
Договор 694/l2-yK
управлсfiия многоквартпрцым домом между управляrощей оргаllи tацией ll жилищ-

rtой органпзацtlеЙ, выступающеЙ уполномочецпым прелс,t,авиT ,елем Санкт-Пе,гербургд -
собствеЕпика жплых и нежилых помещениЙ в )TllM доме

Санкт-Петербург "02" февраqя 20 ]2 г.

Сдiктllетсрбургское государственное казеЕIIое учреждение "ЖилищIlое агеЕтство
I]ыборгского района Санкт-ПетербурIа", именуемое в дalJlьЕсйrпем "Собствснник", в лице Мищенко
Ирины Борисовлrы, лейс,I,вуIощей от имеЕи СаЕкт-Петербурга на основании Устава и довереrrлости
N 29-19/12 о,г 12,01.2012г,, ]]ьцмЕой адмиЕистрациой Выборгского района Санкт-Петербурга, в
tице lIJvелева Kottctatttиtta Николаеви,lа г.Iазы админисlр.]ции. ,lейсlв)ющеlо на UсllоIldIlии
Полоlкения об алмиltис,rрациtl ВБIборгского райоЕа Санкт-Петербурга, с одной cтL}po[rn, и
государствеllllое уfiитарЕое производственное ремонтно-эксплуатациоllfiое llредпрйятйе
(Проrресс) имевуемое в дапьЕейшем (УправляюпIая организация), ]r,,Iице лирек,[ора Вялушкшiа
,L[ексаЕдра Сергеевича, действуюцего на основании yc1,aBa (лаJlее - СT,ороЕы) заключили
настоящпЙ договор (дмее - Договор) о следуlощем:

1.Предмет договора

].], Управля]ощая орIанизация по задаlшlо Собсlъенника обязуе,гся обеспечивать управлецие
мriоr-оквартирtlым ломом, оказывать )сл)Iи и выполнять работьт по надлехащеNlу содержаниlо и

ремонту общеIо имуп{ества в многоквартирном доме по iцресу: ],/r. Руlнева, а.28, kорп.l (дмее -

Многоквартиряый дом). обеспечивать лредоставление в жи]шlе и Ilежи]Iые ttомецеЕия в МЕого-
квартирном домс, явr]яющиеся собственностью Санкт-Пеrербурга (дмее - ПомещеIшя). комму-
вмьЕьтх услуг согласно условиям Доrовора, осуществлять пЕую llаправлешryaю на достиженис
целей управления Многоквартирлrым ломом леяlельность, а Собствепник обязустся обсспсчивать
перечисление Управляlощей оргаllизацйи платы за выполпеЕпыс работы и окЕванные услуIи,

l,2- Перечеllь Помещепий lIриведен в ГlриложеIlии 1 к ,Щоговору.
l,З. Соста]] обшего имущества в МЕогоквартирном ломе определяетl:я в соUтвеI(lвии ( дей-

ствуIощим законодательством и указаЕ в 11риложеяии 2 к ffirговору.
1,4. Псрсчснь работ и услуг по содерr(анию и текуцему peMoET y обцего имущества в MEoIo-

квартирвом доме установлев в Прило>rсении З к,Щоговору,
Указанлый перечень изменяется УправхяIощей оргаЕизацией в следующих случаях |

1-4.1, На основаrrии соотве,гствующего решеfiия общего собрания собствеЕЕиков помспlсЕий
в Многоквартирном доме при измепеfiии состава общего имуцества в МЕоIоквартирпом ломе иrIи

с учстом иных закоtlньш обстоятельств:
1.4,2, В одrостороllllем шорялке в слрае изl\lеt{ения лсйств)rощеIо законодательства, в том

чисхе Жилицного кодекса РФ ti иIlых Еорlцативных правовых aк1,oB Российской Фелерации и
Сдiкт-Петербурга, регулирующих вопросы управления, содерr(аiия и текущего ремоЕта много-
квартирfiых домов.

Об измеяеЕии rlеречIiя работ и услуг по содержаlrиlо и текущему ремоЕту общего имущества
в МпогоквартирЕом доN{е Управляюlцая организация обязаlа увеломить Собственпика в лв}тнс-
лельЕыЙ срок до момеЕта вЕессния изl\lенениЙ в (о(та]] соответств}юоlих работ.

2. Права и обязанпости сторон

2.1. Управляк)щая оргаrrизацця обяздпа:
2,1,1. ОбесlIечйвать надлежащсс управление МпогоквартирЕым домом, Еадлехащее солерха-

вие и текущиЙ ремопт общего имущества в Мвогоквартирном доме в отношении ПомещеlrиЙ с

учетом состава общего имущества МяогоквартирноIо ломq определеЕIiого в соответствии с ltyllk-
топr 1.3, ,Щоговора. в том числе обеспечивать выполнеItие работ и оказаяие услуг по:



вывозу твердьп бытовьп отходов, уборке и савитарtlо-Iигиеничсской очистке придомовой террп-

тории/земсльЕого участка, входящеfо в состав обще;о имуцес,rва МЕогоквартирJr::: a"j:.1{11"л;
Земельшый yT acToK), содержаflию и ),ходу за элемента!чtи озелеЕенйя1 находяцимися на придомовои

территории/земельном участке) а также ;ньши объектами, распоrlоженпьiмli на придомовой терри-

тории/ЗеN,IехьноМ участке1 преднilзнаЧенными для обслуживания, эксrIлуатации и бпагоустроЙства

МногоквартирlIого дома, очистке мусоропроводов, уборке лестпичпых клсток, содержанию и

neMnHTv лифтов. сод"о*u",a , 
"*уй""у 

р""о""у о"у,р"лоt"{uвых систем газосвабженItя, эксплуа-

;;u;; ;б,r,J;";""", х 
' 
приборов учЪта используемых эflерге,lиqеских ресурсов: приОоров учета

"n"-n 
pu"""noii, приборов учета холодrой воды в соответствии с требоваЕиями действующего

законодатеJlьства,-*'"'йоп"*urч"" 
содср)кание общсго имупlества собствен иков помепlеllиЙ в Многоквартирlтом

домс дол)I(по осуществляться в соOгветст;ии с требовапиями Законодатепьства РФ, в том числе в

области обсслечеllия саяитарrlо-эrrидемIJологического благололучия IJяселения, о техllическом

,r".unroouu*"r. ,rо*арноЙ бсзопасrlост1I, защите прав по,1ребйтелеЙ, и должlIо обеспечивать:

" l j 
"о6,*д"о 

r. ,трсбован иЙ к надежности tr безопаспости многоквартирIiого дома;

2) безопаснос,гь жизl]и и здоровья граждав, имуцества физических лпц, имуцества юриличе

ских лиц, Iосуларс,Iвснllого и муциципальIiого им}'UIества;

3) достутtвость пользования lrомсщеЕйями и иным имуществом, входящим в состав обцего

ймущества собствеЕЕltков помещеЕий в мIrогоквартирЕом доме;

4) соблlодеiлис прав и закоljньrх йЕтересов собствеIлlиков помсrцеI'ий в MrIoIo(BapT{pHoM до-

мс, а такжс иЕых лиц;
5)постоянrtlтоготовЕостьин'{еIIерЕьD{коМмувикаций'пр!Iборовучетаfiлругоrообор).лова

nr", *iй*r" в состав обlцего имуцес;ва собствеяIiиков помещснtrЙ в МЕогоквартирпом доме, к

осупlествлеЕию поставок ресурсов, 11еобходимых лпя г1редоставления коммунаJIьных услуг граrкда

"o",',rpor,ruuк)o,r* 
в Мвогоквартирном доме, в соответстви, : 

rl!i".1y, предоставпения! прйос-

таЕовки It огранItчевlUI прсдо0,1авJIсния l\оммуЕмьItых )сJlуг собст]]еяникам и пользователям

rIоМешон{йвМногоквартирl{ыхломахижи,чыхдомах,УстаlIоВлепЕыМиПравительствоМРоссий-
скоЙ ФедераI{ии,

2.1.2, обеспечtiвать выпоrlllеЕие текуrцеIо ремонlа Мttогоквартирного дома с уче'гом соотвст-

"r"уЙ", рЪrtr""пЛ общего собрания собствеЕвItков поItепIснtiЙ в Многоквартирном доме,

2.1.з, обеслсчиватъ выtlолЕение капцтапьЕоrо ремоЕта обцего tiмущества МIIоIоквартирного

Домавсоо'tветстВипсдопопни'tельЕыМсоLлашеЕиеМкДогоВору'заклIочеяньlмнаосfiовапuи
looru-"ruyrou,"" решенйй обцих собраниЙ собствеЕшIков помепIеЕиЙ в МногоквартирЕом ломе,

;;;;";;;;;;;;;Jrветс,lвии с Жttлищ;ым кодексом РФ! в ToL числе с приглашеЕием прелставите-

ля СаЕкт-Петербурl,а, уItолtlомочеЕного в устаЕовлснliом порядке адмипистрациеЙ Выборгского

района Сапкт-Петербурга,
Указаяное лопоllнительЕlое соглашение к Договору в обязательltоN, порялкс доля{Ео солср-

хать слелующие сведеЕия: дату проведеЕия и tloМepa протоколов вь!шеу(азанllых собраний, вилы

h^6оl,по капIrтаJlьЕомy ремонц Многоквартирного дома, cмcтll1To стоимость ланных работ 01о

fiЬ;:Й;;;;;;ir;-р;;;. ) ","-,я 
,Ривu,Iсирова,ия работ собственЕиками помещений (лопя

оплiт[ы собственЕиj(ами помеп{ений смепlой стопмости рабоr), расчет ежемосячЕоrо разNrера

плагы Собственника за капитаJlьный peMollT обоIеrо имупtества МЕогоквартирпого дома! произве-

о""йt 
" 
у""r." ооли Саякт-Петербурга в обцем имуществе Мпогоквар,гирtiого дома,

Для закпIо,iеllия указавноr,L] ло;олниlельного со,лаптеtlия Управляющая оргашзация прел-

ставляет СобствеlIЕику протокол(ы) даЕЕых собранfiй с прйложепием сметь] ( смет) на Rылолllе

пие работ по капитальIlому ремон,у "о 
*,,,до* рiбо,, u IаК)I\е РаСЧеТ Р'rЗМера плать1 каждого собст-

венвика за капитаJIьпьЙ p"*on, оЁ*Ъ,о им)щсства (по видам работ) с l кв, м обцеЙ по,тезпоЙ

площадй Многоквар,гирного дома в месяц,

2.1'4'обеспсчиватЬпрелоставлсЕиевхилыепомецеЕяя'заIIимаемыеt.ражлrаМи
полъзоВа1.еляМихильD(ПомеЩеяийпоДоrовора]чlбезвозмездноIопользоваЕия,грахдаяами
наIIимателями *nnn," ,rоr"r""rй iо.удuр"rо"uпо.о хоtлиlцлого фонла Саню-Петербурга tto

договору социальЕОfо найма И яаЙп4а, *'тоМ числе заключсвlIому с органIiзацпей, которой такое

жиJlое помепlеtlие лредоставлеlrо по договору ареЕды (далее - ЕанrIмятепи жипых ПомещеЕI,Iй)

слелуlоIцих KoMMyEaJrbHblx у",у, , *ооол*о" ЬдБсrrаблкение, горячее водосцабжениеj водоот]]еде-

ние_ отопJIение. газосflабжеЕие,



Обеспечивать предоставление след),ющих услуг коммуlIаJБЕых услуг в сданные в ареЕду
пехйjБlе ПомеIцсния

Обсспечивать oTotrlteниe пустующих жилых и Еежильп Помещений.
Указанный в даIшом пункте персчень коммуfiмьЕьгх услуI изменяется Управляющей орга-

низaщиеЙ при и?меllепIiи состaва обцего имущества в МЕогоквартирном доме.
2.1.5. Осуцеств,ltять свою деятельность в сOоIвегствии с действ},lощим закоlIодательством, в

том числе Жилищным кодексоNI РФ, в соответствии с Правилами и нормами Iехни,Iеской экспп}а-
тации )шl]1ищного фонда, Yтверждепrrыми постаяовлением ГосударственЕоIо комитета Российской
Федерации по строительс,Lву и жилипlно-коммунirльItому комплсксу от 27,09.2003 N9 170.

