
Договор 695/12-УК
управленпя многоквар,fпрпым домом между уtrравляющсй органиrацией и жиJlищ-

rlоЙ оргаЕпзацпеЙ, высT уtrаlощей уполпомоченным представптелем Санкт-Петербурга -
собс,гltеttнпка iкплых и нежилых помсцениЙ в fтом доме

Санкl,-Петсрбург

Санкr-Петербургское госуларствеЕное казеlIное учреждеЕие "Жилищное агеrr,гство

Выборгского райоЕа Санкт-Петербурга", именуомое в дalJlьfiейшем "Собствснник", в лице Мищенко
Ирины Борпсовlrы, действующей от имсЕи Санкт-Петербурга на основании Усl,ава и доверенI{ости
М 29-19/l2 о1, 12,01.2012L. выланной алмиЕистрацией Выборгскогtl райоfiа Санкт-[Iстербурга, в

лице Шмелева Ковстаптина Нико.rrаевича главы ацмиl]исIрации, действующего на ооrlоваItии
Полоrrсеr.rия об администрации Выборгского района Саllк,I,-Петербурга, с одной стороrБi. и
государствеltпое уЕитарнос произаолствеЕвое ремоцтIlо-эксплуатациоIiяое предприя,rие
<Пролресс> именуемое в дальнейшем (Управляюц{м орга!lизация), в лице дпроктора ВялушкиiIа
АлексаЕдра Сергссвича, действуrошего Еа осЕовании Устава (дмее - Сторояы) заклIоtIили
ЕастояпшЙ договор (далее - ffоговор) о следующем:

1.ПрсдNrет договора

1.1. Управляюцая оргаIlизация по зацанию СобствеяIшка обязуется обесrrечивать управленис
мЕогоквартирным ломом. оказывать усл}Iи и sь]llо,]t]lять работь] по налпея(ащему содержalЕию и

ремоЕту общего имущества в мвогоквартирном доме по адресу| /л. PyitteBo, d.30, Kopz._/ (дмее -
Многоквартирлый дом). обеспсчивать предостав,]1ение в жилые и нехилые lIомецения в Много-
квартирttом доме. являющиеся собс,гвеrlIIостью Саякт-Петербурr,а (лалее Помещепия), комму-
EаJIbHblx услуr согласно ус]lовиям Договора, осущестl],]lять иIlую направленную на достйжеЕие
целей управJrеЕия Многоквартирным домом деятельность, а Собственrtик обязуе1ся обеспс,lивать
перечислеЕие Управляющей оргапизi!ции плпты за выполненные рабоIы и оказаЕЕые услуIи.

1,2. Перечень По]чlеtцений привелеп в Приложеяии l к Договору,
1,З, Состав общсго имуIцества t] МllогоквартирЕом доме определяеlся в соответствии с дей

ствующиN1 зa!ководательством и указан в Приложении 2 к flоговору,
1,,1. ЛеречеIrь работ и ус-цуг flо содержaшию и тскущему peмoli,Iy общеIо имуIцества в MHoгo,

квартиряом доме ycTaнoBieн в Приложепии З к Договору,
Указаrrный rrеречень измеЕяется Управляlощей организацисй в следующих случмх:
1.4,1. На оспованйи соответствуюпlего решеlIая обшего собрания сс,б(твеI]]lиков помеO{сl]rlй

в Мяогоквартирном ломе trри измеfiеЕии состава общеl'о ймущества в Мпогоквартирном ломе или
с учетом иньп законньш обстоятельств;

1,4,2. В одвостороннем порялке в случае измснения дейсIвуlощего закоЕодательства, в том
чfiсле Жилищliого кодекса РФ и иtlbD( IIормативпых правовых актов РоссиЙскоЙ Федера\иrr и

СаrIкт-Петербурга, рсIулируюlllих воllросы управлеIiия] содерхдIия и текущсго peN,IoHT,a мIIого-
Fвatртирньп ломов.

Об изменеrrии ПеречЕя работ и услуг по содерханию и текуцtому ремол,l,у общего имуп{сства
в Многоквартирном доме УправляюпIаJI организация обязаЕа }ъедомить СобственЕика в двухяе-
дел"н"lй српк лп \4o\4ell li jlнесения и1чснени й в сос lаз соо l Bc,l с l в} kJIцих рабо t,

2. lIpaBa и обязаппостп cTopolt

2.1, Управляrощая органпзаrlпя обязана:
2,1.1, Обеспечпвать надлехащее управление Мпогоквартирным ломом, ЕадлсжаIIlее солержа-

IJие и текущий ремонт общего имущества в Мпогоквартирном доме ]] о,Iношении Помещений с

учстом состава общего имущества Многоквартир}tого дома, определеllllоt,о в соответствии с п}.Ilк-

гоN{ 1.З. Договора, в ,гом числе обсспечиваI,ь вьшолнсЕие работ и оказание услуl, по:

"02" февраля 20l2 l ,



вЬвозу.lВердыхбЬповыхотходов,уборкеисапитарЕо-гItlиеfiическойочис'гксflрilдоМовойтерри.
тории/земельЕого участка, входящеr,о в соотав обп\е;о имуrцества Многоквартир-i:1 alli 1i1:"л;
Земельпый yracToK)1 содержа ию и )D(оду за элемонтами озсленен я, нiLхолящимlIся на придомовои

территории/Зсмельном участке. а таюке ;ными объектами, расположенIIыми па приломовой терри-

тории/Земельвом участке, предвазнаllеЕLыми дJIl{ обслу}кивыIия, экспllуатации и благоустроЙства

МпогоквартирноIо дома, очистi(е мусоропроводов, уборке лестlIичных клеток! содержанию и

пемпнтч лиtЬтов. сод"о",rrrо о ,"пу,ц""у piltou'y 
""у,р"lо"овьш 

систем Iазосяабжеuия, эксплуа-

-"""', 
'i,ь*lл."Ь""* ';;;ь"р"- у^о,о ',"i,ono,y"*o,, 

эяерIетических рссурсовi приборов учета

,п"Ърrч""ооii, приборо, уо".r,а холод ой волы в соответствIiи с требовавиями дсЙствуюrцего

заI(онодательства.--""'й;;;"** 
солержаЕие общего имущества собственпиков помеIцеlIий в Многоквартирвом

ломе дол)Iсlо осуществляться в соо,lъетст;ий с требованиями Законодатепьства РФ, в том чпсле в

области обеспсчепия саЕIiтарпо-эпилемиологическоlо благополучия lJ'rселения, о TехЕическоN,

;;;;;;";";, ""*арной 
безопасности, заците прав потребителей, и должво обеспечи]]атъ:

' '1j.обпод""п"iребованийкнадежtlостиибезопасr'остимпогокварlирЕогодома;

2) безопасЕость )I(йзнlt и здоровья граяцfii, имущества физических лиц, имущсства юрилйчс-

ских лиц, IосударствеЕIIого и муяиципального им},пlества;

З) доступпость пользоваЕия помещенItямй и ицым имушеством, входящим в состав обцего

имупlества собственlIикоа помеIцеЕий в мЕогоквартпрном доме;

4) соблюлеЕие прав и закоltных fiнтересов собствеЕников поN,IелIетIий в многоквартирном ло

ме. а ,гакя(е иньIх лиц;
5) постояннуIо готовность иflхеЕерных коммувшкацши, llриборов учста п др,тоrо обору,lова,

rt"", u*o-ru* u 
"o"TaI] 

общего им}цсСтва собсlвеннлков помеUIе]tий в Многоквартирном доме, к

осуществлеяию поставок ресурсов, !Iсобход1lмьж лпя предоставлеIIия коммуliаJlьпьiх услуг грiт)кrlа-

no]", npo*rr"ua*r, в М огоквартирном доме1 в соответствllи с l1равиламй предостаалеЕия, Itриос-

таllовки и ограничения пр"до",rоо""п," коммуrrмьllых услу! собствеllникам rt поJlьзователям

помешений в мЕоfоквартиряьш ломах и жильш домах, установлеIпlьтми Правительсlвом Россий-

скоЙ Федерации.
2.1.2. обсс ечивать выполнеfiие текушоIо рсмопта МногоквартирЕого дома с учетоN{ cooTBe,I-

"rпl-що" рЪur"пrii обrцего собрапия собствсЕlликов помеIцений в Многоквартltрвом доме,

2.1.з, обеспсч,,ватЬ вьlполЕеЕие капитzulьяоl,о ремонта обшего имушества МlIоIоквартирного

дома в соотве'гствии с доllолни,rсльЕым соIлашеЕием к Договору, зпклiочеЕным Еа осповаllии

;;;;;";;у;r,r"" реrпеrшй обIц{х собрапий собствсвlIиков помеIцеЕий в Мllогоквартирном домс,

;;;;;;;;;;;;;;,ветс,гви1 с Ж''л'nщ;ьм кодексом РФ, в том числе с приглаIпением прсдставитс-

ля Саfiкт-Пстербурга] уполЕомоченпого в устаЕовлепном порялке адмиIlистрациеЙ ВьiборIскоIо

райопа Санкт-Петербурга,
Указаrшое дополЕителыIос соглапlе ие к Логовору в обязатсльfiом 1lорядкс дол>rсlо солер-

жаtь сJlедующие сведения: дату lIроведсния и EoNlepa протоколов вышсуказанпьтх собрапиЙ, вилы

;;;;r";;,";;;;;;;у р""*rу ir4no.o*"uprnpno.o домц сме.гtl},к) cтoltМocтb лаlIвьв работ (по

вилам), сроки выпоJlIlся я раоот, услови" фи*,zrв"про,аяи" рабо,г собствеI{ник,Lми омещевйй (доля

оrIлаты собст]]енtlиками llомещений смgr,яой стоймос,Iп работ), расчет ежсмесячtlого разN'ера

платысобствеЕнltказакапитаJlьЕЬ]йремоьLтобцетоим)шесIваМногоквартирпогодома!произве-
o"""ir;i 

" 
yu"ro" ооли Саrrкт-Петербtрга в общем имуществе МвотоквартпрЕого дома,

f(ля заюцrочениЯ уI(азанхо,1J допоп,","попо,О соIлашеIiия Управляtопlая орг lизация пред-

"ru*n"".l. 
Соб"rч"rrпику протокол(ы) даЕIIых собраflий с приложеЕиеNI сметь] ( сме,t) на выполllе-

Еие работ по капитальIlому ремонIу "о 
опдчl\{ раъот, а такхе расчет размера платы каждого собст-

