
Договор lYo 12l1,'

) плавлеllия Nlно| оквар l llрllыN| лоliоlr Nlс?м) управляlошсil opl allll taUиeii
п жrIлищrrоli оргаяизацrrей, высryпхlOщеЙ J,полноNlочеiUlым пледс,гсвптелеNt

Саккт-Пстсрбурга - собствспника яtrrлых и неiкилых ломещенllй в доDtе,

расrrолоrкеппом по ал|rесу| пр. МепlаJLпuсlrlов, i)o,1l ] l8

Савкт-Петербург

Саrrкт-Петербургское

21 марта 20] 4I.

госудпрственЕое казенное учрсждение "}Кплищrlое
аl,ептство Калrrrtrяского раЙоЕа Сапкт-Пстербурга", имсЕуемое в да,1ьнейшем

"СобствеIIIIик", в лице дирсктора Ерпrолаева Ii[горя Мrrхайловича, лейств}тощее
от имсни СаIкт-Петсрбурга на осЕов1lltий Устава и доверсЕности Np0zt-? 9-?З/] 4-0-0

от 22,01.201'1, вьцашIой ад\{инистрацисй КепиllиЕского райоtlа Санкт-Петербурга лице

глаtrы Дмитриева Алексавдра Евгепьовича, деЙств}qоцеl'о Еа основаIlии [lолохеIIия

об адItинистраtIии райоtrа СаЕIс-Петербурга, утвержденноrо постановJIеЕисм

I[равительства Санrст-Петербурга от 26,08.2008 М ]078, с одпой cтopor$I, и

Государствеlrrrос уяuтарrrос проItзводственное рсмонтно-эI(сплуатацпоЕпое
предпрпятие <Прогресс>, имеt{уемос в дшrьIIейшем <Управляюцая оргатrизация), в

лице геЕер&тьЕого дйректора Вялушlспва АлексаIlдра Сергеевrtча, дсйствуrощего (ей)

ха осЕоваЕии Устава, (лапее - Сторовы) закJlIочплlI Еастоящий доaовор (дапее - ДоговоР)
о следующем:

1.Предпrет договора
1.1. УправляrощМ организацI.uI по заданиrо Собственника обязустся обеспеqивать

управление NtЕогоквартирllым лоl!Iом, окa!зьвать услуги и выrrолнять рабоrы
по надлехащему солерхаrIиIо и тскущему ремопту общего имуlцоства в мЕогоквартирЕом

до {е lIо ацресу: rrp. Металлистов, допr 118 (лмос - Мrrогоквартирхый дом),
обоспечrrвать прелоставлеrrие в жилые и rrежильlс помещеlшя в Мяогокrrартиртrом доме,
явJшrоциеся собствеrшостью Санкт-Петербурга (лалее IlомещеЕия), коNlмупапьных

усл)г соглас}lо условияN,I Договора, осуцесlвJIrIть иную лаправлоЕную rla достижехие

целей упра]r]lепия Мяогоквартирньпt доNtом делтельItость, а Собствеппик обязуется

обеспсчивать перечисление Управляющей оргаЕизации платы за вьшолЕелные рсботът и

окalзаяяые усJlуги.
1.2. Перечеяь ПолtещеЕий привсден в Прило,кении 1 к Договору.
1.з. Состав обцеr,о им}rцества в Мноt,оквартирном доме опрелелlIется

в соотаетстRиИ с дейсIв)топIиМ заIоrIодатсльствоМ и указан в Приложснии 2 к,Щоговору.

Состава общего имуцества в МпогоквагтILр]LоN! доме Nlo)l(el быть llзме]iеtl па основfultIи

соотвстствуlощегО решелиЯ общегО собрпшЯ собствеrrrлtков поIlеlцсний
в \4ttогоквар t ирноч _tol'e,

1,4. ПеречеIlь рабоТ и усхуг по содерханию и текущему peNfort,гy оОпIсго иNlущества

в Мно.окварlйрЕом доме установлен в Прило}ке[ии З _к ,Щоговору и определяется

с гIстом NlиЕиN{мьного персчвя услуI и работ, веобходимых д,ля обеспечеrrия

падлежацего содержания общого имущества в NiIIогоквартирпом доNIе, утвержденllоIо
постaшlовлением ПРавительства РФ от 03.04.2013 Nlr 290 (О мпrlиIfаJIьном перечLс усJtуг
и работ, веобходимых для обеспсче[lия Еадпет(ащего содерхаЕия обцего имуцества

ri мI]огоквартирЕом доме, и поряд(е их оказiulия п вьтполlrеЕия), а тfu(же в соответствии

с l1р:rвилами и нормами техЕической эксrшуатациlt жltлпщного фонда, лверждсннылrи
посTаIIовлсниеМ Государствеяпого (омитста Российской q)едсрации по строrtтельству

и жилиll1но-коммуЕzrлыlому коNrплексу от 27,09.200З N9 170.

2. Прав1 lr обязапIrостII cтoporl
2.1. Управляющая оргаяпзац я обязапа:
2.1.1. обеслечивать надлежащее управлеЕие МЕогок8артирньlм домом, rIадлсхащее

содержание и текуциЙ ремоят общего иNlущества в МЕогоквартирт,оI1 доме в отrlошснии

ПоN,IсцехIiй с учетом состава обп{сго имуц{сства МI{огокsартирвого дома, определенllого



в соответствtlи с rIyIlKToM 1.3. !оговора, в 1ом rIислс обеспечивать выполЕсние работ
и оказатrие услуг по: упраrr]lеuию МЕоIоквартирпым доN,tом, содерхirlию общеIо
иN,!ущества в МЕогоквартирЕом доDlе, тскущему peNloirry обцсго имущества
в МпогоквартирЕом доме, уборке и саЕитарно-IиIиеtIической о,тистке земель1lого гIастка,
входящего в состав обOIего имущества Мвогоквартrrрноrо доr,lа (дапее ЗемелыrьЙ

участок)! содоржанию и уходу за элеNfеIrтаNrи озелепеrIия! Ilмодят]lи\,tися lla Земельтrом

)частко, а также иltыми объсктами, расrlоложеFЕы\{и на Земельпом участrtе,
прелтrазначеннымrr для обслухиваrrия, эксплуатацItи и блаrо)стройства
Мноrокlrартйрпого лома, очистке мусоропроводов, содержаЕию и рсмонту ПЗУ (кодового
заIка), содерхаЕиrо и peMollTy АllПЗ, содержаЕию и текущему ремоЕту вн}тридомовых
систем газостrабжения, эксплуатaтlии коллективllьlх (обпtсдомовьrх) приборов учета
используемых эпергстическrrх ресурсов1 в ToIf числе эксплуатацтlи приборов y'IcTa

электричсской эtlергииj эксплуатаIlии приборов учета тспловой эllергии и горячей воды,
эксплуатации llрйборов 1птста холодllой водьт, эксплуатJцIlи пгиборов )чета природ]ого
газа, содерrкавrlю и pe\IollTy ллфтов (ненужные работы и услуги вычеркI1уть с учстоNt
состава общего ttмущества МвогоквартирIIого дома) в соотr]еl,сIвил с трсбовалrиями

деilствующе1. о закоЕодатсльства,
Над,,rежапIсс содержаrrие обпlсго имущес,tва собствснников Ilомецсний

в МногоквартирttоII доNfе должно осуществляться в соответствии с трсбования-лtи

закоIrодательства РФ, в том числе в области обсспечеrrr.rя санитаряо-эпидемиолоr]r,{еского
благополу.rия населеllия, о TexEиTIccKoNt рег) лировalt] ии. пожерной безоласtlости, заlците
прав потребителей, п лолтtно обеспечивать:

1) соблюдение rребований к яалсжности и безопасЕости мтrогоквартирlrого лома;
2) безопасЕость жизни и здоровья Iражда!I, имуп{ества физических лиц, иму]дества

Iоридических лиц, госудiцстl]еlrrlого и муЕиIIипаJIьного имущесlва;
З) лоступность пользоваЕI]я поNIсIцснияNIи и иlIым пмуществоNr! входящим в состав

общего ипrуцес,r,ва собствеЕЕцков помещехиil в мIlогоквартирноNl доlйе;
,1) соб,пtодсЕис прав и закоЕIlых иЕтсрссов собствехпиков поNlсщений

в lfногоквартирllоIt лоNlе, а также иЕьтх лиц;
5) постоявн},1о IoToBBocTb иrlхенерньж Kol\IM),H и ксций. гIриборов гlста и другого

обор)довilяllя. в\оляш]l\ lJ сосlдв обllIсlо и\l)шесlьJ собсгвенников п,,uеrцеtrиЙ

в МЕогоквартирноNl доме, к ос)дцоствлению пос,гаl]ок рес)рсов, веобходимых дця
предоставлеlтия KoNlмylliulы]blx услуг Iраr(данам, IlроживающиN в Много](вартирЕоDl

доме, в соответствии с хравилаNlи предоставлеlrия! приостаЕовки и оlраrшчеЕиll
предо(lJвлсрия bo\l\l)l{i1.1LIlLIx )слл спсJrsеl1,1икам и поль,lоваlеjяч llоNIешсний

в мIlогоквартирных лоIlах и жильIх доl!Iах, ус,гаtlовлеЕЕьп{и IIравительстl]ом РФ.
2.1.2, Подготавливать предложсния по ]]опросам солсржания и текущего ремонта

общеlо имуцества в МногоквартирrlоN{ доме для их рассмо,lреIlия общим собрfitпем
собствеЕяиков поNtещепlrй 8 Мпогоквартирно { доме, в том числе р:Lзрабатывать с учсто I

миЕиN{:lльного перецIя услуг и рзбот по соде|)каl]lL]о общего имущества
в мI]огокI]артирЕо]!l лоN,,е, утверпiдеяного постаIlовлеllием Правительства РФ
от 15.05,201j Лi 416, перечеrtь работ услуг и работ по содержанию и те(ущему ремонту
общеIо имуIцества в Мl1огоквартирноьт доме (дапее Перечель работ и услуг)
и представлять его собс,I,]]еяЕика,v поIfещеrrий в Мвогоквартирном доNlе для утвсржделlI]1'I.

