
Щоговор j\& 15/14

управленпя многоквартирным домом NIежду управляюrrдей организацией
и }килищной организацией, выступаюrцей уполномочепным представителем

Санкт-Петербурга - собственника жилых и нежилых помещений в доме,
расположенном по адресуз п.р. IIаукu, dом 13, корпус 1

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

21 марта 20|4г.

государственное казенное учреждение "Жилищное
агентство Калининского района Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Ермолаева Игоря Михайловича, действуюrцее
от имени Санкт-Петербурга на основании Устава и доверенности J\Ъ04-29-2Зl14-0-0
от 22.0|.201'4, выданной администрацией Калининского района Санкт-Петербурга лице
главы Щмитриева Александра Евгеньевича, действующего на основании Положения
об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N'q 1078, с одной стороны, и
Государственное унитарIrое производственное ремонтно-эксплуатационное
предприятие <<Прогресс>, именуемое в дальнейшем <Управляющаl{ организация)), в
лице генерального директора Вялушкина Александра Сергеевича, действующего (ей)
на основании Устава, (далее - Стороны) заключили настоящиЙ договор (далее -.Щоговор)
о следуощем:

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

управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы
по надлежащему содеря(анию и текущему ремонту обrцего имущества в многоквартирном
дох{е по адресу: пр. HayKll, дом 13, корпус 1 (лалее - Многоквартирный дом),
обеспечивать предоставление в жилые и не}килые помещения в Многоквартирном доме,
являющиеся собственностью Санкт-Петербурга (далее - Помещения), коммунfuцьных
услуг согласно условиям Щоговора, осуществлять иную направленнуIо на дости}кение
целеiл управления Мrlогоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется
обеспечивать перечисление Управ:rяющей организации rтлаты за выполненные работы и
оказанные услуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Прилохсении 1 к Щоговору.
1.З. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется

в соотl]етствии с действующим законодательством и указан в Приложении 2 к .Щоговору.
Состава общего имуrцества в Многоквартирном доме мояtет быть изменен на основании
соотI]етств}тоlцего решения общего собрания собственников помеrцений
в Многоквартирном доме.

1.4. Перечень работ и услуг по содерх(анию и текущему ремонту общего имуIцества
в Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к Щоговору и определяется
с учетом минимfu,Iьного перечня услуг и работ, необходимьrх для обеспечения
наДлежащего содерх(ания обшего имущества в }{ногоквартирном доме, утвержденного
IIостановлением Правительства РФ от 0З.04.201З Ns 290 кО минимальном перечне услуг
и работ, rrеобходимых для обеспечен}ш надiлежаrriего содер}кания обrцего имущества
в многоквартирном доме, и порядко их оказания и выполIIения)), а также в соответствии
с Правлтлами и нормами технической эttсплуатации я(илищного фонда, )"твержденными
постановлеFIием Государственf{ого комитета РоссItt"тской Федерации по строительству
и }килиtцно-ком]\{унапьному комплексу от 27.09.200З М 170.

2. Права и обязаннOс,гII сторон
2.1. Управляющая организацrrя обязана:
2.I.\. Обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлея{ащее

содержание и текущий ремонт обш{его имуIцестI]а в Мтrогоквартирном доN{е в отношении
Помещениli с учетом состава обп{его иN{ущества Многоквартирцого дома, определенного



в соответствии с пунктом 1.3. Щоговора, в том числе обеспечивать выполнение работ
и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом, содержанию общего
имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имуIцества
в Многоквартирном доме, уборке и санитарIIо-гигиенической очистке земельного участка,
входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (дшrее - Земельный
участок), содержанию и у(оду за элементами озеленения, находящимися на Земельном

участке, а такlttе иными объектами, расположенными на Земельном }п{астке,
предназначенными для обслуживания, эксrrлуатации и благоустройства
Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ (кодового
замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых
систем газоснабrкения, эксплуатации коллективных (общедолловых) приборов учета
используемых энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов r{ета
электрической энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды,
эксплуатации приборов учета холодной воды, эксплуатации приборов учета природного
газа, содержанию и ремонту лифтов (ненужные работы и услуги вычеркнуть с учетом
состава обrцего имущества Многоквартирного дома) в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

