
0казаЕIия }Iý{лищных и кФмilý/"""j:#-rr#;f*lr*r, зани}fаlsщIл*I жилые помещения
гоеударственног0 жилЕшного фонда Санкт-Петербурга по договору соцIIального найма,
безвозпяездного пользованIIя и вайма, в том чIIеле заключенноIitу с оргаЕIIзациеri, которой
такое жидое пOмещение цредоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург "01" апреля 20|4г.

санкт-ffетербургское государствец!rое казенное учреrкдение "жилlrщное агентство
Выборгского parioнa Санкт-Петербурга" (Выборгское ржА), и]\{енуемое в дальнейшем
"Собственник", В лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действ5,rощего на основании Устава и
доверенности М 01-29-227l14-a-0 от 12.02,2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действующего на основании
По"цоженtая об адплинистрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга оТ 26.08.2008 Ns i078, с одной стороны, и Государственное yнIrTapцoe
производсТвенItое ремонтно-ЭксплуатаЦЕонное предпрIrяТие <<ГIрогресс>> (Г}ТРЭП <<IIрогресс>>),
именуемое в да_пьнейшем <<Управляющая организациJI)), в лице генерального директора Вялушкина
Алекоандра Сергеевича, дейотвlтощего на основании Устава (далее - Стороны) .u-*.rйrr, насiоящий
договор (далее - ffоговор) о следующем:

1.Г{редмет догоtsора

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
гdFIогокварТирныil,I ,щоidом, оказыватЬ усл)iгИ pi ВыпоJ-i!iять работьi fiо надлеЖаЩеПГ}' содýржаilиiо и
текущеNry ремонry общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Косmролtскоit пр., dолt 35
(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме) явJuIющиеся соботвенностью Санкт-петербурга и заниNIаемые гражданами -пользователямИ жилыХ ПомещениЙ пО договорам безвозмездного пользования, граяцанами
нанимателями жилых помещений государственного жиJIищного фоrда Санкт-Петербурга по догоtsору
социuшьного найма и найма, в том числе зак,чюченному с организацией, которой такое помещение
предоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунzulьных услуг согласно условиl{м
.Щоговора, ос)лцествля,гь иную направленную на достюкение целей управления Многокварr"рr"ir домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечиватъ перечисление Управляющей орauпrruц"и платы за
выполненные работы и окzванные услуги,

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

действующим законодательством и указан в Приложении 2 к ffоговору. Состава Обll1gрg имч-тlества в
МногокваРтирноМ домэ мояiет бытЬ изменеН на 0сноваНии соответствующег0 решения общего собрания
собственников по]!{ещений в Многоквартирнот\,{ доме.

1.4. ПереченЬ рабоТ и усJryГ пО содержанию и,гекущему реь{онту общего имущества в
многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к !оговору и определяется с учето]\{ ý{инимztтьного
переLIнЯ Jvся:/Г и рабсrт, необход*Мых для *бе*псченаЯ ЕаД,q!-]Каrl{его содер;*.анtt-о, эбrцего 1{},{),цiества в
многокварТирном доме, },твержденногс постановлением ГIравi.lтельства РФ от 0з,04.201З Jф 290 (о
минимальном перечне услуг и работ, необходимьж для обеспечения надлежаш{его содер;кания общего
ипtущества в ь{чсгоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), а также в соответствии с
Правилатчlи Pi нср}iами технlлческоii эксп-Е,.атаЦИИ )aiИJ-iйIrliiогс фонда, утвер)riд€нньiми fiостановлением
j-лп.,1.лл-р4lIilлrл t.4ц.!,тбт. Рллл!tХ_,.лХ .Ьл--*л,..,,,! JE.lёчt-v,;i;lIivi! Г\J:i.l;r.i; i ijbb,lrliciil;ii 1rt-;JСРаЦii;i ;lO CTpCiiTC;bcТbi И hйjlпЩгiU-i{,Uдiмýпаr.lrьЁuМ_r
K$}4,,ljlel..ci о; 27.09.20fi3 fig I ?0

2. Права д обязанноетн еторон

2.1. Управляющая орr.анизацЕя обязава:
2.1.1. обеОпечиватЬ надле}кацiее управление Многоквартирныr,{ домом, надлежаIцее содержание и

