
оказ ания жилищных и коммr""" j:rT}:# JrYf,ll*n,, urr"маю щи м жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма,
безвозмезДноrо полЬзованиЯ и найма, в тоМ числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург "01" апреля 2014г.

Санкт-ПеТербургское fосударственное казенное учреждение "Жилпщное агентствоВыборгского района Сапкт-Петербурга" (Выборгское rжа;, именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
доверенности J\& 01-29-227l|4-0-0 от 12.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрацйи, дейотвующего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга оТ 26.08.2008 Ns 1078, с одной стороны, и Государственное унитарноепроизводственное р.емонтно-эксплуатационное предприятие <dIрогресс>> (ГУfIРЭП <dIрогресс>>),
именуемое в дальнейшем кУправляющая организация)), в лице генерrrльного директора Вялушкина
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Ьтороны) закJIючили настоящий
договор (да-пее -.Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, окilзывать услуги и выполнlIть работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Косmромской пр., dolyt 21
(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-петербурга и занимаемыо гражданами -пользователямИ жилыХ ПомещениЙ пО договорам безвозмездного пользования, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фоrrда Санкт-петербурга по договору
социаlIьного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой ,i*o" ,rоrещение
предоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - Помещения), коммун.UIьных услуг согласно условиям
,Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления-Многокварr"р""i, домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей ор.u"йauцrи,платы за
выполненные работы и окчванные усJtуги.

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

действlтощим законодательством и указан в Приложении 2 к ,щоговору. co"ru"u общего имущества в
МногокваРтирноМ доме может бытЬ изменеН на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.4, ПереченЬ рабоТ и усJryГ пО содержанию и текущему ремонту общего имуIцес.гва в
Многоквартирном доме установлен в Приложении З к Щоговору и определяется с учетом миним€цIьного
перечнJI усJtуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 J\b 290 (о
минимalJIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надIежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их окЕIзания и выполнения), а также в соответствии с
правилами и нормами технической эксгшуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунrrльному
комплексу от27.09.2003 }lb 170.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая оргаЕизация обязана:
2.1.1. обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание и

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме В отношении Помещений 
" у""rой состава

общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответстВии с tц/нктом 1.3. До.о"орч, 
" 

,о*
числе обеспечивать выполнение работ и окaвание услуг по: управлению Многоквартирным домом,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонry общеъо имущества в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической о.r""rпa-придомовой терриiории иrlи
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее - Земельный
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также
иными объектами, расположенными на Земельном участке, преднzlзначенными для обслуживания,



ЭКспJý/атаЦии и блаГоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонтУ ПЗУ (кодОвого замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонry лифтов,
содержанию и текущему ремонтУ внугридомовых систем газоснабжения, эксrrlц/атации коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксIlrц/атации приборов )лета тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета
холодной воды, эксrrrц/атации приборов учета природного газа, в соответствии с требЬваниями
действующего законодательства.

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться В соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополlччиrl населения, о техническом регулировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно обеспечивать:

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

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а

также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставлениrI коммунальных услуг грiDкданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставлениJI, приостановки и
ограниченИJI предосТавлениJI коммун€tльных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домаХ и жапых домах, установленными Правительством РФ.

2.1.2. ПоДготавливаТь предложения по вопросам содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственнико".rоrещений в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с )летом минимЕUIьного перечня услуг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правиъельства
РФ оТ 03.04.2013 J\b 290, переченЬ рабоТ услуГ и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представл"r" е.о собственникам
помещений в Многоквартирном доме для },Iверждения.

Перечень усJryг 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
ук€ванных собственников.

2.1.з. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложения по вопросам проведения капитального ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начirла капитuшьного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капитulльного ремонта общего имуществав Многоквартирном
доме и другие предIожения, связанные с проведениеМ такого капитztльного ремонта, в том числе в
CJý^Iae, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фонда
капитzLльного ремонта на специzlльном счете, владельцем которого является региончtльный оператор.

2.1 .4, обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммунilльных усJý/г: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в
т.ч. гzlз в баллонах), отопление, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммунrrльных услуг в сданные в аренду нежилые
помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение.