постановлением Правите.jIьства РФ от 13,08,2006 N9 491 (Об утвержлеIlйи правил содсржания
общего имушества в lllногоквартирцом ломе и правил измеfiеltия размера платы за содержанйе й
peМorrт ,I(иjlого помсlllеЕия в сiучае оказаtlия услуг и выIlо]ILlения работ по управлению, солержа-
нию и peMollтy обu{сго имущестlrа в мЕогоквартирЕом доме ЕеЕадлежаIцего качества и (иltи) с

перерьшамIt. превьппающими усT,аlовлеЕЕую продолжительпость), постаповлеtlием Праsительства
РФ о,г 2З.05.2006 М 307 <О порялке предоставления KoMMyIla]tbI$Ix услуг граждФlаNI), ilостаllовле-
trием Правительства РФ от 06,05.2011 М З54 (О предосT,авлеЕии коммупаJIьных ycxyl, собствеrfiiи-
кам и пользователям помешеfiий в мЕогоквартирных домах и жилых домов), rlостаfiовлеЕвсм
Правительства РФ от 2l,01,06 Ns 25 <Об 1тверilс,цеtии Правил лользовавия хихымfi IIоN{еIIеяиями)
и иными нормативными правовыми актамй Российской Федерации и Саtкт-Петербурга. регули-
рующймй вопросы управлсния. содержания и ремонта мно1.окl]ар]llрЕого дома предоставлеЕия
KoMMyiIirlIbHbп услуг, а такя(е Догоlзором.

2.1,6. Незамедлитсльво информйровать ЕаЕимателей яtилых Помещений о предстолцих ре-
MoHTIlbLx работах. об опспючении, IrсIlыIаЕии! иtIом пзменении реrшма работы ипженсрны\ сетей,

2.1.7, Вести и хра.rtить соответств}тощую техIlическуюl бlхгалтерскlю. \озяйсIвеllflо-

фttнаноовую и илlrо докумеЕтаIlию. связаннуlо с исlIолненисм ,Щотовора,
2.1.8, При заключсЕии или пролонгации Договора, в coc,I,aBe шlатежей по Koтopol\l) имеtот\jя

rtjйтежи в соотвстствии с l1одllуllктом б) З,4.2. и подпункта а) щ,Екта ].4.], Договора, прелсl,ав]rпь
lIротокол общсго собрания собствеяЕиков помопlсЕиЙ Ir МllогоквартирЕом доме по ycTalloBjletlиlo

размера платы за содержаIrие и текущий ремонт общего llмуцества данЕоIо дома с прихоr(евием
предцожсний УflравJlяlощей орг lизации о перечнеJ объемах и качсстве услуг и рабол (смета) по
содсржаник) и текущему ремонц- обцего имущества МЕоIоквартирного дома, Указa!нЕый прото-
кол является осIIованием для расчета плаl,ы СобствеяЕика по Договору в отношеЕии Есжильн
l lомещений, ДаIIЕое собраЕие лолжно быть иllициироваЕо и проведено l] соответствии с трсбова-
ниями Жилищного кодекса РФ, с обязательЕым увеломлением алмшtистрации Выборгскоrо
райоfi а Слfi т-Петербурга,

2,1.9. Рассматривать обрацепия СобствепЕика, а также rIа[има,Iелей жильц lIомещений хо
вопросам. связанЕым с испоJlltеIlием Договора, в том числе с содержанием и рсмонтом uбшеrо
имущества в МЕогоквартирном ломе! предоставлснием коммуltаJIьпых услуг,

2,1.10, Ежегодно в течеЕие первого квартаца текущего Iода представлять Собс,[вевнику
пись\lснныи оlчеl cl выttо.tttении Доt овора ia преJыд)ший lод,

2,1.1 l, В случае пеобходимости письменно tпr(Ьормироватъ Собствснника о сос,r,ояllии обшего
иNlущестl]а в МIiогоквартирпом ломе, а так)ке представлять соотвеl,с,1,вуlошие lIредложения о
текущеý1 й капитмьЕом pcN,toEтe общего имущесlва в МЕогоквартирном доме Еа общем собрании
собсl,венников помещений в МногоквартирноN1 доме.

2.1,12, При IIапичии договоров на г tосttабжеfiие с рес}рсоснабжающей организацисй пред

ставлять копии этttх договоров в государственное уЕйтарвое предприятие "Вычйслительный цсЕтр
коллсктивноIо по]lьзовшlия мяогоотраслевого комплекса жилищtlого хозяйства" (лалее - ГУП
(ВЦКП ЖХ)) лпя обеспечсЕия выплат по Договору.

2.1. ]З, Обеспечить своболЕый досT уtI к иЕформацLlи об осfiовных показателях ее фипаЕсово-
хозяЙствсЕноЙ дея1,еlБпостIl, об оказьrRаемых услугах и о выполняемьlх работа,\ по содер)(аlи]о и

ремопту общего имупlества в МЕогоквартирном ломе, о порядке и об усповиях их ок&]ания и

вьполЕения, об их стоимости, о цеrrzr-х (тарифах) на ресурсы, яеобхолимые для предоставления
коммуЕмьIlых услуг, ]3 соответствии со ста[дартом раскрьшия ипформации, )lтверrцеЕным Прави-
тельством РоссиЙскоЙ Фелерации,



2.1,14. Предоставлять СобствеЕЕику и IрахданаМ - н tимателям ПомецоЕий по tlх заItросам

ипформацию об y"runoun"r"ur* цепах (тарlrфах) Еа услугl{ и работы по содсрп<анию и peNloн,l,y

об*"rо n*y*""r*u в МЕоIоквартfiрЕом доме и жильlх помепiеflий в нем, о размерах оппаты в

соответствии с уст lовлеЕЕыми IIeEaMIr (тарифами), об объеме, о перечЕе и KarIecTBe оказываемых

"""u. " 
,rnrr выполняемьтх работ, о цепах (тарифах) на предоставляемые коммунмьные усJlуIи и

;;;,1;;;i';;";;;; ,,;.* y"nl.. оО y"u"."" предсmвителей адм''Еистрации Выборгского района CaHK,I-

Петербурга в годоRых n 
"о 

о*"uо"р"дп"* общих собравпях собствеяников помеlцепий в MEoI,o-

квартирЕом доме,--''-'Z',t,tS.ilр"оо.rавлять 
Собствепвику любую ипформациIо по вьlполнецию договора

управлсния u'Mooaonuupanp"o" доме в трсхлItсRный срок с момеlIта получеrtиll ооответствуюlцего

запроса,

2.2. Управляющая организаIlпя вправе
2,2.1. l lриIrимать реrт]еltия о порядке и условиях содержания и обшсго имущества в МЕого-

квартирlIом ломе в соответствиtI с Правилами и нормами те\rtической эксплуатацип жилипlного

фоЕда, утверждеfiЕьтми постаЕоrrлснlr;м Государственного комитега _Российской 
Федерацпи по

стпоительствч iJ )килищяо_коммунаrIьпому комплЪксу от 27.09,200з l\ъ 170. постаповлеЕием прави_

."i-.r"" r'O Ь l ],08.2006 N9 4a i 
" 
об утверждеЕии правил содержаIIия обцего имущества в мЕого-

(BapTrtpEoм доме и rlравил измеЕснItя размера платы за солержание и peNloв], жилоIо помеIцеlIия в

случае оказаЕия ус.тlу, " 
uur.,onn"""" рuбот llo упр,rвлепию, содер]каIlilIо и ремонту обцеIо шмуще

ства в мяогоквартирIlом доме ненадлежащего качества п (илй) с ерсрывами! превьпшаюlцими

устаяовлеЕIlуtо продолr(ительtlость) в порядке, предусмотренfiом Жllлицяым кодексоN! РФ,

2,2,2. Совершать сделки с третьими лlrцамrr в целях ltсполtlения Догоl]ора,

2.2.3, Осуществлять самостоятельныЙ набор обслуп(ивающоrо персопаJIа в коrlйчестве, доста-

точIIом для ttсполIlения принятьп по Договору обязатсльств, 
_

2.2,4, ИспользоватЬ отлеJlьIiые по""ц.rir", о,пlосящиесЯ к общсму имуцеству в МItогоквар-

тирноN{ доме. в порядке, tla условиях и в соответствии с псречЕем! устаlIовлеяпым общим собрани-

ем собствеяников помещсЕпй в лаЕвом доме, для размещения своих слу,(б пли работfiиков, \{а,l,е

римов, оборудоваЕия, внвентаря и информациоЕных стендов,

2.3. Собствсвнrrк обязан:
2.з,1. I] соответствии с условиямrr ДоIовора, в прсделах выделецных бюджетных ассигно]]а_

Еий, предусмотреtlвых цеIевой статьей (расходы Еа содержапие и ремоят хилых и ЕежиJlьп

;;;;;i;;, являtопtихся собстаеЕностью Саlкт-Петсрб}рга) (код шелевой статьп 3500949),

в соответствии с Закоr{ом Саr:кт-Петербурга от 02,11,201l Na 658-120 (о бlоджете Санкт-

Петербlрга на 2012 гол и ла плановый перио;r 201З и 2014 годовц вносить УrrравJ1,Iющей оргаI{иза_

ции деЕохпые средства, рассчитанныс в соотвстствии с пуЁктом З,'1,2 ,Щоговора,-"' -i,l.Z. 
riprrrrr"ru ,Ърu, no обеспечеЕию соблюдепия наниматслями я(илых ПоNlещений Пра-