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

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья гра}кдан, имущества физических лиц, имущества

юридических лиц, государственного и муниципапьного имущества;
3) лоступность пользования помещениями и иным имуtцеством, входящим в состав

общего и\4ущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законньIх интересов собственников помеIцений

в многоквартирI]ом доме, а такя(е иных лиц;
5) постоянную готовность ин}кенерньIх коммуникаций, приборов учета и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений
в Многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирньIх домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.I.2. Подготавливать предло}кения по вопросам содержания и текущего ремонта
общего имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием
собственников помеrцений в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом
минимального перечня услуг и работ по содержанию общего имущества
в мЕIогоквартирном доме, утвержденного постановлением Правитеrьства РФ
от 15.05.201З М 416, перечень работ услуг и работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме (да,чее Перечень работ и услуг)
и представлять его собственникам помещений в Многоквартирном доме для утверждения.

Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, rrериодичность
и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в МногоквартL{рном доме. Утверя<денный
собственникаN{и в Многоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен
на основании соответствуIощего решения общего собрания указанных собственников.

2.1.3.Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном
доме предJIожения по воIIросам проведения капитального ремонта Многоквартирного
дома, в том числе о сроке }Iачала капитаJIьного ремонта, необходимом перечне
и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости) о порядке и об источниках

финансирования капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме



и другие предложения, связанные с проведением такого капитаJIьного ремонта,
в том числе в случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли
решение о формировании фонда капитального ремонта на специilльном счете, владельцем
которого является региональный оператор.

2.1 .4. Обеспечивать IIредоставление в жилые Помещения, занимаемые гражданами -
пользователями жилых Помеrцений rrо договорам безвозмездного пользования,
гражданами - нанимателями жилых помещений государственного яйлищного фонда
Санкт-Петербурга по договору социального найма и найма, в том чисJIе заключенному
с организацией, которой такое жилое помещение предоставлено по договору аренды
(да,тее наниматепи жилых Помещений) следуюIцих коммунальных услуг:

(хололное водоснабженlле, горячее водоснабженио, водоотведение,

газоснабrrtение (в т.ч. газ в баллонах), отоплеItие, электроснабжение)

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

собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, следующих коммунальных услуг

(холодtlое водоснабжение, горячее водоснабжеttие, водоотведение,

отоплеIlие, электроснаблсение)

Указанный в данном пункте перечень коммунальных услуг может быть изменен
Управляюrцей организацией при изменении состава общего имущества
в Многоквартирном доме.

2.I.5. Осуrцествлять свою деятельность в соответствии с действуюtцим
законодательством, в том числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверх(денными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунапьному комплексу от 27.09.200З NЪ 170, постановлением Правительства РФ
оТ 13.08.200б NЬ 49lr (Об утверждении правил содер}кания общего имуIцества
в многоквартирном доме и правил изменения рtLзмера платы за содер}кание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имуlцества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами) превышающими установленную продолжительность)))
постаI{овлением Правительства РФ от 06.05.2011 Jф З54 (О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньш
домах и х(ильIх домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 NЬ 25
(Об утверя(дении Правил пользования жилыми помещениями), постановлением
Правительства РФ от 0З.04.201З }s 290 (О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлех(ащего содержания обrцего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения), постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 NЪ 416 <О порядке осуIцествления деятельности по
управлению многоквартирными домами)) и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления,
содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг,
а также ,Щоговором.

2.|.6. Незамедлительно инфорп,rировать нанимателей жилых Помеrцений
о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима
работы инженерных сетей.

2.1.7. Принимать, хранить
на многоквартирныи дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
предусмотренные Правлtлами содержания обrцего имущества в многоквартирном доме,
утверrrtденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491, в порядке,

установленном Правилами осуrцествления деятельности по управлению многоквартирным
домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 }l'9 416, атакже

и передавать техническую документацию



их осуществлять их актуаJIизацию и восстановление (пр" необходимости). Вести
и хранить ин}то документацию, связанн}то с исполнением Щоговора.