Персчень услуг и работ лолжен солержать объемы, стоимость1 псриодичIIость
и (п,пи) граrРик (сроки) оказант.lя услуг и выполненll:r рсбот по содер)l(i*]иrо и peNroнTy

общсго и;rtуrчества собствснников хомеIцсний в Мrrогоквартирном допIе. УтвержденЕый
собствепrrиками в МЕогоквартrtрЕом допте Перечень работ и услуг можст быть измеЕон
на осllоваЕии соответст]]уrощего рсшен'tя общего собрания указанпьп собствеtIЕиков.

2,1.3.Подготавливать и пролставJUllъ собствсвникам lrомегIояий в Мrrогоквартирном

лоIле прсдлоr(епия Irо вопросам проведения капитiltьного ремопта_МяогоквартирlIого
доl!{а, в ToNl числс о сроке Еачма капитаtьЕого ремоlrта, I{соОходимом перечIiе
и об объемс услуг и (илп) работ, их стоIll\{ости! о порядке и об исто,lлик:!х

фиrrаtrсирования кашIтаJIьIIого ремопта общеIо иNlущества в Мlrогоквартирrtом доItе



It лругие предлохеп]lя, связавнъ]е с l1роведеЕисIf TaKoIo капитапьного ремоЕта,
в ToN,! чrтсле I] сJIучае, еслИ собствеlrrotкИ поNfсщений в МЕогоквартирtIо]чI домс пl]иняJlli

решеlше о формировании фоIlда капитапьного peМoI]Ta нз спец]Lа,,1ьUом счстс, владеJlьцем
которого яв-rlяется реIиопапъньтй операюр.

2.1.4. обсспсчиватЬ Irрелоставлсние в )I(иjше Помсщсния, заrШМаеlvЫС ГРаrЦаll'rlvl{
пользователяNllt 

'otльiх 
Г]омещепий по договорirм безвозлlсздного lIользования,

IрФкдаllfu\lи ЕаниN,IателяNIи жильIх поNlещепий государственпоlо ,(илицноrо фоlца
Сахкт-Петсрбурга по лоlовору социалыtоl о пaliмa и найNlа, rr ,IoM числс заклrоLrенЕоNrу

с орIанизациеi1. Koтopoli такое жилое ломсiJIсвrIе прелоставлсlто по догоаору арснды
(дir.,rее Еавиl\,tатели )rotлых l Iомецеrlий) слсдуощих liоN{м},вarпьных услуг:

,ап)сн]6,кснис(gтч mr в бijлонir, оr d]Iо с, rлсктрос|.6{енпе]

обесхе.Iивать отопление хустуюlтчlх riилых и неяlплых 11опrецеrrий.

обеспо.тивать предос,r,авлеЕтlс в пuмеще]]ия! отнпсящиеся к обIцс\lу иNlуществу
собственниrtов помеlцеtтиil в Мrrогоквартирнопт доNtе, след}aюпIих KoNlN{yrlaJIbtIbIx услуI

(\олоj оеBonocBaiiicыr.,lопячсс водослiбженr,е,BolooLgсдс ис,

2.1.7. IlриниNtать, храIIить П ПеРеЛаВаТЬ ТСХНИЧеСКУrО ДОК)/аПСВТаЦИrО

Указанный в даIIлlом х)/Екте псрсчень коммупацьЕых услуг ýlо)(е,г быть изNlеЕеrl

Управпяюцеir оргаllllзацисй при изIlененип состi]]lэ обOIсго 1шIуцества
в Мlrогоквартиtr]яоN,! до[,!е.

2.1,5, Осуцес'lвлять свою деятельность в соотl]етс,rвии с лсйств)]ощшм
закоIJодатехьствоII! в том rплсле Жилищньпt кодсксоN,! РФ, в соответствии с Правилами
и llopN{aIIl] техническоti эксплуатации )I(илипцlого фонда, утвер]{деЕIiыN{и постzrllоlзлеflиеNI

ГосуларственFого коьпrтета РоссиtliскоI] Фсдсрацlrи хо строитсльству и )liи]lицIlо-
комN{уямьно]\ у комплеl(су o,r 27.09.2003 Nl 170, llостановлсвисN, Прави,[еlБства РФ
от 13.08,2006 М 491 (Об }"тверп\дglLllи пIirвип содеI)п.ilшlя общего иNтущества

в ]чiЕогокварт1.1рно]\t доNIе и хра]]йл изIfсвсния разN{ера ллаты за солсржание и peN{oHT

)tiплого поNlсIцения а сJIучае оказаЕил услуг и выполllенllя раоот по ухравлеЕпю,
солсржаниIо и peNtox,fy обцего иN{ущества s мпогоквартирноN, доп{е пеr]адлежапtсго
качества и (r.uи) с перерьтвами] превышаrощItми устатrовленнуlо пролол){{ительЕость),
посталовлепием Правительства РФ от 06.05.2011 N! 354 (О прслоставлеrши
ко\lмупа)ьЕых услуI собственни(аIt Il поль]оватсllлNl rLомеще]lий в lшогоквартирllьп
домах и жильш доN{ов), пос,IаIiовлеписм Правлrте,пьства РФ от 21.01.06 М 25
<Об 1тверrкдении Правил пользования >r(илым1l поItеlt{стiия\lи), пос,[аrtовлоЕисм
l фавительства РФ oT 0З.04.20]З ],l! 290 <О l1иЕимatльЕоill перечпе услуr и работ,
пеобходиNlьтх лля обеспечепия надлс]т.атIIсго сод(р,L'fulич обпIсго иNIущества
в мЕогоквартItрхоNl ломе, и лорялке их о(аза1I]я и вьтполнсния), r1оста]овлевис\t
ПpaBrrTe.rrbctBa РФ от 15,05,201З М 416 (О порядке осущес,rвления лсятсльIlости по

уlIра]]лехшо IfногоквартирныNlи лоNIаNIп) и ивьтми пормативIlььfи пl]аповып4и актаNlи

Россхйской Федерацrти и Са}л(I-Петербурга, реryлируlощItми вопросы упра]]лепия,
солержаlII1я и peNIoIiTa N{IrогоквартирllоIо дома, прOлостаI]JIепия коN{IfуIiаJIьных услуI,
а таrстiе ,Щоговором.

2.1.6. IIсзамсдлительпо иЕфорNпrровать хаItи]fатслсй rФIлых Помецсний
о прсдстояtцllх pe\lolrTrlbш работах, об отк,tпочеяии, llспьпанииJ иrrом изIfсвснии реrшма
работы ихriеllерпых сстсй,

Ilа ,,}rтJогоквартriрпый лоNl и иЕьте связапlьlе с }травлснтlеiJ TaKIlM доN{ом докумеrllыl
предусNtотреIпIьiе Пl]авrl-,1а lrl содерr(аl]ия обпlсго rlNtущесl,ва в lVвогоквартирlIом доN,!е,

у,Lrrер){деFlтъ]l\fи постаповлеll]еtr{ ЛравительстRа РФ от ]З.08.2006 r. N'191, в порядсе,

установленноп,r ПравйлаIf]l осуп{ествлеllLrя леятельi{остr] по упраl]леЕию мвогоквартирпым
доNlоN{, утверпцеlIIItп{и постановлением Правитсльства РФ от 15,05.2013 Ns '1l6, a'Ialoric



их осуществхяTъ их актуапйзацию и восстацовление (при необходимости). ВестII

п хрФiить иЕ},1о лок), снтацию) связаннуrо с исполпеrrием .Щоr,овора.
2,1.8. Прп заr<лrочелrrrи Договора, а сост!ве плэтежей по котогоl\fу иNrеются плате)tш

в соответствип с подпунктоIf г) пlтlкта 3.4.2 !отовора, предстirвлять rrроT,окол общего
собрания собствеrrнпков помещепий в МlrогокварIирном доl!{е по установлсвию рzLзмера
платы за содсрr{iавис и тскуцтiй рсмонт общеIо иNлущества дахлого доIlа с прr]ложеllисм
lIсрсчня работ и услуг, }твержденлlоlо Ta(l4ýl собрмием в соотвотствии с пунктопr 2.1.2

flоговора, Щанное собраrrие дол)rolо бьlть иЕицпироваЕо п провслсно в cooTBeTcTaиIl
с требованияпrи Жилищrrоrо колекса P(D, с обязательньтм увсдоNrлением адNtихистрации
КапIrпипского райоЕа Санкт-ГIстсрбурга.