венника за капитапьЕыЙ p"*on, оЁ*Ъ]]о n,y,"".ruu (по видалt работ) с l кв, м общеЙ полсзfiоЙ

площади М оIоквартирtlого доItа в месяц,

2.1'4'ОбеспечиватьпрелоставлепиевхилыеПоМеЩенля'занимаемысIрФIцанами
пo]IьзоВаIелямIIжильПомеЩеЕпйпоДоIоворамбезвозмезДtIоIолользоваЕиялгра]клДIfu\'lЙ
ЕаlIимателями )кnnu,* по""*"пrй aо"улuр"rпЬrr*оaо жилIIщliого фонла Сапкт-Гlстербурга по

доlовору социаJIьного fiайма и ЕаЙма, в-том числе заклIочеЕЕому с оргаЕизацисй, которой таl(ое

жIiлое помепIеЕие предоставлено llo договору аренды (далее - нанItматели хипьц Помещений)

следуIощиХ (омму!lальIJыХ у""у, , *пuол*о" Ъодоспаб)кеЕие, lорячее волоснабжеtiие, водоотведс,

IJие. отоtIлсtlис. газоснабхеЕйе,



Обсспечивать предоставrIение следующих услуI коммуЕмьtrьж услуг в сданвые в ареr]ду
неrкилые Помещеrrия

Обеспечивать отоплеЕие пуст}.ющих жилых и нежильв Помещеriий,
УказанЕый в даIlЕом пуЕкте псрочень коммун.rльfiы,х усхуг изIлеfiяеlэя Управляющей орга-

низациеЙ при измеЕснии состава общеrо имуцества в МIlогоквартирЕом доме,
2.1,5. Осупlсствлять cBolo деятельность ]з сt,оlвеIствии с деЙств)'вrщим закоподатсльством, в

том числе ЖилищЕым кодексом РФ, в сооlветс'tвйи с Правилами и Еормами тсхlтической ]кспл\ а

тации жилищного фонда, утверIцеlrrlыми 11остмовлеЕием l'осударствснliого комитета Российской
Федсрачии по строительс,rву и хилищIlо-коммуЕмьному комплексу от 27.09,2003 ]va l70,
постановлением Праrrитепьсlва РФ от 1З.08,2006 М 491 (Об утвержлснии правил содерхаItйя
обtцего имушества в мlлоl,оквартирном доме и прalвил изменения размера платы за содержаIIие и

ремоrl,г )I(иJIого помещеЕия в случае оказания )с-туг и вылUлIlеtlия рдбоt llo ухравлецию, содержа-
Еию и ремонту общего имущества в мrlоlокllар,[ирЕом доме ЕеЕадлежfiцеaо качоства и (иrrи) с
псрсрывами. лревышаrощими ус,r,ltrlо]]леfiIlую продолжитсльliость), постановлением Прави,rе.rrьс,lва

РФ от 23.05,2006 Nq 307 (О порялке rIредоставлеIlия коммуяапьных услуг грая(данаNlr, постаrlовJlе-
вием Правительства РФ от 06.05,2011 N9 354 (О предоставлепии ком\{увальных услуг собствеIIпи-
кап,t и пользоватеJIям I1омещеIlий в мяогоквартирЕых ломах и жилых домов>, посталlоалеЕием
Правительства РФ от 21 ,01.06 М 25 (Об }тверждеЕпи l Iравил пользования жилыми 1lомещепиями))
и инымй lIорматйвньIми правовыми актами Российской Федерzщии и Са[к,г-Петербурга, регули-
рующими вопросы управления: содержания и ремоIl'1'а lшогоквартирriого дома! прсдоставления
ко]\rмунапьfiых услуг, а также .Щоговором,

2,1.6, Незамедлительно информировать I1аЕимателей жильц ГIомсIttсний о пFед(тоящих ре-
моптных работах, об отклlочении: исltы'Iаilии, иIloM измеЕении режима работы инженерных сетей

2,1.7. Вссти и хранить cooTBe1,cTl]yloщylo техническ}то, б)тгалтерскуто. хозяйственно-

финапсовlто и иную документациIо) связаIпуIо с исполIlеЕием Договора.
2.1.8, При заклlочеllии илй llролоЕгации Договора, в составе п-патсжей по которому имеlотся

платеr(и в соответствии с полltунк,гом б) З.4,2. и подп}т]кта а) пункта З.4.3, !оговора, l1редставJlять
l1po1,oкol обшего собрания собствепЕlиков помещениЙ в Мrrогокзартирlrом ломе tIо ус,rановлеIIию
размера платы за содерхание и текуший peMoHt обшего имушества данfiого дома с прилохснием
предложеlrий Уllравляющей оргаIшзации о псрсчвс. объемах и качестве услуг и работ (сме,га) ло
содержаЕию и текушlему рсмопту общего имущества Мitоl'оквар'lпрпого дома, Указанr$Iй прото-
Ko-TI является осЕоваяис\{ лля расчета платы Собствеllпика по Договору в отношеЕии Еежильtх
Помешений, !анное собранис доlтжно бьтть инициировано и проi}едеIIо в соответствии с требова-
IIиями ЖилищЕого кодекса РФ, с обязательным уведомлеtlием адмшlllстрацllи ВыборгскоIо
райоЕа Санкт-Петсрб}рга-

2.1.9, Рассматривать обращешия СобствеfiЕика, а также ЕаЕимателей жильп l lомещений по
вопросам, связаIlltым с исlIолfiенIIеNI Договора, в том 1шсло с содержанием и ремонтом общеr-о
имущества в МЕоIоквартирЕом доме, предоставлспиом коммун;rльных услуг.

2.1,10. Еr(егод]о в течеЕие первого квартала текущего года представлять Собственпику
лись\4енный ul че l о выllо, lllеllии Договора за предыд) ший l од,

2.1 .1 l. В случае необходиNlости письмеЕЕо иЕформировать Собствеяника о состояIlии обLцего
имущества в Мrrоr,оквартирrrом ломе, а тмже представлять соотвстствуюIцис прслложения о
текущем и капй,r,illtьfiом ремоЕте общего имущества в МЕогокRартирвоlv доме на общем собраttии
собст8ехrшков llомецеЕий в МЕогоквартирпом домс.

2.1,12. При папичии договоров Еа газосвабжевие с реоурсосllабжаIошей оргаЕизсI]ией прс/l-
ставлять копии этих лоrоворов в государственное унитарIlое предприятtIе "ВычислительЕый цсятр
коллективЕого пользования многоотраслевого комплекса жилищяого хозяйства" (далее - ГУП
(ВЦКП ЖХ)) лля обсспечеЕия выплат по Договору.

2.1,1З. Обсспсчить своболный достуfl к йпформации об осЕовных показатехях ее фиЕаЕсово-
хозяйс,гвенtlой деятельIIостII: об оказывасмых услугах и о выпоJшяемьп работar-х по содерхаfiию и

рсмонту обпlего ип{ущест]lа в МногоквартирЕом ломе, о l'tорядке и об условиях их оказаlIия и

выполЕения. об их стоимос-ги, о цеIIах (тарифах) па ресурсы. llеобходимые для прслос,l,ав]lеlrия
коммунмьIlых услуг. в соответс,гlзии со стаЕдартом раскрытия илформации, }тверждснньтм Прави-
тельством РоссиЙскоЙ Федерации.



2.1 ,14. Предоставлять Собственник) и ]л5)кданам - Еанима1елям, Помсщений по Iiх запросам

информaцию об устаЕовлснltьтх цен&\ iарtlФах) на }с]tуги и рабо_lы по содерждiиIо и pcМoi{Ty

oбri"in n"yr."rou в Мпоl'оквартирвом дЬ," '"'n,,* помсщеЕий в 11ем, о размерах оппаты в

соо,гвстствии с устаЕовленllымtt I1еllа]йи (тарифами), об объеме, о flеречне и качестве оказываеN,lых

;;;;;;'iЙ;;;";п"""о* рuбо,, о ценах 1тарифах) }Ia прелоставлясмыс KoMM}rIlaJlblJыe услуги и

размерах оплаты эти" y"ny., on y.,u" rri ,rредставителсй мминr::lu_111.::боо*пого райопа Санкт-

Гlегербурга в годовых n *о 
"'"o.'"p"ono",' 

общих собр:rвиях собсlвснllиков помеrцений в Мвого

квартирноNt .1оме,""-' 
Zli, 

'S.Гiо**rавлять 
СобствснIrику любую ипформачию по выllолнеЕиlо доIовора

упразлеllия в МпогоквартирЕоN1 доме в фехдневвьй срок с MoMellTa по]lучеtrия соответсlвуюlцеr,о

запроса.

2.2. Управляюцая организацuя Bltpaвci .
2.2,1. Принимать peu,"nlt" о nup"un"i усJIовIIях содержанпя tr_общего иNIущества в Много

квартирвом доме в соотвстствпп с Правилами и нормаIlи тсхuической эксплуатацшL(илищЕоIо

фонда, 1твсржлеввь,"" no"'u"oun""u" Госl ларс rвсняого_ хомитетх .Российской 
Фсдерации по

ст]]о!lтсльству и жилr,чuо "o"ynа:,uno"y 
комЙксу от 2?,0';]99:_|]. 