в'Iл пользованиЯ жилыми помсщеЕиями, утверждешъп постановJlеIlием Правительства РФ

от 2],01.06 N9 25 (Об утвержлепии ПравIIл пользовдIия жилыми помещевиями),
- 

2З З. Принrrмаiь мер*, по обеспечеfiию ежемесячного до десятого чЕсла месяIlа, следуюIцего

за истекшим месяцем] впесеrtия нанимателями rrсилых flомеtцевлй и арендаторами нежилых lloМc-

щеlIий платеr(ей, указаrlвьв cooTвeTcIBeHHo в пупк,1,ах 3,4,1, и 3,4.3, Д.оговора,

2.3.4, ts случае возникЕовеЕия либо прекращепия права собственllости Санкт-Пеr,ербурга tta

одяо 1Iли еско;ькО помещениЙ в МЕо,оквартирlIоМ доме в пятttдЕевпь!Й СРОК С N]IoMeETa ЛОЛУЧе-

Еия }казаЕЕой ивформzrчии извещать УправляющУlо организациlо об иTмепении лол CaIKT-

il"r"рбурaч 
" 

обrч"й и*уцеств" соб,твеяников помещеяий в МЕогоквартrrрном доме,

2.4. Собствепяик впраRе:
i.Ц.i, Tp"Co*u"o от iправляlоIцеЙ орIаliизациll ЕадлежащеIо вьшолIlснliя работ и услуr llo

Договору,
2.4.2, ts пределах, устаLовлеЕItых законолательством, ,грсбовать п полгlать у Управляющсй

оргавизаllил п"6ор"очrо о качсстве. объемах. сроках fi с,гопмости выпоJIIIсния работ и оказанпя

услуг по Договору-



пунктах 2,1
2.1.4.

вследствие

,Щоговору.

Ilолучать у Управляюцей ор!апизаlIии докумеЕтацию и ипформацию, указаr lьlе в
.'1, 2.1.10. 2.1.| 4 ДоIовора.
Требовать от Управляющей орl,а]изации возмсщеяия убытков и Irреда, причиIlсIiных
lIеIiсполЕеIiпя либо ЕсЕацлеr(ащеI,о исполЕеIiия последним своих обязснЕостей по

3. Платежи п расчсты по договору

З,1. Собственпик сжемесячно обесllечивает впессние Управляlоцей орlаниздции плать] ]а

уllравлеflие Многоквартирlrым ломом, работы и услуги хо солержаfiию и текупlсму peNIoHTy

общего имуtцества Мlrогоквартиряого дома в отношеtlии пустующих l1омспlсний, а такя(е за
предоставлеIlие в пус,l,уlощие Помещения коммун:Ulьtlых услуг при условии Е&\лехащего исtIол-
нения указанных работ и услуI в соответствии с условиями Договора.

3.2. Работы и услуIй по Договору считаются вьхlолЕеЕными в оплачиваемом периоде flадле-
жащим образом в случае Ее выставлеЕпя Собственником претеЕзий по качсству и объему вьшол-
нснных в соот]]етствии с условиями Договора работ и услуг, которые долясrrы быть оформлеЕы в
письменIIоN{ виде и прелставлены СобствеЕIIикоNI УправляюIцсй организации ло 05 числа месяца.
слелуlощего за оплачивасмым,

3,.], Собственник обеспечиваеl перечислеЕие Управляющей орl,а]изации ллдтежей нанимате
,1ей жильж lIомецений за содержаЕие и ремопт жилых ПомещеЕий. платежей за комNl)нtLпь}Lь]е

услуги. а также пеней в размере, рассLIитатlном в соотае,гсIl]ии с действующим закоЕодатеrIьством,
лоступивIIIих на расчетный счет государствеяного унитарfiого предприятия "Вьтчисlтительный
цеЕтр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищЕого хозяйства" (далее -

I'УП (ВЦКП ЖХr) Еа основаIrии предъявлеtlхых ЕаЕимателям жильтх 11омецений плагежfiых
локумеЕтов (Счст ]а ,(илое помещепие, коммуЕatльные и прочие ус;lуfи)! формируемых l-YlI
(I]ll]{lI ЖХ) по договору с СобствеЕником. Если размер ЕачислеЕий за содержание и т(к)щий
реNrонт общего имущества! выставляемьп к оплате HallиMaTeJIrIM жилых llомсцспий меньше, чем

разп4ер платыl уст,lltовлеЕЕой для собственников )IФJlых помецеЕий, остаRlпаяся часть аIlосится
Собственником в устшlовлеIlном ДоговороNt порядке.

З.4, Цена Договора включает в себя:
З.4,1. Платежи Еанип,tателей пФльш ПомещеЕий, перечисляемые ГУП ВЦКП (ЖХ) па рас-

четЕыЙ счст УправляIощеЙ орfаrlизации|
а) за содерхание и ремопт жилого помеIцеция, в pzBмepe1 ус,ltllовлепЕом llормативными пра-

вовыми актiiми Комитета rlо,гарифам СанктJIетсрбурга для fiаrlимателей жильIх поi\!еutсний гос)-
дарственного жиllищIlого фонда Сапкт-l1етсрбурга, в том чисJrе за услуfй по управлению Много,
квартирным домом; по содержаЕию 1.1 тскущему ремонту общего пмущества в МноIоквартирном
ломе; уборке и санитарЕо-гигиеIiичсской очистке придомовой территории/Земсльного участка,
содержatltllо и }ходу за элсментами озелеЕеltйя! вaжодящимися на придомuвой герриIо-

рйи/Земельном участке, а также иными объектами, расположсrlными на придомовой lерриlо-
рии/Земельпом гIасткс] предназначенrIыми дJUI обслуживапия, эксплуатации и бллLоlсrрuйсrвс
МпоIоквартирного допlа; очис,I,ке мусоропроводов; уборке лестничrrых KJle,I,oK; содержаЕию и

ремонту лифтов; солержаlIию й текущему ремонту внутридомовых иllхенерньлс систем lазоснабrке
ния: ll(сп l)d,dции обце]очовых приборов 1чсга испольt}е\,lы\ lнерlеlически{ рес)рсов: лрибогов

)чс,J l lскlричес"t,й ,,Hcpl ии, прибороs)чеtахолодной воды,
б) за услуги по холодному и ] орячему водоснабжению. в(lдоо,l ведеIrйIо! отоплеЕию, газо-

сЕабжеЕию, предоставлсяяые в жилые ПомещеЕия, в размсрс, установле}оtом lIормативIiыми
хразовыми актаvи Комитета по тарифам Саfiкr-Петерб)рга лля населеllйя Саfiкт-Петербурга;

в) за электроснабжоние на общедомовые нужды (элсктроснабr(епие) - в соответствии с мето

дическими рекомендациями Жилицlного коми,rcта с примснсяием тарифов, установлеЕI]ых норма,
тивными лравовыми актами Комитета по тарифам СаIrкт-петербурга;

г) псви, Еачисленные rrаlимателям жильж Помещений в соответствии с лействующl1м зако-
Еодательством, за вычетом пеrм за HecвoeBpeмcEl]oe внесецие ЕаЕимателями жилых ПомецеЕий
платы за яасм этих ПомещеrrиЙ.

3.4,2, Выrшаты, осуществляемыс за счет средств бюджета Сапю-Петербурrаj ]] рa!змерс, опре,

дсляемом в соответствии с ЛриложеЕисм 4 к ,Щоr-овору, расс.IитаЕные следуtоцим образом:



а) основные платежи за управхевие, содержанrlе и текуций ремонт общеlо имущсс,ва Мно-

гоквартирного лома в отЕошевии lтустующих жиль]х ПомещсНИЙ - ПЛa[еЖИ, Ч"_"j]:1'::l:л_'
np"""r"or"" размсров платы за содержаЕ!Iе и рсмонт ,(илых помеIцеlIий, устаtlовлеtlЕых дсист_

uуощr* aо*оподuraльством для ная;матеJIей жилых помещеЕий государственноIо жилйщного

Фонrrа Сатrкт-Петерб1 рга.*""";; ";;;,;;;l" 
1'n|u".,"""" Мrtпrоквапrирншм дочп\4, Lo lержJнис и lсl(чulий pc'o'l обшеlп

имупIес,!ва МЕоLоквартирllого дома в отЕошс;ии п)стующих Ес)килых Помещеrtий - в соотве'tст-

вIrи с лействуощим закоподатсльсl,вом , yn",o" дЬп" этих rlомеlцеfiий в праве общсй собс,всн-

ности Еа общсе имуцество в Многокварт1IрЕом ломе;

в) за отопление пустуюцих ,(пльrх и ЕýжIiль]х IIоме1цеIIий,

примепенйем таряфов, устаЕовлеl]Еых fiормативIiымIi правовыми
размер которых рассчи,ган с

актами Комитета по тарифапt

Сапкт-IIетербурга;.-*,-;i;; 
;r;;rр;"набжеЕие па обIцедомовые пухды (эле'.росЕабжеЕие) в отпошеЕии пус,гукr-

о,r* *i'nir* 
" 

п.*пrrьц ПомецеЕий в соответствии с методичсскIlми рскомеllлациями Жил!tшlно-

i;';;;;;;;"-;;;relle'иe* тарифов! устаI]овлся ьIх лормативяьтми правовыми актами I{омитета

по тарифам Сапкт-Петербурга;
д) дополЕительпые платежи в oтIlollleЕиIi жи]lых Помещсний - платежи за услуги по управ-

леIlиIо МпогоквартирlIым домом, солержаЕию и тсrсушему ремонту общсlо пмущ::-г::У],::.:.y:|;

тпп огп пома. в Dазмерс. paBtIoM l]ел;чине превьтшеЕия размера платы за содержаIIие и текуlтl''и

:::"н#";;;, ;;;;;й;;.*;"рrирЕого дома, установлеЕЕого решеl]йем обцеrо собраrlия

:;;;;"r";r;;;;;цен ий в Мн.,гокмртирпом ломе, Еад размером платы за содерjfiая!е,и р_см_оЕт

lкильц ПомепIеПИй, утверхдеIrЕым дЪй""uу,оц," законодательством для liаяимателси жиjlьIх

помепlеflий IосударствеlIЕоrо жилицЕого фоllла Санкт-Петсрбурта, а также над размером платы

Саfiкт-ПетербурIа в отllопIеЕиrt пу",ryощ,* жильш ПомещеЕиЙ в соответствии с подпуЕктом а,)

пункта 3.4,2-.Щоговора.' В случае у"таяЪвлеtlи, об,цим собраrrием собстве}IFиков пом,сцений в МIlоrокварти]эволл ло-

*" nnur"iз" 
"Jп"р*апие 

и текущий ре;оRт общсrо имуlцества в Мвогоквартtrрпом п,y1l,i,ч
onarii au y,rp*n"ore Многоrсвартирным домом, в размере, отлйчIlом от р,!змера соответстl]уtоцеи