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

Указанный в данном гry/нкте перечень коммунальных 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 экспцrатации
жилищногО фо"да, утвержденНыми постаНовлениеМ ГосуларстВенногО комитета Российской Фе!ерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 2,1 ,09,200з J\b |70, постановлением
ПравительСтва РФ от 13.08.2006 J\b 49l (об утвержденИи правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил измонения piBМepa платы за содержание и ремонт жилого помещенрUI в
cJýлae оказания усJryг 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 l J\b з54 кО предоставлении
коммунilльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильж
ДОМОВ), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 21.01.06 JЪ 25 кОб утверлqцении Правил пользованиjI
ЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИrIМИ), ПОСТаНОВЛеНИем Правительства РФ от 03.04.2013 м 290 ко миним€tльном
перечне усJryГ и работ, необходиМых длЯ обеспеченИя надлежаIцего содержания общего имущества в
многоквартирноМ доме, и порядке их оказания и выполнения), постановлением Правrraп""ruu РФ от
15,05,20lЗ м 416 <О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами> и
инымИ нормативнЫми правовЫми актамИ РоссийскоЙ Федерации и Санкт-Петербурга, р"ryп"рующимивопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунzшьных
усJryг, а также .Щоговором.

2,1,6. Незамедлительно информировать нанимателей жиJIых Помещений о предстоящих ремонтных
работах, об отшrючении, испьIтании, ином изменении режима работы июкенерных сетей.

2,1,7, Принимать' хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом ииные связанные С управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденными постановле""", Пра*ительства РФ от
1з,08,2006 г, N 491, в порядке, установлеНном Правилами осуществления деятельности по управлениюМНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ от i5.05.2013 М +t6, а
также их осуществлять их акту:rлизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанную с исполнением,щоговора.

2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений повопросам, связанныМ с исполнением .ЩогОвора, вкJIЮчая вопроСы содержания и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставлениJI коммун{lльных услуг, в том числе поступающие на
портал <Санкт-Петербург>.

2,1,9, Ежегодно в течение первого кварпrла 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 всоответствии Перечнем работ и усJý/г, угвержденным общим собрЬнием собственни*оЪ ,Ъr.щений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2. 1 .2 .Щоговора.2,|,ll, обеспечlrть свободный доступ к информации об основных пок€lзателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых усJryгах и о выполняемых работах по 

"одф*u""1g "ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, О порядке и об условия*lт* оп*чпия и выполнения,
об их стоиМости, О ценаХ (тарифах) на ресурсЫ, необходимЪIе для rр"!о"ru"rrениJl коммунzUIьных услуг, в
соотвотствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением ПрuurraпuЬтва РФоТ 23,09,20l0 Ns 7з| (об утверждении стандарта раскрытия информации организациrIми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами).

2,1,12, Предоставлять Собственнику и грiDкданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацИю об устаНовленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о p*r"pu* оплаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеМе, о переЧне и качестве окalзываемых усJIуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и р:вмерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района CaHKT-ileTepbyp.u- в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

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

2.2. Управляющая организация вправе:
2,2,1' Принимать решения о порядке И условиJ{х содержания общего имущества вМногоквартирном доме с учетом Перечня работlа yany., угвержденного в соответствии с пунктом 2.1.2

.Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,утвержденНым постанОвлениеМ ГосударстВенногО комитета Российской Федерации по строительству ижиJIищно-коммунальномУ комплексУ от 27.09.200з N l7O, постановлению Правителiства РФ от
13,08,200б м 491 <Об утверЖдениИ правиЛ содержания общего имущества в многоквартирном доме иправил изменения pzlзмepa платы за содержание И ремонт жиJIого помещения в случае окiвания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную лродолжительность)),
ПОСТаНОВЛеНИЮ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 15.05.2013 М 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 персонzUIа в количестве, достаточном

для исполнения принrIтьгх 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 
"obpu,rra11a



собственников помещений в данном доме, для_ размещения своих служб или работников, матери€lлов,
оборудования, инвентаря и информаrIионных стендов.

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

2.3. Собственпик обязан:
2.3.1. Принимать меры по обеспечению соблюдениJI нанимателями жипых Помещений Правил

пользования жилыми помещениями, )лвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Jф 25
<Об утверждении Правил пользования жилыми помещениrIми)).

z,3.2, Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, след/ющего за
ИСТеКШИМ МеСЯЦеМ, ВНеСеНИЯ НаниМаТелями жилых ПомещениЙ платежеЙ, укiванных соответственно в
пунктах 3.З.1 .Щоговора.

