
управлеttпя мпогоквартпрным
оргапцзацпей, высryпающей
собствепппка пустуiощлtх жилых

Санкт-Петерб}рг

!оговор J\Ъ 691/l5-УКП
домом между управляющей органпзацпей'' iкилпщной

уполпомочеЕным представптёлем Санкт-Петербурга -
п пежилых помещепий в этом доме
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- 
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Санкт-Петербургское государствеяное кдзенное учрежлеЕяе "Жплйщное агентство
Выборгского райоца Санкт-Петербургr" (Выборгское РЖА), именуемое в далънейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирипы Борисовны, действ)дощего Ila основании Усlава и

доверенности Nq 01-29-15З/15-0-0 от З0.0l,20l5г,, выданной администрацией Выборгскоrо района Санкт-
Летербурl,а, в лице Гарвеца Валерrtя Николаевича - гпавы администрации. ,1ействующего на основании
Полоя(епия об администрации района Санкт-Петербурга, )лвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Na 1078, с одной стороltы, и Госуларственяое унитарfiое
производствеппоФ ремонтЕо-эксплуатационное предпрпятие (Прогресс> (ГУПРЭП ,<iПрогресо),

именуемое в да,fiьнейшом (Управляющая организаLlия), в лице директора Соловьева Игоря Евгенъевича,

действуIоLцего на основании Устава (дапее - С'гороны) заключили насl'оящий договор (далее - Доловор) о

следующем:

l. Пр€дмет договора

].], Управлrющм организация по заданию Собственника за плату обязуется осущес,гвлять

деятельность по управлению многоквартирным домом, раслолоr(еняым по адресу:
г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.2l

(далее - Многоквартирпый дом), а именно:
- оказывагь усл}ти и выполнять работы по управлению многоквартирIп,Iм до!чtом, надлежащему

содерr(aнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в l,раrиUaц экспл}атациUнной
ответственности:

- обеспечивать предосmвлелие коммуна;lьных услуг в пустуюtцие жилые и нФIФлые помецения в

Многоквартирном доме, являющиеся собстве,{ностью Санкт-Петербурга (далее ПомецеЕия);
- осуществлять ивую, определенн)aю в настоящем договоре деятельность, налравленЕ)4о на

достижение целей }/правления Многоквартирным домом, а Собственник обязуется обеспечивать оплаry
этих услуг и работ.

1,2, Леречень llомещсний приведен в Прилолсении ] к Договору.
l,З, Состав общего имущества в МноIоквартирном доме, в отпопlении которого осуществляется

управление, й его состояпие указаны в Приложении 2 к настояцему Договору.
Состав общего имуU]ества в Многоквартирпом доме ýlorteт бьпъ изменен на основании

сооl,ветств},ющего решения общего собрания собственЕиков помещений в Многоквартирном доме,
1,4, Управляющая организацй, оказывает }слуги и выполняет работы по содержанию и текуцему

ремонту общего имущесaва собствеипиков помещениЙ в МногокварT 'ирном доме в соответствии с

Перечнем работ и усл}т по содержпнию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартир!lом доме

указанным в Приложении No З к настояrцему Договору, в объеме взятых fiо настоящему Договору
обязательств, в пределах финансирсlвания, ос}шествляемого собственниками, и в границах

эксплуатационной ответственности, установленных в соответствии с настоящим Договором.
I.5. Информация об Упрпвляющей организации, в том числе о ее слухбах, контактных телефоr!ах,

режиме работы и саЙlе управляIощеЙ организации, а таюке информацию об исполнительных оргаяах
государсlвенной власти, уполномоченных осуцествлrть ко!lтроль за соблюдением жилищного
законодательствц приведена в Приложении Nа 5 к настоящему Договору,

1.6. При выполt,lении условий настоящего Договора СтороIlы руководств}rотся:
1.6,1, Констиryцией Российской Федерации;
1.6,2, Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.6.З, Жилищным кодоксом Российской Федерации;
1.6,4, Федеральным законом от 2З,1].2009 Ne 261-ФЗ (Об энергосбережении и о повышении

энсргетической эффектиВности и о внесении измевений в отДелъные законодательные акты Российской

Федерации);
1,6,5, Постановлением Правительства РФ от 06,05.20l ] N! З54 (О лредостаRлении коtr мунальных

услуг собственникам и полъзователям помещсний в многоквартирIл,пх дом:Lх и жиJlых домов);