платы, установJlевноЙ лля rIаниN{ателей ж"лы* пЬ,еш""Ий государствеяЕого ,килищпого фоЕда

Сzrвкт-Петербурга, дополllительЕые п]Iатежи Соботвснtlика за содержанIiе й текущий ремо т

"ir"a" 
r"r*Ь.*" в Многоквартлрном доме в отЕошеЕий жипых Тlомецсн!tй, а Tд()l(e платы за

йм оппепеJIяются лополЕительпым согJlапIеllием к ,Щоговору в гtределах срелств,
,";;:,;;;.;;;," 

" 
Ьоо*.," Санкт-flе,rербурга Еа данные цели, проIIорцllоIiаJlьIlо доле жилых

ii#,;;;;; ";;.Ъбц"it доп,"о; собственtlост'n Еа общее имупlество в МногоквартирЕом домс с

;;;;;";;;;";;"r"ующих реп,епий, npo,n",uo "о 
общем собрании,собственпиков ''омешсний 

в

лаrtном доме, проведенllьrм в соотвеIст"ии r: Жо,tи,ц"ы, кодексом РФ, в том числс с обязательвым

;;;;;;;.r"; Ьминистрации Выборгскогорайо,{а СаЕкт-Петербурга,

З.4,З, l tлатехи арсндаторов це;lrлых llомсцений, перечисляемые Собствсяtlпком на расчет-

ЕыЙ счет Управляюrцей организацIiи:'----- 
f ,rо ynpuon"n"e Мяогокваргпрным домом, содсрхание и текущий ремопт общсIо иNr}дцества

Мtrогоквартирпоl,о ло"u 
" 
o"ou""," 

"uпймаемьц 
ими по логовору арснды нежильrх Попrещснлй-

в соответствии с дсйствуlоtцим зако;о;ательством с учетом доли этих ПоNlецснIrй в праве обцсй

долевой собстRеIiности на обшсе fiмущссT,во в Многокr]артирном домо,
^' 

РазмеР платы за работЫ и услуIи пО содержаItиIО и тск}щсм) ремонту обшего пмушес,!ва rr

Мпогоквар,rиртrом доме, включаLя rlлату за 1слlги l1o )'праrtлению МЕогоквартирЕьтм доNlом, в

отпошепиlt !lежилых ПомешснйЙ определяется Еа осповалии pemeJrrд обцеIо собрания собствеII-

Епков помещепий , M"oaonuup,"|lJ" доме, пред(тавлеi{нЬго Управляющей оргд{изаllией в

соо] ве lc l вии с пунк roM 2.1 ,8, flоговооа,
б) за коммупапьпые y"ny", 

"р"доr:-*п"Еные 
в tIежliлые IIомеluения (при наличии договоров

р""ур;;;;;а;;r;" ,ежи,,ых ilомещ,ний] заключеЕIIьш ме-]}кду аре''датором и СобсlвеЕll''ком), - с

примеЕеfiисм тарифов, уста овленных Еормативяымл правовьтмIi акlами Комитета по тарифам

Сатrкт-Петсрбурга-
в случас папичия договоров ресурсосЕабхения, заклю,lсЕlllьтх арсндаторами нежплых Поме-

щен"й . jе.урсосrrабхатощ,tми орiu"о"uц,"" или УlIравляюцой оргаt]изацией, п]Iата за даltные

услуt'и в рамках Договора це вЕосит,q



в) за ]лектроспабжсние на общедомовые Еужды (электроснабя(еfiие) - в соответствии с мето-

диаIескими рскомендациями Жй]lищного комитета с примеrlеfiием тарифов, устаяовленных rtopмa-
тивllыми правовымй актамIl Комитета по тарифам Санк-r,-петербурга.

З,4.4, IJeHa Договора пе включает в себя плату Собствешlика за капитмьЕый ремонт обцеl,о
пмупlества Многоквар1ирного дома, выполнепие которого осуцествляется в соответствии с доrlоjl-
нительным согjlашеfiием к Договору, заключаемым соlласЕо пуЕкту 2.1,2 r{оговора, Размер тrJrаr,ы

СобсlвеЕника за капитапьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома и lIорядок вЕесе-
ния такой платы устаназливается в указаЕIlом лополнителыlом соl,хашеЕии к ДоIовору,

З,5. При возIшкIIовеЕии права собственвости СаЕкт-Петербурrа на жилые и нежилые iloмe-
пlения 8 МtlогоквартирЕом ломс в ПрилохеlIия l и 2 к Договору вносятся соо1,веIствуIощие изме-
нения rryreM подписаЕия лополнительного соfлa!шеЕия. Лри этом рllзмер выr1паr в отношеIiии этих
Помещеrlliй рассчитывается в соответствйll с условпями ,Щоговора с Moмerlla регистрации на яих
права государственной собствевности СаIrкт-петербурга, за исклtочеltием случаев Еаслсдования
СыIкт-Петербургом выморочного имущества в виде помещений, При lIаследоваЕии выморочного
имущества в виде помещеций выплаты Санкт-IIетербурга в соответствии с Приложением 2 к
Договору рассчитывао,rся с момеЕта открытия наследсrва (дЕя смерти собствснника помещепия).

],6. Размер IUtаты СобствепЕика в отношеuии пуст}тощих ПомспIст]ий рассчитывае,I,ся в соот-
ветствии с ПриJlожением 4 к !оговору, а после прелоставления Санкт-l1етербургом жилых Поме-
щений flо логовору социмьпого найма. найма ихи иIlому доIовору, а также передачи fiежиjlьlх
Помещепий по договору арсЕлы, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга рассчиIывается в
соотве,l,с,гвии с условиями Договора,

з,7. В сщ.rае, если р,lзмср платы за солержание и peMoIlT жилого помещсllия нанимателей
хФ]Бп ПомещеI]иЙ в соответствии с подIrуfiктом а) пувкта 3.4-1, .цоговора и ]]еличина выпJат,
осущсствляемых за сче-r, средств бюджета Санкт-петербурr,а в отношепии пустующих я(илых
ПомещеЕий, рассчитаЕяая в соответствии с подпунктом а) пlтIкта 3.4-2. .Щоговора, lIревышают

размер соответствукrщей flrlаты за yI\aJaHI]6Ie услуги, установлеLlный решеIlием общего собравия
собствеЕпиков поN4ещений в Mllot'oкBapтиpEoм доме для указанных собсrвеIIЕйков, сумма ДогоRо-
ра полсжит уменьшениIо rla rtеJIичиЕу превышепия размеров платы за рабоtы и )слуru по содсржа-
пию и тскущему ремоltту общего имушества в МноIоквартирtlом ломе вапимателей и (или) аренда-
торов rкилы-х Помещевий, а также СаяктJlстербурга - в олrошении пустуюцих жильп llомешеllий
над устаllовJIеЕньп{ в МЕогоквартирном доме размером платы собствснников помещеяий за )пд-
заrlIIые услуги.

3,8. Сумма платежа Собственника по ДоIоýору можст бьlть уп{евьшена на осноlзаllии соот-
ветствующего рептсния общего собрания собствепЕиков помепiений в МногоквартирlIом ломе при
llа-пичиидополниlсльноIо,lо\одd.пOл)часмоl,ооlисполь,lованияобUlсlоич)шесlвасl,бсlвеllllиков
поN{ещений в Многоквартирном доNlе (8 том числе, в случас использования Управляющей оргапи-
зацисй обпlего ип{ущества в Мltогоквартирном доме для собственных нуrrц) в соо,lве,aс'tвии с долей
у.lастия санкт-пеl,ербурга в обцем имуществе МЕогоквартирного лома.

З,9. Собс,l.веIпIик вправе производить оплату услуг по Договору поэтапно,
3,10, В случае предоставлеЕия Управляющей орrаrrизацией услуг Еенадлежап{сго качества, не

l] llолtlом объеме. равяо как и не предоставлеfiия услугJ с}мNIа платеiка по,Ilоговору поДtеrrси,r,

перерасчету (спижснию),
Перерасчет производится в порядке: устаЕовлеIlЕом постановлением ПравиT,еrьсTъа РФ от

2З.05,2006 М З07 (f) порялке предоставлеIшя коммувмьЕых услуг граr(данам), rlос,rаIIовлеЕиеN{

Правительства РФ от 06.05,20l1 J\! З54 (О прелоставлеIlии коммуЕальных услуг собствелIrlикам и
хоjtьзоваLеляNI поNIещеIiий в мвогоквартирных ломах и жилых домов) и постаЕов,пением Прави-
[enbc,I,]ra РФ от 1З.08.2006 М 491 <Об утверrrtделии правил содсржания общего имуцесttsэ в мt]ого-
KBap,r!plloм доме и правил измснения размера llлатьl за солсржание и ремон,1, жи]lоl,о помещения в

случае оказаIия услуг и выполнсЕия работ ло уllравлеЕию, содсржаЕию,,l ремонту общего имуulс-
ства в мяогоквар,гирtIом доме Еенадлежапlего качесI,ва и (или) с перерывами, превышfiощими

) ( l Jllовленнуо пролопжи l е lbнoc lL\.
З.11. При врсменЕом отсутсT,вий наЕиматслей жилых Помещений размер платы СобсT,венника

ло Договору за услуги по холодItому1 I,орячему водоснабхеltиIо, а также газоснабжениIо, rIодлежит
llерерасчеT в порядке. у,гlrер)кленноlu постановлепием Правитсльства РФ от 2З,05.2006 Лq 307
(О порядке предостarвлехrtя коммуЕапьньп услуг граждаIlам) и постановJtеLlием Правительства РФ



от 06.05,201] Na З54 (О предостЕrвлении комм}'наllьвых услуl собственяикfuv и поJlьзоватсляNl

помеценItй в мIiогоквартирЕых домах и жилых домов,

3.12, [3 случмх прекрацеIrия llpaвa собствеllЕости Санкт-IIеl ербу рга Еа одяо или несколько

Помещсний в МяогоквартирвоМ до;е, изменеЕиЯ доли .СаЕrкт-Пстерб1 
рга в общем имуцестве в

МноlоквартирЕоМ доме. а также при вЕесеЕиЙ измеЕений в действуlоцее закоЕолательство cyMN,Ia

rrлатежа по Логовору подлежит измснеЕию (умеЕьшеЕиIо) с момеЕта прекрацеЕия права собствен-

пости СаЕкт-Пстербурга rla Помещепия,

З.lЗ, Расче,гы по Логовору flриостаttавл}lваются в случае вступления в силу ЕормативЕых пра-

вовых актов российской Федсрацип и Саякт-Петорбlрга, оргfiiов госудаРст*"* :i":1л:11':},
llетсрбурrа, регулйрующих вопросы, отЕосящиеся к прелмету ,Щоговора, ,ло прпвсдеЕия положепии