2.З.З. В случае возникновения либо прекр4rцени,I права собственн9сти Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещениЙ в Многоквартирном доме в IuIтидневный срок с момента получения указанной
информации извещать Управляющ},ю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2,З.4. В СJýлIае возникновения либо прекряrrlениrl права собственности Санкт-Петербурга на одно
или нескоЛько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента поJryчениJI указанной
информации извещать Управляющуто организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.з.5. Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за
коммунальные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочиlI по взысканию делегированы управляющей организацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 жк рФ взимать плату за жилое помещение и коммунаJIьные
усJryги с нанимателей).

2.4. Собственпик вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг по

.Щоговору.
2.4.2, В пределах, установленных законодательством, требовать и поJryчать у Управляющей

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказаниrI услуг по
Щоговору.

2.4.3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, ук.ванные в tryнктах
2.|,9, 2,7.1 l, 2.|,12, 2,1.13 .Щоговора.

2.4.4. Требовать оТ Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньIх
вследствие неисполнения либо ненадлежаrrlего исполнениjI последним своих обязанностей по Щоговору.

2.4.5. Налравлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей
жилых помещений, в том числе поступающие на порт:rл <<Санкт-Петербург>.

3. Платежп и расчеты по,.Щоговору

З.1. РаботЫ и услуги по ,Щоговору считаются выполненными в оIIлачиваемом периоде надлежащим
образом в сJцлIае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выполненных в
соответствии с условиями.Щоговора работ и усJIуг, которые доJDкны быть оформлены в письменном виде
и представлены Собственником Управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за
оIUIачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жилых Помещений за содержание И текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома,
платежей за коммун€lльные услуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии с
действующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленных нанимателям жилых Помещений IUIатежных документов для внесениrI платы за
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунчrльных услуг, формируемых
расчетно-вычислительным центром по догоВору с Управляющей организацией. Если piвMep начислений
за содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к oIuIaTe нанимателям жильIх
Помещений меньше, чем ptшMep IUIаты, 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 вкJIючает в себя:
3.3.1. Платежи наниМателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в рrвмере, установленном нормативными правовыми
актами органоВ государственной власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений
государственного жиJIищного фонда Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по управлению,содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего 

"йущ".."ч в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земъльного участка, содержанию и
уходУ за элеменТами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном )ластке, предназначенными для обсrryживания, эксплуатации и
благоустрОйства МногокваРтирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонry ПЗу
(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонту лифтоЪ, содержанию и т9кущему
ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовых) прибороЬ
)лета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энергии, приборов учета
тепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, ,rриборов учета природного газа;

б) за услryги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоIUIению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в piшMepe, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 J\9 З54 ко предоставлении коммунilльных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов)) с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услryги по холодному и горячему водоснабже""ю, эле*rроснабжению, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в piшMepe, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м з54 кО предоставлении коммунальных услугсобственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов) с применением
тарифов, установлеНных нормаТивными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-ПетерОур.u;г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений в сьотъеrствии с дейсiвующим
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
IIлаты 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 Многоквартирным домом, в размере, 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 жильtх и нежилых Помещений, u ,u.кж" платы за управление
домом' определяются дополнительным соглаrтrением к.щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-петербурга на данные цели, пропорционально доле жилых Помещений u ,rpau" общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме С учетом соответствующих
решений, пришIтыХ 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 сл)лае, если размер платежей в соответствии с подгryнктом а) пункта 3.3.1 ЩоговорапревышаюТ размеР IIлатЫ за соотвеТствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для укiванньtх собственников, сумма .Щоговора
полежит уменьшению на величину данного превышения.

з.5. В сщлае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма гшатежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установпенном постановлением Правительства РФ от
06,05.201l Js з54 <<О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых доь{ов) и постановлением Правительства РФ от 13.08.200б J$ 491 (об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениlI
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения В сJц/чае окzвания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превыш:lющими установленную продолжительность)).

3.6. При временном отс)лствии нанимателей жилых Помiщений размер платы Собственника по
,ЩоговорУ за усJtугИ по холодНому, горяЧему водоСнабжению, а также газоснабжению, подлежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns з54 <<о
предоставлении коммунzrльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жильIх домов)).