2.|.8. При заключении ,Щоговора, в составе платетtей по которому имеются IIлате}ки

в соответствии с подпунктом г) пункта З,4.2,Щоговора, представлять протокол общего
собрания собственников помещений в Многоквартирном доме тrо установлению разМера
платы за содержание и текущий ремонт обIцего имущества данного дома с приложениеМ
Перечня работ и услуг, утвержденного таким собранием в соответствии с пунктом 2.1.2

,Щоговора. Щанное собрание должно быть инициировано и проведено в соответствии
с требованиями )tилиrцного кодекса РФ, с обязательrrым уведомлением админиСТРаЦИИ

Калининского района Санкт-Петербурга.
2.1.9. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателеЙ жилых

Помеrцений по вопросам, связанным с испоJIнением Щоговора, включая вОПРОСЫ

содеря(ания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, предоставления
коммунальных услуг, в том числе поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

2.1.10. Е,хtегодно в течение первого квартала текущего года представлять
Собственнику письменный отчет о выполнении Щоговора за предыдущий год.

2,1.||. Обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим
собранием собственников помеrцений в Многоквартирном доме согласно пункту 2.I.2

Щоговора.
2.|.I2. Обеспечить свободньтй 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 оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартами

раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.20i0
ЛЪ 7З1 (Об утверяtдении стандарта раскрытия информации организациями,
осуtцествляющими деятельность по управлениIо многоквартирными домами)).

2.L|З. Предоставлять Собственнику и гра}кданам - нанимателям Помещений
по их запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы
по содержанию и ремонту общего имушества в Многоквартирном доме и жилых
помещении в нем, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых

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

2.|.|4. Предоставлять Собственнику любlто информацию по выполнению ,Щоговора
в трехдневный срок с момента получения соответств}тощего запроса.

2.|.I5. Взыскивать плату за содержание и ремонт жилого помещения, плаТУ

за коммунальные услуги, пени, начисленные в соответствии с деЙСТВУЮЩИМ
законодательством, с нанимателей жилых Помещений.

2.2. У правляющая организация вправе :

2.2.|. Принимать решения о порядке и условиях содер}кания обrцего имущества
в Многоквартирном доме с г{етом Перечня работ и услуг, утвержденного в соотВеТСТВИИ

с пуI]ктоN4 2.|.2 Щоговора, а такяtе согласно Правилам и нормам техническоЙ эксплуатации
жилищного фонда, утвержденным постановJIением Госуларственного комитета Российской

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27,09.2003 N 170,

постановЛениЮ Правительства рФ от 1з.08.200б лЪ 491, (об утверяtдении правил

содержания обrцего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы

за содержание и ремонт х(илого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту обшдего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюIцими установленную



продолхtительность)), постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 NЬ 416 <О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) в порядке,

установленном Жилищным кодексом РФ.
2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения ,Щоговора.
2.2.З. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего

в количестве, достаточном для исполнения принятьIх по Щоговору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему

в Многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с

установленным общим собранием собственников помещений в данном
размеlцения своих служб или работников, материаJIов, оборудования,
и информационньIх стендов.

персонаJIа

имуlцеству
перечнем,

доме, дJUI
инвентаря

2.3. СобствеIlник обязан:
2.З,|. В соответствии с условиями Щоr,овора, в пределах выделенных бюджетньrх

ассигнований, предусмотренньж целевой статьей <Расходы на содер}кание и ремонт
жилых и неяtилых помещений, являIощихся собственностью Санкт-Петербурга> (код
целевой статьи З500949), соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.||.20IЗ
Jф 654-102 (О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 20Iб
годов), вносить Управляющей организации денежные средства, рассчитанные
в соответствии с 1]унктом 3.4.2 Щоговора.

2,З,2. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями я(илых
Помеrцений Правил пользования )I<иJIыми помещениями, утверх(денных постановлением
Правительства РФ от 2|.01.0б Nb 25 <Об утверждении Правил пользования яtилыми
помещениями)).

2.З,З. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца,
след}тоrцего за истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помеrцений, указанных
соответственно в пунктах З.4.1 Щоговора.

2.З.4. В случае возникновения либо прекращения права собственности
Санкт-Петербурга на одно или несколько помещений в Многоквартирном доме
в пятидневный срок с момента получения указанной информации извещать Управляюtцую
организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем имуществе собственников
помещений в Многоквартирном доме.