текуцlиli pe]iroнT общего имущества в IЦногов:варткрном до}lе в отяошении Поr,лещений с yr*roi, со9таЕа
общегО иfulуш{ества МногокваРтl,tрногО дOма, опреДеленного в соответствi{и с шчнктом ].З. ýоговоре. в топt
чиспs обеспечивать выполнение работ и окuзание услуг по; управ-iIению Многоквартирныý{ домол,{.
содержанию общего имущества в Многокварп{рном доме, тек)iщеly{у реь{онry общего имущества в
Многокварт}Iрном доме, уборке и санl]тарно-гигиенI4Ческой ou*"r*a лридоьJовой территории ил14
земельного участка' входяrцего в состав общего имvщества Многокваптиi]ного лолtа (да-"п*е - Зелtельньrй
1^lacToK), содержан}lю и ухсlду за эJ-lеl\{ентаt{и озеленения, нахOдящимися на Земе.,эьном ),частке, а также
иЕыь{и объектами, РёСЕО.l'lО;К€нными на Земельнолt участке, llредназнач€ННЬiiчiи для обс.,:1тсиъания.



эксплуатации и благоустройства I\,Iногоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонту лифтов,
содержанию и текущему ремонrгу вн)лридо}.1овых ct{cTeм газоgнабжениrl, эксппуатации коллективных
(общедопловых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей вOды, эксплуатации приборов учета
холодной воды, эксплуатации приборов }л{ета природного газа, в соответствии с требованиями
действующеrо законодательства,

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться в соответствии с требованияIuи законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополуч}uI населениlI, о техническом реryлировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и дOл;кно обеспечивать:

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

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

иму-щества собственнrтt<ов помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и закоЙных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а

также иных лиц;
5) постоянц/то готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимых дJuI предоставлениlI коммунal,чьных усJt},г гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользоватсляь{ помещений в
многоквартирньн домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.1 .2, Подготавливать предложениJ{ по вопросам содержания и текущего ремонта общего
иil{ущества в Многоквартирном доме для их рассмотрениJI общим собранием собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме, в том чис-це разрабатывать с учетом минимаJIьного переч}u{ услуг и работ по
содержанию общего имУщества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 0З.04.2013 Nq 290, перечень работ усJrуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для },тверждениJI.

Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоиl.{ость, периодичность и (или) график
(сроки) оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иý{ущества собственников
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственникаir.ли в Многоквартирном доме
Перечень работ и услуг может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания
указанных собственников,

2.1,3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в МногоквартирнOм доме
предложения по вопросам проведения каiIитальfiого ремонта Многоквартиijного доьiа, Б Toivi чрiсле о
сроке начала капитального ремон:га, необходиплом перечне и об объеме усJryг и (или) работ, нх стоимости,
0 порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего иIч{ущества в МногоквартирноNI
доме и другие предложения, связанные с проведением таког0 капит€lJIьного ремOнта, в том числе в
случае, если собственники помеrцений в Многов:вартирном до}Jе приняли решение о формировании фонда
капитального реЕ{онта на сilеци€шьном счете, владельцем которого является регионапьный оператор.

2.|.4, Обеаfiечивать предоставление в жи,rтые Попцещения, занимаемые нани]\lателями следующих
кOммvнальньfi yслуг: хOлOдное водоснабж9Еие, горячее водоонабжение" водOOтведенрiе. газOснабiкение {в
т.ч. газ в баллонах), отопление, электроснабжение.

Обеспечивать предоставление след}тощих ко]ммунаJIьных услуг в сданные в аренду нежилые
iIоllещения: хоjтсдзое водоснаб;+;ени*, г*ряч*е в*досеабэкение, в+дOотзЕдеJ]це, +тоI],цеЕче;],
элекюоснаб;кен ие.

Обеспечlавать предоставяение в поЕ{ещения, отI]осящиеся к общему и\{уществу собственников
помещений в Многоквартирно}, дом€, след}.rощих комьfуналь}lьж услуг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабiкение, отоп.цение, элек гроснабжение.

Указа:lный в данном пункте ilеречень коммунальных услуг может быть l-rзменен Управляrсщей
организацией при изменении состава общего иNtущества в Многоквартирном до]чrе.