Y.O, 
*-*овлсяием ПраLrи-

,"i""r""рЫ", rЗ ов.2006 N9 491 кОб .чтвiрж,чепип правил солерrкания общего имушсс'tва Lr N,IIIого-

KBapT,,pHoNl доме ,, проо,'п ",""n",*," р*"Ърu nnu", 
'u "од"ржание 

,' рсмовт жилоIо rlомешеLlия в

случае окilзания услу, n norrron".rr"" juбот iro 1rtрurлеяию, солержаIIиkl и реМонТУ ОбПlеГО ИМУТuе-

c,lBa в мноIоквартирпом доN{е u"no;n,*u*"I.n качествд и lилli) с.лер,ерывами, превышаюtllиIlи

установлеrлJуIо пролопо,"r",,опп",rп,Б ''"г"о*, 
.г",11,1_111,л,.11,лlм Жллиlцпым кодексоlr РФ'

2-2.2, Cou"pur"тu 
"д"п*" " 

1рстьими лицам1I в целях испоI]Iiенliя Логовора,

2.2,З, Осушествлять самостоятельньlй Еабор обсltужrrваюп\его перспп:rпа в коlIичествел лоста-

точIIом лля исполllенйя принятьтх по Договору обязательств, 
_

2-2.4, ИспользоватЬ отдельные Ъ""*"о"", отяосяlциесЯ к общсму имуществу в Мяогоквар-

,гирlIом доме. в порядке, на усJlовиях и в соответствии с перечfiсм, устаIlовленtlым обцим собрzrви-

ем собствеlп{иков помеtrlепии в данЕом доме, ,Iця размсцения своих слуrкб или работtrиков, мате-

римов, оборудоваr:ия, инвеятаря и ипформационЕьrх степдов,

2.з. собствсЕппк обязаЕ:
2.3.1'ВсоотВетств!tисУсловияМиДоговора'впреДе]IахВыДелснllьпбюДжстlIьпассиптова

lrrti, 'р"оу"r"rр"rrоr* 
ц"пйй статьей (Расходы на содер)к ilrе и псNlоБт жиJtьIх й нежиllьiх

помеlпений. явJIIIIощихся "оо<:,,п,Й",о* 
Сатткт-fIетербурга) (ко,ч uслевой статьи 350О9,19),

Г:;};#;";;";;;;;; a",_;_ilйурrа от 0}1,1,i0l1 N9 658_]20 (о бюджете сапкт_

IIе,rербурrа Еа 20l2 год и fiа плановый перЙ :ОtЗ tt 
'nl1 :_:jL::,; :х",#],:л::,::,,"*ей 

оргапиза-

,trr" о"о"r,rrоr" 
"р"д"тва, 

рассчитаЕвые в соотвеTствии с п}нктом J,4,1 логовора,

2,3,2. Ilрипимать меры по ооеспечеЕию соблюдения наяимателями жильп Помецеlшй IIра-

вилпользоваЕияжltлымипомеrцеЕияМи'Утl]ер'(деЕI]ьппостаfiовлеЕиемПравитсльстваРФ
от 21.01,06 Nq 25 (Об утверждснии Правпл пользования жилыми поNlещениямя),
""' i.З],"Прrrr"Й" "ро, 

no об"Й""",lпо ежемесячЕо'о до лесятого числа мссяца, следук.щсIо

за истекшим l!{есяцем, аЕесеt{ия Il*I;l"o,"*,n *ono,x llомсцеЕий иарс"датора,и неlки"uтх hо,е-

щений lшатеп<ей. указаIIIJых соответственпо в пуtlктах З,4,1- и 3,4_,3, ,Щоговора,

2,З.4. В случае *o,nnnnou""""l,bo np"npu,""n" IIрава собствеtlпости Санкт Петербурга tta

оп"о',,,п*".попопопоМсЩе'{Itй"М"огоквuртирпомДомевпятliдЕевЕыйсроксМоп{ентапол\'че-
ния \,казаяпой информации из,ешать УпрЬляоlцую оргапизацию об изменеЕ'{и лоЛП СанКТ-

ii"""iiypr" 
" "Оr""" 

,r"rуще",в" соб"тв"*lяи(ов rrомеlцевий rt МllогоквартирIlом доме,

2.,1. Собственяик вправе:
2.4.1, ТребоватЬ от Управляющей орIанtlзации падлежащего выпоJIIiсния рабо,r и ус:Iуг по

о""ъ"lъ. 
В прелелах, усlаЕовлеrlных законода,ельством1 требовать ,., получать у Управляющей

оргаIlизации иfiфорNrацию о качестве, объсмах, сроках и стоимостп вьпlолЕеLия работ и оказдшя

услуr Ito Договору.



2.4.З. Ilолучать у Уtrравляющей оргаЕизации документацию и ияформациlо, указФшые в
пунктах 2.1.7, 2,1,10, 2,1,14,Щоговора.

2.4.4, Требовать от Управляlощей оргацизации возмещения убытков и вреда! причиненных
всjIедствие Ееисполнения либо r.lеIiадлежащего исполЕеllllя последIIим своих обязаннtrсrей rro

Договору.

3. Платежп п расчеты по договору

3.1, Собствеrпмк ежемесяrпlо обеспечивает Bfiecellиe Управляющей орланизации ллlты за

управление МЕогоквартирЕым домом, работы и услуIи по содсржанию и текущему peMollтy
обп{его имущес,ва МногоквартирЕо.о дома в опlошеЕии пчстующих Помещеяий, а также за

предоста]rtеfiйе в пуст},1ощие Помещеrrия комN{унмьных услуг Ilри ус]lовии !Iадлежацего испол-
неЕия указавЕых работ lr усхуг в соответствии с условиямй Договора.

J,2. Работы и услуги по ДоIовору считаrоtся выполЕеяllыми в оплачиваемом периоде надле-
жаtцим обравом в случае i{e выставления СобсlвешlIIком претсязий по качеству и объему выпол-
l{енных в соотве,i,ствии с условиями fJoroBopa работ и услуг, которые доJIжttы бьпь оформлены в

письменном вйде и представлсны СобственЕиком Управляюrцей организации до 05 числа мссяца,
слелуlощего за оплачивасмьтм,

З,З. Собственник обеспечивает IIеречислепие Управляlоцей организации платежей на]lимillе-
лей жилых [lомещелrий за солерждше и ремонт пФльш ПомещеЕий, плате)(ей la коммуllмьные
услуги, а также пеней в размере, рассчитаЕном в сооl8етствии с дсйств)ющим закоfiолательством.
поступивших на расче,rЕый счет государственного упитарного прсдприятия "Вычйслительпьiй
цеЕтр коллективного lIользования многоотраслевоIо комплекса жилищпого хозяйства" (далее -

ГУII (l]IIКП ЖХ)) на осllовапии предъявлсЕвых наfiймателям жилых rIомспIений плаlе)l(Ilых

докумеятов (Счет за хи]tое помещеfiие, коммунальные и прочие услуги), формируемых ГУП
(Е}IJКП ЖХ> по договору с СобствеЕником. ЕслIr размер Еа.Iислспий за содер)(ание й tек)ший
peMort,t обшего имуlцества, выставляемых к опJIате Еанимателям ,(илых Помеценllй меЕьше, чсм

размер платы, установ,jlеltr{ой л]rя собствеIrI{пков жилых помещеfiий, оставшаяся часть вносится
Собственrrиколt в устаIlовлеIiно]lI Договором порядке.

3,4. I{eHa !оговора вIоючает в себя:
З.4.1. Платежи наниýlаT,елей жильж Помещений, перечисляемые ГУП ВЦКП (ЖХll ва рас-

четi{ыЙ счст УправляющеЙ орга!Iизации:
а) за содсржание и ремов,r,жиllого помещеЕия, в размере. ус,ltfiовлеIпiом нормативными пра-

вовымfi актами Комитета по тарифам Сапкт-Петерб}рга для нанимаT,елеЙ жхльrх помецениЙ rос)-
ларственЕого жилиlцного фоlца Сл]кт-Петербlрга, в том числе за усхуfи по управлеяию Много-
квартирным домоNl: llo солер}iанию и тскущему peМorlTy общего имуцества в Мноaоквар1,ирlrом
доме; уборке и сaЕитарно-гигиенической очистке lIрRдомовой тсрритории/ЗемельЕоIо участка.
содержанию и }ходу за элемснтами озелеrtеIlия! нaLаодJ!шимися на придомовой Iеррито-

рии/Земельяом участке! а также иЕыми объек,[ами, расположеЕIIыми на придомовой герриlо-

рии/3смельном учас,гке, предlазЕачеIiными для обслуr(йваfiия, эксплуатации и благоустройстt]а
Многоквартирного лома; очйстке мусоропроводов; уборке лестuичЕых клеток; содержанию и

рсмонту лифтов; солержанию и текуцему рсмонту вIiутрrlдомовых иЕжетrерньй систем газосrlабI(е-
ния; эксплуаmции общедомовых приборов учеTа ислользуемьIх эЕергетичсски\ ресурсов: rrриборов

)чеlJ 1.1елlри,lеской анерlии. приборов )чеtа хt1.1ttlJttой воды,
б) за услуги по холодяому и lорячему водоснабжению. Rодо()тведениrо, отоплеЕию, Iазо-

сIrабхепйIо. предоставленныс в хилые ПоItещеЕия, в размсрс, установле}rtlом llормативЕыми
праt]овыми актами Комитета по тарифам СаIlк,t-Петерб)рга дпя населения СанкL-Петербурга;

в) за электроснабженис па общедомовые fiужды (элоктросвабr(епие) - в соответствии с мето-

лическими рекомеЕдациями Жилиulвого комитета с примонеяием тарифов, устмовленЕых норма-
тивяыми правовыми акIами КоNIитета по тарифам Сапкт-Ilетсрбурга;

I) псЕи, начислеrlltые вы{имателям жилых ПоN{ещеяий в соответствllи с действ)тоцим заt(о-

fiодате,tьством, за выче,l,ом llеllй за Еесвосвременrlое вfiесенис яанимателями жильп( Помсщений
пllаt,т,l за TlaeM этих Помешений.

3.4,2. Выплаты, осущсствляемые за счет срсдстR бIод}кета Саякт-Петсрбурга, в размерс, опре-

леJIJIемом в соответстl]ии с ПриложеIlисм 4 к Доt,овору, рассчитан ые след},юшим образом:



а) освовЕlыс платежи за }тrравление, содержание и ,lекупщй ремоЕт обп{еl,о имущества МЕо-

гоквартирвоIо лома в отllошеtlии пустуIощlrх ЖИЛЬП flОNIеЩеЕИй _,11:'"*', 
Р":::]:1,"::::":

приNlеItеЕием резмеров flлаты 
"о "ол"р*ut,," 

I.i ремоЕт *,"lia 
::,у":,]::i'й, 

устаIiовлеIлlъп деfiст-

вуlопIиN{ закоЕодательством для "*п"u""п"й 
жилых IlомещсlIий государствеЕного жиJIиlцlIоi,о

ф'' "Ъ; 'H;;:;"llf,]i*,"n"" VtIotoKBapr ирньlп,л лоvоv, солержаl!ис и lек)ший pevoHr обшеr"

имуцества МвогоквартlIрноIо ло*u о o'no',"oo11 о)ст)юших не,килы\ ПомепIеЕпй в соо,гвеTст-

вии с действующиI! au*oonou,"on".ruo" " у*'о" oonn этих Помецений в праве общей собствен-

ности на обцее uмущество в МIlогоквартlrрном доме;

в') за отоltлсrrие пустуlоlц х )I(ильп и нежи]lых

примснеЕиеN! тарифов, устаповленrlьiх вормативliыми
разl\tер ьоторьж рассчи,ган с