2.1,9, PaccпraTpr.rBaTb обрацеI]ия Собствеявика, а такr{е нанимателей /килLIх
ПоNlеlt(еЕий по вопtrlосаNr, связаЕвым с исflолпеllием .ЩоLовора, вклю.тая вопросы
содерr(аItия и ремонта обцего иNI)лцсства в МногоквартI.lрIlоNI доме, прелоставления
коN,Iмунальных услуг, в тоNl чIiсле постуrIаюцие яа портм (Саякт-Пстсlrбург).

2.1.10. Ежегодrо в теtтснис первоfо квартirпа текущего гола представлять
Собствсннику пись]vенuый отчет о выIlолIIеfiии Договора за прслылущий год.

2,1.11, ОбесIlечивать содержанrIс и тскущий peMorзT общеr,о имущества
в МпоIоквартирпоNI доNrс в соответствltи Перечlrем работ и услуI, утвер}.деЕным обlциNl
собранислt собственлtлIков поп{ещеlшlй в МпоIоmrартирном доме соIласЕо пунrсту 2.1.2

Дого]rора.
2.1.12. Обсспсчить свободньтй доступ к ипформации об oclroBllыx покa!затслях

фипаrrсово-хозяi.rствеппоii деятельllосrи, об оксзывlемьi\ услутах и о выполняемых
работах по содерrканию и рептонту общего имуцества в MrroгoKlrap. ,иplloм доме, о порядкс
й об условrrях йх о(азаllия и ]]ыIIоlшеlIия, об их стоимости, о певах (тарифах) на ресурсы,
ЕеобходиIБIе д,пя предоставлеЕия комм}1lаJIьlIых услуг, в соотвстствиIl со стандартаNtи

раскрытия иЕфорIfацriи, )творп(деЕЕыN{и постаЕовлсяисм llравитсльства РФ от 2].09,2010
J'ft 7j i (Об утвсрждсп!lи станларта раскрьпия информации организOциями,
осуществляющими деяте,'Iьность по управлеllиlо NlllогоквартирrБrrш лоN1lINlи).

2.1.1З. Прелостirвлять Собственпику ]i гражланам - Еавпllfатслям llоlещений
по их запросаi\{ инфорпtачию об усталrовленrrых цеllа-х (тарифах) lla услуlх й работы
1lo содерж1lIпlIо п реIlолту общего rrпrущества в МпогоквартирпоN{ доме и жильтх
поN{ецении в пем, о рaLзNlерах оплаты в соотвстствии с устаЕовлснньп{и цена\lи
(тарифmrи), об объсNrс, о псрсчне Il качестве окalзываеNfь]х услуг и (rrли) выполl]яемых
работ, о ценах (тарlтфах) на предоставляемые коNlмуlliLпыtые усхуги й разNlерах
оllлаты этих услуг, об участии flрелстави,I,елей алмшlис,фации КаIrи!иIlского рэйонс
Сахfl,-Пеrербурfа l] lоловых и во впеоrIередных обцих собранилх собствеЕников
по\lеL]еllи Й U MlloIоKLllplир,lоv доvе,

2.1.14. Предоставлять Собствснвику любlто информациlо по выполrrепиtо .Щоговора
в трсхдвсвЕьтй срок с Mol\teвTa получен}тя соответствуlощего запроса.

2.1,15. Взыскивать плату за содерr(аllие и ремоЕт }килого поNIеUIепия, плату
за коммуrtаJlышIе услуlи, пеfiи, ЕаrIислеIlныс в соотвстствии с действ)IоLцим
закоЕодатсльствоN,!. с Еаниllfатолсй r(илых Поrtещений.

2.2. УIrравляlощая организацliя вправе:
2,2.1. ГIртвиlrrать решения о порялке и усlIо]Jиях содержавия обU{сго l]Nlущесгrtс

в Многоквартлtрлrом доNlе с уче,I,ом ПеречЕя работ и ус.пуr, утвержденного в сооlветствип
с пуrrктом 2.1,2,Щоrовора, а также согласво ] IравилаN, и нормам ,rехrrической экспл}lтации
жихищIIого фоЕда, утверждснllым постановлением Государс],веIlного коN{птста РоссиЙскоЙ
ФсдсрациIr по сцоитсльству и ,(шлищLIо-коIIмуrIмLноNI) коl!плсксу от 27,09.200З N 170.
поставовлениIо Правите,пьства РФ от 1З.08.2006 Л! 491 (Об утверхдеЕии правIrл
содержапия общего имуцества ]J NlногоквартирЕоllf доNIе и правил изIlеr]еЕI]я размсра плать1

за содер){iаЕIие Il peNtoBT хи.пого поNtецения в случае окaLзания услуl и вътпопнения рзбоl
по управлениIо) содер)к rиrо и peмo]tтy обIт{еIо иNI),щества в мlIогокr]артирноNI ломе
пеIIадлепiащеfо качества п (илп) с перерывап{и, r]реl]ышаlошfiми установленt]уlо



хролол)r(lt,геIыlос,tъ)! постfiiовлеЕию Правитсльства l'Ф от 15,05.20lЗ N! 4lб (О порядке
осуп{сствлсния дсятсjlьЕостi.i по управлеllлllо Nlхогоквар,r,ирDьlми доNrа]чlи) в порядке,
yc,raxoBxel]floNl }КLIJIиII1ЕiыN{ кодексом РФ

2.2-2. Совершать сделки с третьими Jrицalпlй l] целrlх исполЕеIlия Договора.
2.2.З. Осуцествлять самостоятсльЕьтй вабор обслуiкиваощего

в ко,пичсствс1 лостаточвоl\f лля исполнения приIIятых rlo Доfо8ору обязательств.
2,2.4. Использовать отдельllьlе ломещепия, отlJосяtllисся к обцсl\,tу

в Многоtсвартирrlоп,t лоNtе: ]] llорялке! Еа условиях и в соотвстствтли с

устаltоl]JlепltыNl общиfl собраrlпем (обстпснников поl\fсIцен]Iй в даItпоNt

разпrсцснйя cBoTrx слуrrtб или рабо,r,пиков, laTeprtа.ltoв, оборулования,
и иrlформilцио1lltых стендов.

2.3. Собсr,вепrrпrс обязап:
2.3.1, В cooTBe,r,c,lBrrи с усjlовияIfи flоговора, в предслах выдеrIеIlпых бlолr(етЕьIх

ассигпованиЙ, предус\fотрснньIх цслсвоii cтaтbeit <Расхолы rra солерхаЕпе и рсмонт
я(IJлых I.1 нсжllльiх поNtещенrтй, являIошихся собстr]енностью Санкт-llстсрбурга> (код

персонма

и]\луцеству
перечхеI{,

доlrlеj длlI
инвеIIтаря

целевой c,ralblr 3500949), соответствии с ЗаконоNl Саякт lIстербурга от 20.11,2013
N! 654 ]02 (О бюдх(стс Санrtт-l1етербурrа rra 201,1 гол и tta rfiаlоl]ый период 2015 и 2016
Iолов)1 вllосить Управляющей оргаЕизации дснс)Iiвыс сl]едства, рассчитfutfiые
в соответствии с пупктом 3,,1,2 Договора.

2.3.2. Приrrимаrь N{еры по обсспочеЕию соблюлсния нани rателяNlи ,IiиJtьlх
I lоItспlсвий IIравил полъзованпя )IiилымIl поi,tещенIlя[Iиl утверхде}lных flостаllоrrлеIlIlем
Правительствlt РФ от 21.0i.06 М 25 (Об утверr(лехиr] Правил l1оJtьзования жильтl\1и

помецеlIlляIlи).
2.З.З. l Iринrтлtать lttcpbT по обсспсчению е)l(еNIесячного до десятоlо чисJlа месяца,

следуtоцего за истскшипl п,IссяцеNf, внеселlия нанимателямrr хилых Попrещеu]Lй, ) каздI{Еых
coo,1,1]e,Ic,lBellllo в луrtктах 3,4. 1 Доr,овора.

2.3.'l. В сл}-тас возЕикIlовстrтlя либо прскраltlснпя права собственности
Сапкт-Петербурга lla одItо или песко.ilько поIlещеrrий в Мrlоfокrrартйрном домо
в пятrдllсвньтil срок с MoNteпTa полуiтсЕпя указаЕной инфорN,IаIIии извспlать Управляюцуrо
оргаljrlзаIlпю об изIlс!тснии лоли Санкт Пстсрбурrа в обпIеl\{ и rупlестве собственнLlков
Il,\leU е|,иЙ в } Irrпrскв:rг,,rг r,,ч :пvс.