1.6.6, Пюстановлением Правительствп РФ от ]з,08,2006 J{9 49i (об утверждений Правилсодержания общего им)ллества в многоквартирном доме и правил изменсния размера платы засодерт(ание и ремонт,(илого помещения в сл)дае ока3alния услуг и выполяеI{ия рабо,г по управлению.содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме пенадлежащеlо качества и (или) сперерьlв_ами! превышающими устаЕовJrенЕую продолжительностъ);

",^"_';1]^_]::::::"::lием_Пра_виJельства 
РФ от 0З.04,201З Ло 290 uo,nrr,*,onoм перечне услуг иpa'.l! неоохоцимых для оЬеслечеltия надJIФкащего содержalния общего и^(ущечlва в мI{огоквартирном

доме, и порядке их окaLзания и выполнениr>;
].6.8. Постановлением Правительства РФ от ]5,05.20IЗ Na 416 (О

дея]ел],но{lи по ) празлению \,,Hol окваргирными домами,,;
1,6,o, ПосlановленИеv Прави,iельсlва РФ or 2З.0с,20l0 N9 7J| .об

раскрьпия информации организациями! осуществляемыми деятельность

порядке осуществления

)лверr(дении стандарта
в сфере управлениямногоквартирными домами);

1.6.10. Постановлением Правительства РФ or 28,]0.20]4 лг9 I1L0 ..о
прелпршlимательской деятельности по упрa!вJIению мпогоквартирными домами);1.6,1l. другими llормативными прaвовыми актами Российской Федерации
законодательства Российской Федерации.

лицензировании

2. Прдва и обязанЕости еторон

2.1. УправляюUlая органпзация обязапа:
2.1, L обеслечиватъ наlцежащее упрatвJIение Многоквартирпым домоlчt, надлежащее солержанис итекущий ремонт общего имущества в Мвоrоквартирном oo""'n np"oo"ru*,nro KoMMyHalr,IbHb]e услугинадлехацеIо качества.
Надrежащее содержание обцего имущества собственников помецеl{ий в Многоквартирном домедол]кно осуществляться в соответствйи с требованиями законодательства РФ, в том числе'в областиобеспечелия сапиlарно-эпидемиолоrическоло благополучия,"";;"rr",;,a*nr"""*o" 

релулировании]поr(аряой безопасности, защите прав поlребитеп"й, и должно обеспечива.о:
1) соблюдение требований к надежностй и безопасности мнФгоквартирноI о дома;2) безопасность жизни и здоровья фаrrданJ имущества физических'лиц, имущества lоридическихлиц государственIlоIо и lVуниципапьного имущества;

З) доступность пользования помещениями и иным имуществом! вхолящим в состав общегоимущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных urrr"p""ou 

'"o6"a"arnrKoB 
помещений в многоквартирном доме, атакке ипьж полъзователей помещений;

5) постояннуrО лотоввостъ инженерных J(оммуникаций, приборов 

'чета 
и друголо оборудования,входящих в состав общего имущества собственников ломецений i Mru, unuupl,"pno" доr", nосуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставлеlлиrl комм)лaL!ьных услул] всоответствии с лраRилал{и предоставления! приостановки и ограничения предоg,l?вления коммунмьньш

услуг собственликам и полъзоватепям ломсщений u 
"rЪ.о*орa"р,ri,* ломzх, установлелнымиПравительством РФ.

2.1.2, Совместно с советом многоквартирного дома подготавливать предложения по вопросамсодержанtлrl и текущего ремонта общего иr\.ущ€ства в Многоквартирпом доме для их рассмотрения общимсобранием собственников оомещений в Многоквартирном оо;;, ;;;;ur"n" разрабатыватьсоответствии с действуюц]ем законодательством! перечень услуг и работ по солержаниIо и текущему

r:л"::!:[i" l"у*ества в,мноrоквартирно, доме, 1далее -Перечевь работ и услугl и предсmвлять егосоDсlвенниlrаv помещений в Мноlокsарлирном доvе lulя лверждения,
Леречень услуГ и работ долr(ен 

_содержать объсмы, Ъrоr"о"rо, лериодичность и (или) лрафик(сроки) оказания услуг и выполнения работ ло содерr(аниlо и ремо"rу o.*Jao 
""уц."aва собствепниковпомещений в Многоквартирном доме, Утвержденпый 

"o6"ru"rrrnu"' u йr,оaопuчрrrро,о" до""Перечень работ и услуг может быть изменен на основании соответствуюцего решения общего собрания
указанньн собственников,

л2,l,J, 
обеспечить о гопление п) с l) юLUи\ жилыI и нежилы\ помещений.