2.1.5. осуrrrествлять свою деятельнOсть в соответствии с деriствующипl закоl{одательство}f} в ToI,,.l

числе iКилищным кодексом РФ, в соответствии с Прави.;:а*4и и норIfами технi{ческой эксплуатацiаи
жилI{щi{Oго фонда, утвержд.енýыв{l4 лоýтансвлением Государственного кOмI{тета Российокой Фелерачиlа
п{f, строитеjIьству и хiпцищно-коt{r"ryЕапьноь.lу кс}}t{пJIекс}l от 2'7.а9.2ааЭ _Ь |iO, постанов_Ilением
ГIЁавrятельства РФ от 1З.08.2В06 J\l 491 (Об утЕер;*iденiiи ýревил сод€р;*iанi{я обшiего ii},iуцеgтва в
многоквартирноь1 доfolе и r]равил изN{ененЕя размера lýlaTbi за содержание и peмoЁr,iK}iцo1,o помещеi{ия ь
СлJ-чае оказан}!я услуг и Еь!гtолценltя работ по управлен1{ю, содерхtанию и ремонý,, общего имущества в
многоквартирнOм доj\{g ненадл9?каtцего качества и (или) с перерываl,rи, пр*вь!iJ]аюltlими уста,нOвл€нн,ч-ю



продолжительность)), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Jф 354 кО предоставлении
коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\Ъ 25 <Об утвержлении Правил пользования
жилыми помещениями)), постановлением ПравIтгельства РФ от 03.04.2013 J'{b 290 кО минимztльном
перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения), постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 М 416 <О порядке осуществленшI деятельности по управлению многоквартирными домами) и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующими
вопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставлениrI коммунirльньж
услуг, а также ,Щоговором.

2.1.6. Незамедлительно информировать нанимателей жиJIых Помещений о предстоящих ремонтньtх
работах, об откllючении, испьIтании, ином изменении режима работы июкенерных сетей.

2.1.7. Прпнимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержанIuI
общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. N 49l, в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.201З J\Ъ 416, а
также их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иц/ю
документацию, связанчlю с исполнением 

'Щоговора.2.1.8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанным с исполнением ,Щоговора, вкJIючая вопросы содержания и ремонта общего
имущеСтва в Многоквартирном доме, предоставлениrI коммунtшьньж усJryг, в том числе поступающие на
портаJI кСанкт-Петербурп.

2.1.9. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный
отчет о выполнении.Щоговора за предыдущий год.

2.1.10. Обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии Перечнем работ и усJý/г, утвержденным общим собранием собственников помещений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2.1.2 !оговора.' 2,|.||. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
РемОнту Общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказаншI и выполнениlI,
Об их СтОимОСти, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые дIя предоставления коммун€шьньж услуг, в
соответствии со стандартами раскрытия информации, )лвержденными постановлением Правительства РФ
ОТ 23.09.2010 JЪ '7З| кОб угверждении стандарта раскрытиJI информации организациrtми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами).

2.1 ,|2. Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на усJryги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещениЙ в нем, о размерах оплаты в соответствии с
установлецными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окzвываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунirпьные услуги и размерах оплаты этих
услуг, об 5rчастии представителеЙ администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в годовых и во
внеОчередных общих собраниях собственников помещениЙ в Многоквартирном доме.

2.1.1З. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению .Щоговора в трехдневный
срок с момента пол)ления соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1 . ПРинимать решения о порядке и условиJlх содержания общего имущества в

Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии с гrунктом 2.1.2
.Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксплцчатации жилищного фо"да,
УГВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОвлением Государственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комrrпексу от 27,09,2003 N l70, постановлению Правительства РФ от
1З.08.2006 J\Ъ 491 <Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказаниlI услуг и
ВЫпОлнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)),
ПОСТаНОВЛениЮ Правительства РФ от 15.05.201З 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.
2.2,3, Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала в количестве, достаточном

для исполнения принятых по ,Щоговору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имущеотву в Многоквартирном

дОме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленным общим собранием



собственников помещений в данном доме, для рiвмещения своих служб или работников, материшIов,
оборудованиJI, инвентаря и информационных стендов.

2,2.5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах, принятьж последним по взысканию
задоJDкенности с нанимателей жилых помещений.