актами КомитеLэ по тари(,ам
Помоцеrrий,
правовыми

Санкт-Ilе герб}lrгаi
г) за элек,lроснабжение на оощедомовьlе Еужды (электросяабженrtе) в отltошеIiии пустую-

ших жйлых и ежильlх Помещений в соответствии с методическими рекомепдациями Жилицпо-

го (омйтета с примснеIJ ем тарифов! устаtIовлеIiЕых Еормаlивными правовым{ а(тФ{и коми1,ета

по тарифам Сапкт-Петербурга;
Д) до олlIитель ые платея(и в отIlоIпеЕии жллых Помещсвий - платспФ за услуrи по управ-

хев!Iю МЕогоквар,lирuur* on"oN'l, "чо"р*аЕlиIо 
и текущему peii"_:,I.":111:, 

^,,^сства 
МIrог_оI(вар_-

тиDIlого дома, в размере, puu"o" 
""n,,",,*," "РевьппеЕия 

размера платы за солеря(д{ие и ,гекупlии

;*;;;ь;;iir,о,Ё".оu Muo,onuup'"pno,b до.u,ч, устаЕовлеЕвоIо рспIением общето собравия

Ж:;:"""";i;;,;;;;r;;; й.",""*р"рuо" до"", ал размером платьi за содер''(аяие и ремовт

ж лых ПомепlеЕий. утверждеЕвым дЪй",uуощ,* закоЕолательство!1 для Еаrrиматслей жилых

помецевий государственЁого *"",щ"о,о фЬяла Савкт-Петербурга, а также вал размером платы

Са*,ю-Петербурга в оT'ошении "уй;i;;"* 
Помец"ниЙ-в соответствий с подп}rrктом а)

rryHKTa 3,4,2. rЩоговора,"' "Ъ 
""у"u"'у"r^Йвления 

обцим собранием собсtвеrшиков ломеlцений в Мяогоквартирном tto-

ме платы за содеркание и текуlций р"*о*l общ"о им)щества в МногоквартирЕом o,Ylj,]jjri
латы за у равлеlIи" М*огоквuрт"рном домом, в размере, отлиtпlом o,I раз!lера соответствуюlцеи

платы! установпепнов дп" nut,"u,"n"t *,ou,* пп","цiп"й госуларственЕого жилипJного фоrrда

СаIrш-Петербурга, дополflительные платеяtи Собствеввика за солержаllие и текуций ремонт

общеrо имушсства в МЕогоквартирном доме в oтllomellrtи жилых ЛомешсПИЙ, а та!iже платы за

управленйе им, олределяются лLlлолttительЕыN{ соглаIIIеЕием к flоговору в пределаr( средств,

предусмотрснЕях в бюдкете LаrIкт-пегербурrа на давные цели! лропорцйовально лоле хиjtых

flомсцеЕtrй в правс обцей долевои собс,u"*по",п ,о обut"" имущество в Много*"р,l|a]:у 
11:.y_: :

у,",о" "on"u,i","y"'.'. |"1"::];"тнъ,i;;:-1ý:";:::;il,J.:т;:rfiН::;;ЖlТН,;
лrнном доме. проведеItным в соотв(

*.;;;";;;;- Ы;,,".,pnuu u Выборl c'ol о р,rйоItit ( ан к l-Пе lерб} pl а,, 
,

3.4.], Платежи ареЕлаторов ,o"*,n"," Iiо,"*""'й, перечисляемые Собстве Еиком IIа расчет-

Еый счет Управляющей организацIIи:"'-"- -4 
.u ynpo*n"n," Mno.ou*op.,p,u*n домом j содерхан{е и r:lrliýТ:'J;,:,б,'"lТ?,:il:fiý;i1

Мпоaоквартrrрпого лома в отнопIеIJии заrшмаемых fiмй по доrовору арс

в соо,(Rетствии с действуюlllим закоlIодатсльством с учетом доли э,гпх Помещений в раве obпleri

,-Йt 
"оО"ru"пrости 

на обцее имуIцество в Многоквартир,"у a:,y":л.
Размер платы за работы " 

y"ny,o 
"о 

содержаниЮ и 1iекушем)_ ремолт} общего имупiества в

Многоквартирном доме, вклк)чм nn",1 ,u y",y,u по управленliю МЕого(варгирllым домом, в

отнопlеЕии вежилых IIомсщенrlй onp"!"n""i"" fiа освовании реlrlенхя общего соб|ч:"_:::З'_

пи(оВпоМеIцеЕий*Мяогоквартирно'Доме.лредставJlеннотоУправrrяюЩейорIаriизацпеиВ
сопгвс,тсlвии с пункiо\4 2, L8, ДпговоDа,

б) за кп\ач} lIапLные 5r:n1, n, "p"n"u* '"нttые 
в нежил ые П_оy,,_т:," no 

' 
n ou на]lи ч ии доI оапров

рс(урсо(наб)кения ""*","," 
llо,",]l,iuй, lаlФючеlIных \лежду арендаlороv и Собсtвенникоv), - с

приvеlIенисv Idрифов, )сганов lенных норvагивllыми lIравовьlми акгаvи Комигсtа по lарифаv

'*-Т'""ffХfJ|*rчия договоров ресурсосIiабжения! заклюrlе]Iныхл арендаторами нежильв 
'IoMe-

щенfiй с ресурсоспабжаюIцйми op'u"n"uull"", riли Управляющей орlанизацисй, плата за даltlrые

услуги в рам(а,х Договора Ее вrIосйтся,



s) за электроснабхение Еа общсдомовые нужды (электросвабжеЕие) - в соответствии с ме,ю-

дическими рскомеtlдациями Жилищного комитета с применеЕисN,t тарифоI]. устаIiовлснвых Ilорма-

тивными правовыми актами Koмlr,I,e]]a по тарифам СаIiкт-Петербурга.
З,4,4. ЦеЕа Договора не вк]почает в себя пхату Собственrrика за капит&пьный ремоЕт общего

имущества МЕогоквартйрItого дома, выпол}IеIlие которого осуществлястся в соо1ъетствии с лопоJr-
нительltьlм соглашснием к Договору. заключаемыN{ согласrtо пуfiкту 2.1.2 ,iIоговора. Размер платы

Собс,гвеfiвика за капита,.1ыIый ремоЕт общего имущества МЁогоквартирЕого дома и порядок внесе-

ния та{ой платы устанав]Iйвается в yKlBaHItoM дополЕительЕом соглашевии к Договору,
3.5, При возяикtlовеяиII права собсшевЕости Санкт-Петербурга па жилые и Еежилые поме-

ще!Iия в Мтrогоквар1,I1рЕом домс в ПрихожеЕия 1 и 2 к Договору вносятся соответствуюцие изме-
1lения п}тем подllис Iия дополвитеJIьIIого соглашеllия, ПрI.' этом размер выплат в отношении этих
ПомещеI{ий рассчить]вается l] соответствии с усllовиями Доfовора с момента регистрацио на Еих

пра]а t,осударственlltlй собствеяности СаIrкт-Пстербурга, за исклк)ченttем с]Iучаев наследоl]аяия

Саfiкт-Петсрбургом вымороLlного имущества в виде lIомещений. При паследовании выморочЕого

имущества в виде помещеЕий вып]Iаты Санкт-Петербlрга в соотве,гсT}fiи с ГIрилоя(ением 2 к
Договору рассчи,l,ьшаются с момента о,!крытия наслелства (дЕя смерти собствеЕIiика поплещеЕия),

З.6, Размер flхаты Собственника а отfiоrIIении 11устующих Помецеfiий рассчитывается в соот-
веIствии с Приjlо)кеIiием 4 к.Щоговору, а после прелоставлсния Са[к!-Петербур.ом )IiиJlых Помс-
щеЕиЙ по доl'овору социальЕоt-о lIайма. Еайма йхи иЕому догоlзору! а также перелачи нежилых
IIомещеrrий по договору арепды, разN,!ер l]ыплат из бюркета CaHKT-l [етербурга рассчитывается в

соо,l,ве,I,ствии с ус]]овиямй Договора.
З,7, В сщчае, если размер платы за содержаЕис и ремонт жилого помещеlшя наяимаTе]lей

rкилых Помещений в соо'1,Бетствии с Dодпупктом а) пункта З.4.1. Договора и величиЕа выплаг.

осуществ,пrIемых за счет средств бюджета Смкт-llотербурга в отЕоlпснии flус1уIощцх жильLх

Помещений. рассчитапЕм в соотвстствиlt с подпуЕктом а) п)Екта 3.4.2. ,Щоговора, превышаrот

размер соответс,IвуюIIIеЙ платы За УI\аЗаНТ]ЬТс )слуги) }становлснвый решеIiием общего собрания

собственлrиков по]\{сщений в Мfiогоквартирном доме для }казанных собствепЕиков, cyllMa Догово-
ра rIолехит }-меньшеrtrtю яа величиЕlу превышеЕия размеров lljtаты за раооты и услуги по содержа-
Еию и тскущему ремопту обпlего имушества в Мяогоквартпрпом ломе н2lнимателей и (или) ареIца-
торов жильLх ПоNIещениЙ. а таюке Санкт-Ilеторбурга - в отIiопIснии пус,гуlощих жилых ПомещениЙ
вал усT,аrlовлеЕIlьIм в МногоквартирЕом доме размером платы собс'l.веЕЕиков помешеUий за )ка-
занные усJtуги.