_ 2-1-4, На основании решения общего собрания собственников помещений проводить и/или

::1.j:]1::лl"_.. :r:_"j:,:"" мероприятий_ по энергосбереженио , 'no"o,*"r". 
энергетическойJqч|сmивности. включенных в llерече ь обязательных мероприятий по энергосбереж""rо , nouo,'u"rnaэнергетическоЙ эффеk-тивности в отноцlении обцего 

"муцества "Ьб"ru"rr"по" помещений вМНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, }ТВеРЖДенныЙ постановленйем Правительства Санк-т-петербурла от 28.0,1,20i2 }га405, за исrспючением случаев лроведения указанных мероприятий ранее и сoхранения результатов ихлроведения,



Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбереженйи
эвергетической эффективности.

и о повышении

2.].5. обеспечить круглос)лочное аварийно диспетчерокое обслухивание Многоквартир,lого дома и

уведоNlить Собственника, Пользователей помещений и совет многокварl,ирного дома о номерах телефонов

аварийных й диспетчерских слркб, устраняl'ь аварии, а также выполllять заявки Собственника в сроки,

установленные законодательством и насlоящим Договором,
2.1.6, Обеспечить раскрьlтие информации в соответствии с действующим законодательством,
2,1.'7. Не допускать ислользования общего имущества Собственников помещений

в Многоквартирном доме, в т,ч. использование коммунilльньп ресурсов, без соотвеrств)юши\ решений
общего собрания Собственников.

в слу{ае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обцего имуцества
либо ого части иным лицам, а также определении УправляющеЙ организации уполномоченным ло

указанным вопросам лицом - замIlочать соответствующие договоры.
средства, поступившие в результате передачи в полъзоваIlие общего имущества Собствснников

либо его части ва счет Управляющей организации, после вычета установленных закоllодательством

соответствуюцих налогов и суммы (процента), причитающеЙся Улравляюцей орIанизации в соответствии

с решснием Собственников, направляются на сниr(сние оплхты усл}г и работ по содорr(анию и ремопту
общего имущества, выполняемых по вастоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением
собственников.

2.1.8. За трилцатъ дпей до прекращения договора управлсния многоквартирным домом передать

техническуЮ документациЮ на многоквартирlJый дом и иные связанные с управлением таким домом
документы вновь вь!бранной управляющей организации! тоRариществу собственников лtилья либо

я(илищномУ кооперативУ или ипомУ специмизированномУ потребительскому кооперативу либо в случае

непосредственного )травлония таким домом собственниками помещепий в таком доме одному из данных
собственниkов! укarзанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа

управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком

доме,
2.1.9. Знакомить СобСтвенника или упоJlномочепных им лIлц! членов Совета многокварl,ирного дома1

по их залросам с имеющейся документацией, нформацией и сведониями, кааtющимися управле,{ия
многоквартирным домом, его состояниrI! содержания и ремонта общего имуцества, в том числе

информацией о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по Договору,
2,1,10. Рассматривmь лредложения! заявления, )I(aлобы Собственпика и Пользователей помепlений,

вести }чет] принимать меры, нсобходимые для устранения указанных в них недостатковJ в уставоRленные
законодательством сроки.

2,],Il, Вя(егодно в теченио перволо квартала текущего года представлять ежегодный отчё,г о

выполнепии договора за предыдущий год собственникам помещениЙ в многоквартирном доме.
2,1.12, В случае, если собственники помещений в Многоквартирном домс приняли решение о

формированйи фонда калиталъного ремонта на специatльном счете, владельцем которого являgJся

упрu"п",очо" организация, обеспечивать выполнение капитмьного ремонта общего имуtltества в

Многоквартирном доме в объеме и в сроки1 которые предусмотрены региона]rыlой проlраммой
каllитмьного ремонта и краткосрочным лланом реализации региоllаjьной программы.

2.2. Упрдвляюrцая оргдяпзацпя вправеi
2,2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполпения своих обязательств по настоядему

Договору, в т.ч, поручатъ выполнение обязательств ло настоящему Договору третьим лицам.