2.4. Собс,r,веппrlк Brrp;rBe:
),a,l. lгсбпв, rч ol Упр,lв lяю1,1сll oplJ lи,lаllии Hf ,l с)чJlllсlо вылп,не,tия г.-ru-о t

1,1 услуг по Договору,
2,4.2. В предела\J устаlIовлеlлIьш закоподательство]vI, требовать и полгIать

у Управляющей оргаflизацt]I.i информхцlIю о кдчестве, объемIt, сроках и сто1]мости
вь]полIlсвия работ и оказfiшя услуг по Договору.

2,'1.3. Получать у Управляюпlей орIанизации лотq.п,fентаllиrп и IшформацIrIоl

укirзаннь]е в пунктах 2, 1. 1 0, 2- 1. 1 2, 2, 1 - 1 З, 2, 1. 1 4,Щоговора.
2, 1.4. Требtlвэrь ol Упг.rвлqlошеli орlа|lи{аul]и 'зо,l\{елеlIия убLllков и вредэ.

прIчшIеl1lIьIх I]сJIедсr]]Itе ltеисrrолrlепия л'tбо I]е]Lслле)ii]щеIо исполl]еlllri последЕим своих
обязанIlостей по Договору.

2.4.5, Ilаправлять tJа рассмотреЕие Упразляющей оргаЕизацяи жмобы и обращения
Нанимателеi,i хи,тьп поllещевий] в тоNl чllсле поступiuощие на пopTarl <Саrrкт-Петербург).

3. П.патежrr rr рпсчсT,ы по Догоrrору
З.1, Собствевгтик ехе {есячflо обеспечивает rrxecexиe УправляIоцей опганизаlш'I

l1.1аты за упра]]хехие Мrrогоквар,rирuым до,\1UNlj рrботы и ),слци по содсржанию
и 1екуцему ремовlу общеI,о иýlущества Мвогоквартrтрното лоItа в отЕоIIJеЕии lIомещепиI1J
а также за прсдоставлснис в llо]\,tещения коп{NlунапыIых услуг при условии ладлежаtllего
исIlоjlltеltия указаlшых работ й усltуг в cooTBeTcTBиIl с условиями Договора,



З.2. Работьт и услуги по !оговору с.rитпотся выполвснтrыl\fи в оплачиваемом пер!тодс
надлежащиNl обрzвопl в сjlучае Ее вLтставлсЕия Собствеrrrrиком претеЕзий по качестl]у
и объем)/ вБIllолЕеIIIlых в соответствIlи с условия]чlи ДоIовоirа работ и услуг, ко,горыс
дол)кЕы бьпь оформленьт в письмеIl1tо 1 впде и прслставлены Собствеппикопt
Управляtощеii орlаrrизациr{ ло 05 числа Ifссяца, слсд)лощего за оllлачl]ваеtrlьтм.

З.3. Собствсняик обсспечивает перечисJIеiIие Управляющсй орган]lзJци]t шlатежсй
р,]чичJIс ]cl rt,,и ых Поrtеше,tи]j 4J со Icl),KaPllc и lсl.)шиii ре\lL,llг обшеlо и\'ушссlв:]
Мпогокrrартирfiого доl!fа, платсжсii за комNlуllаJlыtые услуIи, а такжс пеней в рil]меге.
рассt]итанвоl\{ в соответствиlt с лейсl,rrуоциN1 законодательством, Irоступивlпих ва счет

раOче,rхо-вьlLIlIслительтrого цснтра Ilа осllоваllии прслъяв":Iенньш папl1l\ агеIlяl\i жилых
Г]оIIсщений платеr(rtых локумеятов лля внесения платы за содержаЕис и peNlollт хиJlого

расчстЕо-
вычислительяыN! цех,r,роIл по договору с Управляrощей оргfiшзацисй. Если размер
вIltJ(,l\lJи llJ.lll\IJ,еля\llI ).llль,\ llo.1cUelllIЙ п,:llLl ,ll содегчJнllс и lеl(\шl]й p(\Ioltl
обlцего иIfупIсства мсньше, чеп{ разIлер tlлаты, установлсвноii !оговоропr, оставшаяся часть
вЕост.lтся СобствехпикоI1 в устаl]овлснно\,! ДоговороNl порял(е.

СобствеЕвик вс отвсчает по обязате]Iьс,I,ваNI нантlуатслсй хllлых ПомеlцеI{иIi,
связанных со cBoerrpeмexribl]r{ внесснисNf пr]аты за солер)!iаЕие и pc\loнT я(илого
Помецения, платы за коNlNлунilпыlые усltуl-и.

i,4. Цcrra .Цоr.-,ворr LклlоlJеl в ce,ir:
З.4.1. Платеrrи IIаниN,Iатслей rrtи"лых Помецепийl перечислясl\tые расчетrlо -

выатислитсльным центро]Vt па расчетlБlй счет Управляюп{сй оргавиз?rции:
а) за солерх(arlйе Il pellollT жrl-;того поNIеще!Iия, в размереj установлснном

пop}lilTtlt]ltыMl] правовыNIи актаIfи органов государствеlшой вIас:I,II СаЕкт-fIстсрб},рга для
нанIl\iатслсй жтlльп поiчtещевliй госуларствепflого яiилипIЕого фонда Санrrт-Петербурга,
в ,гоN1 чl]iсJlе за услуt,1.1 1о управлеЕию. солсржанию общего имущества в \,{rloloкBapTlipllollt
доNlе) текущеNJу poNloвTy обцсго иNtупlества в Мrrогоtсвар,rирIiоIл долlе, уборкс и санитарно-
гfiгпсничсской очистке Зелtелыtоt,о учасIка, солср7{анию и уходу за элеIlеrrIами
озелепеrrия, паходяlциllfтlся на Зспtельнолr участке, а Taкrie иIlьт]\fи объсктаNlи,

располо)тiсвньтN{и на Зеltельнопл учас,r,ке, [редназЕачсЕтiьтми лля обслу>rtиваrrия,

экспл,чатациIл и благоустройства МllогоквартирЕого до]\fа1 очистJ(е Nlусороllроводов,
содсрriаi]тlю и рептоrrту ПЗУ (rtолового за_lrка), содсржавию и ремонту АППЗ, содержапию
,l текуtцеN у реN{оп,lу ]rltу,Iрllдомовых спстсl\, газоснабrкенltя, J](сп]l)аLации коллеI(тиввьж
(общедомовых) хриборов учета используеNfых энергетических ресурсов, в Tollt числе
,Kcl,,l\,llall lll -p,loopcB ),lc]r ,,eli l\l]ч(iкоi tllерllIи, 1ксплуi]l,]1,1lи пpгo,1p,lB 1чеrа
|с L,loвoi| 1рсг|||lI || |,lгя lеи во L. ,ьспл)iliUии прrr691,о9 1,1.^13 \Uло 1,1ой во,'tы.

эксплуатацтlи приборов учета хриродlIого газа, солсржанию и peNloxTy хифтов (певужЕое
вьгтеркнуть с учетоiI сосl,аха общего лмупlсства Многокl]артирIlоl,о дома);

б) за услуr,rl rrо холодпому и гогя.{еrl) вt)дос]Lсб)I(еLlиtо, водоотвсдсяию, отоплеlпllо,
газоспабr(ехиlо (педужЕое вьгlсркнуть), предоставлеfiпьlе в,{илыс Ilомещевllя, в рaLзNlере!

рассчиl,аtlIIоNI в соотвстствиI,1 с пocTallol]JleltleМ Правитсльства РФ от 06.05.2011М З54
(О шредостatвлсвии коN,!Nfчнальных ус]lуг собственЕикаirl и пользователяIt поNIстIIсний

в I1логоквартпрЕьlх доN{ах и х}lJIых доN{ов) с приNrсненпеп{ тарифов, устаllовлснных
nopi,raTl]BEbтl\fи правовьп{ll актаN{и KoMIlTeTa по тарифаl\{ С пiт-Пе,rcрбурга;

в) за услуги по холодхоIlу и Iорячсуу водоснirбrtiепиrо, электрос!Iабжснию (Eexynoloe
вьгIсркнуть), lrрелос,r,авленЕ!rе lla общедо\lовые 1Iуждт,I в отношенllи жилых ПоN{сIцепиЙ,
в pa]N{epc) рассчитанноN{ в соо1,I]етсtвии с постановjIехием Правитс-{ьства РФ от 06.05.2011
Na з5,1 <о uрелоставлоЕии KoмNlyllauБltbш услуг собстsеllrикilм и пользоваIеltяtrf

поivеще]х]й в Nлlогоквартирньlх ломах и жильп лоNlов' с приNтенеЕrtем тарифов,

установлеIrlьrх IIорIIативньтl\lи право]]ыllп аiiта]fи Ко]\{иT,еT'а по тарифам Санrсr,-Петербl'рга;

помещеI]ия и прслоставленllе коммуfiмьЕых услуг, форпlируелrых

г) [епи, вачисленпые ltаЕи]\fатслям )Iujlых ПоItстllений 8 соотвстствrtи
с деrjствуюrциIf закоIIол|тIельствоII, за вь]че,tом пснп за лecl]oeBpetrfcнHoe впесеЕио
ilаIllll\татсля]\fи хилых Помепtений платы за ltаем 

'(иiьтх 
Помещеllий.