2.4. Собственник вправе:
2.4.L Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ

и услуг по Щоговору.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и пол}л{ать

у Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости
выполнения работ и оказания услуг по,Щоговору.

2.4.З. Получать у Управляюrцей организации док}ментацию и информацию,

указанные в пунктах 2.t.|0, 2.|.|2, 2,|.|З, 2.|.|4 Щоговора.
2,4.4. Требовать от Управляюrцей организации возмещения убытков и вреда,

причиненньIх вследствие неисполнения либо ненадлежащего исrrолнения последним своих
обязанностей по Щоговору.

2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения
Нанлtмателей жилых помещений, в том числе поступаюtцие на портал <Санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по.Щоговору
З.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение УправляюrцеЙ организации

платы за управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержанию
и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома в отношении Помещений,
а также за предоставле}Iие в Помеrцения комN.{унальных услуг при условии надлеЖаЩеГО

исполнения указанных работ и услуг в соответствии с условиями Щоговора.



З.2. Работы и услуги по,Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде
надлежащим образом в случае не выставления Собственником претензий по качеству
и объему выполненных в соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, которые
должны быть оформлены в письменном виде и представлены Собственником
Управляющей организации до 05 чисIа месяца, следующего за оплачиваемым.

3.3. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей
нанимателей яtильгх Помещений за содержание и текущий ремонт общего имуIцества
Многоквартирного дома, плате>rtей за коммунальные услуги, а также пеней в размере,
рассчитанном в соответствии с действующим законодательством, поступивших на счет

расчетно-вычислительного центра на основании предъявленньIх нанимателям жильIх
Помещений платежньж док}ментов для внесения платы за сод9р}кание и ремонт жилого
помещения и предоставление KoMMyHaJIbHbIx услуг, формируемых расчетно-
вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер
вносимой нанимателями жилых Помещений платы за содержание и текуIций ремонт
общего имущества Iчlеньше, чем размер платы, установпенной,Щоговором, оставшаяся часть
вносится Собственником в установленном .Щоговором порядке.

Собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых ПомеIцений,
связанных со своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого
Помещения, платы за коммунаlrьные услуги.

3.4. Щена Щоговора включает в себя:
З.4.I . Платеrrtи нанимателей яtилых Помеrцений, перечисляемые расчетно

вычислительным центром на расчетный счет Управляющей организации:
а) за содержание и peN,IoHT жилого помещения, в размере, установленном

нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для
нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
в том числе за услуги по управлению, содержанию общего имуIцества в Многоквартирном
доме, текущему ремонту обп{его имуlцества в Мrrогоквартирном доме, уборке и санитарно-
гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и уходу за элементами
озеленения, находящимися на Земельном участке) а так}ке иными объектами,

располоя(енными на Зепце:rьном участке, предназначенными для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов,
содер}канию и ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию
и текуlцему ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективньIх
(общедомовых) приборов yLIeTa используемых энергетических ресурсов, в том числе
эксплуатации приборов учета электрической энергии, эксплуатации приборов r{ета
тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета холодной воды,
эксплуатации приборов учета природного газа, содержанию и ремонту лифтов (HeHyrKHoe
вычеркнуть с учетом состава общего имупIества Многоквартирного дома);

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,
газоснабrrtению (ненутrное вычеркнуть), предоставленные в iкилые Помещения, в размере,
рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Nb 354
(О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов) с применением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодноN{у и горячему водоснабrкению, электроснабжению (ненужное
вычеркнуть), предоставленные на обrцедомовые нужды в отношении яtильIх Помещений,
в разN4ере, рассчитанном в соответствии с постановлеIIием Правительства РФ от 06.05.201 1

NЪ З54 (О предоставлении ком}.{унаjIьных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и яtr{лых домов) с применением тарифов,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
г) пени) начисленные нанимателям жилых Помешений в соответствии

с деиствующим законодательством, за вычетом пени за несвоеврех,{енное внесение
нанимателями жилых Помещений платьт за наем жилых Помещений.