2.2.2. Требовать от собственника обеспечения вЕесепия Управляюшlей организации платы ло

,Щоловору в полном объеме,
2.2,З, Гlриостанаuливать или ограничивать предоставление коммуяальных услуr Собственяику и

Пользователю помещений в случаях и порядке установленных действующим законодательством,

2.з. собственнпк обfiап:
2,з.]. в соответствйи с условиями Договора, В пределttх вьцеленньш бюддетных ассигнований)

предусмотропныХ целовой статьоЙ (Расходы па содержапие и ремонт жилы\ и не)килы\ помещений.

"uляющихi" 
собствеrrностью Санкт-Петербурга) (код цолевой статъи 990006l), в соответствии с Законом

Санкт-Петербурга от 20.]1,2014 м 665-116 (о бюд,кетс Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый

период 20lб и 2017 годов), вrосить Управляющей организации денехtIIые средства, рассчи'lанные в

соответствии с пунктом З.4,2:Договора.
2,з,2, Требовать от Управляющей оргапизации над,lежацего выполнения работ и услуг по Договору,



2,З,З, ОсущестRлять контроль над вылолнсвисм Управляющей организацией ее о6!]аtсльств ло

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях! испьпапиях, проверках) общего имущества

R Многоквартирном домс! прис}тствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с

выполнением ею обязанностей по настоящему Договору, в том числе звакомиться с актами осмотра и
дефектными ведомостями,

2,З,4. Сообщатъ Управляющей организациlr о выявленных }Iеисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме,
2,з,5.В сл}"{ае Rозникновения либо прекращепия права собственяости саякт пстсрбурга на

одно или несколько по]\Iсщеяий в Многокварrирном доме в лятидневный срок с момента получеIlия

указанноЙ иrlформачии извещатъ УправляIоtцую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в
общем имуществе собственников помеlлений в Многоквартирном ломе,

2.'l. СобстRенfiпк имсст хрдво:
2.4.1. В пределах, установленнь!х законодательс,tвом! требовать и получать у Управляющсй

организпции информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания усп}г по

ДогоRору.
2,4,2. Поryчать у Управляющей организации докумонтацию и информацию, указанпые в пунктах

2.1.6, 2.1.9, 2.1. l I. Договора.
2,4.З. Требовать изменения рlLзмера платы за коммувальные услуги при предоставлении

коNrмун:Lпьных услуг нснадлоr(ащего качества и (или) с лерерывами, превышающиNlи установленIrую
продолкительность, в порядке, устаI{овленном Правилами предоставления KoMMyHaJlbHbш услуг
гра)Iцанам, )твержденными Правительством Российской Федерации.

2,4.4. Требовать от Управляющей орлаllизации возмецения }бытхов. причиненных вследствие

невыполневия либо недобросовестпого выполнения Управляюu{ей организацией своих обязаплостей по

настоящему Договору.

3. Ценд Договора я порядок оплаты

J.]. Собственник обеспечивает внесение Управляющей организации платы за управление
МногоквартирIlыrv домом, работы и услуги по содержанию и т€кущему ремонту обцеIо имущества
Многоквартирного дома в отношении пустуопlих Помецений, а таюI(е за предоставление в пуст)4ощие
Помещения коммунаjIьньн услуг при условии надлеr(aulего исполнени' указанных работ и )слуг в

соответствии с условиями Договора, за исtспк)чение]\l оллаты за декабрь, котораJl производится по

предварительно выставленному счеry! направлrепfо tу Управляющей организацией Соботвеllнику не

позднее 20 декабря с последующим оформлением не позднее З1 декабря текущего года акта выполненных

работ,
З.2. Работы и услуги по,Щоговору считаlотся выполненными в оплачиRаемом периоде наIцея€щим

образом в слl"rае не выставления собственнихом претенlий по качеству и объему выполненных в

соответствии с условиями Договора работ и услуг, которые долr{ны быть оформлены в писъменном виде и

представлены СобственIlиком Управляющей организации до 05 числа месяца, след),ющего за

З.J, Цена Договора составляет 25 858,79 ( Двадцагь лrть тысяч восемьссу1 пятьдесят воссмь руб, 79

коп.) рубля и вldпючает в себя выплаты, осуществляемые за очет средств бюдкеrа Санкт-Петербурга, в

отношениИ пуст),lощиХ жилых и нехилыl ломещениЙ в размере. определяемоМ В СООТВеТСТВlIИ С

Приложением Nl 4 к.Щоrовору,
В сл)лае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирно]чl доме платы

за содержание и rcкуций ремонт общего иNI}тlества в Многоквартирном доме1 а также платы за

уllравлеЕис Мпогоквартирным домом, в размере, отличном от размера соотвФств)к)шей llлаты.