/{оговора в соответстRие с лействуюшим закоЕодательством,

З,14, В целях )точЕ"u," "y"пtoi"p"o",o, 
перечислеЕной на расчетвьlй счет Управляюцей ор-

гаIlизации! a,laкr(e лпя учета Itх по ]]ил;м ачйслеflий Сторонь1 Договора по согласоваЕию ежеквар-

;;;r; Ь; u попуrолr"1 проводят сверку пJlатежей поlоговору, в том числе с учетом деЕiежных

"i"о..u.'по"aупr",,rих 
Управляющей ор,*,"uцо,' от Собс'tвсвяика ва осЕованиtl вступивпll1х в

]ахонD!,ю силу судебньп решении,* " ']]ii -П";.rЙ"шие 
в ГУП кl]ЦКП ЖХ> пJlате)t(и ваЕимателей жипых ПомецеЕий за содер,

*u,rnJ n" р"rо"', *"лых помецений, платежи за коммуllаJ]ьliые услуги (за исключением плать1 за

уЁ"уr"'гIJ a"a""r"Ьжевию Помеlцений), а тато(о поступившие псни! наtIисJlеIIные ваниматеJIяN1

ж ль IIомещеIшй (за вычетом пеЕи з; Еесвоевременное внесеr{ис _1lавимателями 
жильп Помеulе-

ний платы за наем этих Помещевий), п"р""о"п"Ь."" ГУII (ВIlКП ЖХ) яа расче,шый сче,г yllpaB-

ляюtцей органйзацi,lи в счет оппатьl по Доrовору,"""-й;;";;r;; 
у УправляlопIей ор'u"п"uц" лого_вора с ГУП (ВЦкП ЖХ> ва комплексное

обслужlrвание по расчетам " 
no"u"""*, ресl рсосвабжаrоulи м! 9ry11::"u,"" , ,]:*]111т:

y""ri,-iYir (ВЦКil ЖХ) персчIrсляет no.:iyn,",u, в ГУII ,BI{KIl ЖХ> платеrrси на,Еиматехеи

жипьIх ПомепIепий:
, за комм),нмьныс услуrи яа раочет}IьIс crle,l,a соответствующих рссурсосяаб,(аюцих

opro""зuu";i "|r'"*r.I"n у V,,рчоп"Ioщ"й оргаЕизацпи договоров ресурсосЕабжеIlия, заключеtlяых

с ресурсоспабкающими организациями (за и"сtючен"ем договоров газоснабrtсения) иjIи доIовоl]ов,

заклlочеllЕьd Управляюцей орrа1lизацией с Соботвснltиком Еа возмеlце!{ие расходов Собствеtrвика,

сRязаяllьIхсобеспечсвиемкоММу}lмьпыМfiресУрсамиМногокl]артltрI'ьLхдоМов.ЕаходяЩихсяв
управпеЕиII лаIiной орIаIJйзации,
'""*]-- uorroa,верЬх бы,овь,х отхолов и за содерха}l'.е и ремопт лифтов Еа расчстtlыс ст,ета

поставпIиков данIшх услуI при наlичIiи у Управляючдей организац1Iи договоров с Еими на оказанйе

лаЕl]ых услуг, при условии пмичия у гуп "вцкП ЖХ" договоров с поставпшками ycjlyl 1Io

вывоц tвер.lьп быtовых оl{олов и (о!срж,lни}о и реvонlулифтпв _ _..""'"- 
_j. 

' 
;. 'й;.r"*шие в ГУП uВЦКП ЖХ> плаiехи вациматеJlей хильш помсщеЕий за газ пс-

p""n"r"ro.." ГJГi ,,BIJKfl ЖХ> ресурсосЕабжающеЙ оргаЕизаllии! яезависимо от fiмичия доIовора

рссурсоснабжения. зчur,rо,п"u,оr'u пlЁ*пу У"равляющей п рес}рсосЕабжающей орr шзацией,

4, Ответствеппость Стороп

4,1 Управляtоrтrая орIаЕйзация rleceт ответственность перед Собс,гвенtLпо" ,u оп**"Ъ *"""

у"оу.'о 1r#j urпоп"ение рuбот, которые обеспсашвают надлежацее содер,каЕ'rе и ремонт обiцего

rtмуцества в МногокварlирЕоNi дом; и качество ко,горых лол)l0{о cooтBeтcTl]oBalb требовапиям

,гех}lических рсгламентов и установлеЕвых ПравительствоN, Россfiйс(ой Фелерации правип солер-

жания общего имущсства в мноfоквартирЕом доме, за предоставление коммуяаJIьпых услуr в

a*r"rr"о""" от ур;вня благоустройствi давЕiого дома, качес,lво которых доrDкЕо соответствовать

;;;;;;; 
"й;;опп"пuuо, 

IIравительством российской ФедерацIIи правил предоставлеliия,

приос,гаповки и ограtlичеllия прелоставлеЕия коммувмьЕых услуг собствеЕпйкам и пользователям

помсцеlJпй в мЕогоквартирtlых домах и кильrх домах,

4,з- СобственI{ик несст oTBe,t,cTBeHHocTb за flадлежащсе содержаllие общего имущества в соо,t-

ветс1вии с заковода1ельством РФ,



4,4. Убытки, поЕесеrrпые Собственником ихи Управляюцей оргаяизацией в связи с Ilеиспол-
вевисм либо нелrал.ltежащим исполнением своих обязательстl] rrо Договору. возмещаются в соответ-
ствии с дейс,IъуIошим законодательством.

4,5- Упраtsляюцм оргавизация пе песет ответственllости за убьпки, причинешtые Собствсн-
нику, если )ти убытки вызваны деЙствиями (бездсЙствIrем) УправляющсЙ организации, совершсн-
ными во исполнетrис решений общего собравия собсlвенников помощений в Мtlоl,оквартирноN,l

доме и если ланные решеllия приЕяты без yr{eтa rtредложений Управляlощей оргапизации, а Tall(xe в

случае, если необходимыс рсlвения о ремоЕте общсго имущестI]а в МЕогоквартирном доме fiе бы-rIи

приrrяты обшим собравием собствеЕников помещениЙ (собрание не проводилось или Ее состоя
Jlocb), Еесмотря па предстаIrхеIше УправляющеЙ оргаIIизациеЙ собственникам помешеЕиЙ в Много-
квiФтирIIом домс иЕIформаций в соответствии с пуtlктом 2,1,10 fIоговора.

4,6, СтороЕы освобощцаlотся от ответственIlости за Еоисполнение й]lи ЕеIIадлсжащее исllо]l-
rlепие прияятьп на себя обязате,цьств в случае, есJIи такое неисполнелrие ltибо неЕадпежащее исllол-
Ilеllие было вы iBaHL) обс l оя Iельсlвами непрео_lоличои си lы.

При возник овеIIии таких обстоятельств. Сторона, под]зерl'шмся их воздействиrо, обязана в

цаиболее короткtrй срок увсломить друr ую Сторову об их возпикповеяии и их вJlияпйи на воз]\rож-

Еость испоJпIеЕия своих обязательств lIо Договору,
Под обстоятельствами непреодоltимой силы в Договоре поЕимаются внешние и чрезвь]чайные

собьпия, отсутствовавпIие во время подписаяия Договора и ЕаступивIцие помимо воли и желания
cтopoll, действия которых Сторопы не могли предотвратить мерами и средс,1,1]амll. которые оправ-

дано и целесообразrrо оя(идать от добросовестно деЙств}тощеЙ Стороны. К подобпьпt обстоятеltьст-
вом о1Еlосятся: война и воеrltlые действия, эпидеNlйtl, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение u рас,l,оржсние Договора

5,1. Изменепие условий Доaовора догtускается по соIлашеltиtо Сторон с учстом cooтae,Lcт-

вующих решениЙ общего собрания собствеfiflиков поме1IlсЕIиЙ в МfiогоквартирЕом ломе. за исклlо-
чеЕисм случаев, ус'lаIlовлеrfi$Iх Договором ипи lраждаtlскi,Iм закоIlолательствоN{.

Согlташение об изменепии ,lJoToBopa совершается в той же форме, что и сам f[оговор,
5.2, РасIоржеrrие f{оговора доrtускается по соглашеrtшо Сторон с 1^,leToM соо,l.веIств},юпIих

решений обшего собрания собствепIIиков помеIцений в МЕоIоквартирном доме_ в этом слYчае

Доl,оI]ор считается расторгнутым через З0 днсй с момеЕта подписания письмеltIIого соIлашспия о

расторхении Договора,
5.3, Если до истечения срока действия Логовора общим собраяием собствеrrtликов помецеЕий

в МЕогоквартиряом доме припято решеIlие об измеяеЕии способа управления эl,им ломом, Собст-
веЕ!Iик в одЕостороЕItем r]орядке вправс отказаться от IlсполнсЕия Договора хо истечеЕии каждоlо
послсдуюцего aола со дЕя заключсния Договора.

5,4. Договор может быть pacтoprlly1, Собствсвником l] одIlосторонЕем порядке ла осIIовfiIии
соотsе,l,с,Ltsующего рсшония общего собрания собственников помецениЙ в Многокl]ар,I,rtрном доме в

схучае, если Управляющая организация Ее вьполняет усJlовий !оговора.
5.5. В с,lучае рас,горх(еIIия ДоIовора по инициаT,иве СобствсliЕика, Собствеtrпик обязан пись-

меfiно увсломить об )том Уl1равляющ)то орга}lизацшо не Meliee, чсп,r за 30 дtей до даты раоторяiе
Еия Договора,

5,6. Управляющая орга!изация вправе в одЕос,tоронЕем порядке оT,казаться от исполнеtlия

Договора, если размср плаl,ехей lIо Договору не обеспечивает рептабельнук-r работу УправляюIцей
организации. и Управляюпlсй орfапllзацией было папраl]пеЕо письмеЕяое предхохе}Iие кФкдому
собственнику помецсЕий в МногокrrартирЕом доме об увеличеЕии размера плать1 за содержание и
тскущиЙ ремоfiт общего rмущества лапяоIо дома, которое Ее было поддер)tGllо общiIм собранием
собственников ltомещеЕий в МногоквартирЕом доме. Прй расторжевии ,Щоговора должны быть
соблюдены яормы хиJIищIlого законодательства,

5.7, О расторхеrrии ,Щоговора Управллощм организация обязаЕа письменно увеломить Соб-
ствеЕника lie поздЕее, чеNI за З0 днсй до дагы, с которой ,Щоr,овор считается расторгltутым,

5.8. Управ:rяrощм оргаЕlизация за З0 дней до прекращеЕия flоговора обязана перслать вповь
выбрапной управляющей организации! ТСЖ, ЖСК, ЖК или иЕому специэ]]изированному поIреби-

тельскому кооперативу либо в случае Еепосрслствеrшого управления МЕогоквартирным домом