з.4.2, Вьшлатьт, осупIсств"lяеN{ые за c.IeT срслств бюдr(ета Саlкт-Петербурга,
в разi\tсре (руб), опtrlсдсляемом в соотвеIстtsии с Прилохепltем '1 к
,I]оговору, которые рассчитываются следу]оцим образомi

а) oclIoBI$Ie п,цатсжи за управлеllиеJ содержанис и тек),,ший pe,\lo]lt общего иl\{ущества
в МЕоIоквартирно\1 доNlе l] отхошеЕии пустуощих )tшлых и ЕIеiкильтх Ilомещеllий
платежи, рассчи,rа[l]ые с приlttсвсние\,l разNlеров платы за солсрхание и ремоЕт жильIх
хомещепиiл, установлсвньж норNlативIlьпfи правовыNtи аrстами Колtитета по тарифалt

CaHKT-I lетербурга лпя хаlшмателеii жипых поNlеще[ий государствсннпIо жилищl]ого фоЕла
Санкт-Петербурга;

б) за отоплеrrrrе пустуtощих жильж и не;rrилых ПомешlениIi, в размере, рассчитанно\,t
в соо,l,$етсI}rи с постановлеllиеN1 Правительства РФ от 06.05.2011 N!] З5'1
(О прслоставлениlt 1(о11}1упмьЕых ус-,rуг собствеrrпикам и пользователям I]о,\lещений
в N,IпогокrrартирrlьIх доlrах и хильж ломоD) с приlltснснием тарифов, уставовленных
l]ор]\,iативньтNlтl правовыми aкT&\xl KoifиTcTa по тарифам Санкт-Петсрбурга;

в) за успуги по хололноl\fу и горячеIlу водосвабirсснито, ]леrсросIrабхеЕию (вснупшое
вычеркцть), прслоставленхые ла обшодомовьте нухды ]] отlIошеЕии пустуюцих,l(ильп
и нсяiильж Поrrещепr.rй, в раз]чrсрс, рассчllтаtпlоll I] соотвстствип с постаrrоалеЕисl\,l
Праrruте.]ьства РФ от 06-05,201l М З5,1 (О прсдоставrlеItиl1 коDlмуЕмьных услуг
собствсннlп<аt lt тtоJrьзоrrаIеля]чI поNfсlцсниii в NLI]оIолвlртигяьт\ лоllа\ и жильlх домов)
с приNлехеrшеN{ тарифов. установлеIпlых IIорvативЕьпtи правовымrt актамЕ Комитета
tIo тарифmf CaHKTl Iетербурга;

I) дополхи,lельIIые платс]ки в отношеп]lи 
'киjlых 

tI Еежильтх llомеще]rий - ]lлiтсжи
за усхугл по упl]авлению, содерJ.il]Jию и тсы)цеl\1) релLоrLту обulего иN,!ущества

в Многоквартирпом доNlе. ]r разIrерс, paBвo]\t величItltе Irревь]шеЕия разlllеров платы
за солерriаll]lе }1 ,r,екущfiй рсмоЕт общего имущес,rва в N4Еогоквартирного доNlе,

установлеIIхых решеrlиеIf обrrIего собрания собст]]ешiltков помеlцений в Многоквартирпом
лоNrе, п&ц разN,Iсраl\fи платы за содерr(аЕие и peN{oHT rrilTjlbтx Полlещеrtиir, утверr(доЕными
нор\IативIlыпlи rlparrorrbNи актап,Iи Комитета llo тарлфпт Саrкт-Петербурга
л,,1я I{апI,i\Iатслсй хllлых поIlешегiий государственного ,IмJlищЕого фонда
Савкт-Петербурга.

Прu этом устаЕовлсннь]е общrlNI собраЕисN{ собственникоl] гlомещениji
в МIlогокLrартирЕоII до!lс раз}tеры ]]]l!Iы за содср],кilнис и текl циfi реNlоfiт обцсrо
имуцесIr]а в этом доN,Iс ]-1олr(IIы бы,Iъ рассчитаны с учстопт Перечпя работ и услуr,
ут]rер}iденi]оlо такипт собраниепл согхасЕо пуЕкцr 2.1 .2 ,Щоговора,

В . r1':c )cl:]l UвлеIlия обJllу\l tпб1'1''u.r, сUбс.Oенри(ов поvсшеttий
в Многоквартирлом ломе ltлаты за содерхалlие rr 'r,екуUIпй репtовт обцело иNt) цестве
в Многоквар,rrrрпоlI доNtе! а также пхаIы за управлсЕис Мноlоквартtlрльпi лоNтоr"l,

в г:r,lvсре. оl.,lи,jно\I ol раl\lсрd со,,lsеlс.в)юш(li л lзlы. }(,:]ll.\lJ,lel llo; длq HJHy\l]le,le;
жилых lloMeщem]li госуларствеLtпоl,о )i(илrlllтrого фопда Сы]кт-I]стсрбурга,
дополпитехьflые платсrrси СобствеrLL]икс зэ сплсрrкан]lе ]L Iеп)'ций pcl{oнT общего
лlN{ущества в Мвогоквчrртирlrолr доIIе в отяошевии )I(иJIых п Есжильтх lIо]\1ещеlLий, а тпюке
платы за управление лоNIоNI! опредсляются допохrlйтельЕыN,! соглашеIll1еý1 к Договору
в прслслах средств, !редусмотрсЕньiх в бrодхете Санкт-Петербурга Еа давные це]ш,
пропорциоllа.]1ьпо до,пе }кильтх Ilомещеrlий в праве обIцей доле8оi] собствсвности rla общес
имущестl]о в МпоIоквартт,lрноп,1 доме с yrтcтol\I соответсIвуюцтlх рсше]Lий, гIпIтнIттъI\

на общем собравrти собственпrrков поt"lетцснитli в даrrхом доNтс, проведеrrrrым в cooтBeTcT]]иll

с ЖилиUlныNf Iiодексом РФ, в том 1l1Iсле с обязатсльЕым увеломленисIl адмиllйстрации
I{алинилсl(оl,о района Санкт-Петербурга.

3.5, Прш вознrпсновеrtиrr rrpaBa собствелrlос'tл саЕкт Петербурга па тtилые rr Еежилые
по\lещеtIrЯ в Многою]ар,IирЕоЛ,l лоrrtе] разIlер вIrlплат 11з бIоджота СаllкI-Петсрбурrа,

ук1веlI ыЙ в пункте З.4,2 и в ГIриложении ,1 к Доfовору, подле)о{т псрерасчету
l] cooTвeтcTBllrl с условl,и]чlи flоговора, при этолr в Прилоrксние 1 и в Прилоrrсепие 4

к Договору вноaя,r,ся соотвстствуюцие изi\jснения.



обязанность по ]]1lесению платы по ДоIовору возпикае,I у Закa.зчика с N{olIcHTa

государствеtlпой рсгистрациlr пра]]а собственности Санкт-пстербурга rta Попtсщсния,
3.6, В слччае, если разNIср плате)[е]'i r] соOтвстствии с llодп)ъктоl\I а) пуlrкта 3.4.1

Логовора, llолпуЕктом а) пухкта З.4.2 Договора прсвышаIот разNlср плаrLI
за соотвотствующие усJIуfи, установлеIlltый peпIcвT,le]f общеl,о собравия собствеяI{иков
помспlснllЙ в МrrогоквартирноМ доме для указаIпlых собствснников, cyNlN{a Логовора
полсriлIт }'Ilеllь[Iенrтю на ве"1}1чиliу дан]]оf о превышепия.