З.8, Сумма платежа СобствепЕика по Договору может бьпь умеfiьшеЕа Еа основаtrии соот-
ветствующего решеЕия общего собр&lия собствеЕrlиков помещений в Мвогоквартирлtом доме при
JЕtличии _]u]lо]tниlе lьноlо_]о\0_1а. lltlлу]Jсvоluul испольiованияOбшеlоимуlIlесlва(обсlвенников
помещений в МЕогоквар,fирном до]йс (в том числе, в случае исItользования Упраtlляющей органи-
rJцией обlllсlп иv)шесlвэ в Мнпlокварlирноч лпvс лля собсtвенны\ н))кд) в соо]веlсlвии i _lо.ей

участия Санкт-Петербурга в обшем имушестве МногоквартирЕого лома.
З.9. Собственrrик ]]llpaвe производить оплату услуг по Договору поэтаппо,
З.10, В случае rrрелоставлепия Управ]DIющей организацией услуг ненадJrежащего качества, пе

l] олfiом объсме, paвfio как и гIе предоставлеция услуг, с),мма платежа по Договору полrrеиtи,r

шерерасчету (с}lижеЕию.).
Перерасчет производи1ся в IIорялкс, ycтaltoвJteнEoN4 постаrrов]Iением llравительства РФ от

2З-05,2006 М З07 (О порялке trредоставлсrtия коммунапьных усltуг граждаЕам). rlостаяовлOнисм

IIравитехьства РФ от 06.05,2011 J'tg З54 (О rrрелоставлеIiии коммуIlальЕь]х )сл}I собствеЕникам и

пользовir[еляМ помспiениЙ в мIiогоквартирныХ ломalх и жилых ломов) и постановлеfiйем lIрави,
тсльства РФ оТ 1з,08.2006 N, 491 <Об 1твсрlкдеItии правпл содерх ]пя обпIего им)щества в мLlо] о-

квартирном лоNlе и правил измевеЕия размера пJIаты за содержаflие и рсмонт,(илого помеще}rия в

слгIао оказанйя услуI и выпоJrIIеIi{я работ по управлению, содержапию и ремонту общеrU и,\lуце-

с-l.аа в многоквартИрЕом доме llеIIадлежацего качества и (ихи) с псрсрывамй! превышаlощими
\сlмовлснн) Kl про_lолжи гс lbHl,clL,,

З,11, IIри времеЕном ОТСУТСТВИИ IlМИN]tателей жильп ПомещеЕиЙ размер Iшаты собствепIlика
llоДо.овор),]а)(.lчlипохоlодно\1}.lорячсм)воlосlliбжсниlL,.аtlкжеIаrоснаб,тению.лодле,(иl
llерерасчету в порядке, утверждеlIпом постановлеЕием llрави,гельства РФ o,r 2З.05.2006 Ns З07
(О 11орядке предоставлеIiия коммунаlьltых услуг грапqцдlам) и l1остаЕовлением Правитсльс,l,ва РФ



от 06.05.2011 Na З54 (О предоставлсl]ии KoMMyBaJIbllb]x услуг собствевяикам и пользоватеJIям

помецеЕий в многоквартирных дома\ и ,(илых домов,
3.12, В случаях прскращсния права собствен]{ости Санкr-Петербlрга lla одно или l1есколько

Помепtений в МЕогоквартирЕом доме. измеЕения допи CaHKT-fl етерб) рга в общем иNlуtllесlве в

Многоквартирном доме, а тмже при вЕесении измеIlений R действуlоцсе законодатсльство сумма

платежа IIо Договору подлежит 1вменеЕию (умеЕьшсяиlо) с момеЕта прекраценйя права собствся-

яостп СаЕкт,ПетербурIа на Ilомещенйя.
3.1З, Расчеты ,io Дпaоuору прrо",анавливаются в случае встуflлеЕпя в силу Еор\{агивliых пра-

Rовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, оргавов государствеппой власти CaBrcL-

Петербурга, регулирующих вопросы, относяциеся к предмету f]оrовора, до привеления поrrожений

Договора в соотве,Lствие с лействующим закоltодате"lьством,

З.]4, ts целях уточЕения суммьт средств, перечислеЕной на расчетЕый счет Упра8"1яюцей ор-

lfulизации, а также Для учета их Irо вrtдам яачислевий Сторопы ,щоговора по согласовмиIо ежеквар

TaJIbIro (раз в полугодие) проводят свсрку платежей поДоговору, в том числе с учетом деIlехных

aр"лar",' по"rупrrlllих Управляюцей орIаIiизации от Собствеrпiика IIа основан!1и вступивll1их в

закоilнуIо сипу судебЕых рсшеЕий.-... '.J]LS 
По"rупuuпtr" в ГУГl <ВЦКП ЖХ) платежи ЁаЕимаIелсй ,ttильж IIомецсЕиЙ за содср-

жаппе и рсмон; )Iмль]х помещений, платежи за комму апьные услуги ("я искпlоченItем платьi за

y"nyr" no газоснабже и!о ПомещеlrиЙ), а ,lакя(е поступившие пеЕи, нвtiислеflные l]аЕиматс-rlяNl

жилых ПомещеlшЙ (за вычето]чl пеяи за несвоевременЕое вцесение ЕанltматеJIlIми хильп Поме Iс,

nri; nnur", ,u 
"о"" 

этих Помецений). перечиспяются ГУП (ВЦКП ЖХ) Еа расчетIIый счет yllpaB-

ляющеЙ организациlt в счет оflлаты по Логовору,'-' 
Ърr'n*""r" у Управляющсй оргаЕцзацItц дого_вора с ГУП (ВЦКП ЖХ> tta комплсксное

обсхуживание llo расчстаМ с аселеtIиеN1, ресурсоснабп<аlоцимg 9ц11,_1,uчu""" 
и поставlцикаNти

y"uy., ГУГt (ВЦКiI ЖХ) пере,Iисляет "о"ry"**"" 
в ГУП (ВЦКП Х(Х, ппатежи наЕимаr,елей

]l(ильп Помещений:
- за коммуя2LпьЕые услуfи на расчетные счета соответствующих ресурсоснабжающпх

оргаЕизаций flри'нal,,Iичии у УправляющеЙ оргапизацип доIоворов ресурсосlIэбжеi{ия_ заклIочеЕных

с'р""урсо""абжаrошими организациями (за исключеЕием логоворов газосflабжеЕия) или договоров,

,o*nrb.r"""uo Уорu*пяющей оргаЕизацией с Собствонпиком Еа возItеще}Iие расходов СобсlвсннIlка,

связаяIiых с обеспечепием коммуяапьI{ьlми ресурсами мпоIоквартирIIых домов, нахоляtцихся в

управлениI.i данЕой орIаЕизациIi.
- за вьвоз твер.цых бытов"Iх отходов и за содеря(aЕие и ремонт лифтов Ilа расчетlIыс счета

rIocTaBщиKoB лаIlЕьtх услуг при Еlil]ичйи у Управляющей орl-аЕизации договоров с ними на оказание

данных услуI, lIри условии наJtичия у ГУlI (.BLlКП ЖХ> логоворtrв с поставциками услуг по

о*r"оrу ,""рл"r* 6"rrовых отходов и содеря(Ф{иlо и ремонту лифтов, 
_'---'- 

i, iO. iib"ry"ruliIиe в ГУП (ВЦКIlЖХ) пла.r.ежи аfiимателей жилых гIомешсний за газ lle-

речи.пяются ГУП (ВЦКII ЖХ) ресурсосIrабжаюцеЙ организации, Ilезавl,tсимо от нzUIlFIия лоIовора

ресурсоснобlкения, за(лIочеЕIiого ме;ду Управляtощсй п рссурсоснабжающей организацией,

4. Ответствеппость Сторон

4,1 Управляющая орIанйзация IJeceT oTBeTcTBeIlEocTb перел Собственником за оказавttЪ всех

услу. " 1илr1 вь]полпеви; работ, которые обеспеqивают ЕадJIежащее содержаllие и ремонт общего

u"yr""rou u M"oao*"uprrprro" доме и качоство коlорьш дол)(IIо соотвстствовать требоваtlиям

.гехЕических рсгламентов и уста}lовле!lпьп Гlравитольством Российской Фсдерации правIlл содер-

жаЕия обIцего имущества в многоквартиряом доме, за прелоставлеllие коммуЕапьных услуг в

зависимост о, урЬоr" благоустройства даЕноIо дома! качество которых должно соответствовать

,р"бо*uпr"" y"ronorrr"nn"rr, Прапиr,ельством РоссIiйской Федерации правил прелоставления,

приостаЕовки и ограничения прелоставлеЕия коммув,цьЕiых услуг собствеrпlикам и пользоватеJIям

11омецеЕий в многоквартирЕых домiLt и хильIх домах,
4.3. Собствевник несет oTBeTcTBeIlHocTb за Еадlежаrllес содерп€ние

встствии с закоЕодательством РФ,

обlцего имущества в соот-



u1.4, Убытки, поЕесепЕые Собственrrиком или Управляющей оргаЕизацией в связи с ЕеисlIол-
не}tиеNlJIIIбо Еенацлсжацип{ исполIlеfiием своих обязательс,гв по Договору. возмещаrоT,ся в соответ-
ствии с действук)цим закоЕодательством,

4.5. Управляrощм оргаЕизация не Hecel оr[Jеlственности за убытки, lIричиненЕые Собствеп-
Еику, сспи эти убыткй вызвfilы действиями (бездействием) Управляющей орIаЕизации, coBepU]eH-

ными во исполr,tеIIие решениЙ обпlсго собраЕйя собствсЕIrиков помецеltиЙ в МЕогоквартирЕом
доме и если данЕые решеЕия приняты без уqета пред'lожепий Управляющей ор]'анизации! а также в

случае, если llеобходимые решсвия о реNtоll,ге общего имущества в МrrогоквартирЕом доме не бьши
приняты общим собраЕием собственЕиков поN{ещепиЙ (собрание tIе Itроводилось или не состоя-
лось), rlесмотря яа представле!lие УlIравJIl!юп{ой организацией собствеIiникам помещений в Mllolo-
к]]ар1vрном лоilrе информацйи в соответствии с пухкrом 2.1.10 Договора,

4,6. Сторопы освобождаются от oTBe,l,c,ILзeHEocTtr за неисполпеltttе и.]Iи непадложаtцее испоJl-
нение lрttl]ятьlх на ссбя обязательс,гв в случае, если такое rIеисполцеЕие либо ненад]lе)l(ашее исло,1-

нение бLJ..о выT вано обс l оя tельс t всми непреодоли\4ой iи. j1,1,

При возIшкЕовспии таких обстоятельств, Сторона, холвергшмся их воздействию, обязаЕа в
наиболее короткий срок уведомить лругlто Сторону об их возIIикЕовеЕии и их влияний lta возмож-
ность исIlолнеЕия своих обязательс,l,в llo ДоIовору,

Под обстоятсльствами непреодолиNIой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвь]чайныс
события, отсутствовzrвшие во время подписания Догоl]ора и Еаступившие помимо воли и желания
Сторон, действия которых Сторояы не п{огли 1редотвратить мерами и срелсlвами. которые опраl]-

дд{о и целесообразно ожидать от лобросовест!Iо деЙствуюIlIсЙ Стороllы, К подобным обстоятельсr,-
вом относятся: I]ойtIа и воеЕпыс лсйствия, эпидемии, пожарьi, природные катастрофы,

5. I4змснепие rr расторrrепие Договора

5.1. Измснсние условий ДоIовора допускается по соглашеЕию Сторон с учетом соответст-
вуюIl{их решений общего собраЕия собствеrrпиков ttомеtцений в Мяогоквартирllом доме. за исклю-
чеriием случаев, установленных !оловором или гражланским з (оllолательством.