собственниками помепIсний в мноr.оквартирпом доме одЕому Iiз ланных собствеltlIиков] указанно

му в реIпевии общсrо собрания даIiяых собственrtиков о выборс способа упразлеЕия Многоквар-

,йрr* лоrо", onn, если такой собственпик Ее указдl, любому собствеЕпику помецсния в МЕого-

квар'l'ирном доме техническук1 локр(ентацию яа МпогоквартирЕьтй дом и ипые связаIiIJые с управ-

лснием МЕогоквартирным домом доку\{еIIты. в том числе flодписан}IуIо унифицированнуrо форплу

псрвичпой учетЕой докуNIентацйи по учетУ основпых срелств М оС-lа <Акт о приомке-перелаче

здаllrя (соорухеI{ия)>, а TaKrrce акт тсхнического состояния МяогокI]артирного дома,

6, Контролъ за выполfiеЕием УправляIощсй оргаrшзацией обязатеJьств по ДогоRору

6-1. KoETpoJlb за выполIlением Управляющей организацией её обязательств по Договору
осуUlсствляетс; СобственlIиком в соотвстствии с действующйм законолательством п Договором-

6.2, Собствепвик в rrpaBc осуществлять контроль за оказанием услуг и (илп) выполItеЕпсl\,t ра-

бот по управлеllцю многоквартирЕыN4 домом, содержаниlо и pcмoll,Iy общего имуIцества в много-

квар,[ирЕоМ ломе, в,гоМ чrсле помещепий. входяцих l] состав общего имуцества в дд,ном доме,
(ачеством предоставляемых коммупмъных услуг rlаЕиматеjlям жилых Помещепий и ареядатор'lм

пежилых Помеценrй.
6.3. 11ри несоблrодении Управляtощей оргаЕизацией услоl]tlй Логовора Собственпик uаправ-

ляет обращепие в АдмиЕистрацию ВыборгсI(ого района Савкт-петсрбурга об оргаIIизации tlровсде-

nu" npoo"p*, доятель!Iости Управляющсй орIаяизации И в сл)л]ае] есJIи ло ре])льтатаNl укэзанной

прп*фп, 
"","un"no 

l{евыпол[е;ие Управляющей орl,анизацией условий Договора созыве собра-

uno 
"об"a"arurпоu 

IIомеII1ениЙ в даllяом доме для реlпсния вопросоs о расторжении Договора с

УпраВляющейорганизаЦисйиовыбореповойуправляюцейорганизацииилиоби]менеlltlиспосо-
ба угrравления данным домом.

7. Срок действrrя flоговора

7,1, Настояций Договор заклкrчея сроком Еа олиtl год. распрос,rрfilяст свое действис на

правоо,гпошенля. возlltiкшие с 01.01.2012 2оао, но це раЕее даты передачи лома в уIlраRленrtе

УправляющеЙ оргапизации с подliисавием в устаIiовленllом порядке унифицированной формы

первr.r"оЙ }^lет оЙ докумеЕтации по учету oclloBl{bш средств Ne oc-la (Акт о приемке-персдаче

здаi{ия (сооруr(ения), и действует ло 31.]2.2012 zoia,
7.2. Прrr отсутствии зzивлеllия одной йз Стороп о прекращсвий Договора по окоfiчании срока

сго действия .Щоговор считается IIродленным ва тот же срок и а тех хе условиях, какие быпи

прелусмотреЕы 
"ЩогоЪором. 

Собствепник вправе Еаправить заявлеЕие о расторжеlIии Договора

ToJlbKo на осЕоваЕии соответствуrощсго решенйя общего собраrlия собствеяяикl)lз поNfещеЕ]иЙ 8

МIrоIоквар,гирЕом домс.
*7.3',ЩоговорУправLtенияМпогоквартирнЬ]мдомоМ.ДейстВ),юUIийtlамоМеЕi'rзаключепия

I]ас,IояпIеIо договоРа. счи,гается расIоргItутым по взаим ому соLапlсниlо Сторон с 01 января 20l2

гола с условием взМмного исполIIеЕия Обязатоlьств, возникrrrих у cтopoll Еа момеЕт расторжевия

доIовора,

8. Особые условия

КоNIпенсации дохолов УправляюпIей организации, выпалающих в связи с предоставлепиеN1

мср социальrlой по/цержIOi по оплатс хилого гlомепlевия И КОNllчIУНzL'lЫIЫх услуI следуIопlим

ка |el ория\1 Ilаниv:llелсй .ьильп Помсшеttий:
- деlям - сItротам й детям, ос,tавшимся без попечения родитслеЙ, а так)l(е лиI(а\4 из Llисла детей

сиро] и Lеlеи, осlаRlllичся беl попсчеllия р"_lиlе tей,

* Данньlй пункт включается
имуцсства М ногоквар,гирного лома,

ншltчии лействуюпLе.о
межлу Собствснпиком и

договора па содсржание и ремонт
Управпяюцей оргапизац!ей.

в Договор при



- I'сроям Советскоrо Союза, Героям Российской Федерации, полЕым KaBalrepaN{ ордепа Славы.
Героям Соtlиалистического 'l'рlца. по]tпым KaBajicpaМ ордеЕа 'I'рудовой С.пазы It членам ссп,tей

указдпlьш категорий гражда}r, осуще(т]r]]яется в соответ( lаии с действ}ющиNt закоlIодательством,

9" IIрочие условия

9.1, Сtlоры и разногласия по Договору разрешаются путем llереговоров мсжлу Сторохами, а в

слyчае ltевозN{ожности уреfуrlирования разноl]tасий соглашением СтороЕ споры рассматриваст
АрбицмGIый суд Санкт-Пе,rербурга и JIенилrгралской области,

9.2. Условия !оговора моцт быть пересмотрены по письмеш]ому соглашениlо CIopolj, кото

рое с,I,а]овится яеотъемхемой частью f(оговора с момс1lта er.o Ilодписавия-
9,З. Логовор cocTaBjleil в 2 эI(Земплярах. lIмеюпlих разпую юрилическуlо силу и храняLцихся )

каждой из cтopoll,

Гlрилоясения
l. Перечеllь Помецений.
2, Сос,[ав общего имущества Мfiогоквартирного дома.
З, ПеречеЕь работ и усJуг lto содержаник) и,I,екущему ремоlr,гу общего имупlсотRа 8 MtIoIo-

квартирllоNl доN{с,

собственнпк
I]ыборгское РЖА

194] 56г СП6, пр.IIархоNjеUко л,2,1/9
инн 7802l09446. кпп 78020l00]
Лолучатель средств:
УФК по г,СаlIкт-Петербурl у
(Комитет финансов Санкт Петерб},рга,
Jlицеtsой счст 0272200l250) Выборгское РЖл.
T.эlJ счет л! 4020l8l060000000000з.
Бик 0440з000] в гркц гу
Банка России по Санкт-Петербурr,у,
л/с 05002l9
г.550 27 З]

УправляIощая оргrпtlзацfiя
СПб ГУIР)П (Прогрессll

l94156г. СПб-, пр, Кос,l,роNiской, л.4
инн 7802067884. кпл 78020l00i
р/с ЛЪ 406028 l 0055080101092
lJc ]Yq з0l0l81050000000065j
Бик 04,10з065]
Северо-ЗаlIалный Банк
ОАО (Сбсрбапк России,
Контакгный ,rcлсфоll:

т,554 24 70

#*iъg;LlЗ:\-.=]i

(jJ;j)1 ?-.,J.\

):i.i
l:.;. 

" 
*
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i.;i"P
9=.:1"лр,
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Приложеппе 1

к Договору
о1 02,02,20l2г Л! 694/]2-УК

Перечень rкилых Помещений,

занимаемые нацuмателями по договорам социального найма и наима

по адресу; ул. Руднева, дом 28, корп. 1,

J\iп/п J$ квар,гиры Общая пл.
отдеJrьных кв-р,
кR.м

обшая площадь
KoMMyrt. Kl]apтllp,

Месяп
прпватt{зациfi

t 2 з 4 5

1
,7 o7,15 0

2 8 п 46.88
0

.] l0 д,l я?
494 11
05 13
06 22 д,1 R7

0,7 з2 о]
08 зз nl
09 зб
20]]0 ]9 0
25,21l] з9 0

12 40 0 4],41

13 16 4з,,7 0

l4 48 0 4].82

15 5] 0 4j.76

Iб 5,7 60,17 0

\,7 58 4з;7 0

18
,]6 0

24.8919
,7,| n

020 84 5q.a 1

21 88 5q,ql 0

22 97 0 4з,7,7

2з 10l 60,]5 0

24 110 4].59 0

25 112 0
16 з226 1|,7 0
4з,622-/ |1,/ 0

2R 121 59.94 0

1.9 |2з 45.23 0

]0 1зб 60.37 0

0з1 148 59.75
0з2 ]52 59,75

зз 156 59,75 0
0з4 l59 60,06

з5 l68 59,75 0



0
36 l80 60

0
з,7 l8з 5q gj

0з8 185 4з,47
0з9 198 45.42
4з 5з

40 208 0
0

41 209
042 2\1
04з 21з 4з,4,7
044 2|4
045 z1,9
046 225
0

4,7 228
048 2зз
049 2з4 45.]
050 2з9 4ь,4,7
0

51 245 65,зб
052 248 62,зб
05] 250 45.з
0

54 251 46,4,7
144.зlитого 2280.68

собствеrrв

фý,#9

Управляющая оргаяизация:
сIIб II <<Прогресо>

С.ВялупIкип{сХ,
: |/ у \,4 -_

Е"r"/'лп".-_ \?=i

a;Ь-;""ij.c+nr. *-"ФN$% .
\ln'".""idZ



При.qожеrrие 2

к Доl,овору
от 02,02,20t2г. N! 694/]2 -Ук

сосr,лв оБщЕго имущЕстIiА многокl]Артирного домА
адресу: ул. РудЕева, лом 28, корпус 1,

Год постройки l914

Ф}нцаr\{енl (тип и материа]' ленl,очIlый. хслезобетоннь]й

НесуUlие сrcllы (материi.,l) пане]lыlые

llrгекгы lия { \atr lеоиап 
' 

- сбогныс ,ке lеT,бс lонные llиlы

Крыша (матсриал кровли. площадь) изопласт, 1882м2

БaLпконные плиты, лоджии (Ilа-пичие, шт, Nlатериал) - желсзобе,lонlIые плиты ,l4 Iпт,

Llссуцие колонны 0lаличие, шl) lleт

()I,ра)кдаюцие ненссущие коIlструкIlии: нст

()Klla в помеlцениях обцсго поJIьзовани, (Uп, ) - 67

Дtsсри в llоп{ещениях общсго поrIьзования (Iпт, ) - ]4

Иныс конструкции неl

Ин)1.снерно< и инJL обог) lоваllиеlн))кнUе по lчерhн}rь),

п()

эra"rрsr""бдrL,дr-lr!"rrаЁд элеваторный узел, котельная] бойлсрная,

дсПЗ, llЗУ, Jlифт пассажиDокий (ко:гво)__а

лифl грузовой (кол-во) - {). иное обору,]ование - He,r

I Iежиr]ые Поi\lеIцения :

Подваль,lое lIомецение ( пrощаль) - 1460м2

Техническое лолпоjlьс ( площаль) - 0

'I'ехничсский этаrк ( flлопlщь) - 0

Колясочные ( шт. IlJlоuiадь) IIет

Чердак (площадь) - l453r!12

'l'ехничсский чсрлак (плоцаль) - нет

Лесгницы. JlестничнЫс плоцадки (плоlllадь) 1 ]60N12

Коридоры (плошадь) - нст

Сведения о зеtrlсльноМ учаоl ке, IIа Ko'loporu расположсlI Многоквартирный дом:

Площадь (Ilo видал,l и классам покрытия. газоIlы) - УСОВ 2rсп,, йзоны,

Кпнlе,lнерная ||.lлJшад (а lплоша Lb) H<l,

:]лсмеятыблагоустройсгва He,l,

Детская. слор'гивпая lIлоtцалка, неl,

ИIIые объекты, распоJlокенныс lIa зеýiельноNl учасl,кс (подчсркнуть и доilолltить):

t'раIlсформаторная подстаttция, иltые объекгы -IteT

со органпзацпя

<Проl,ресс))

А.С. Вялушкин
:i;1 :;i-"]

.},'?,{ 1i,,:.