З.4.2. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-ПетербУрга,
в раз]\{ере (руб), определяемом в соответствии с Приложением 4 к
,Щоговору, которые рассчитываются следуIощим образом :

а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в отношении пуст}тощих я(илых и нежилых ПомещеНИЙ -
платежи, рассчитанные с применением размеров платы за содержание и ремонт ЖиJIьtх

помещенилi, установленньIх нормативными правовыми актами Комитета пО ТаРИфаМ

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

б) за отопление пустующих жилых и нея(илых Помещений, в размере, расСчИТаННОМ
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011 NЬ 354
кО предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеЩеНИЙ

в многоквартирных домах и }килых домов) с применением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодно\,{у и горячему водоснабжению, электроснабжению (ненужное
вычеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды в отношении пуст}тощих жилых
и нежильж Помеrцений, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правrrтельства РФ от 06.05.2011 М З54 кО предоставлении коммунаJ,Iьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жильIх домов))
с примеЕением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга;

г) дополнительные плате}Itи в отношении жилых и нежилых Помеrцений - платежи
за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту обrцего имущества
в Многоквартирном доме, в размере, равном величине превышения размеров платы
за содер}кание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирного доМе,

установленных решением обrцего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, над размерами платы за содержание и ремонт жилых Помеrцений, утвержденными
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
для нанимателей жилых помеrцений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга.

При этом установленные общим собранием собственников помещений
в Многоквартирном доме размеры платы за содержание и текущий ремонт обrцего

имущества в этом доме должны быть рассчита}Iы с учетом Перечня работ и услуг,
утверrItденного таким собранием согласно пункту 2.1.2 Щоговора.

В случае установления общим собранием собственников помещениЙ
в Многоквартирном доме платы за содержание и текущий ремонт обrцего имущества
в Многоквартирном доме) а так}ке платы за управление Многоквартирным домом,
в размере, отличном от размера соответствующей платы) установленной для нанимателеЙ
х{илых помещеrrий государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
дополнителы{ые платежи Собственника за содеря(ание и текуrчий ремонт общего,
имущества в Многоквартирном доме в отношении жильIх и нежилых Помещений, а такЖе
платы за управление домом, определяются дополнительным соглашением к ,щоговору
в пределах средств, предусмотренных в бюдхtете Санкт-Петербурга на данные цели,
пропорционаJIьно доле жилых Помещений в праве общей долевой собственности на общее
имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих решений, принятьIх
на общем собрании собственников помешений в даIIном доме, проведенным в соответствии
с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

З.5. При возникновении права собственности Санкт-Петербурга на жилые и нея(илые
помещения в Многоквартирном доме, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга,

указанный в пункте З.4.2 и в Прилохсении 4 к f{оговору, подле}кит перерасчету
в соответствии с условиями ,Щоговора, при этом в Приложение 1 и в Приложение 4

к Щоговору вносятся соответствуюlцие изменения.



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

3.6. В случае, если размер платежей в соответствии с подпунктом а) пlтткта 3.4.1

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

3.7. В случае предоставления Санкт-Петербургом пустуюrцих жилых Помещений
по договору социального найма, найма или иному договору, а так}ке передачи пустуюtцих
нежилых Помещений по договору аренды, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга,
указанный в пункте З.4.2 и в Приложении 4 к Щоговору,, подлежит перерасчету
в соответствии с условиями .Щоговора, при этом в Прилолtение 1 и в Прилоя<ение 4
к Щоговору вносятся соответствуюlцие изменения.

З.8. Сумма платежа Собственника по Щоговору может быть уменьшена на основании
соответствуюlцего решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме при нiulичии дополнительного дохода, получаемого
от использования обrцего имущества собственников пол,{ещений в Многоквартирном доме
(в том числе, в сJIучае использования Управляющей организацией общего имущества
в Многоквартирном доме для собственных нужд) в соответствии с долей участия
Санкт-Петербурга в общепt иN{ушестве Многоквартирного дома.

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

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

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 J\b З54 кО предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и }кильIх домов) и постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 NЪ 491 <Об утверяtдении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт }Itилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержаI{ию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлех(ащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность).

3.11. При временном отсутствии нанимателей жильrх Помешlений размер платы
Собственника по Щоговору за услуги по холодному, горячеNIу водоснабжению, а также
газоснабх<ению, подлежит перерасчету в порядке, утвер}кденном постановлеIlием
Правительства РФ от 0б.05.2011 NЪ З54 (О предоставлении коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и }кильIх домов)).