определенной в Приложении J\Ъ 4 к Договору, дополнительные платеr(и Собственника за содержание и

текуtцйй ремонт общего имущсства в МногоквартирIlом доме, а Taloke платы за управление домом,
определяются отдельпь,]\{ Договором в пределах средств! предусмотренных в бюд2кето Санкт-Петербурга
на данные цели, с учетоrй пункта 5,].2 Договора и соответствующих речrеrrий, принятых на общем
собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в соответсlвии с Жили,,tным кодексом

РФ, в том числе с обязательным уведомлением алминистрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
з,4. В слу{ае, если размер платеr{ей по Договору превышает размср платы за соответствуоu{ие

услуги, установленный решением общего собрания собствеtIItиков помещениЙ в Миогоквартирном доме

д,Iя указанньш соб'стВенников! сумма Договора под'Iежит уменьшению па величину данного превышения.

з,5, В сщ^iае предос,гiвления Санкт-петербургом пусlующих жилых Помещений по договору
социальноIо найма, найма или ипому доп)вору, а также персдачи пустуюцих нФкилых Помещений по



договору аренды, рirзмер выплат из бюджета Санкт-Петербурга, указанныЙ в пункте З,З и в Приложении 4
к Договору, подлежит перерасчету в соответствии с условиями .Щоговора, при этом в Приложение ] и в
Приложение 4 к Договору вносятся соответствующие изменения,

З.6. Сумма платока Собственника по Договору может бьпь уменьшена на основании
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирпом доме при
наличии дополнительноlо дохода. пол)чае\{Jlо от использования обшеlо им)шесlва собсrвенник"в
помещений в Многоквартирном доме (в том числе, в случае использования УправляlоlI(ей орланизацией
общего имущества в Многоквартирном доме д'Iя собствснньш нухд) в соо,lвеIствии с долей )часгиq
Санкт-Петербурга в общем имуществе Многокваршряого дома, с )четом п.5-],2. Договора

З,7. Собствелплик вправе произRодить оплаry услуг по Договору поэтално.
3,8. В случае предоставления Упрхвляющей органи]ацией усл}г ненiд,,lежащего качества, не в

полном объеме! равно как и не предоставления услуг, сумма платежа по Договору подлежит перерасчету

(снижению), с учетом п, 5,1,2. Договора,
Перерасчет производится в порядке, установленном лостановленйем Правительства РФ от

06.05,2011 N, З54 (О предоставлепии коммунiLtьных услуг собственникам и лоль]ователям помещений в

многоквартирных дома,х и жилых домоs) и пос,lановлением Правительства РФ от lЗ.08.2006 Nа 491 (Об
}тверждепии правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуlао оказаlия услуг и выполнения работ ло
управлению1 содержанию и ремонту общего имущесlва в многоквартирном доме нена&'lежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность).

З.9. В слуIаях прекращения права собственЕости Сапm-Петербурга на одно или несколько
Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга в общем имуществе в
Многоквартирном доме, размер BbпlJlaT из бюдrкета Санкт-Петербурга! }казанный в пункте З,З Договора и
в Приложении 4 к Договору, полпежит перерасчету в соответствии с условиями Договора с момента
прекращения права собственности Санкт-петербурга на Помещения, лри этом в Прилоr(еЕие 1 и в
Прило)(eние 4 к Доловору вносятся соответств},1ощие измененияJ с учетом п.5, ].2, Договора,

4. Ответствеппость Стороп

4,I Управляtоца, организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном домс и качество которых должно соответствовать требованиям технических

регламентов и установленЕых ГIравительством Российской Федерации правил содерr(aния общего
имущества в многоквартирном домеJ за предоставление коммунаJIьных услуr в зависимости оl,уровня
благоустройства данного дома! качество которых дол)кно соответствовать требованиям установлепIlых
Правит€льством Российской Федерации правил лредоставления, приостановки и ограничения
предосIавления коvм}нальных )сл)l собслпенникаv и пользоваlеля\,l поvешений в мноlоквагlирных
домах и жильк домах.

4.2, Собственник несет ответственность за надлежацее исполнение или неисполнение обязательств
по Договору в соответствии с законодательством РФ.