2.3. Собственнпк обязап:
2.3.1. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жипьж Помещений ГIравил

пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 м 25
коб утверждении Правил пользования жилыми помещениями)).

2.з,2. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, внесениJI нанимателями жилых Помещений платежей, указанных соответственно в
tý/нктах 3.3.1 .Щоговора.

2.з,з. В сJryчае возникновения либо прекраrr(ени,I права собственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента поJIучения указаннойинформации извещать Управляющую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений В Многоквартирном доме.

2.з.4, В сJryчае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-петербурга на одно
иJIи несколько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента получениJI указаннойинформации извещать Управляюхц/ю 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
коммунilльные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 жК РФ взимать плату за жилое помещение и коммунальные
усJIуги с нанимателей).

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

,Щоiовору.
2.4.2. В пределах, установленньж законодательством, требовать и поJцлать у Управляющей

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнен"" рчъоr " 
on*uar- услуг по

.Щоговору.
2,4,3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, укrванныо в пунктах

2.1 .9, 2.|.l |, 2.|.l2, 2.1.1З .Щоговора.
2,4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньIх

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по rЩоговору.2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей
жиJIых помещений, в том числе поступающие на портalл <<Санкт-Петербург>.

3. fIлатежи и расчеты по.Щоговору

3.1. Работы и услуги по.Щоговору счит:lются выполненными в оIIлачиваемом периоде надлежащим
образом в случае не выставления Собственником претензий по качеству и объейу выполненных в
соответствии с условиJIми ,.Щоговора работ и усJryг, которые доJDкны быть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляющей организации до 05 .r"crru месяца, следующего за
оплачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жилых Помещений за содержание и текущий р.rо", общего 

"rущ""r*u Многоквартирного дома,п,патежей за коммун{lJIьные услуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии с
действующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленньш нанимателям жилых Помещений платежных документов для внесения IUIаты за
содержание и ремонТ жилогО помещениJI и предоставление коммунiшьных услуг, формируемых
расчетно_вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер начислений
за содержание и текучий ремонт общего имуществq выставляемых к оплате нанимателям жильrх
ПомещениЙ меньше, чеМ piвMep платы, установленныЙ для собственников жиJIых 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 коммунztльные
услуги.

3.3. Щена,Щоговора вкJIючает в себя:
3.3.1. fIпатежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в размере, установленном нормативными правовыми
аКТаМИ ОРГаНОВ ГОСудаРСтвенноЙ власти Санкт-Петербурга для нанимателеЙ жилых помещениЙ
ГОСудаРСтвенного жилищного фо"да Санкт-Петербурга, в том числе 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 ОЗеЛенениlI, нахОДяЩимися на Земельном участке, а также иными объектами,
РаСПОЛОЖеННЫми на Земельном участке, предназначенными для обслryживания, экспJryатации и
благОуСтрОЙСтва Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ
(кОдОвого замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонту лифтов, содержанию и текущему
ремонту внугридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов
учета используемых энергетических ресурсов: приборов учота электрической энергии, приборов учета
тепловоЙ энергии и горячеЙ воды, приборов учета холодноЙ воды, приборов учета природного гirза;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведецию, отоIIлению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 (О предоставлении коммун€rльных усJryг собственникам и
ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩениЙ в многоквартирных домах и жильш домов)) с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

В) За УС.rryги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленЕые на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в piшMepe, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 0б.05.201l м 354 кО предоставлении коммунirльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домirх и жилых домов) с применением
тарифов, установлеНных нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

Г) ПеНИ, начисленные нанимателям жиJIых Помещений в соответствии с действующим
законодатеЛьством, за вычетоМ пени за несвоевреМенное внесение нанимателями жипых Помещений
IuIаты за наем жиJIых Помещений.

3,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 piшMepa соответствующей платы,
установленной дIя нанимателей жилых помещений государстВенного жилищного фонда Санкт-
Петербурга, дополнительные IUIатежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в отношении жилых и нежилых Помещений, а Taк)t(g IUIаты за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к,щоговору в пределах средств, предусмотренньtх в
бюд2кете Санкт-петербурга на данные цели, пропорционilльно доле жилых Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, принятых 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.