3.12. В случаях прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или
несколько Помеrцений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга
в обrцем имуществе в Многоквартирном доме, размер выплат из бюджета
Санкт-Петербурга, указанный в пункте З.4.2 .Щоговора и в Приложении 4 к Щоговору,
подлежит перерасчету в соответствии с условиями Щоговора с момента прекращения права
собственности Санкт-Петербурга на Помещения, при этом в Приложение 1

и в Приложение 4 к Щоговору вносятся соответствующие изменения.
3.13. В целях уточнения сумN{ы средств, перечисленной на расчетный счет

Управляюпдей организации, а также для гIета их по видам начислений Стороны ,Щоговора
по согласованию ежеквартально (раз в IIолугодие) проводят сверку платеяtей по Щоговору,
в том числе с учетом денежных средств, tIоступивших Управляющей организации
от Собственника на основании вступивших в законнlто силу судебных решений.

4. Ответственность Сторон
4.| Управляюrцая организация несет ответственность перед СобственникоМ

за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежаulее
содсржание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и качество которых



должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, за предоставление коммунаJIьных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям

установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирньж домах и хtильIх домах.

4.2. Собственник несет ответственность за надлежаtцее исполнение или неисполнение
обязательств по.Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.З. Убытки, понесенные СобственrIиком или Управляюrцей организацией в связи
с неисполнением либо ненадлея(ащим исполнением своих обязательств по ,Щоговору,
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные
Собственнику, если эти убьттки вызваны действиями (бездействием) Управляющей
организации, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников
помеtlдений в Многоквартирном доме и если данные решения приняты без )пIета
предложений Управляющей организации) а также в случае, если необходимые решения
о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием
собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря
на представление Управляющей организацией собственникам помещений
в Многоквартирном доме предложений в соответствии с пунктами 2,I .2 и 2.1 .3 ,Щоговора.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо
ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой сиJIы.

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

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Щоговоре понимаются внешние
и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Щоговора и наступившие
помимо воли и }келания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить
мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно о}кидать от добросовестно
действующей Стороны. К подобным обстоятельством относятся: войr"Iа и военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофьi.

5. Изменение и растор}кение Щоговора
5.1. Внесение изменений в.Щоговор по соглашению Сторон осуlцествляется

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

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
5.1.2 увеличения или уменьшения предусмотрен}Iого .Щоговором объема работ или

услуг, но не более чем на десять процентов, в том числе
. при изменении перечня работ и услуг, указанного в пункте 2.|.2 Щоrовора;
. при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме;
. при возникновении или прекрашении права собственности Санкт-петербурга

на жилые и не}килые помещения в Многоквартирном доме;
. при предоставлении Санкт-Петербургом rrустуюlцих жильIх Помещений

по договору социального найма, найма или иному договору, а также пустующих нежильIх
Помещений по договору аренды.

5.2. Соглашение о вIlесении изпленений в Щоговор совершается в письменноЙ форме
и является его неотъемлемой частью.

5.3. !оговор мо}кет быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда
в порядке и по основаниям, предусх,{отренным действуюrцим законодательством.

5.4. Щоговор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника
от исполнения Щоговора в случаJIх:



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

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

5.5. Расторжение Щоговора в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципапьньIх
нужд).

5.6. Управляюlцая организация за 30 дней до прекращения Щоговора обязана
передать вновь выбранной управляюrцей организации, ТСЖi ЖСК, ЖК или иноМУ
специализированному потребительскому кооперативу либо в спучае непосредственногО

управления Многоквартирным домом собственниками помещений в МногоквартирноМ
доме одному из данньш собственников, указанному в решении общего собрания данньIх
собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой
собственник не указан, любому собственнику помеtцения в Многоквартирном доме
техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
Многоквартирным домом докуме}Iты, в том числе подписаннlто унифицированнlrю форму
первичной учетной документации по учету основных средств NЪ ОС-lа <Акт о приемке-
передаче здания (сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного
дома.

б. Контроль за выполнением Управляюпlей организацией обязательств
по {оговору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств
по Щоговору осуществляется Собственником в соответствии с действующим
законодательством и,Щоговором.