З.7. В спучае прелоставлсния Саlrrtr-Петербургопл пустуIопlих жIlлых Помеп{свий
хо договору соцItllllыrого EariNra. HaiiN{a илfi liнolfy доlо]]ору, а также передечrl пуст}тощих
}те)lсlJых ПоNrеп{снI.iiI по доfовору арснды, размер выплат из бrоджета Саlкт-Петербурга,
указанныЙ в I]ytrкrc З.4,2 ],I в ПрI]ложснии 4 к Договору. полле}к!Iт перерасчету
в соответствIlи с условияl1l] .J{оговора, rrри этоi\,f в l1рилоr(еппе l п в Приложение 4

к Договору вЕосятся соотвстствующие изNrснсЕия,
3.8, Cylllra п,патся<а Собствеrlfiпка по Договору можст быть yMeEbI]TcHa на осrlовании

соо,гве,I,ст1rуоIIIсгО решеrtиЯ общеfО собрания собствсI{нпIiов поNIспlсний
в Мllогокваl]тrlрIlrп,! ло\,lе при Irа]п]чиIi лопоJllите]lьного доходi], пол}чае {оI,о

от IIспользоваllия обlцсго пi\{ушества собственниriо]l поi\lспIснIlii в МлогокварттlрлIоNl до]чtс

(в ,r,oll чис_пс, в спучае llспо]тъзовапия Улравлятоцеii орfаrшзацист:I общеlо и\,l)IтIсствu

в N4ногdOrар'гирноN{ до{е лхя собствснных llужд) в соответсT,rrии с долей ) чarстия

Сапкт-ГIетербурга rr обцсN,I rlntуцестве Многокваl]т1,1рltоr,о доIf а.
j.9. Собствевник впрzш]е хроизволIlть оплату услуг по Дого]]ору поэтапно.
3.10. 13 случае хредоставлсния Уrrравляюпlсй оргаlшзацпой услуг пеiадлежаIIlего

качсства1 IIе в lloлIloNl объеiIе, равло как и не прелостаRлевия усл),r,, cyNlмa платеrка
лоД. lULог) под lcrl'l' lегерас,tеl) rcHIl)((lll]lL,],

ПерсрасчсТ лроизl]одI]тсЯ в ]lоряд(е, устаI]овлснноi\,t поста[IоDлсllисNI Правцтельства
P(D от 06,05.20l1 N! з54 (о предос,tавлепии KoмNlyllaltbпblx услуг собственltllкаNl
и пользователя11 ltомецеЕий в мrюгоr(lr2фтирliьIх лоNllD( и )r0lльп до}rов)) и l1остАIiовлснtlем
l I рав итеjlьс,l rra РФ от 1З.08,2006 М '191 (Об утrrерхдепиrl правtrл содерlкенит общеLu
иi(уIцсства в N,IIIогокварIирЕоI\{ долrе п храlJIl,П Ilз]\IсненIlя размера пjтаты за содержатJrlе

Il реIIоIIт iкllлого поllfспlсния в случае окtrзания ycjryl,й вьтполвсния рабо,r'l1o упl]авлепиlо,
солерпiаппЮ и pc\KrITy общего иItущес,I,j]а в II1lогоквартирхом доIlс ненадхеi{ цсго
качествп и (плп) с перерываIili! прсвышаlощr]NlrI ycтaнoB-IeHtIylo !родо,r]rкителыIос,Lь).

3,11. lIрИ BpeNlelmoil отс}тствил1 халпIlатслсй ,iилых Помещениii гilзN]ер платы
Собствснвлка по Доfовору за услугrl хо холодноl\[у, lорячему водоснабхеltиlо! а Taкrie
гllзоснаблtеrlIrrо, ]lодлехпт псрерас.rету в порядке, утвержлснвоNl IIостдlов-lснием
I IравIlтельства РФ от 06,05,20i1 М З5.1 (О Iц)елоставлсн!lи liоN{муrtапьяьп усjlуг
с оботвеltllllкаý{ и по]тьзователяIл lloNтc п [сни fi в N1l lo l on в iртирн ьlх дOili] \ ] j )iильп доNlо 1] ).

3.12. t3 случчrях tlрекраттlснйя пparra собствсlтности Сдlкт-Пстсtr]бурга ха одно или
Hccтiorlbкo ПоNlецеtlпй в МногоквартлрЕоNl доNIе, rtзItепения до"rи Сапкт-Петсрбурга
в общелr иNIуп{сстве в tr4rrоrоквартирrri)Nl лоIrе, разNIер ]]ыIJлат лз бluл,t;ета

СfuIкт-Лстсрб},рга, укilзаtlпый в пYнкте 3,4.2 .Щоговора и в Прliложснилr '1 к ,Щоговору,
l1одлеяаIт псрсрасчету I] соотвстствиИ с условияIfи ,IlоговОра с IroN{cHTa прекращсЕия праrrа

собственЕости Саrrrст-Петербурга па Помепlснrlя, Ilpи этом в Приложсвие 1

u в Прилоiксн с 4 к Договору втlосятся сооIветствующпе изNIеl]еЕия.
j,1,1, ll uелчr vlo,1lIcHи,l c)\l\lLl ciJe,IclP. псрсчllслсрноji нd рJс,Iеlнчlй (чеl

Управлятощей орi,аIlизацllи] а Taк)i(e д,пя гlста их по Dllлаl\f на,пtслеrlий Стороны ДоIовора
по согjlасоt]аI{иiо сr(еквартfutьпо Фаз в поrугодие) проводя,r, сверку платехей по Доrовору,
L] ,LotrI !пlслс с уче,ФI1 дснсr(ных с]]едс,Iв) пос,г:JrIивlппх Управляtоцсй орIаlrtзацIlи
Ul ('oUclPcl ,ll1bJ lI.rосllпвiни,l а.l\llll],lI,и\ В rJl,L,'il.)Ю ( Il rl сlлсJ.rr,.х рс,ttсt,иii,

:l. О fвс,гстRепirос fb С'гороп

'1.1 Управля]ощая органи,]ацllя a]ссст oIBeTcTBcHHocl,b tlерел Собсl веннrIко\4

за оказание tзсех ус,пуГ п (rr,,rи) вlполнение работ, которые обеспс,IиваIо,L надjтежirщее

солсрхалllе и рслrовт общего l]Iryпicc,lBa Lr МЕогоквартирrIом доIrе 1,1 l(ачество ко,Iорьж



лоJrrlolо cooт]]eтcтBoBllтb 1ребовахияп,1 техfiических регламеflтов lt уста}lов-тlепllьlх
l Ц)авитсльствоIt Россrrйской Фодсрации правил содсртiаЕпя обп{его иN{уп{ества
]l llllofoкrrapTиpxoil доNlе, за предоставjlеlше ко]uмуха-qьлых услуг в зависIl]uости от уровпя
благоyстlrот'iства лавноIо лоl!fа. KatlccтBo которых долтсlо соответствовать требованияN,

ус,rановхенпых Правительствопl Россиi]ско}i Федерации правил предоставлепия!
прrIостановкlI Tl огравlт.Iсния прслоставлснпя коl!fi!t}-напьньж ус-пут собствсвникэ;rl
и llоJlьзоl]аtе]иN1 llоNlещеlrиi1 rr мllогокrrар гирlшtх ло[lах и )r(илых лоIлaLх.

,+,2. СобствеЕЕпк Еесет oTBeTcTBeEIlocTb за Еад-]ея{ащее псполЕеIlI]е или псrlсполнсяис
обязатсльств по flоговору в cooTBcTcTBTlII с законолатсjтьствоN{ РФ.

4.3, Убытrси, лоIIесе]lIIьiе Собствеппrrrtом илrr Уrrрав:rяrощей орr,&шJзцией в связи
с пеисполяеl{rеIf,пi]бо fiенадлехатцпNI 1.1сполнев}тсi!t своих обязатс,пьств по Логовору,
возIIепlаIотся в соответствии с действуIощltпl закоl{одательствоI,1.

4.,1. Улравляюlllая оргави]ац!Iя T:lc вссст отвстствснности за убьттки, причиневные
Собствеrтнпrtу. если эти убытктr вызвапы действияпли (бездействиеr,r) Упрztвляrощей
oг.:ll,,.]l:lLll,L cJ-(l,LLclll Ll\lll Lo l](llJ,,,j(ll,.]e peLellll; oaLelo собгJ,lllя соJсlU( lникоR
поNrеIltсЕIlй в МЕогоквартпlпlоIt доNfс и сс-,1и ланнь]с рспIснля прrlнятьт бсз }"1,raa
пред"lохениii Управляющсй организillllпl. il TJti]Iic в iJл}]].lе, Если необходимые решепrrя
о pej\lotlTe обl]lеfо иIlущес,I]]а rr N/I1to1,oKBap,I,xpHo!1 лоNlе не были хрr,llя,r,ы обцим собранис]rt
собствсннтtlсов поrrсцснтiй (собранпс вс проводплось IJли нс состоялось), нсспrотря
па lrрелсlавJrеlIие Управ:rяtощеЙ орfаrlrtзацпеЙ собсl,rrеrшикаIl rlоNrещениЛ
в МrrогоrtвартлIрполt доN{е предлохентiй в соответствии с пунктаrtи 2.1 .2 и 2- 1 .З !оговорa

4.5, Стороtlы освобоjкда]отся от oTlrcтcTвelll1ocTl] за Ееисrlолнеttllе или неllадлежапiос
ltcllollllelпle Iц]l1!Iятьlх на себя обязатеlrьств в случае, если такос нсисполнение либо
Еепадле7iацее исполлеп!е ббIло вьlзDаIlо обстоrrrелпс,I,rаNlи леllреолохllNlой сихы.

lIрп возЕикновеЕиl.i Taкl.ix обстояте,пьств, Сторопа, llодвергшаяся их ]]оздейсгвI]ю,
обязана в наиболсс короткий срок увсдоIILIть другуо Cтopolly об их возlшкltовепlп]
Il их влпянии на возl\{о,кность исполнснпя cвoi]x обязатсльств по Договору.