4.З, Убьпки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением
либо ненадлФкащим исполнепием своих обязательств по,Щоговору, возмещаются в соответствии с
действующим законодател ьство м,

4.4. Управляющм организация }le несет ответствоIlflости за убытки, причиненные Собственнику,
если эти )бьпки вьвваны действиями (бездействием) Управляющей организации! совершеннымц во

исполнение решений общего собрания собствевников помещений в Многоквартирном доме и если данные
решения приняты без yreтa пред'Iожений Управляющей организации, а таюке в случае, осли Ilеобходимые

решения о ремонте общого имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием
собственников ломещений (собрание не проводилось или tiе состоялось), посмотря на представление
Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном qоме предложений в

соответствии с пунктами 2.1,2 и 2,1.З Договора,
4,5. Стороны освобождаются от ответственности за пеисполнение или ненадTежащее исполнение

принятьх на себя обязательств в слрае1 если такое неисполненйе либо ненадлежащее исполнение бьшо

вы lBaHo обс гоя1 е lbc l вir\4и нелреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятелъств, Сторона, лодвергшаяся их воздействию, обязаI{а в наиболсе

короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновепии и их влиянии на возможность исполненйlI
своих обязательств по Договору,

Под обстоrтельствами непреодолимой силы в Договоре понимпются внчшние и чрезвычайныс
события, отсlтствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желалия Сr,ороя,

действия которьш Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которь]е опраRдаIlо и



цслесообразво ожидать от добросовестно действ)lощей Сторовы. К подобным обстоятельством относя'гсяi
война и военные действия1 эпидемии, пожары, природные катастрофы,

5. Измененпе и расторжеппе Договора

5,1, Впесение изменений в Договор по соIлашению Сторон осуществляется в следующих случаях:
5,1,1, изменения в соответстRии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен

(тарифов) на товары, работы, услуги,
5,1,2 увеличения или уменьшения предусмотренного Договором объема работ или услуr, но не

более чем на деся,гь процентов, в том числе:
. при изменении перечня работ и услуг, указанного в rryнкте 2,1,2 Договора;
. при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме;
. при возникновении l.ли прекрачlении права собственности санкт-пеrербурга па жилые и

нежилые помещения в Многоквартирном доме;
. при предоставлеtlии Санrtт-петербургом пустующих жилых Помещений по договору

социмьного найма, найма или иному договору, а таюIФ пустующих нежилых Помещений по договору

5,2, Соглашение о внесении изменеI{ий в Договор совершается в письменной форме и является его
Еео,ьемлемой частью,

5,З, Договор мФI€т быть расторгн)т по соIлашению сторон или решению суда в лорrдкс и по
основанияпI, лредусмотренным действ},lощим закоподательством.

5,4, fоговор моr(ет быть расторгну,г в связи с односторонним отказом Собственника
от исполIlеl{ия Договора в слуlatях:

5,4,1, увеличения или уменьшения предусмотренного Договором объема работ йли услуг более чем
па десять процентов;

5,4,2, если до истечения срока действия Договора обцим собранием собственников ломещений в

Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления этим домом или решоние о
выборе другоЙ улравляющеЙ организации,

5,5, Расторжение Договора в одностороннем порядке осулествляется в порядке! предусмотренном
Федсрмьным законом от 05.04.201З N, 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товароR, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципмьных нужд).

5,6, Управляющая оргапизация за З0 дней до прекраще}Iия {оговора обязана передать вновь
выбранной управляющей орг€!яизации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом
собственниками помецений в Многоквартирном доме одному из данньж собственников1 указанному в

решений общеIо собрапия данвых собственнйков о выборе способа управления МногоквартирIым домом,
или, если такой собствевник не }тазан, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме
техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с улравлеtlием МногоквартирЕым
ломом докумонты, в том числе лодписанн},lо унифицированную форму первичной ретной док) ментации
по учету основньн средств N9 ОС-]а <Акт о приемке-передаче здания (сооружения)), а ,гакже акт
техяичсского состояния Многоквар]uрного дома,

6. KoHTpoJrb за выполнепием Управляющ€й организацпей обязательств по Договору

6,1. Контроль за выполнением Управляlощей организацией её обязатсльств no Доrоuuру
осуществляется Собственником в соответствии с действ)ющим 3аконодательством и Договором,

6,2. Собственник осуществJIяет контроль за оказанием усJIуг и (или) выполнеtlием работ по

управлению многоквартирным домом! содержанию и ремонry оощего имущества в многоквартирном доме!
в том числе помещений, входящIтх в состав общего имущества в данном доме, качеством
предоставляемьш коп{м}ъаJIьных услуг нанимат€ля]\{ жилых Помещений и ареtцmорам нежилых
помешений,

7. Срок действпя Договорд

7,], Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с момента полписавия договора сторонами, но не ранее
внесения в Реестр государственных контрактов Санкт-петербурга.