з.7, В целяХ )лочнениЯ суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начиолений Стороны .щоговора по согласованию
ежеквартirльно (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
си.гry судебных решений.



4. ОтветственIIость Сторон

4,1 Управляющая организациJI несет ответственность перед Собственником за оказание Всех усJý/г и(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества вМногокваРтирноМ доме и качествО которых доJDкно соответствовать требованиям технических
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержаниJI общегоимущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунirльньtх услуг в зависимости от уровняблагоустрОйства данного дома, качество которьж доJDкно соответствовать требованиrIм установленныхПравительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничениrI
предоставлениJI коммунЕU-Iьных услуг собственникам и пользователям помещений в r"о.оп"uрrирных
домах и жильtх 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 орau""auц"ей в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязательсiв по ,щого*ору, 

"оarещаются 
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 воисполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решениJI принJIты без учета предложений Управляющей организации, а также в случае, еслинеобходимые решениJI о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общимсобранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря напредставление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном домепредложений в соответствии С tý/нктами 2.1 .2 и 2.1.3 Щоговора.

4,5, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежаrI(ее исполнение
принJIтых на себя обязательств в сJý/чае, если такое неисполнение либо ненадлежаIцее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана внаиболее короткий _срокуведомить другую Сторону об,,. 
"оa""кновении 

и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по .Щоговору.

под обстоятельствами непреодолимой силы в .щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные
события, отс)лствовавшие во время подписаншI Щоговора " 

пчary.r""шие помимо воли и желания Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидатЬ от доброСовестно лействующей CTopoHur.' К подобным обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжешие Щоговора

5.1. Внесение изменений в rЩоговор допускается по соглашению Сторон.
5,2, Соглашение о внесении изменений в !оговор совершается в письменной форме и явля@тся егонеотъемлемой частью.
5,з, Щоговор может быть расторгrryт по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниjIм, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, {оговор может быть расторгнут в связи с односторонним откzlзом Собственника отисполнени'I .Щоговора В сJD/чае, если дО истечения срока дейсiвия .Щоговора общим собранием

собственнИков помеЩений В МногокваРтирном доме принято решение об изменении способа управлениJIэтим домом или решение о выборе другой управляющей организации.
5,5, Управляющая организацIш за З0 цней до пЪ"прuщ""ия Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, жК ,nr' ""оrу специ€tлизированному

потребитеЛьскомУ кооператиВу либО В СJý/чае непосредсТвенногО управлениЯ Многоквартирным домомсобственниками помещений В Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в
решении общего собрания данных собътвенников О выборе способа управления Многоквартирным
ДОМОМ, ИПИ, еСЛИ ТаКОЙ СОбСТВеННИК Не УКаЗаН, Любому собЪтвеннипу .rЬЙщaния в многоквфr"р"о,
доме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и иные связанные с управлениемМногоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форму первичной
1четной документациИ пО учетУ основных средств лЬ OC-la <Акт о ,р""rп"-передаче здания(сооружения)>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

6, Контроль за выполнением Управляющей органпзацией обязательств по,Щоговору

6,1, Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по !оговоруосуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и {оговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, В том числе помещениЙ, входящих в состав общего
предоставляемых коммунiшьных услуг нанимателям жилых
Помещений.

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

7. Срок действия Щоговора

7,1, Настоящий {оговор закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

7,2.при отс)лствии заявления одной из Сторон о прекращении действия Щоговора по окончании
его срока ,щоговор считается ежегодно продленным на тот же срок действия и на тех же условиях.

8. Особые условия

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

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- ГерояМ СоветскогО Союза, ГерояМ РоссийскоЙ Федерации, полным кав:rлерам ордена Славы,

героям Социалистического Трула, полным кавirлерам ордена Тъудовои Славы и членам семей указанныхкатегорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9,1, Споры и рiвногласия по [оговору рilзрешаются гýлем переговоров между Сторонами, а в
CJI)^Iae невозможности уреryлированиJI разногласий соглашением Сторон споры рассматриваетАрбитражНый 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 подписаниrI.

9,3, .ЩоговОр составлен ь 2 экземплярах, имеющИх равнуЮ юридичесКую сиJIУ и хранJIщихся укаждой из Сторон.