3.4. В сJryчае, если размер шlатежей в соответствии с подrтунктом а) пункта 3.З.l {оговора
превышаюТ рaвмеР платЫ за соотвеТствующие УСJý/ги, установленный решением общего собрания
собственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме для указанньtх собственников, сумма Щоговора
полежит уменьшению на величину данного превышениJI.

3.5. В СЛ)лае предоставления Управляющей организацией ус.гryг ненадIежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставлениJI услуг,.сумма гlлатежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 J\b з54 кО предоставлении коммунirпьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньж домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 49l коб
угверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
р{вмера IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения в сл)лIае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышilющими установленную продоJDкительность).

3.6. При временном отсутствии нанимателей жlтlых Помещений размер платы Собственника по
,Щоговору за усJryги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подложит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м 354 (о
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жиJIьtх домов).

з.7, В целяХ уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны flоговора по согласованию
еЖеКВаРТаЛЬНО (РаЗ В пОJIугодие) проводят сверку гl;lатежеЙ по.Щоговору, в том числе с )л{етом денежных
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу судебных решений.



4. Ответственцость Стороп

4.1 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и(или) выпОлнение работ, которые обеспечивают надIеЖащее содержание и ремонт общего 1a"ущЪaruu 
"МногокваРтирноМ доме и качество которых доJDкно соответствовать требованиям a"b""aan*

регламентОв и устаНовленныХ ПравительСтвом РосСийскоЙ Федерации правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальньrх услуг в зависимости от уровняблагоустрОйства данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиям y"rurro".,i""""r*
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунапьных усJIуг собственникам и пользователям помещений в ,"о.о*"арrирньгх
домах и жильtх дом:tх.

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 ненадлежащим исполнением своих обязательств по Щоговору, возмещаются в соответствии с
действующи м законодательством.

4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решеншI пришIты без 1"reTa предIожений Управляющей организации, а также в случае, если
необходимые решенIIJI о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не бьтли принЙы общим
собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на
представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с rтунктами 2.1.2и2.1.3 ,Щоговора.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятьж на себя обязательств в сл)лае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшмся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомить друryю Сторону od oт* 

"o.""nrrou" 
нии и их влиянии на возможность

исполнения своих обязательств по .Щоговору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в .Щоговоре понимаютюя внешние и чрезвычайные

события, отс)лствовавшие вО время подписаниJI ,Щоговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия которьж 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, .rр"род""r" катастрофы.

5. Изменепие и расторжение Щоговора

5.1. Внесение изменений в !оговор догtускается по соглашению Сторон.
5.2. Соглашение о внесении изменений в Щоговор совершается в письменной форме и явл;reтся его

неотъемлемой частью.
5.З. Щоговор может быть расторгIryт по соглашению сторон или решению

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
судавпорядкеипо

5.4. Щоговор можеТ бьIть расторгнуг в связи с односторонним откЕlзом Собственника от
исполнени'I .Щоговора в сл)лае, если до истечениJI срока действия .Щоговора общим собранием
собственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об измененйи способа у.rрчЪп""-этим домом иJIи решение о выборе другой управляющей организации.

5,5. Управляющая организациJI за 30 дней до прекращения ,Щоговора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, тсж, жск, жК ,n' ,"йу специализированному
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многокварr"р"ъrr домомсобственниками помещений В Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в
решении общего собрания данных собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным
домом, ипи, если такой собственник не yкitзaн, любому собственни*у .rоrЪщения в Многокварrйр"о,
доме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и иные связанные с управлениемМногоквартирным домом документы, в том числе подписанЕую унифицированную форrу первичной
учетной документациИ пО учетУ основныХ средстВ Ns оС-lа <АкТ о .rр""r*"-передаче здания
(сооруженИя)>>, а также ttKT технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполнением Управляющей организацией 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 коммунiшьньж услуг нанимателям жилых
Помещений.

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

7. Срок действпя .Щоговора

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

7.2.При отсутствии заявлениrI 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, выпадающих в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг следующим категориям
нанимателей жилых Помещений:

- детяМ - сиротаМ и детям' оставшимСя без попечениЯ родителей, а также лицаМ из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Трула, полным KaBaUIepaM ордена Трудовой Славы и членам семей указанных
категорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Споры и р.вногласия по .щоговору рiврешаются лутем переговоров между
СJI}л{ае невозможностИ уреryлированиЯ разногласий соглашением Сторон споры

Сторонами, а в
рассматривает

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. УСЛОВИя .Щоговора могуг быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое

становится неотъемлемой частью,Щоговора с момента его подписания.
9.3. !оговОр составлен ь 2 экземппярах, имеющИх равнуЮ юридическую сиJry и храюIщихся у

каждой из Сторон.