7,2, Настоящий Договор распространяет свое действие на лравоотношения, возпикшие с 0l января

2015 года по з 1 декабря 2015 года,



8. Прочпе условпя

8.1. Споры и разногласия по Договору разрешаю,гся п]лем переговоров меrrду Сторонамц а в слуlае
невозмохности урегулирования разногласий соглашением Сторон слоры рассматривает Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и ЛенинIрадской области,

8.2. Условия Договора мог}т бытъ пересмотрены по лисьменному соглашению Сторон, которое
стаповится неотъемлемой частью Договора с момеЕта его подписания.

8.З. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у каждой

из Сторон.

Прпложеяпя:
]. Перечень Помещений.
2. Состав общего им),lцества в Многоквартирном доме.
З. Перечонь работ и услц по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.
4. Расчет вьплат по Договору, осущостRляемых за счет средств бюддета Санкт-Петербурга,

собственник

1 941 56 г. Санкт-Петербург,
лр. Пархоменко, л, 2419

инн 7802] 09446 кIIп 78020i001
Получатель средств: УФК по г.СПб
(Комитеr финансов СПб,
лlсч 02'12200|250),
Выборгское РЖА, л/сч. 0500219,
т/сч. 4020 l 8 l 060000000000З,
БИК 0440З0001 в Северо-Западном ГУ
Банка России по СПб
тел, 550-27-З i

Управляющая оргапизация

l94l56 г. Санкт-Петербург,
пр, Костромской, д, 4
инн 7802067884 юlп 78020100]
Р/счет 40602810055080] 0] 092
Iосчет ]0 l01 8 l 050000000065]
Бик 0440з065з
Северо-Западный Банк
ОАО (Сбербанк России)
г. Санкт-Потербург
тел, 554-24-'70

ch,lt.? -
3ý*7'"'--'..tr'.?
!,ý('Пlогв"с,';i=я

ý;:il;



Приложение 1

к Договору
н, /2 .2оl5г.Ns 691/15-УКП от

Перечень жилых пустующих Помещений по адресу :

Придорожная аллея, дом 21

собственник Управляющая орrанизация

"Прогресс"

соловьев И,Е,

u,,,r//'? -

N9 п/п
N9

квартиры
кваDтиDы

Коммунальные
кваDтиDы Дата Доrовора

социальногообшая
плоцадь

Обцая плоцадь
комнат

м2 м2

1 1З5 (комн,7) 25,15 до 07.10.2015
2 255 (комн,7) 24,25 24-042о15
3 255 (комн,8) 2412 20.04.2015
4 545 (комн,7) 24,92 30,04.2015
5 554( комн 4) 16,46

итого 0.0 1,! 4.90

Выборгское РЖА ffi



Прпложепие 2
_, к Договор,

or /r,2.20l5l, N9 о9t/l5-УКП

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу; Придорожная аллея, д. 21

Год постройкх 1974

Фундамент (тип и материал) ленточпый, железобетоЕный

Несуцие стены (материм) панельные

Перекрыlия {vаlериал) сборные желе!обе]онные пли lы

Крыша (материал кровли, площадь) изопласт, 5?01м2

Бмконныо плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - железобетонные плиты, З92 шт,

Несущие колонпы (наличие, шт) нет

ОIраждающие непесущие конструкции: нет

Окна в помещенлrях общеrо пользования (шт. ) 166

Двери в помещениях общего пользования (шт, ) 36

Иные констр}хции нет

Инженерное и иное оборудование (н}жное подчеркнlть):

Системы холодного водоснабжения. гоDячего водоснабжен
электDаýцабдацца, j9lцq элеваlорвыЙ рел. котельная. боЙлерная. насосы (кол-во)J
АСПЗ, ПЗУ, лифт пассажирсцц]й ]Зад:!qLЦ
лифт грузовой (кол-во) 0, иное оборудоваяио неr

неrкилыо Помещения :

Подвальное помещенио ( площадь) 36l8M2

Техническое подполье ( ллощадь) 0

техни,lеский этаж ( rлощадь) 0

Колясочные ( шт, плоцадь) нет

Чердак (плоцадь), 4185м2

Теш{ический чордак (гLлоцадь) Еет

Лестlицы, лесfiичные площадки (площадь) З867м2

Коридоры (rшощадь) нет

Сведения о земельном ylacTкe, на котором расположен Многоквартирный дом:

Площадь (по видам и шraccaм покрытияJ газонъD УСОВ 2кл., НЕУСОВ- 2 кл., ТБП, газоЕы.