Соглашепис об изменении Доl,оаора совершается в той 
'(е форме, что и сам Договор,

5,2, Расторжение Договора допускается по соглашейшо Сторон с учстом соответс,l,вуюцих

решеЕиЙ обпIего собраlйя собствеЕЕиков помецениЙ в МЕоIоквартирЕом доп,tе. в ]'I,oM случае

ДоIовор считается рас,[оргfiуъrм через З0 лней с MoMeliтa подписаЕия письменного соIлашепия о

расторжеЕии Договора,
5.3, Если ло истечения срока действия Договора общим собранисм собственников тrомещевий

в МЕогоквартирном ломе принято реIшсIrие об измеrrении способа управления этим домом, Собст-
вснник в одlrостороЕвем порядке вправе отказаться от исполнения ,Щоr-овора l1o истеrIеЕии кФкдого
послелующего года со 71ня закlrючелия ,Щоговора.

5.4, Договор может бьшь расторпI}т Собствсвником в олrtос,lороннем порядкс яа осяоваliий
соо1,ветствуIощего решсния общего собраfiия собствеЕяиков помещеIшй в Мпогоквартирном доме s
случае. если Уrtравляющая организация не выполЕяет условий .Щоговора,

5.5, В случае расторжсвия Договора по иЕициативе Собствеrпrика, Собственник обязан пись-
Melrfio увеломйть об этом Управляrощую оргаЕпзацию ве MeIleeJ чем за З0 дяей ло даты расIорже-
ния Договора.

5.6, Управляюп{ая организация вправе в олностороппем порядкс отказаться о,t исполЕеяия

Доl,овора, если размср п]lатеп(сй по Договору пе обеспечи8ает реЕтабельпуо работу Уtlра]]ляюшей
организации. и Управляющсй органйзацией было направлеtlо пйсьменЕое прслложение кФt(доNlу

собственнику помецений в МногоквартирЕом доме об увелйчеfiии размера платы за содержапис и

тскуrций ремоItт общего имущества даrtfiого дома, которое fiе было под]ерхаrrо общим собранием
собственников помецеIшй в МногокIrартирпом доме. При расторжении ,Щоговора должны бьtть

соблюдсны нормы хилищIlого законодаT,ельства,

5.7, О растор>rсеtrии Договора Управхяощм организацйя обязаЕа письмеlllло уведомить Соб-

ственника lle поздЕсс, чем за З0 лпей до даты, с ко,горой Договор счиT ается расторгнугыN1,
5.8, Управляrощм оргаЕизаLlия за З0 дцей до прекращеЕия ,l]оговора обязана персдать BIloBb

выбрапЕой управляющей оргаЕIизации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иtlому специапл]ированLlому потреби-

тельско лу кооперативу либо в случае непосрелствеtпIоIо управления МЕогоквартирным домом



собствевниками помеIцеЕ й в Многоквартttрпом доме одfiому_из данЕьLх собс,!веlпlиков, !цазанпо-

;;; ;;;;;;; общеIо собрав_ия _данжп*iн",нlу;Ё:,j;хтжJ,,';,iiНJ:ffi ,YЪЖ:::-
тпрIJым ломом, или, если такой соос: 

t иЕые связаЕItые с yllpali_
n*lprrp"o, оо"" ,"хнfiческуIо докумеtlтацию на Многоквартирный дом l
левием Мпого(вартирЕым домом докумеrlты, в том тlисле подписlнlчо унифиuироваппуtо форму

первlrчltой riетЕой докумеltтацrп ,rо'у',"rу основвы\ средстВ *: o::]-1."on' о приемке-псрелачс

здаlшя (сооружсtlия)), а также акт ,r,сх ни чес кого состояния М оIоквdртирного дома,

6. Контролъ за выrtолпениtпI Уltравляющсй opI аниlаuией обязаT 'сльств по Договору

6,1. Ковтроль за выполнеIlием Управляюrцей оргы{изацией её 
_обязательств 

по Договору

осуцествляется Собствеппиком в соо,гве1,стпип с дей",ву,оrцT м закоIlодательст]Jом и ,Щоговором,

6.2. СобствеЕltик в прu," o(jy*"",un"',o поltтроль за о(аза]ием услуг и (или) выполнеЕI,Iем ра-

бот по управлеяию "u,о,оп,uр,пр"Й 
до"о", "одЪр**"о 

и рсмонту обr.lеfо 
'rмущсства 

в Mяofo-

кварlир ом домс, в том числс помецений, входящих в состав обтцеIо п]чtуцества в дан ом доNIс,

качсством IIредоставляеNIь,х "o""ynа:,]u*oo 
услг ltаниматспям жильь Помецений и арендаторам

нежилых llомецспий.
6,З. При весоб,rюдении Управляющей органйзацией условий Договора Собствепник направ-

,"", й-оu-Ъrr" " 
дд"иIlистрациrо BoiOop,"noio pot'touu Санкт,Петербlр_rа об организацlrи лр_овеле,-

;;"'r"J#;;;.;;;;;;,;'Vй*Ф*Ёй ор,u""uч," о , "г^!li||1 по резулътатам указавнои

проверки выявпено невыполliснис V"p"],-,iIr,"n оргаrlизацией условий Логовора созывс собра-

виясобствепвиковпомеЩсrIииuuчп"о*по""длярешеЕиявоllросоворасторжении,Щоговорас
i;";;;;;;;;;;""ц""й , о uо,бо|" 

"ountt 
уорuuляtоrцей организапии или об tзмепении спосо-

ба управлеяия лаппым ломом,

7. Срок действпя Договора

7.1, lIастоящий lloloBop заклiочен сроком а одиrI год, расllространяет овое лействие на

"p*";;r";;;;;;;,,,iini"n"'" 
01,01,2012 ?оtа, ''о 

lic равес дать1 перелlчи дома в управление

УправляюUlеit орlанизJllиИ с по,lлисаниеМ в )сlаllовлснноv .поря 
rKc lнифиширчваllной фор!lы

пеппицн,lй vчсl'нои,'lок}vентаuu" пЪ 1^'"'1 о'й*"оо,р"",u N" l|C lа AKl о присмке-перелJче

.nln 
"" L"оогl *"n 

",l, 
и,rейсгв)et lo3l,l2,20l2loia,

7,2- Пprr о,гсутствии заявлеrrия одtrой из Стороп о прекрацеllии ,Щоговора по окоЕчапии срока

его лействия flоговор счIrтается "poon""no," "о 
,о, *" 

"p<li i_:i.:'a 
же условIIяхj какие были

прелусмотреIJьl ,(оговором, Собствснцик вIIраве паправить заявлеIIие о расторжепии flоговора

только rla освоваI]ии .oo.u"."aurriir"ro'p"ui"nr" обц.aо 
"обро"п" 

собствеянхков поМсЩевий R

Многоквартирном доме," "" ;;:i:д;;;;";"равлеяия МногоквартирЕым ломом, действуlощий lla MoMeItT закJlючевия

tlас,l,ояцеIо логоворu, ""u","" 
pu",op,,oy.r.o,l!l no u,*n",o*1 соrлаruеrtию Стороfi с 01 яЕваря 2012

гола с условием взаt{",о,о n,nono"*"} o6""u,"o"",u, uо'о"ооrих 1 CTopoTt на момевт расторжеяия

лоrовора,

8. Особые условпя

Компс сации доходов УпраRляюпlей оргаfiизации, l]ытlалаIощих в сLrязи с fiредос,гавленйеп,l

мсп сопиальпой поддерх{ки по оIIлате *"оЬrо по*пaщ"t"" и коммунаJiьllых услуг следующиIl

nu,",np""\1 нанимаге leir )(и lьt\ lIоvсшсний:

- детям - сo,ротам и д","", ч"iоuй""о б"з попечеIiйя родителей, а также лицам из числа летеи

сирот и летей, оставш хся без попечеЕия ролителе !



- Героям Советского Союза. Героям Российской Федерации. полныNл KaвajlepaM орлсна Сiазы_
l-сроям Социепистического Трула, полным KaBajlepaМ ордсна Труловой Славы и члснам семей

ука:]аullых категорий грахлаt, осуществляет(я в сооIветствии с лЕйс l в) lоцим закоl{одательствоI1,

9, Лрочпе условия

9.1, Споры й разногласия по Договору разрешаrо-r,ся п)тем переговоров Men(лy Сторона\{и. а lз

случае ltевозN{ожности уреfулироваIiия разног]rасий соглашением Cl,opoн споры paccмaTpиlJaeт
,.\рбицаrкЕый суд СапкT -Петербурга и Лепиlil,радской облас,I,и,

9,2. УсJтоrrия Доfовора могчт быть ttересмотрсны по rIисьменному соглашепйlо СтороЕ, кото

рое стаяовится нео1ъем-rIеItой частью Доl'овора с момента el'o подписаЕия,
9,З..Щоговор сосr,авлея в 2 эк:,!емплярах, имеюпшх parllylo Iоридичсскую силу и храЕящихся у

каrкдой из Стороlr.

llрилоrrсепия
1, Перечень lIомецений,
2, Состав обцеr,о имущества Многоквар,rирЕого дома.
3. Гlерсчень рабо[ и усjIуг по содерхiulllю и текупtему ремонту обцего имущес,I,ва в MEoIo-

каартIiрЕом лоl\1е,

собствеппик
Выборl,ское РЖА

l9,1]56г, СIlб, пр.Пархоменко д,2419
ИНн 78021094,16. КПП 78020l00l
Полу.]аге]lь срсдстR]
УФК по ..Сан KT- l lетербургу
(Коrvитет rl]инансов Санкт Петербурга,
jlицевой счет 0272200t250) I]ыборгское РЖА.
тек/ счет N, 4020 l 8 l 060000000000].
Бик 0440]0001 вгркцtу
Банка России по Саllкт-Пеr,ербург1,.

Упрдв.rIяющ:rя оргапп}ацпя
СПб ГУПРЭП dlролресс)

194156г. СПб., пр, КостроNiской, д.4
инн 7802067884, кпп 78020100l

р/с N9 406028] 0055080101092
к/с ,Tq з 0l0l 8 ] 050000000065]
Бик 0440з065з
Северо-Запалный Банк
ОАО (СбсрбаIlк России)
Контакгный 1елсфоII:
т.554 2,1 70

Вя-пчшкип

,1/с 05002l9
1.550 27 3l

i"i;t:],i;:lij,,",\
b*::i(|?e

Ъ,_*/:\'i



flрплоriенпе 1

к Договору
от 02,02-20l2г N9 695/] 2-УК

Переченьжилых ПомещеrIий,
tанимаеltые наниl.tателями по доl oвopalt соuиа.lьного найлrа и найr-rа

по адресу: ул. Руднева, дом 30, корпус l.