6.2. Собственник осуtцествляет контроJIь за оказанием услуг и (или) выполнением

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

7. Срок действия Щоговора
Настояrций .Щоговор заключен на срок 1 год, распространяет свое действие на

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года, но не ранее даты передачи дома в

управление Управляюrцей организацI4и с подписанием в установленном rrорядке

унифицированной форплы первичной учетной док}ментации по учету основных средств
JфОС-lа <Акт о приемке-передаче здания (сооруяtения), и действует до 31.12. 2014 года.

8. Особые условия
Компенсации доходов Управляющей организации, выпадаюlцих в связи

с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунаJIьных услуг след}.юlцим категориям нанимателей жилых Помеrцений:

- детям - сиротам и детям, оставIlIимся без попечения родителей, а такх(е 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 кавалерам ордена Труловой
Славьт и членам семей указанных категорий грarкдан, осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.

9. ПрочлIе условлIя
9.1. Споры и разногласия по ,.Щоговору разрешаются путем переговоров меЖДУ

Сторонами, а в слr{ае невозможностII урегулирования разногласий соглашением СтОРОН

споры рассматривает Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



9.2. Условия ,Щоговора могут быть rrересмотреЕы по письменному соглашениЮ
Сторон, которое становится неотъемлемой частью ,Щоговора с момента его пОдПИСаНИЯ.

9.З. Щоговор составлен в 2 экземпJuIрах, имеющих равную юридическ}то силУ
и хранящихся у каждой из Сторон.

Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме.
З. Перечень работ и услуг по содер}канию и текущему ремонту

в Многоквартирном доме.
4. Расчет выплат по ,Щоговору, осуществляемых за , счет

Санкт-Петербурга.

общего имущества

средств бюджета

собственник

Калининское РЖА
Юридический адрес:
1 9 5 009, Санкт-Петербург
ул. Комсомола, д.33
инн 78040706в1, кпп 780401001
т l сч 4020|8 1 0 1 00000000024
окАто 40273563000
Бик 044030001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического

Управляrощая организация

ГУП РЭП <Прогресс>
Юридический адрес:
1 94 1 5б, Санкт-Петербург
Костромской пр., дом 4
инн 1802061884, кпп 781301001
pl сч 406028 1 005 5080 1 0 1 092
к/сч 30 1 0 1 8 1 0500000000653
Бик 0440з065з
в Северо-Западном Банке
ОАО кСбербанк России>

Дире
гуп рэ

отдела

,а

/"
.l

-/^,ryBLzzL_
/

Вялушкин

Ю.Б. Васильева

,Щиректор
<Калинин рогресс)



Приложение 1

к flоговору
21.оЗ.2014 Ns 15/,l4

Gписок помеще ний, занятых нанимателями

пр. Науки, дом 13, корпус 1,

от

и пусryющих

литера А

Ng п/г Ne

квартирь
Общая

площадь
отдельной
квартиры

(кв.м.)

Жилая
площадь
квартиры

(кв.м.)

Sж

Жилая
площадь
комнаты в

квартире
(кв.м.)

lустующ
площадь

(кв.м.)

Sп

Общая
площадь
квартиры

(кв.м,)

So

Коэффиц.

Sо-Sж/Sж-Sп

Жилая
площадь
комнаты

квартире

с МоП
(кв.м)

Пустующая
площадь
комнаты

в квартире

с МоП
(кв.м.)Sп

1 6 45,33 30.30
2 25 45.56 30,43
з 26 55,51 37,84
4 з4 56"12 38.21
5 47 45.5 30,40
6 50 55.9 38.,t9
7 5з 45.6 28.90
8 57 45,53 зо,42
9 58 55.71 38,02

10 61 45,5з 30.36
11 63 55.73 37,88
12 64 45,71 30.61
,1з 66 45.62 30.54
14 83 44,78 29,79
15 9з 30,85 17.68

Итого 718,98 479,57
Всего 718,98
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Прило>ltение 2
к /{оговору

Ns

состАв о

по алl]есу: п1l. I-Ia1,1tlI д. lЗ K.l.