\'.. ,) -
\t_-, !-

вы



Прпложенле 3
к ДоI,овору

от 02,02,20l2г, N9 694/]2 -УК

ПсречеЕь рабо,г u Услуг по содержанпrо п тскущему peMolIT Y общего имуIцества в

Мвогоквартирпом доме по адресу: ул, Рудпева, дом 28 Koprr,l,

Работы и услуги по содср)кавию и текушем) ремон l) обшсго имушества

в МIlогоквартирtlом доме вклrочает в себя (яеriужное вьrчеркЕ}ть):

1.Управленlе Мrrогоквар,гирЕым ломом,

i, Сй"р**rо. , ,"пущпй p""ot" 
"троительЕых 

коЕсlруlций и помещеЕий, отltосяцихся к

обпl.му 
"мущестrу 

собствепtlиков помецеЕiйЙ в МЕоlоквартпрЕом ломе (указаfi,Iых в lIриложе-

Lirи 2 к Договору.). включая диспе,lчерское и аварийное обслупФваlIис, осмотры, полготовку к

ссзоЕной эксплуатации (rrри необходимости),---'--З. 
ёоо"роЬп. и.еку,чий ремопт инжснерных спстем и оборудования, вклIот"Ul дислстчер-

ское и аварfiйное обслу)кивапие, о"l\'1о,р*,, подiо,оuпу к сезоЕпой ]ксп,lIуатации (при яеобходи-

мости), в том числе ( невуяоrое вьгrеркнуть):

- систсмы холодI1ого водосЕабжсния,
- системы горячего водоспабхеЕия,
- сItстсмьI каIiализацйи,
- системы центрацьного отопления,

- сfi стемы электросЕабжеЕия.
системы вентиляцIlи,

- лифlов,
- вну.rридомовых систем IазоснабжеЕия (в т,ч, газового оборудоваtlия в Помсщениях),

4.Эксплуатации обшlеломовых лриборов )чета испоJlьзуемых энергстйческих ресурсов:

- приборов учста электрйчос(оЙ эfiергlIи,

- лриборов учета холодной воды,

5. бчистка крыши От сЕсга и rjапеди, вьlвоз снега, сброшеЕЕого с крьпп,

6, Уборка и санитарЕос содержанfiе, s т,ч, (неilуясrtое вычеркнl"r,ь)l

- й;;ъ;;.; ,"pp,,op"/"b""oono'.o участка, l]ходяпIеr,о в состав общеlо имушесT,ва

Мпогоквартирного дол,tа,

- rlомещеflий, входяшшх в

квартиряом доме (указаЕпых в

- очllстlG мусоропроводов.
- уход за зелеЕыми насаIцениями,
- дератизация Многоквартирного дома,

7. СодержаrIие l! уход за элементами озеленеЕия, l]аходящимися Еа придомовои

террпториlrзеNlельЯоN,l учас,гкс. входяпiем в состав общого имущсс,Lва, а также и ыми объектами,

расllоложен ыми Еа земеlБном учаuтке! предназЕачеЕными для обслуживапия, эксплуатации и

бJlагоуФройства МЕогоквартирного дома,

8. I}ывоз гвсрльтх бьттовых отходов,

УправляIощдя оргапизация

П <Прогресс>

состав общсIо имуIllества собствеItЕиков помецений в Много-

rtриложе ии 2 к ДоIовору), в т,ч, уборkа пестничЕьIх 11цеток,

е]:7.')t

SГ;iD
К::Уq,.\
*:;(ф,,l");:;(i:.ж7

А.С, Вялушкп,I



Дополяптельное еоглашевfiе J\Ъ _1_ _

к Договору J\Ъ 694/12-УК о, Оz,Б,iОtЭ- , управJrеппя мноiоквартпрным домом между

чпDавляющей оргаЕrвацпей , *,-,""ЬП op,orrn,uu""ti, высryпающей уполяомочеЕлtым

ir;Ё"Т;;Ыё;;л.lП1,"рОр"" 
j",O",u"*n"*u *",о,* " 

пежплых помецеrt й в этом доме,

" 01 " февраля 2013 г.
Саню-Петербург

савкт-IIетербургское государственвое ка:!еflцое _учрtждение "жплищвое агентство

Выборlского района Санк1-1lеl;ffi;;""Ы;-9Й;;;; РЖА)_ 
_, , 

имленуе,ое в дальнейшеv

''Собсiвенник". в лице дирекгора M"*"iio Ирu"о, БЬрисовны, лейсrвlюлшеlо на основании Усгава и

довеDенносlи No 2q-t45 l] ",2],0L';ii;"-'",;;;й-liчоn,"*""рuu"iи 
Выборlского района CaHK-l-

i,".ЫЪ;;.'; ;"; ш"",.* к*. u* "п:,Хfrт*"";;l:'"Ъj"НЬi",lЁli;.Чl?'r;Т"Т"::
основаfiии Положения оь адм

постановлением правительства a"r*"_п*!рсур." от 26.08,2003_Nq_1078. с одной стороны, л

госчдяDс tвellHoe }нигарное прuп"оо","й"о" ремонтно-]ксплуа гяцион ное предприятие

ппрогресс" ( tvп р,)п "про.р""""r.'iй"-фое 
в дйьнейшем_, ],:]l'_::''** 

opl МИЗаЦИЯ", В

лице дирсьтора Вял)шкина o"n,*,lpu С"рi""u"ча, действ}ющеlо т::,:,"*""" 
Усtзва,с лрltои

стороны (далее - cTopon",;, ,u*nнэ""n" 'чс,ояце, 
Допол*ит"льное соглашение о н жеследующем:

1. Пункт 2.'1.4, изложить в следующей редакцииi ,ОбеспечиватьлпредоставлеItие в хилые

Помещения, заяимаемые ,рч*оu"чfr - nonu,ouu,"n""" жилых Помецений по договорам

безвозмездяоIО пользованйя, ,p*oo,u"" наяимателями жилых помеtцеяий государственяого

)килищного фояда Санкт-ПетерОур,u*по до,оч"ру социальяого найма и пайма, в том числе

заключенному с организацией, no"opJ;i .,uno" л"по" по*"щ""" предоставлено по договору аревды

(далее - наниматели n ,n,* tlо*"щ"*i,rй) "n"o),*"" 
по"*у,uльных усJryг: холодяое водоснабжение,

гооячее водоснабжеtt",. "o,oo,""o"n"", 
oionn"n"", ,ч,,о,пчб*ение, rлектроснабжеltие,

обеспечиваlь предосIавлеиие -","-'"* коvм}нальных yc,l)t в сданные в аренд} ltежилые

Помецения: холодное водоснаб*""Й 
-?ор',"" 

Ъодоснuбжен"е, водоотведеrtие, отопление,

1леmросн]бжение.
обеспсчива t ь о tопление п} ( l) lощих жилых и нежилы\ Помешеяии,

обеспечивагь предосIавление * iо"","п", относяшиеся к общему иvrшесlву собственников

помецений в Мяогоквартирном 
^;";;;;;;;; 

KoMMyHaJtbItыx 
_улслуг: 

холодное водоснабжение,

lооячее водоснабжение, водооlведение_ огопление, rлек-lроснаО*"lli, 
.,,

Укхзанный " ,un*oNl n,n*""-n,p"*""" *о",у"-,ныl }сл)_l._изменяе]ся Управляюrrtей

oprur""*r"t npll 
".мепении 

состава обйго имущества в Многоквартирном доме),

2. Пункr 2.1,5. изложлпь в след)4оцей редакцииi ,Осуществлять свою деятельность в

соответствии с действующим **;Й;;;;;", в том числе _Т1]'^'О'" 
КОДеКСОМ РФ, В

соответствии с правппч",, пор*ч"'п'ri*",,""*ой чп"ппУu.uЦrИ ЖИЛИЩНОГО фОНДа! }ТВеРЖДеВНЫМИ

посmновлеяиеv tос}дарственного *orl"l"u Ро,""И,*оИ Федерации по стnоиtельсгв\ и жилиlцно-

комм\нальноv} коvплекс) от " 
*)fii'i, 

'ZO, ",",*о"п,п"Ёln 
Прави,"iьства РФ or tЗ,08,200б

N9 49l (Об лверждеЕии npuuun "offi*"" оОщего мущестмлв_.мхоfоквартирном доме 11 правил

измеЕения размера платы .,u "oo"piui"" 
и ремошт жилого помещения в случае оказаниJI услуг и

выполнеЕияработаоуправлени*;;**,;*;*r*"*;::"1'"JН"'-ry#Ж"ТJiffi #::fi I
доме ненадлежаulеГО КаЧеСТВа " j:1:_:_л_:. j;';Б 

". ос os.ior r N9 з54 (о предоставлении

Hi"""Jжtiý}i, .н:li::"Jillт;;х:;;;;i";;;";;;""х"".iiili*"п-п"ыl дома\ и жилых

;:Нi,Ё;ffii#;;;,::::ч*:""?"-:;1;:j"::"*llSЯЪТ::Ж:1iХЪ'.Х:"Ёi"JХ'Ъ"##
ё:ЁffirТ5}}fiТ,ЖХХ"'*ffiJJ,;йЦ;;l ""й*чп- 

и ремонта многоквартиряого дома,

;;;;;;;;;;"";";;унальных услуг, а также Договором>,

З. Пункт 2.1.12. исключIrть,



4. Пункт 2.З.l, изло)кить в следующей редакции: (В соотв9тств]rи__с условиями Договора, в

.p"o"nu,. ii*"*rnorx бюддетных ч""п,по"йл, предусмотренных целевой статьей (Расходьi rta

содержание и ремоят жилых и нежилых помещений, являющихся собственrtостью Санкт-

ir"J*'*"Ё"i."" ,-",i""певоИ стаrьи З5O0ЬЫ 
"oo'u","'u," " 

зчпоном Савкт-Петербурrа ото612,2012г,

;;;;+ilЫ.О ;;Й;r"-Счп--П","рОур,u на 2013 год и на плановьй период 2014 и 2015 годов),

вносить УправляюЦей организациIt д"п"*"о,, "р"д",*ч, 
рассчитанные в соответствии с пунктом

3.4,2 Дотоворо.