Управляюlцая оргапизацяя:

.Вялl'пlкин

]Yqплt Лi квартиры общая пл.
отлельtlых кв-р,

Обпtая плоrцадь
KoNtMyп. квдртир,

Месяц
приватпзацпп

l 2 1 5

1 3 51.9 0

2 5 0
,/ зз.2 0

4 lб ]2.9 0

5 25 з].2 0

6 зз 5 2,1 0

7 50 5 2.1 0

8 52 з2.9 0

9 63 52,1 0

]0 52,l 0

итого 425,з 0

собственнrrк:

dф
r,,;;,]

/"ýý
_. 

.f /

,i ,.ý

\t .,,t

т ,.\

," 
-",|



ПршJIоженfiе 2

к Договору
от 02.02.20l2г, Nа 695/l2 УК

состАв оБlцЕгО имущЕствА многоквАртирIlого домА
по адресуl ул. Руднева, д. З0 корп,1

I'од постройки 1978

Фупдамснт (тйп и матсриаJ]) - лен'гочныЙ, жеJtсзобеl,оIл{ый

Нссуцис стены (материaLlI) - пансльныс

Перскрыlия l \ll lегиа,l l - (t)орllые,ке le1,6сlllнные п,]lи lLl

Крыlша (материм кровли. lпоцаль) - изопласт. 405 ]\I2

Бfuпконные плйты. лодл(ии (нмичие] шl,. iчlатерим) T елезобегонIlые плиты ,8 rUT,

Нссуцие колонtп,I (нмичие. Iпт) - нет

Ограждающис ненссущис консlpукции; Her,

окна в помешtениях обцсго пользования (шт, ) - 16

Лвери в rlоNIецениях обU(его лользования (UlT, ) 4

Иныс конструкции - нет

Ип;кенернос и инос оборудование (нуr(ное подчеркllуl,ь):

,rii*."ослqО^с] . ]сдr,одрц.liупкт. элеваторIlый узел. котеJlыlая, бойлерная,

д!ЦЗ. tlзУ,дцфщаsý!iццрсд!й_Gа!:9аЦ

,lифт гр}зовой (кол-во) 0, иное оOоруловаlrие - нет

I]ежилые llомещения :

Полвапьнос поruещение ( плоцаль) - 26Зм2

Техническое лодполье ( плоцфlь) - 0

'I'ехIlический эта,к { площадь) - 0

Колясочные ( шт, пrlощадь) не1,

Чердек (плоUrаць) - 296м2

Технический черлак (плоtllадь) - Ileт

]lсстницы, JIестlичные пJlоulадк (п-rоща,ць) - 48]ý!2

Коридоры (пJlоUlадь) неl,

Свспения о земсльноNi учас,гке. на котором расположен Многоквартирный дом:

ПJlоutадь (по вйдам и tсцасоам покрыlия, газоны) УСОВ 2rсп" НЕУСОВ,2 кл,- газоны,

Кочlеиhерн,lя п,lоl|lа lhа aг lo. a lb), lle],

Элемспты благоустройс'гва , нет

Ле,гсi(ая, спортивная плоUlадка не,г

Иныс объекты, распоJlохенныс на зсмtsrlьном участке (лолчеркну,l'ь и лоllолниl'ь):

'l'раltсфорruа

оргаппзацпя

(Прогрссс)

А.С. ]JялушкиЕ

*",,*'Tgj-ir1,-;K
собстве

ия, иные объекты tter,



Прйложение 3
к Доl,овору

от 02,02,20l2г, JY, 695/l2 -У1(

перечспь работ п услуг по содержапиrо п текущему ремопry общего имуп(ества в

Мrrогоквартирrrом доме по алресу: ул, Рулпева, л,30 корп,l,

Работы и услуrи по содержапию и тек}щему peML,HTy общеrо имуцества

в Многоквар,гйрном доме l]ключает в себя (ЕехужЕое вьперкн),ть):

1.Управлепие МпогоквартирныNl домом.
2, Содержацие и текущий ремоЕт с,rроительг{ых конструкций tt ломещеЕий, отЕосящихся к

общсму иNIуцеству собственЕиков помецениЙ в МЕогокварlирЕом доме (указаllЕьiх в приложе-

пии 2 к .Щоговору). включаrI дисIIетrерСкое и аварийЕос обслужltваяие, осмотры, полготоl]ку к

сезошIой эксплуатации (при всобходимости),
3. Содержавие и текущиЙ ремонт иЕжеItеряьLх систем и оборудоваЕия, ]]ключilя диспетт,ер-

ское и аварийное обслу)rФвание, осмотры, Itодготовку к сезовllой эксlIлуатации (при Ееобходи-

мости), в roм чйсле ( ЕеЕужное вьперкЕ}ть):
- сйстеNtы холодllого волосяабжеЕия.
сtlстемы горячего волосЕаб)кеЕия,

- сйстемы кая&rrйзаllии.
- систсмы центраJIьllого отоп]tеl]ия,
- спстемы элек,гроснабжсния.
- сис,гемы веIlтиJUlции.
- хифтов,
- эвlо\4Jlиtированной лгоlивопоr(арной lаlllи,lы,

- вIlу1ридомовых систем fаlоснабжеЕия (в т,ч, газового оборудования в ПомецеЕиях),

4.Эксплуатаuии общедоNlовых приборов ),1IeTa используемьIх эЕергетических ресурсов:

- приборов 1,tcra ,.lекlрическоЙ tнсрlиl{,

- приборов учета тепловоЙ энергии,
- lIриборов уче,r,а горячеЙ воды,
- r]риборов учета холодlоЙ воды.
5, Очистка крыши от снега й Емедtl. вывоз сЕега, сброшснного с крыш,

6. Уборка и сыrитарное содержание, в т,ч, (ЕснужЕое вычсркIIуть):

- прЙо"оuпii ,"рр".ори"/земел""ого у"астка, l]ходяцего в состав обцеIо имущества МЕо_

гоквартирtlого дома,
- помешснйй. входяuIих в состав обцеIо имупlества

к]]артирllом доме (указанвых в приложении 2 к Договору).
очистка мусоропроводов,

собс гвснllиков llочсш(llий в Мнпlо-
в,I.ч. уборка лестrшч}tь]х кле,lок,

- цод за зслепыми llасая(деfiиями
- лератизацIiя Многоквар,[ирного дома,
7. Содерr(мие и уход за элсN{еЕтами озеленеЕия, Еахоляцимйся на прилоfuовой

территории/земельяом гIас,гке. вхоляцем в состав общего имущест8а, а такхе иЕlыми объектами,

располохеЕнымИ ва земельfiом участке] гtредназначевIIыми лля обслуживаЕия, эксп-Iуат lии и

благоустройства Мяоlоквартирвого дома,
8. Вывоз ,rвердых бытовых о,l,ходов,

il:,#;,:;;н::::'
i/ / л.с.вял)шкин

со

бчý

г'К9ljiсd".ъ]}й.вl""; *

\к..":...;Фл

Вы



Дополните.,lьное соглашевше NЬ _1

к Договору J\ъ 695/12-},К от 02-о2.20l2f, управлепия мпогоквартцрным домом ме2Iцу

упр"uпоaщ"t органtiзацией й жилпщной оргаяизацпей, высryпающей уполномочеЕпым
'np!o"rur"r"n"* ёu"кт-Петербурга - собстве ппка жliлых и нежплых помещений в этом доме,

" 0l " февраля 201З г.

Саякт-Петербургское госуддрствеяное к,lзеЕяое _учр€ждеяпе 
llЖилitrrцlое агеятство

Выборгско.о райова' ёавкт-Петербурга"(Выборгское РЖА) , именуемое в дальЕейшем
;Cob"'.""nnr*". i,ru" дире*rора Мийе,ко Ирины БЬрисовны, действующего на освовании Устава и

^;й;;;;;; 
iъ 

'r-lцЗliз 
оrЪз.оt.zоtз"., выданнои адмипистацией Выборгского района Санкт-

п;;Ъа;.", в лице Шмелева Константина николаевича - главы администрации, действ}ющеIо на

o"no"u""' Положения об администрации района Санкт-Петербурга, 1тверждениото

;;;;;;;;;";" Правительства Санкт-Петербурга от 26,08,2008 Ns 1078, с одвой стороны, и

госчпапствеяное yнштаряое прOизводствеЕriое ремоIlтпо-эксплуатацltонЕое предприятие

"П;;рЪ*,' ( гупЁэП ,.Прогресс"1, именуемое в дальнейшеМ (Управляюцая оргаtlиз lия), в

,ri" 
-iЙ"Йр" 

B""yrп*nu Ап"*"*лрч C"p,""ulluu, действующего Еа основании Устава, с другой

"rЪiоr"' rо-Ё" - Сrороrы1, .аклочил, настоящее ДополЕительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1.4. пзложить в следующей редакции: (Обеспечивать лредоставлеЕие в ?киль]е

помецения, занлмаемые aраr,,дчпu"" - пользователями жильв Помеtценйй по договорам

безвозмездного полъзоваяия, Iрa)кланами - ванt{мателями жилых помещевий IосударствеЕного

;;;;Ъ; 4о"ла Счяю-ПетЁрбурга по договору социального найма й найма, в том числе

;;*;;;";.""у с орrаrrзацrей, которой такое жилое помещеЕие предоставлено по договору арснды

io"n"" ] "unr"ur"r" 
жилых Помещений) следующ,тх комму_н,шьных услуг: холодtiое водосяабжение,

rор"""" 
"одо"rчбл"rIие, 

водоотведение, отопление, газосяабжение! электроснабжение,

обеспечивать предоставление следующлL\ коммунаJIьных услуг в сданные в аренду нехилые

помешения: холоднъе водоспабхевие! горячее водоспабжение, водоотведеЕие, отоплениеj

электроснабжение.
обеспечивать отоплеЕие пустующих жилых и нежилых Помещений,

обеспечивать предоставление в помецевия! отпосящиеся к общему имуществу собственников

помещений в МноIоквартирном доме, слелчющих коммунмьлых услуг: холодное водоснабжение,

