,
лицевой счет 02?22001250) Выборгское РЖА,
тек/счет Nq 4020l 81060000000000з,
БИК 04403000l в ГРЮI ГУ
Банка России по Санхт-Петербурry,

Управляющдя оргаяиздция
СПб ГУПРЭП ]<Прогресс)

194l56 г, СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884. кпп 78020100]

р/с ЛЪ 406028 l 0055080 l0 I 092
к/с N, з0l0] 8l050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
одо (сбербанк РоссииD
тел, 554-24-70. факс 29З-45-77

л/с 0500219
тел.550_27-з



Прпложевпо 1

к Догово!у
ог 0l.Щ.20l4 г, м 72зll+Ук

Перечевь rшльп Поrrещевпl,
заЕrйаемце вш!!!лаrqмм! по доmво!оп ооцпrльЕого Еrймд, шаймr

во !дресу| Кофромской пр9 дом 30

орIЕЕЕвцIl

dIрогресс)

ЛС. ВялушrrЕ

J{! п/п Jtg rсDАртпры Обцa{ пл. оIдсJrьшд кв-р, вз,м Общая площадъ коммуя.
rвдуflll. *B.il

1 0 58,69
2\ з 0 з0.58

итого 0 а9,27

Tao.*"")t-;

Т:ýЫ



Прплоrкеппе 2
к Договору

от 01.04,2014 г. }Ф 72з114 -Ук

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Костромской пр., дом 30

Год построiкх - 195З

Фундамент (тип и пrатериа,.l) - б}товый, ленточный

Нес)лцие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материм) - сборный ж/б ваопiп

Крыца (материал кровли, площадь) очинкованное железо 9l0,0 м2

Балконные плиты, лоджии (ямичие, rrrT, материм) - 9 шт.

Несущйе колонЕы (напичие, шт) нет

Ограждающ}tе ненесущие конструкции lleT

Окяа в помещениях общего лолъзовапия (шт,) - З5 шт,

Двери в помещеЕиях общего пользования (шт.) _ б шт.

Иные конструкции нет

Инженериое и иное оборудование (нужяое подчерк+ть):

системы холодного водоснабхения. канмизации. отоrrпениял элекmоснабжение. газоснабrкение.
теплоцентD. юDrчее водоснабжение от газовых колонок

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассажлрский (кол-во) - нет

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

нежилые помещения:

Подвальное поvешение 1п rошаль1- '2 
-,80 rr]

Техническое подполье (п",rощадь) - нет

Технический этаж (тиощадъ) - нет

Колясочные (шт, шIощадь) - нет

Чердак (ллощадь) - 728,0 м2

Технический чердак (площадь) - нет

Лесгницы, лестничные rr,T оцадки (fu]ощадь) 1Е4,0 #
Коридоры (ллощадь) - Еет

Сведения о земельном у{астке. на котором расположен Многоквартирный дом:

Ппощадь (по видам и классам покрытиrI! газоны) УСОВ _ 1м., НЕУСОВ - 1 кл., газоны.

Контейнерная площадка (площадь) - вет

Элементы благоустройства - нет

Детскаr, опортивЕая площадка нет

Иные объек-ты, расположенные на зеDlельном участке (подчеркнугь и дополнить):

Трансформаторная подстанция, иные объекты - нет ,. ,.

Собствен ая оргаfiязацпя

П <dIрогресс,Выбор

А.с. Вя,Iчпкия



Прплоя(еfiп€ 3
к Договору

от 01.04.2014 г. .}ф 72зl]4-Ук

П€речепь рдбот п услуг по содержаrrию и текущеDrу реlrrопту общ€го rrмущества в
Многоквартврпом доме по адресу: Косгромской пр.,дом З0*

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонry общего имущества
в Многоквартиряом доме включает в себяi

l .Управление М ногоквартирвы}r домом,
2. Содерхание и текущий ремонт строительны\ констр)кций и по\lецений относящихся к общеi{},

и!ryЩествУ собственяиков помещеfiиЙ в Мяоrоквартирно]t{ до!fе (уц!Lзанных в приложении 2 к ДоIовору),
вмючм диспетчерское и аварийное обслуживание, осмоты, подготовку к сезонной эксплуатации (при
необходимости).

З. Содержание и текущий ре!{оЕт инженерньн систем и оборудованйя, вкпючая диспетч9рское и
авариЙное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксллуатации (при необходимости), в ToNl
числе:

_ систеуы холодного водоснабжения,
- системы лоряqего водоснабжения,
- системы каЕzLп изации.
- системы центрtlllьного отопления,
- систеNtы электроснабжен{я,
_ системы веЕтиляции)
- внуФидомовых систем газоснабхения (Е т.ч, газового оборудования в ГIомещениях),
4.Эксплуатации общедоNiовых приборов ) чета использ},е!lых энергетических ресурсов:
- прйборов учета элеItтрftlескоЙ энергии,
- приборов учеm холодной воды,
5. Очистка крыши от снега и наледи, вывоз снега, сброшеllноrо с крыш.
6. Уборка и саяитарное содержание! в т.ч,:
- зелlеj1ьного участка, входящего в состав обцего имущества Многоквартирного дома,
- помещениЙ, входящих в состав общего иvулеgгва собственников помещениЙ в Многокварт рном

до[lе (указанньж в прилоrкении 2 к Договору), в т,ч, уборка лестничных lспеток,
- уход за зелеными пасаrцеяияl\1и,
_ дератизация Многоквартирного доruа,
7. содержание и )a(од за эJ]ементами озеленения, находяulимися на земельно}l участке, входяцем в

состав обцего ипryцества! а также иными объектами, расположенными на зе[lельном участке,
прелlазначенными для обслу}кивания, эксплуатации и блаIоустройства Многоквартирного доNlа,

'Исчсрпшmпшй Uер.ч.!ь Формлрrсrся с tзfrо пЕп шьного псгеlш !спг п рабФ нфплоiп!чl\,,я о6.спсч.{ш нцrс*аще.о
сопермm обцеrо пvу|цеФв, ь чноrcквар|ирноч доNе, !тверьеflflоrо llpaвtre,bcвa РФ о! 0з,о42оtз Jб 290 (о
м!!иNФьпом перечпе усл)г lr габо1. яеобходимых,rя оС гнJниq обпегU лл]щссrва в мпоroкв!рпрпоN ломе,
и порядке их окван я с ]lDаввлO!и и яорrftши reхнUчесiой эtоlпуатацrя *[rищпого фонда
tтверждсняымялоФФовленIlёмГосударmвсвноrокомиlfiiРоссийскойd,слgрлщlипос,!оитсlъству!жилпцноfiомv},Ф]ьномукомцrекоуm
27 09,200з л! l70

.-''УПрdвлriiощляорганизАцIlя

И.Б.Мпщеяко

((IIрогресс>

А.С. Вялушкпя

спб


