
оказания жцлищных и *o**,rou."o*io1o-rXX# 
-#i#"l.*n, 

зu*r*аюiц"* жплые помещения
государстВенного жилIIщноГо фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма ,
безвозмездного пользования и пайма, в том чIIсле заключенному е органцзацЕей, которой Taktre
жилoeПoмeщениепpеДoстаBЛeнoПoДoгoвoрyаpeHДЬI.

Санкт-Петербург " 25 '] марта 2014г,

санкт-петербургское государственное казенное }чреждение "жилищное агентство
ВыборгскОго района Санкт-Петербlрга" ( Выборгское РХ{Д), имену9мое в дальнейшем "Собственник'', в
лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действlтощего на основании Устава и доверенности Jф 01-
29-227/14-0-0 от 12.02.2014г,, вьtданной админисlрацией Выборгского района Санкт-ПетЪрбурга, в лице
гарнеца Валерия Николаевича - главы администрации, действl+ощего на основании Положения об
ад]\{инистрации района Санкт-петербурга, }твержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 26,0В.2008 м 1078, с одной стороны, и Государственное унитарное процзводственное
ре}Iонтно-ЭксплуатационЕое предприятие <<Ilрогресе> (гупрэП <<IIрогрессф, именуемое в
дальнейшем <<Управляющая организация>, в лице директора Вялушкина Александра Сергеевича.
действуюrцего на оснOвании Устава (далее - Стороны) заю.Iючили настоящий договор (далее - Щоговор)
о след},ющем:

1.IIрелмет договора

1.1. Управляющая организация по задан"ю Ьобсr"енника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, окiвывать усл}ти и выIIолнять работы по надлежащему содержанию и
тек)дцемУ ремонтУ общегО имущеотва в многокВартирноМ доме flо адресу: Санкт-Iiетербург,
Художников пр., д, 4311.4 (далее - Многоквартирный дом), обеспечивать прелоставление в }килые и
нежилые 'помещения в Многоквартирirом доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и
занимаемые гра)Iцанами -пользователями жилых Помещений по договорам безвозмездного
пользования, грzl}кданами _ нанимателями жилых помещений государственного жилиrr{ного фоrдuСанкт-Петербурга по договоРу социального найма и найма, в том числе заключенному с организацией,
которой такое помещение предоставлено по договору аренды (далее - Помещения), комм)л{альных
услуг согласно условиям Щоговора, ос)лцествлять иную направленную на дости)кение целей 1тlравлениямногоквартирным домом д9ятельность, а', Собственник обязуется обеспечивать перечисление
управляюlт{ей организации платы за выполненные работы и оказанные услуги.

.1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Щоговору.
1.з. Состав общего имущеетва в МногоквартирноNt доме определяется в соответствии с

действlтоЩим законоДательством и указан в Приложении 2 к ,Щоговору. Co"ru*a общего иl{ущества в
МногокваРтирноМ доме моЖет быть изменен на основании соответств).юlцего решения общего
собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

1-4. ПереченЬ рабоТ и }слуг по содеряiаниtо и текущеj\{у ремонту общего имущества в
МногоквартирноN{ доме у9тановлен в Приложении З к fiоговору " 

опрaд"п"ется (.) учетом минимаJlьнOгg
перечня услуг и работ, необходимьж для обеспечения надлежащего содержания общего ип{ущества в
многоквартирном доме, }"твержцеt{ного постановлением Правительства РФ от 0з.04.201з Nр 290 <о
il{инимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащsго содержания общего
им)лцества в мнOгоквартирно}",{ доме, и порядке их оказания и выполнениlI)), а также в соответствии с
Правилами и нормами технической эксгьтуатации жI,IJIищного фонда, угверя(денными постанOвлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилиIIIЕо-коммуъаJIьному
комnцексу aт 2i,а9.2аOЗ JrГs i70.