Пол обстоятельстваfi{и Llепреодол]l\юй сItjlы в f{огово1,1с понип,tаrотся внешние
п .ц)сзвыча!:iЕые собьш!я, oтcyIcTlroBaBmlle iro rrpeNш l1олllисаllия ,Щоговора и rIас,[уIlиl]шие
поп{иl\fо во-.1и rI 

'Iaс_панrля 
Сторон, лсйствrlя которьтх Стороны не NIог,'Ii! предотвратпть

\l<o.:\|il Il j|,e l(lBl\ll,, ., l,гыс сп]\lв|" |,, t. |с]сспr.6г,,,, lп o,,l, 1,1, lч ol rпl.]госовссllп
'te,]c,Ll\l, Lей Сlо1,.1 11. tr пot,jtb,t чUсtояtс bctBort ol, пся,с!: Bn,ill] и Bnc,]HLle
лсiiствия! эпплсNIul]! пожарьL прt]родпые катасlрофы.

5. Изпrслсrrrrс lr prtc'l'opricIIrtc Догоl]ора
5.1. Впесеrхе l]зN{е[еltlti] rr ДоI,оrrор llo сопlашепиlо CToporr осуществrяе,r,ся

в с-цслуюпцlх слуtlаях:

5.1.1, изптснсния в соотвстствт.lи с законолатсльство}t РоссийскоiI Фслсрациrl
реrу".1пруеNlых цеп (тари(]rов) на товары, работы, услуги.

5.1,2 увеличеIшя l].]11] умеIlьшеllия хрелус}lо,Iрехlrоr,о Доl,овором объема работ или
чслYг. но нс бо-qсс чслI на десять процептов. в T(INI чпсле

. прtl изl\[снсни1.1 псрсчЕя ребот и усл!,г) указаtlного в пчнктс 2,1.2 /{оговора;

. при Llзi!лененt]и состава обшсго иr,rущества в Многоквартjлр]IоNI доNrе;

. пр}l вознllкновснип иjll,{ прек!аtцени]l права собственности СаIIкт-Пе,rербурга
]l1 ,l,,,.luleIl ,,c,I и.l, le,lJ.l(t-lclll я B\I.1u.ul,JJl,11,1,1I^,l LJ\lc:

. при прелостаDJениri Санкт-Пстербlргопл пустутопlих я{Ilль]х ]Iопrещеrrпi,i
llo дого]rору социа]lьхоlо rrайNlа, Irайilа иxlt иlIоIlу лоI,овору, а такr(е пустутоцях нсхилых
ПоN!еlцевлй по договору аренды.

5.2. Соглапtснис о внесенlти изпrенениii в Логоrrор совершается в письменЕой фор},lе
11 является его IlеотъепlлеNlой чсстыо,

5.j, Доfовор l1o)t(e,a бьlть расторгп}т по соглаIliснию сторон илI.1 решеIlиrо суда
в поряjlкс и по основilнплi\{, прслусi!{от Fс в ll ьп I дсijстD\]Uши! lunL,]lL,дilIeJ]],cTl]oM.

5,,1.,Щоговор пlоrкет быть pacTopfity,t,t] cLlr]ll с одЕосторон]Iиl\{ отказом собствепlIика
от ltсuохIrеlrrlя Доr,оrrора rr случаях|



5.4,1. увсличсвпя пли у]\{еньше[ия прелусмоlреflпоIо ДоговороIf объема работ
и,,rи услуr, боlrее челr t]а десять процеЕтов;

5,4-2. если до истечеrrltя срока лействтIя,Щотовора обтлиЙ собрi]нием собствепЕиков
поNIепlений в Многокваtr]тярноN{ доме припято решеlrие об изN{еЕевии способа управлепия
,,. 

и \l дt,\4L,\l J.l,.] реlLеllие о выбо]]е друl сй ) пгпвляк'шеii lJpl JIlll аJции.

5.5. Расторя;снис /{огово1,1а в одпосторохllеNl порядко осупlсствляется в порядке,
прсдусN{отренном Федерiurыrыrr закопоNI от 05.0,1.201З,Y!] 44-ФЗ (О (оrltрэ}iтноЙ систсме
в сфере закулок ,t,o]rapoв! 

работ, услуI ,апя обеспечения госуларс,IвеЕIIых и N{),ЕиципальньL\
tlу)lц).

5.6. Управляrощая орfлlизацлlя зrr j0 днсй до преrrращелия ,Щоговора обязаrrа
llередаIь Btloвb выбраЕяоЙ )тIравляIощеL|I орr,апизации. ТСЖ, ЖСl{, ЖК иlrи иполtу
спсIlllапизfiрованllоNlу потреби,[еJ,lьскоIfу коопсративу либо в с.ilучае хеItосредствснвого

управ-rlехия ]VfilоIоквартирньпl лоl\{о[,! собствеrrн]п(а}lи хоNlещеЕий в Мвогоквартирllом
доме одному из ланньп собственпиков, указа пому в рсптснии общего собраllия даIшьж
собствсвнI.1ков о выборе схособа уI1равлсЕия Мвогоквартирныл,r доNlопl, и.lйj если такоЙ
собствеIпlиli хе указаlI) лIобоNlу собственвлку поNlецехия в МпогоквартирноIt дол,tе

техническую локуl\{снтатtпю на Nlпогоl,s!рlир]]L]i] доIt и иньтс свqзанныс с упрааj1еliием
Мrrогоrtвартrrрпылr ломоI1 локуIrеятьт, в ToNт rпlсле подписi пIуlо уlшфицироваЕнlю форпtу
псрви.тной }аlстной докуNIеrlтации по уче'lу основньж срсдств:vq оС-lа <Акт о rlpиe]!tкl.-
херела.Iе здаЕия (соорухiсЕия)), а также акт техlп]ческого состояI{ия Мвогоквартирllого
лоl\{а.

6.Itоятро.пь за выполrIеIrпеtrl УtrраRiяюп(сri органпзацrrеri обяз:tтельсrr]
по Договору

6.1. КоЕтроль за вьтполнениеl1 Уrrрав:rяrощей оргаЕIпзациой сё обязательст8
по Договор}, ос,чпIсствлястся Собст]]еl1пиком в соответствпи с лсйств) lощим
закоlrодатсльство\,! п ЛоrовороN,I.

6,2. Собственник ооущест]]хяе,r коптроль за оказание\t услуг и (и",rr.r) rrьхlолlIеЕиеIl

работ по управлепиIо I,1IIоfок]]ар,Lирl{ьпf доуоIf, солсря(анию и peMollтy общеIо ]jлIуцества
в \l lU Uьв.lгll1l\llо,l !.,\le. в lo]l llllслс по\,сU ени . в\lJляши\ IJ cL,cl!b о6|цс'о и\I)ll,сс,вJ
в даш]оNl доItе, качсствоl\{ пl]слостilвляеI\lых коIINIуIIацьIIых услуг нанriматепя\{)]iиll!,ix
По\lеlI{снпI"l и арснлаторап,I нехилых По[lещеп!Ii,

7. Срок леl"rствпя Доrоворlr
llастояпlлтй flоговор заклrо.rеrr lla срок 1 год! распространяет свUе л(йствис на

правоотноше]ltlя, ]]озlп]liшl]е с 01.01.201,1 года, но пе pallee лаIь1 перслатlи доNlа в

ухра]]Jtехие Уt1рав,пяющей оргаЕизации с llодIrисапие]чi в установлснноNt Irорядке

у!ифItцироваlrтrоri форптьт псрвичноЙ )чеILIOй дL,к)ъtентпции по )а|ст) осховrIых средс,гв
МОС-lа (АкI о прrтеNп(е-передаче злаrхlя (сооруr(ония), и лсйствует ло 31.12.2014 гола.

8. Особые условпя
Коп,rпеtlсацr]и доходов Управляющей оргаlIйзацI.iи, выпалающих l] связи

с предос,йвлеtltlеN{ NIep социмьноj] llUддердки оо пплате жилоr,о помепtсЕия
и коN{Iuуца.]rыlьlх услуг слод\rюlц!l}f категорltяý{ хашl]чiателсй хiильтх Поilеще]]и]'ii

- _](lh\l - cl,гolcll и дсlr\l. оalавt-]..]:,lся беl попс,,сния гt,ди,е,lей. с ,la!K]ic пl,U:]\t

и::} числа ле,Iеri cr4poт l] детсIi, оставшI,]хся без rrопечеяtя родтtтелей,
- ГерояIi Совстского Соrоза, Героям Россиilской Федерацпи, полЕlым кавапсраN{

орлеfiа Славьт, Герояпл Сочиалпстичсского Труда, полЕыN{ кавапера,\r ордеIlа'I}удовоЙ
славы п .]лсна]v ce[lei1 указаЕнь]х катеl,орий Iраrцан. осущес,rвляется в соответствии
с лсйствуюци\{ заIоподатслъствоl"1.

9. Прочrrе yс.повпя
9,1. С[оры и р:rзвогласия llo Доrовору разреrllаются путеIл trереговоров Nlежлу

Стороtlа]{и, а в случае tlевозtrtоr(ностll )реL),лltI1овJних рiUI]оглэсий соглашеrlltем cтopoll
споры 1]асс}Iатриl]ает Арб!ттра)liныri сул Савкт-Петербурга и ЛснингрiцскоЙ области.