Iорячее водоснабжение, ;одоотведение, отоплеЕие, электроснабжение,

УказаI{ный в данном l1yHKTe перечень коммунаЛьных услуг измеrfiется УправляIощей

оргаяизацией при изменеяии состава общеIо имущества в Многоквартирном доме),

2. Пунь"т 2.1,5. изложить в следrlощей редакции: (Осуцествлять свою деятельность в

соответствии с действующим aч*оподu,"п"",uо", в том числе жилищным кодексом РФ, в

соответствии с Правилами и нормами техн ческой эксплуатацriи жилищяого фонда, утвержденными

постановлением iо"удчр"r*"ппо.о комитета Российской Федерации по строптельству " 
*I{Iчl9_

;;;;";;;;; ;in"n"y о, ZТ.ОЯ.ZЪОi JФ 170, постаяовлением Правитеп"ства РФ от 1З,08,2006

N9 491 (Об гверя(дении прав!iл содержания общего имущества в мпогокваl,тирном доме и правил

изменеяияразМераплаты"ч"од"р*чп""иремонтжилогопоМецеЕиявслучаеоказаЕи,IУслУГи
выполнени; рабо, по упра"ленrю, содержаllию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном

доме неяадлежащеIо качества й (или) с перерывами, ]!::тччоul,"" установлOнн),1о

fiродоDкительность), постановлением Гiрч""""п"",чu О' 
"] 99;1'_?9]]лI" 

З54 <О предоставлении

nb"inynun"n"r* у"пуaсобственЕикам и по;ьзователям помецений в многоквартирных домах и хилых

до"о"п, по".urочпi"ием Правпгельства РФ от 21,01,06 N9 25 (Об )тверхдепии Правил пользования

хилыми помещенияМи)) и иными норматИвными flравовымй актами Российской Федерации и Санкт-

петербурга, регулирующими вопросы управления, содержаI{ия и ремопта многоквартирцого дома,

пр"лЬ"iiчп"r"" по""уяальных услуг, а также Договором)),

Санкт-Петербурr

З, Пункт 2,1.12, исключить.



4. Пункт 2.З.1. изложить в следующей редакции: <В соответствии с условиями Договора, в

пределах ;ыделеЕных бюджетньж ассигнованиЙ, предусмотренных целевоЙ статьеЙ (Расходы Еа

содержание и ремонт жилых и яежилых помещений, являюцихся собственностью СаЕю-

Пефбурга> (Koj целевой статьи з500949), соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06,12,2012T,

Ns бj4-j l0 (о бодХете Санкт-Петербурга на 20lЗ год и яа плановый период 2014 и 2015 годов>,

вносmь УправляюЩеЙ органйзациИ денежные средства! рассчитанЕые в соответствии с пунктом

З.4,2 ДоговорФ).

5. Пункт З.з. изложпть в следуюцей редакции: (собственник обеспечивает перечислеЕпе

управляющей организацли платежей нан мателей жилых Помещений за содержание и текущий

рейонт обrцего имущества МногоквартиряоIо дом4 платежей за коммунальЕые услуrи, а также

пеней в размере, рассчитанном в соответствии с действуюцим законодательством, поступивших па

счет расчетно-вычислительноIо центра на основании предъявленных яанимателям жилых

помещений платеr(ных документов для внесеяия плать! за содержание и ремонт жилого помещения

и предоставление коммунальных услуг, формируемых расчетно-вычлtслительным цептром по

ло.о"ору " 
Управляющей оргаЕизацией. Если размер начислений за содержание и тек)ций ремонт

обцего имущества, выставляемых к оплате наяиматеJuIм жилых ПомецеЕий меяьше, чем размер

платы! установленноЙ для собственников жилых помещений, оставшаяся часть вЕосится

собствецником в установленном Договором порядке)),

6, Пункт 3.4.1. изложить в следуощей редакции: <Плmежи наIlимателей жилых Помецевий,

перечисляемые расчетно - вычислительным центром на расчетныЙ счет Управляюцей орrанизации:

а) за содержание и ремоЕт ,(илого помещениJl, в размере, установлеriном нормативными

npu"o""r", акм;и комйтетa по тарифам Санкт-петербурга для нанймателей жилых помецений

.Б"удuр"ru"пrо.о жилищноIо фоЕда Санкг-Петербурга, в том числе за услуги по управлению

многоквартирным домом; по содерханию и текущему ремонту общего имущества в

Мrого*"uрrирrо" доме; уборке и санtfтарно-гигиенической очистке Земельного участка,

содержанию п у(оду за элементами озеленеяия, находящимися на Земельном участке, атакже иными

обr,Йам", расположеннымИ на ЗемельноМ участке! предназначенными для оЬслуживания,

;;;"r;r;"; и блаIоустроЙства МногоквартирЕоIо дома; оqистке мусоропрово,лов; уборке

лестничных кJIеток; содержаIJиЮ и ремонту лифтов; содержанию и текущему ремонту

вIlутридомовьiх иtlженервьш сио,I,ем газоснабжения; эксплуатации общедомовых приборов учета

используемьш энергетических ресурсов: приборов учета элеюрической энергии, лриборов учета

тепловой эЕергии и горячеЙ воды, приборов учета холодной воды;

б) за услуги по холод!lому и Iорячему водоснабжению, водоотведению, отоплепию,

газоснабжеяию, лредоставленные в 7килые Помещения, в размере, установленяом нормативными

правовь]ми актами Комитета по тарцфам Санкт-flетербурга;
в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению! водоотведению, отоплению,

электросяабжению, предоставленные на общедомовые нужды! в отношеЕии жильв ПомещениЙ, в

размере, установленном нормативными правовыми актами комитета по mрифам Сапкт-Петербурга

для населония Санкт-петербурга;
г) пени, начисленные ванимателям жилых Помещений в соответствии с действ),}ощим

законодательствоМ,заВычетомrlенизапесвоевреМеrtноевнесениенаниМателямижилыхПомещений
платы за наем этшх Помещений)).

7. Пунkт З.4.2. г) изло?кйть в следуюцей редмции: (за услуIи по холодlлому и горячему

водоснабхениюj водоотведеЕию, отоплению электроснабжению, предоставленные на обшедомовые

нухды, в отношении пустующих жилых и нежилых Помещений, в рФмере, рассчитаняом в

"6o."a""ru"' " no""uno"n"n""' Правительства РФ от 06,05,2011 N9 з54 (О предоставлении

коммунальных услуг собстве!{никам и пользователям помещений в многоквартирных домм и )киль]х

oo"oi" " 
прrrъп""ием тарифов, установленных нормативными правовыми актами комитета по

тарифам Санкг-Петербурго.



8. Пункт 3,4.3. в) изложить в следующей редакции: (за услуrи по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению! отоплению электроснабжению, предоставленные на общедомовые

Еуr(ды, в отношении переданных по договору аренды Еежилых Помещений, в р,вмере,

рассчитаяноМ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06,05,2011 N9 з54 (о
предоставлении коммунальвых услуг собственнltкам и _ пользователям flомещений в

N{IlогоквартиряыХ домм и жилых домов)) с применением тарифов, установлевньж нормативными

правовыми акгами Комитета по тарифам Санкт-Пегербурга)),

9. Пункт 3.10. изложить в следующеЙ редакции: (В случае предоставления УправляtощеЙ

организацией услул яепадлежащего качества, не в полном объеме, paBlto как и не предоставления

y"nyr, .y""u nnur"r*a flо Договору подлежит перерасчету (снижению),

llерерасчет производитсЯ в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от

06,05.201i N, 354 <О предоставлепии коммунаJIьных услуг собственникам пользователям

помецеIJиЙ в многоквартирных домм и ,(илых домов)) и постановлеяием Правительства РФ от

lз.08,2006 Nе 491 <Об утверждении правил содер)кания общего ],мущества в многоквартиряом доме

и правил изменеЕия размера платы за содерхание и ремоят жилого помеценt,lJI в слуlае оказани,l

y"n'y,. , 
""rnonr"rn" рчбо. no управлению, содержанию. и ремопту общего имуцества в

"noaonuup,rrpno" 
доме ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышаюцими

установлепнуlо продолжительность>)).

10. Пункт 3.1l. изложить в следуюIцей редакции: (При времевяом отсутствии нанимателей

жилых По;ецений размер платы Собственника по Договору за услуги по холодtlому, горячему

водоснаб)i(ению, а iaroke газоснабжению, подлеяФт перерасчету в порядке, }твержденном

fiостановленliем Правительства РФ от 06,05,201l м з54 <О предоставлеяии коммуцальньц услуг

собственникамипользователямпоМеЩенийвмногоквартирныхдоМахи)кильвдоМов)).

ll. Пункт З.15. йсключить.

12. flунлт 3.16, исключить.

1З. Пункт 7.2 излохить в следуюцеЙ редакции: < Договор действует в период с 01,01,2013г, по

з 1.12-201з;, ,Щоrовор может быть пролопгирован на тот же срок и на тех же условиях по соглашениlо

сторон, Собственник вправе направить заявление о расторжении ,щоговора только на основании

.oo'rua."ruylo*"ao р"шения обцеiо собрания собственников помецений в Мноrоквартирном доме,

14. ts связll С изменением перечн,l жилых помещений, занимаемых нанимателями по договорам

соц ального наЙма и яаЙма, измеЕить пастоящим дополцительпым соглашением с 0l января 201З

.oou p"ou*u". пр"поr(ения N91 к договору М 695/12-yK от 02,о2,20|2l,

l5. Все остальные пунIrты flоговора остаются в силе и без изменения,

16. Настояшее дополнltтельяое соглашепие составлено в двух экземплярах, имеющих

одиЕаков},ю юридиЧескую силу! и являЕтся неотъемлемой частью Договора,

Управляющая организацпяСобствеЕ пк

w{Е

кffi
,j,a-

Вялушкип



l
Приложение {

от 01.02.201зг,

к Договору
о-l 02.02.2012l.

Доп, согл, N9 1

Ns 695/12-Ук

Переченьжиль!х Помецений,

,l. занимаемые нанимателями по договорам социального
наЙма и наЙма по адресу:

ул. Руднева, дом З0, корп. 1

собственник Управляюlцая орrанизация

П "Прогресс"

И,Б, Мищенко Вялушкин

Ns п/п N9 квартиры
Обцм пл.

отдёльных кв-
р, кв. м

Обцая плоUlадь
коммун. квартир,

кв. м

Месяц
приватизации

1 2 4 5

1 з 51 90

2 5 з2,80

3 7 зз.2о

4 25 33.20

5 52,1о

6 50 52 10

7 з2,90

8 52,10

9 69 52,10

итого 392,40 0,00
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