5, Пункт 3.З. изложить в след}тощей редакцииi пСобстве1,:1l*о:.""п""'*ч* перечислеЕие

управляюшсй орfанизации плагеж,й'нанимагелей жилых Помеtцений за содержание и tек)шии

;;;;; "Ъ;"." "rу*".."о 
Многоквартиряого дома, ллатежей "u l:y_ll"-""'' УСЛУIИ, а ТаКЖе

пеней в размере, рассчитаt ном * 
"uч,ъейв,и 

с действуюцим законодательством, лоступивших на

счет расчетно-вычислительного центра на основании "p"o-:|"_n:1" 
Еанимателям жилых

Помецений платежных документоо лп" ","""""" 
платы за содерiI(авие и ремоm хилого помецения

и предоставлеяие коммунальяых услуг,_ форм ируем ы" 
|i:-::J::-::'-1т"лительяым 

центром ло

договору с УправляющеЙ ор,чп""uц""ii, Если размер начислений за содержание и текущий ремонт

общего имуцества, выставлJIемь n onnu," пч"""*пям жилых Помещений меньше, чем размср

ппаты. чстаЕовленлlой для соОственвиков жилых помещений, оставшаяся часть вяосится

собсrвеrником в установлеЕЕом Договором порядке)),

6, Пуню З.4.1. изло)кить в следуюцей редакции: кПлатежи нанимателей жилых Помещений,

перечисJUIемые расче,*о - 
"o"",1"n""n"nu," 

ц,"'ро" 
"u 

рu",","ый счет Управляющей орIанизации:

а) за содержаяие и ремонт жилого ,,о"Ъщ","", в размере, установленном i:!у1]:::лт::
правовыми актами Комитета по тарифам Смкт-Петерб}?rа для нацимателе" жилых помецеции

.lJй.ru""uо.о жилицного фонда Ъанкr-Петербурlа, в том числе за услуги по управлению

МногоквартирныМ домом; пО "од"р*ч""' 
и текущем) 

_ 
ремонту общего имущества в

Й;;;;;Й.Й;r"" доме; уборке 
'и' 

санитарно-гигиеническойл очистке Земельного участка,

содержанию и )тоду за элемеятами озеленения, Еаходящltмися на Земельном участке, а также иными

объектами, расположенными на ЗемельноМ yIacTKe, предн'вначенными для обслуживания,

эксплуатацtlи и благоустройства Многоквартирного дома; очистке мусоропроводов; уборке

лестцичных KJreToK; содержанию " 
p"*onry лифтов; содержанr,tю и текущему ремоmу

вп)лридомовых инхенернь!х ",","" ,u"о"пuб*"'-, 
"*"""]_1т_1:1л-".:щедомовых 

приборов учета

йспользуемых энергетических p",yp"ou.. npllбopou у"11*"]::|.""""пой энергLtи, приборов уqета

,"ппоuой'r".р,"" и rорячейвоаы,приборов)че]ахолоднои "9дu" . _л
б) за услуrи по холодIlому , ,ор"""l\{у водос набже11:, 

,,лвj)_доотведению, 
отоплению,

газоснабжению, предоставленные " 
*"nu," По""щ""*, в размере, установленном нормативными

npu"ouurn uaur" kо\4итеfа по tарифам Санкr-Пеrербур'u' 
",..,..... . _л

в) за услугИ по холодномУ и горяqемУ водоснабжению_, 
_л 

водоотведению, отоплеtIию!

электроснабя(ению, пр"до"rчuпarпоr" на обЙедомо"ы" нухды, в отнопlении жильв Помещений, в

t]{tзмере, установлен,о" "opпlu"un",'"'" 
прчйч",", ал,ам" ко,и,"та по тарифам Санкт-Петербурrа

ii;'Й;;;; с;";_пе 
"р61 

pr u,

т) пени, начисленные нанимателJIм жилых flомецеяиЙ в соответствии с действуюц!lм

законодательством, за вычетом пени за несвоевременцое внесение нанимате,ими жильш Помещений

платы за цаем этltх ПомещецийD,

7. Пункт З.4.2. г) пзлоя(!iть в следуощей редакции: (за услуги по холодному и горячему

водоснабrкениtо, водоотведеяию, "ro-"n"' 
элефоснuбж,яи,о, лредоставленные яа общедомовые

нуждыj в отношении пу",у'л"* 
'*I'ln",)( 

" ""*"n",' 
Помецений, в размере, рассчитанном в

сооIвеlствии с посlановлением Прu"",","",чч РФ от 06,05,20lt N" ]54,О предосlавлении

коv\I}нальных )сл)г aоб"ч,"п"пч"'i.t попьзователям поvещений в мноlокварlирны\ домах и жилых

домов) с применепием тарифов, y".гulto"n","u,* яормативными правовыми актами комитета по

тарифам Санкт-ПетербургФ),



8. ПуЕкт 3.4.З. в) изложить в следующей редакции: <за услги по холодцому и Iорячему

водоснабхению, водоотведению, отопленriю электроснабжению, предоставленЕые на общедомовые

нужды, в отношении переданных по договору аре},ды нежилых Помещений, в размере,

рассчитанпом в соответствии с постановлением Прави,","ства РФ от 06,05,2011 Nъ з54 <о

предоставлении коммунальЕых услуг собственникам и _ пользователям помецений в

мЕогоквартпрныХ домах и жилых домов), с примеЕением тарифов, установлепных Еормативными

правов","и ак.чми Комитета по тарифам Санкт-Пgrербурга),

9. ПункТ з.10. изложить в следующеЙ редакции: (В случае предоставления УправляющеЙ

орrанизацией услуг неяадлежацего качества, Ее в поляом объеме, равно как и не предоставления

y"ny", 
"y""u 

nnur"*a по Договору подлежит перерасчЕту (снижевию),

ltерерасчет производится в порядке, установленном постановлеtlием Правлrтельства РФ от

06.05,201i N, 354 <О предоставлении коммунальных услуг собственнлкам и пользователям

помещеЕиЙ в мЕогоквартйрных домах и )клlлых домов) и постановлением Правительства РФ от

1з.08.2006 л! 49l <Об утверждении правил содержаItия общего имущества в многоквартирном доме

и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в случае оказания

y"nya u u",nonn"r"" рчбо, no упрчuп",ию) содержанию и ремоmу общего имущества в

многоквартирном доме неЕадлежащего качества и (или) с перерывамиJ превышающими

ус l ановленн) ю продолжи,l ельнос гьýп.

10. Пуню 3.1l. изложить в следующей редакции: (При временном отс)лствии нанимателей

жилых Пойещений размер платы Собственника по Договору за услуги по холодному! горячему

водоснабжению, а iu*rke ,азосrабжению, подлежит перерасчету в порядкеJ }твержденном

лоOIановл9яиеМ Правительства РФ от о6.05.2011 Jф з54 (О предоставлении коммунальных услуг

собственникамипользоВателямпоМеЩенийвмногокВартирныхдомахихильlхдомов)).

11. Пункт 3.15, исключить.

12. Пункт З.l6, исключить,

1З. Пункт 7.2 излохить в следующей редакции: < Договор действует в периодс01,01,201Зг, по

з1.12.rOlз;.,Щоrоворможетбытьпролонгированяатотя(есрокинатехжеусловияхпосоглашениlо
сторон. Собственяик вправе направить заявление о расторжении Договора только на основаниlt

"оо'r"aa"r"уar""о 
р.шения обцеiо собрания собственников помещений в МноIоквартирном доме,

14. В связи с изменением перечня жилых помещеЕий, зацимаемых нанимателями по договорам

социального Еайма и найма, йзменить настоящим дополнительным соглашением с 01 января 2013

,оЙ p"ouourto прrпожения J\!l к договору N9 694Л 2-Ук о,l02,02,2012г,

l5, Все ос гальные п) нш ь! Договора остаю lся в силе и бе] изvенения,

]6. Настоящее дополнйтельtlое соглашение составлеяо в двух экземпJUIрах, имеюцих

одинаковую юридическую силу, и является веотъемлемой qастью Договора,

роrресс>#щ;iь
futrfllЕ

6:Фщ";*,ъ

,/й/_

А.С. Вялушкин



Прилоr(ение l
Доп, согл, N9 1 от 01,02.201Зг,

к Договору
Ne 694/12-Ук от 02.о2.2012г.

Перечень жилых Помецений,

l. занимаемые нанимателями по договорам социального
найма и найма по адресу:

ул. Руднева, дом 28, корп. 1

Nр п/п N9 квартиры
общая пл.

отдельных кв_

р, l(в. м

Общая плоцадь
коммун. квартир,

кв. м

Месяц
приватизации

1 2 4 5

1 7 67,,15

2 8 46,88

з 10 4з,87

4 11 49.00

5 13 46.0з

6 22 4з,87

7 63,01

8 зз 46.0з

зб бз,01

10 25,21

11 з9 20,10

12 40 4з,41

1з 4в 4з,70

14 48 43,82

15 43,76

57 60,17

17 58 4з,70

18 77 24,89

19 а4 59,g1

2о 88 59,91

21 s7 43,77

22 101 60.з5

110 4з,59

24 112

25 117

117 43,62

27 121 59,94

28 12з 45,2з

29 1зб 60,з7

з0 148 59,75

з1 152 59,75

156 59,75

зз 159 60,06



Ns п/п N9 квартиры
Обцая пл.

отдельных кв_

р, хв. м

Общая площадь
коммун. квартир,

кв. м

Месяц
приватизации

з4 168 5s,75

180 60,00

36 59,9з

з7 185 43,47

з8 198 45.д2

з9 208 43,5з

40 209 43.47

41 2,11 60,08

42 21з 43.47

4з 214 45,42

44 219 46.,19

45 225 65,зб

46 228 62,зб

47 2з4 45,30

48 2з9 46,47

49 245 65,36

50 248 62 зб

51 250 45,з0

52 251 46 47

уlтого 2 155,26 444,31

собственник Управляющая орrанизация

"Прогресс"

Вялушкин

Г#Д/-,j
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