9.2. Условия Доlовора N,tогут бы,гь rrересмотренът по письNtеЕному соглarlоеЕию
Сторон, которое стаr]оrrится лео'tъемлемой .]астью Договора с ltомеrl,га его полписаЕия.

9.З. Договор составлея в 2 экзепrплярах, имеIошшх рirвн},ю торидическую сйлу
и хратrяпlихся у каждой из Стороп.

4. Расчет вып,пат по Договору, осуществляемьIх за счет
Сл{кт-Пстсрбл)га,

fIрплоrксrrrrя:
1. Перечеlь ПомеrцеЕий.
2. Состав обп{сго иптущества в
3. Перечель рабоI и усltуг по

в N,IЕогоквартирноN1 доNlе,

собственнrrк

Кшrиrзинское РЖА
IОридический iцрес:
195009, CaHKT-I Iетсрбург
ул. Комсомола, л,З3
инн 7804070681, KI II I 78040l001
т/сч 4020] 8] 0l00000000024
оклто 4027з56з000
Бик 0440з0001
Бавк: l'РКЩ ГУ Банка России
по г,Саlкт-Петербургу

l iIачмьник юридического отде]Iа

Мхоlоквартиртrом лоN,Iе.

солсря{анию и текуцему peNlollтy обпIсго имущества

срелст]] бюджста

Управ"пяrоцая оргапrrзitцпя

ГУП РЭП (Прогресс>
ЮридическlIй адрес:
1 941 56, СаrIкт-Петербург
Костромской пр., лом ,1

илIlI 7802067884, кпп 781з01001

р/сч 40602810055080101092
к/сч З01 01810500000000653
Бик 0440з065з
вСсверо-ЗападноN, Бапке
ОАО (Сбербаrlк России)

(ПроIресс)

Iо.Б. Васильева

,Щиректор

.М. Ерптолаев

СОГЛАСОВАНО

Лирсктор



Приложение 1

к Договору
о1 21.оэ.2о14 N912114

список помещений, занятых нанимателями и пусryющих

пр. Металлистов, дом 118, литера А

N9 п/r Ns

квартиры
Обцая

площадь
отдельной
квартиры

(кв.м,)

жилая
плоцадь
квартиры

(кв.м,)

Sж

жилая
площадь
кOмнаты в

квартире

(кв.м,)

Пустующ
площадь

(кв,м,)

Sп

Обцая
плOщадь

квартиры

(кв,м,)

So

Коэффиц, жилая
площадь
комнаты

квартире

с [,'lоп

Пустуюца,
площадь
kомнаты

в квартире

с Моп
(кв.м,)Sп

1 7 55.90 19 10 80.9 8,54 27 ,64
2 16 55 00 18.00 7а4 25.66
3 25 55,80 з7,60 79,2 15,77
4 38 569 35.70
5 45 47,7 2а 4о
6 49 56.30 з8.40 в0.8 16.71 55 11
7 569 35,80

итого 161,50 322,9о 1l3,10 319,з0 ,!6,1,78

всего 323,28



к Логовору о1

Прилоr(ение 2
No

CocтaB trбrцеrrr rIlryrцec l,B:l

а дрссу : ll// ../, _,,ё:r;4 l1,1.z
Ni rlot'oltBapтrrJrrltlгo лопrl

Фунл.Iмснт (тип и ,,lатериал)
I lесуttlис стеяы (материатr
IIерекрытля (магерUал)
Крыша (материм кровrи, ллоIrLадь)l ,l"/?a
Бrлконные rrли,гы, ло7ркии Фаличле, ш-г, Malepиar'
I lccyllple колоlJl|LI 0lаJIлчие, tU 0
Огр:uкдаrоuцrе ненесуц]lе ко]lсrрукllи!.li

Ilo
Гол посгройкл

онтеинерпая пл

//'

ОкIIа в поý]ецениях обU(ело пользования (шт. )
,Щвери в поплещениях обцего лользоваtrия (rrr,г.

Ипые конструкции
Иllя{енерное и ltнoe оборудоваllие (Hyr{Iloe подчеркя}ть):
СистеNrы хололного водосIIабr(ониr, горячеlч_ RоlосllflЕ)l.еllиц щ]|чц]qч!]:l. 91o11]9!l!1!r_
lllусоропроводl электросяаб]кеIIие, ],епловой пунк,г. эле8аторllый узсл, котеJIьная, бойлернаr, насосы
(Korl_Bo)_ ДСПЗ, ПЗУ, ли(Ьг пасс {rlрский (кол_во) * 

,
лифг грузовой (коJI во) . иl,ое оборудование Z4.ЭеЁПз.С Zo ",{,c'/ila?JIlе;килые IIомеrцения :

Под8альвое IlомеlllеI!ие ( ллоцадь) Уа /€ .;lz,
ТехIlичссI(ое подполье ( плоцадь)
Технический этаrс ( плоtцадь)

Лсстницы, лествичвые плоцадки 0lлощаль)_3 Э?} "?-/ <,
Корцдоры (пJIоutадь)
Сведения о земельпом участке, Ila Koтoporй расllолоr{еll lvlIlогокварг}]рный
Площадь { по вJtд"v и кл]ссзч llob ры lич. I,d {u}lы,.ll-rz"r"r с:6 ,7 .ч,.,, .! r" .r.'. ? а:.

,..,ii

(п,,lощадь)
Элементы благоустройсгва
Дотская, спортиввая ллоцадка
Иные объекты, располоrrсеrrные
Травсфорпrаторная lrодстаrlция.



к Догоtsору о,г

При-,1оr(епие З
лъ

Перечень работ rr ус,туг по солержанию и тектпIепtу ремоЕry обrцего пмупlества
в N'Iногоквартriрпо]!r доме*

Работы т,т услуги по солержаЕIlю и тск},1цсму рсl\1опту обцого цмуцества
в Мпогокварт]tрноNI доме вкJIIочает в се5я (венуrшое вычеркнуть):

1,Управление МногоквартирныNf доNlо ]t,

2. СодержаIrие п текуг{ий ремонт строитольтrьiх кояс,Iр}тций и поNlсщенпй.
отrlосящихся к общеN!у имуществу собствеtшиков попlещеlrrtЙ rt Mllol-oкrrapTиplloN1 доме
(укa!запЕых в приложеЕии 2 к Договору), вкJIючая диспотчерское и аварийЕое обслуживание,
осмотрь], подготовку к сезонной эксплуатации (при необходиNIости)-

З. Солерхаltllе и те(ущий ремоll1, иtD(еllерпых систем rt оборулоl]аtlия, DклIочм
дпспетчерское и аварliйЕое обслуr(иваЕие, осмотры. подготовку к сезонЕой эксплуalтхции
(rrри пеобходилlости), в том числе (ненуrсное вьгiерlo]уть):

- систсNrы хололного волосвабхения,
- сrlстеNtы горячего водосхабжеllия,
_ систсNIы кан:lлизатIиIl]
- сис,rеýlы цехтралыlого отопленltяJ
- систоN{ы электросIIабжеЕия,
- сIIстеN1ы веlIтиляции,
- лпфтов,
- колового замка.
- легеl овпгно зdvпllнпl о } с lройс, Bl.
- J {l U\IJ. и lиpoIJcllllUi прL, I ивопL,){арllои 1ашl,, ь,.

- внутрI.1доl\{овьтх систсlv газоснабжеi{ия (в т.ч. газового оборудоваЕия в ПоN{еrцеЕиях),

'l,Экс11луаlации общедопIовых прllборов учета tlспользуеп,tых энергетических ресурсов:
- приборов 1"тста электрической энергии!
- приборов учста тспловой эЕсргии!

- приборов учста rорячсЙ воды,
- лриборов учста хололЕой воды,
- rrриборов учета газа.
5. Очистка крыши о1 сltега }l нLlледи, вывоз снега, сброшенного с крыш,
6, Уборка и сапитарЕое содержаllие, в т.ч. (lleflyжfioe вБlчеркfiу,r,ь):
- зеIlелыtого yllacтKa, входящеfо в состав общсго имущества МЕоfокваl]тирного дома,
- поNIеще}Iиi]j вхоlцщих в cocTi!] общего имуцестrrа собст8еllхиков IIоIIещенI1Й в

Мпогоквартирнопл доNlе (указ пIьш в прилоr(еIIии 2 к Договору), в т.ч, уборка леспiIIчньIх
клсток,

- очистка мусоропроводов,
- УХОД За ЗеЛеНЫIrИ НаСаЖr:lеНИЛlrrl)
- дератизация N{ногоквартирЕого доNrа,
7. Содеряrание и ухол за элементаN{и озеленения] находяци]чtися на земехыlом участке,

входящеNI в состав общего имущества. а так)(е ивыми объекTами, располохеlrrьtмIl lla
зеItеjьпоDl участ(е, rlредllа]хачеll1lыми лllrl обслу}кйваЕия, эксплуатации и благоустройства
МногоквартирноIо лоr,rа.