КонтейнерЕая ллощадка (площадь)- нет,

Элементы благоустройства - нет

Детская, спортивнм площадка - нет

I,Ьые объекгы, расположенные на придомовоЙ территориIrземельном участке (подчеркн}ть и дополнить)

Трансформаторная подстанция] иные объекты: нет
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Прпложение 3

о, /l, l2.zol s,. xp r;#i;ý"-Pi

IIеречень работ п ус,туг по содержанию п текущему ремонry общего
имущества в Многоквартпрцом доме по адресу :

Придорожная аллея, дом 21

Рабmы и услуги по содержанию и текуцему ремонту общего имущества в Многоквартирfiом доме
включает в себя:

1.Управление Многоквартирным домом.
2, Содержание и lекущий ремонт стоиlелььIх констр}кций и помешений. оlносящи\ся к

общему имуцеству собственпиков ломещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2
к.Щоrовору). включая циспе1,1ерское и itварийное обслуI.ивание. осмоты. подlо,lовk} к сеlонной
эксплуатации (при необходимости),

З. Содержание и текуций ремонт инженерных систем й оборудования, вкпюч:п диспет.Iерское и
аварийное обсл),живание! осмотры, подгOтовку к сезонвой эксплуатации (при пеобходимости), в том

- системы холодноIо водоспабжения.
- системы горячего водоснабжения,
- системы канмизации,
_ системы цонтрaUIьпого отопления)
- системы электроснабr(eния,
- лифтов,
- системы вентиляции,
- вн)цридомовьrх систем газоснабжения ( в т.ч. газового оборудования в Помещениях).
4. Эксплуатации общедомовьв приборов y.Ieтa используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета элеmрической энергии,
- приборов учета холодЕой воды,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета горячей воды.
5. Очистка крыши от снега и ныlеди, вывоз снега, сброшенноIо с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание! в т,ч:
- зомельноло участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома!

- помещений, входящIrх в состав обцего имущества собствеЕников помещений в
Многоквартирном доме (указанl$rх в пршIохеЕии 2 к Договору), в т.ч. форка лестничных клеток,

- очистка мусоропроводов,
- у]{од за зелеными насФI(цениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и }ход за элементами озеленения, находящимися на земельном yi{acтKe!

входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, располоя(енными на земельном

участке, предяiLзначенными для обслуrrсиваяия, эксплуатации и благоустройства МногоквартирноIо
дома.

*исчерлывФц!й леречень Формируфся с )q ом м,пимmьвою перечм уФlуr и рабоr'. нсобходимьп /ця обеспечепия падлежщеru
содер*анп, обпlсф имуцества 0 мноmкварпрном доме. уtвсрждсввого Правительсава РФ от 0З,0,1,20l] Лr 290 (О
миялi,мь!ом перечвс усqуг и рабФ, псобход,мь,х шя обеслечения юrrлекашсm флср,(апия обцего имуцеФва в ,,ногокварrUрном домс, и
порялkс их окsанш Прав!ламя U пормамй {ехвичоской эксплуатацип тшицюm фояд.,
уlsерацеяяыми постшовлепием Государствеявоfu комfм! Российской Федерации по сФопЕльLаву ! жшIлщво kоммуgмьному ftомплексу
m2? 09 200з лr l?0,
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Р!оtr вь'плат поДогоDоруt осущсстеlяс}lьп },.чет срGдств бюдтст! С!нmlIетерОурга

Таблп lв l , Р!счет вь,плпт по Договоr,у, осупlестшяеIьп ra счст срслств бФджетл Сапк_Петербург! в or яо,lсg п п пуФу,ощпх *пльп
llомещсппй

запериодсl]tOt2Оt5l]lоЗ0,1I20]5г(ялварь-апрель-89,75kвv]\,i_сеятябрь 16,46 кв м: опябпь{Iоябрь-4l61кв,м)
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