Год постlэой,,,, 1965

Фундамегlт (тип и мtа,гериал) ленточt'lый из сборных rt<елезобетонных блоков

Несущие стены (материал) - сборные кр}/пнопанельные

Перекрытия (материал) - сборные ;ltелезобетонгlые

Крыlllа (п,tатериал кl]ыlilи, плоLцадь) - р},лонная по сборноплу ll<елезобетонному }Iастилу

Балконrtые плиты' лод)I(иИ (l.tали.Ittе, шт., N,lатериuп; - Иь,tеtотся балконы: >lселезобетонные плиты, I5 шт,

Llесуrtlие колонFIы (налt,t.tие, rtlT.) - не иN.Iеется

Огра;Iiдаlоlllие },IеFlесушU.Iе I(oI{cTI))/KI llll| : - Ije нi\,Iеlотся

OKrta в помеl1,1е}-Iиrtх обtttего пользоваI,Ilrя (rrrT.) - 20

!вери в поI\.!еl]lения х обItlего пользоваllllя (rIlT.)- I0

Иrtые конструкциLr не tлN.IеIотся.

элеI(троснабrttенItе - I{меIо,I,сЯ Элеваторны}-l узел, (кол-во) I . Иное оборудованI,Jе - не иN,Iеется

- Ile lli\lсIотся
не)I(Lл ые пol\lellleIlllя :

Полваltьt,tое поN{еIIlсIlI.1е (плоrrlалr,; - 1 l22 t<B, пl

Texlttt.lecKoe подпоJIье (пло1.1lаль) - не 11l\leel,cЯ

Техt-tи.lескttй эта;lt (плоlI(адь) - I{e ll j\lee

I(олясо.lньtе (tllr,. п.rtоItlал6) - tIe lI]\le I(),I,C,I

Чердаrt (ллоrltадь) - l l22 КВ, Пl

Техни.tес Krt l'i .lерда к (гrлош,tаль)

Лестницьt, лес,],tlиLI}jые плоU,(адliи (плоtltадь) - 370 кв,пr

КОРидоры (пJlоUlадь) - LIe иN,lеtотся

Сведеtlия о зеi\,lельIIоN.I уrlдgr,,", tla KoTollol\,l распол oitte rt М но гоква l]ти plj ы t".I /{ol\,I :

(r<B. пл): (lаltти.tесt<ое зеl\,lлепользоваIIllе - З021, в т. t[.
Площадь (tto вltдапt 1.1 I(лассаN1 покl)ытия, газоны)

застроен}{ая_I171,IIезастроенttая-l850,вт.tI.тI)от)/ар-5ll,про.ttlезаiчlоlllеIj}rя-l46,газон сдеревьями_1l9з.

Контейнер1,1ая плоlllадка (плоrrtадь)

Элеплеt tты бла гоусr,llойст,ва

Детсt<ая, cпopT1.1I]IlarI гtJIOIIlalll(a (r,t1,7,-,,na пollLlepK1-1yTb): -lre ип,lеется

Иные объек1ы, располо)I(еllllые Iia зеNlельноNr yr1;1qr,"a (подчеркrlуть и дополгlить):

Tpансфopмrатol]I]аЯПoДсTаlItltjЯ,IIНЬIеобъеrtтьt.неI1l\1еIoТC



Приложение 3

Nьк,Щоговору от

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту обrцего имуIцества
в Многоквартирном доме*

Работы и услуги rrо содержанию и текуIцему ремонту обrцего имущества
в Многоквартирном доме включает в себя (ненужное вычеркнуть):

1 .Управление Многtlквартирным домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительньIх конртрукций и помещений,

относящихся к общему имуlцеству собственников помещений в Многоквартирном доме
(указанных в приложении 2 к .Щоговору), включая диспетчерское и аварийное обслуживание,
осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости).

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

системы холодного водоснабrкения,
- системы горячего водоснабх<ения,
- системы канаJIизации,
* системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- лифтов,
- кодового замка,
- переговорно-замочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты)
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях),
4.Эксплуатации обrцедомовых приборов }пrета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов yLIeTa горячей воды,
- приборов учета холодной воды,
- приборов учета газа.
5. Очистка крыши от снега и нztJIеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч. (ненужное вычеркнуть):
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав обrцего имущества собственников помещений в

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

- очистка мусоропроводов,
- уход за зелеными Еасаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и }ход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке,

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