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

Многоквартирном доме.

собственник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802109446, кI]п 78020l001
ПОлц.чатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкг-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет }ls 4020 1 8 1 060000000000з,
БИК 044030001 в ГРКIf ГУ
Банка России по Санкт-flетербурry,

Управляющая организация
СПб ГУПРЭП <<IIрогресс>>

|94156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 78020l001
р/с Nч 406028 1 00550801 0 l 092
к/с J\b з0 1 01 8 1 050000000065з
Бик 044030653
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З -45-7 7

л/с 0500219
тел.550-27-31,



Приложение 1

к,Щоговору
от 01.04.2014 г. Ns 726l14-YK

Перечень }килых Помещений,
занимаемые нанимателямп по договорам социаJIьного найма и найма

по адресу: Костромской пр.о д.35

И.Б.Мищенко

Л} п/п N} квартиры Общая пл. отдельных кв-р,
кв.м

Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

l з1 47.60 0
Итого 47,60 0

ь1"-1;%
р* *t/ isPtl i
>fi Фл\ u

,9:з;л ,

\6:



Прилоlкение 2
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. ЛЬ'726l|4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Костромской пр., д. 35

Год постройки - 1958

Фундамент (тип и материал) - сборные жс/б

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материал) - лсlб настилы

Крыша (материал кровли, tшощадь) * оцинкованное железо 848,0 м2

Балконные IuIиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 32 шт.

Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненес)лцие конструкции - нет

Окна в помещениJIх общего пользования (шт.) - 14 шт.

Щвери в помещениях общего пользованиrI (шт.) - 3 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнугь):

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

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассiDкирский (кол-во) -2 шт.

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (гшощадь) - 678,4 м2

Техническое подполье (шlощадь) - нет

Технический этаж (шlощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Черлак (шощадь) - 678,0 м2

Технический черлак (шlощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) -276,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:

Гlпощадь (по видам и кJIассам покрытия, газоны) УСОВ - 1кл., НЕУСОВ - 1 кл., г€Lзоны.

Контейнернм шIощадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивная шIощадка - нет

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

организация

<<IIрогресс>>

А.С. Вялушкин



Приложение 3
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. J\b 726l14-YK

Перечепь работ и услуг по содержанпю и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Костромской пр., д.35*

Работы и усJIуги по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества
в Многоквартирном доме вкJIючает в себя:

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

имуществу собственников помещениЙ в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Щоговору),
вкJIючая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксгrгц.атации (при
необходимости).

3. Содержание и текущий ремонт июкенерньtх систем и оборулования, вкJIючая диспетчерское и
авариЙное обслryживание, осмотРы, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы кан€UIизации,
_ системы центрzrльного отоплениrI,
- системы электроснабжениJI,
- лифтов,
- системы вентиляции,
- внуtридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях).
4.Эксппуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:
- приборов )rчета электрической энергии,
- приборов учета тегlловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. Очистка крыши от снега и наледи, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного )ластка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- ПОмещениЙ, входящих в состав общего имущества собственников помещениЙ в Многоквартирном

доме (указанных в приJIожении 2 к,Щоговору), в т.ч. уборка лестничных кJIеток,
- уход за зелеными насаждениями)
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в

СОСТаВ ОбЩегО иМУЩествa а также иными объектами, расположенными на земельном участке,
преднiвначенными для обслуживания, эксrrц/атации и благоустройства Многоквартирного дома. _

*ИСчерпывающий перечень формируется с учетом минимalльного перечшl услуг и работ, необходимых д,Iя обеспечения надлежащего
содержанrrrl общего имущества в многоквартирном доме, )пвержденного постановлением Правительства РФ от 03,04.2013 Ns 290 (о
минималЬном перечне услуг и рабо1 необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполненияD, а также в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
угверщденнымИ постановлениеМ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунzrльному комплексу от
27.09.2003 Ns 170.

организация

<dIрогресс>>

А.С. Вялушкин