Прилоrкения:
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.

Собственник v-ллл--.лвыборгскоержА ЁНuТfrilъН.ШlН::#'
194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802l09446, кIIп 780201001
Полlzчатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖд,
тек/счет м 4020 l 8 l 0600000000003,
БИК 0440З0001 в ГРЮ{ ГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,

выпадающих в связи с предоставлением мер
коммунальных услуг следующим категориям

194|56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 78020l001
р/с Л!: 406028 l 00550801 0 1 092
к/с }гs 30101 8 1 050000000065з
Бик 044030653
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк России>

s'; il Q[/ЩТlFсl
ft'Ёj;"*;*4iz\" л3р;' + 'aýk ./У

kff*""Ёr-Ф

550-29-87



Прилоrкение 1

к.Щоговору
от 01.04.2014 г. JЪ 7l9Д4-YK

Перечень жилых Помещепий,
занимаемые нанимателями по договорам социаJIьного найма и найма

по адресу: Костромской пр.rдом 21

организация

<dIрогресс>

А.С. Вялушкин

Л} п/п .NЬ квартпры Общая пл. отдельных кв-р, кв.м Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

l J 0 11 11
Итого 0 1,, ,1,,

цЛРС7Вi|
я*кй

J3-\-#i"т+
fu&.,аýЫ



Приложение 2
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 7l9l|4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Костромской пр.rдом 21

Год постройки - 1949

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

Несущие стены (материал) - шлакоблочные, кирпичные

Перекрытия (материал) - деревянные

Крыша (материал кровли, п.пощадь) - оцинкованное железо 391,0 м2

Балконные плиты, лоджии (надичие, шт, материал) - б шт.

Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

Окна в помещениях общего пользованиrI (шт.) - 4 шт.

.Щвери в помещениях общего пользованиrI (шт.) - 2 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнlть):

системы холодного водоснабжения. канализации. отогlления. электроснабжение" газоснабжение"
горячее водоснабжение от газовых колонок

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

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - нет

Техническое подполье (шlощадь) * нет

Технический этаж (площадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (п:rощадь) - нет

Технический чердак (шlощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 93,0 м2

Коридоры (гlлощадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:

fIпощадь (по видам и кJIассаМ покрьIтия, газоны) усоВ - lкл., нЕусоВ - 1 кл., гzlзоны.

Контейнерная площадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

.Щетская, спортивная площадка - нет

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

организация

<<Прогресс>>

А.С. ВялушкинИ.Б.Мищенко



Приложение 3
к !оговору

от 01.04.2014 г. М 7|9/|4-УК

перечень работ и услуг по содержанию И текущему ремонту общего имущества в
МногоквартирноМ доме пО адресу: Костромской пр., дом 21*

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

1.Управление Многоквартирным домом,
2, Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к.Щоговору),
вкJIючаII диспетчерское и аварийное обслryживание, осмотры, подготовку к сезонной экспJý/атации (при
необходимости).

3. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, вкJIючая диспетчерское и
аварийное обслryживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы кан€Lпизации,
- системы центрального отоплениrI,
- системы электроснабжения,
- системы вентI4IIяции,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч.
4.Эксшryатации общедомовых приборов учета
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и наледи, вывоз снега, сброшенного с крыш.
б. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

доме (укаЗанных в приложении 2 кЩоговору), в т.ч. уборка лестничных кJIgток,
- уход за зелеными насажденvмми)
- дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном )дастке, входящем в

состав общего имуществq а также иными объектами, расположенными на земельном yllacT1te,
предназначенными для обсrryживания, ЭКспJý/атации и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерпывающий перечень формируется с )пlетом минимыIьного перечня услуг и работ, необходимых дlя обеспечения надIежащего
содержаншl общего имущества в многоквартирном доме, }тверпценного постановленисм Правительства РФ от 03.04.201з Ns 290 ю
минимаJIьном перечне услуг и работ, необходимых дпя обеспечения надIежащего содоржания общего имущества в многоквартирном доме,и порядке их окirзания и выполненияD, а также в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
}твержденнымИ постановлениеМ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 Ns 170.

организация

<dIрогресс>>

А.С. Вялушкин

гzвового оборудования в Помещениях).
используемых энергетических ресурсов:

/
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