2" Права и обязанностIr сторOн

2.1, У правляющая организацшя обязана :

2.1.1. обеспечивать надлежащее }4Iравление Многоквартирныil{ домо]'{, надлежащее содерх.дние и
текущий ремон1, общего иIuущества в Многоквартирном до}rе в отIiошени}I Попtещений . yn*ro*
состава общего имуцества Многоквартирного дома, оrrределенного в соответствии с гryнктом i.з.
,Щоговора, в тоМ числе обеспечивать выполнение работ и оказание усл}т по: управлению
Многоквартирньш домоý{, сOдержанию общего 

"*учaarui 
в Многоквартирно.l\{ до*a. ,aпlrщему ремонту

общегО иму]цества в МногокВартирном доме, уборке и сенитарно-гигиенической очистке придомовой
т9рритории илlа Зеь,{ельного участка, входящего в состав общеrо иму-iцества Многоквар,ruроr".о дuоru
{дмее * Зе1,1ельный участок), осдержанию и у(оду за элеý{ентаА.tи озеленения. находящиLlися на
Зеtlельном )ластке, а также иными объекrами, расподоженньi*{и на Земельно}.t )дlастк€,
предназначенньrl\{и для обсrцлкивания, эксплуатации и благоустройства Мнэгоквартр{рнOго дсt{а,



очистке N{усоропроводов, содержанию и peMoI]Ty ПЗУ, содержанию и ремонту лифтов, содержанию и

ре}{онту вн}тридомовых систе]\,t газоснабжения, эксплуатацLIи коллектltвt{ых'(общедоtrtовых) прlrборов

)лета используемых энергетических ресурсов: приборов у{ета электрической энергии, приборов у{ета
холодной воды, в соответствии с требованиlIми действующего законодательства,

Надлежащее содержание общего имущества еобственников помещений в Многоквартирном доме
дол)}iно ос)лцествляться в соответствии с требованиями законодательства РФ. в топ{ числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол1^lия населения, о техническоN{ регулировании.
поясарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблrодение требований к надежности и безопЬсности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья грillцан, имущества физических лиц, имущества юридических

л иц, государственного и м}т{иципаJIьного ип4},Iце ств а;

3) достlтность пользования помещениями и и}лым имуцеством, входящим в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а

также иных лиц;
5) постояннзlю готовность йrrженерньж коммуникаций, приборов )п{ета и другого оборудования,

входящkгх в состав 9ýrllего иМущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходиN{ых для предоставления KoMMyHaJIbHblx усл}т гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответстви}i с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставлениrI коммунальных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.|,2. Подготавливать предложения по вопросам содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений
в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом минимzшьного перечнJI услуг и работ по
сOдержанию общего имущ€ства в многоквартирном доме, )лвержденного ilостановлением
Правительства РФ от 0З,04.201З ]\Ъ 290, перечень работ услуг и работ по содержанию и текущему

ремонту Ьбщего имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услlт) и представлять
егQ собственникам помеrцений в Многоквартирно]\{ доме &тя }тверждениJI.

Перечень услуг и работ дол;кен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственниками в Многоквартирном доме
Перечень работ и услуг может быть изменен на основании соответств},ющего решениrI общего собрания

указанных собственников,
2.1.З. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирноit{ доме

предложения по вопросам проведениJI капитального ремонта Многоквартирного дома, в том числе с
сроке начаJIа капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или)'работ, их
стоимости, о порядке и об источниках финансированиJI капитЕtllьного ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме и другие предложениrI, связанные с проведением такого капитаJIьного ремонта.
в том числе в случае, еоли собственники поп.tещений в Многоквартирном доме приняли решение о

формировании фонда капитаJIьного реh4онта на специальноh{ счете, владельцем которого является

регионiLтьный оператор,
2.1 ,4. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимате-цями след}ющих

коN{мунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отогUIение,
газоснабжение, электроснабжение;

Обеспечивать предоставrlение след}тощрш комм)/наJIьньгх усп}т в сданные в аренду нежилые
Помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоOтведение, отогIJIение,
электроснаб;аtение;

гt6л__л,,,._л--\JugUttgч-tiýaii' прсдOстаЁленiiе Б i]Oмещения, относящиеся к общеiчrу имутrIеству собственнlаков
поп,iещений в МногоквартирЕом домс, след1тOщlrх ко&{мунальньiх у*луг: холодноf водоснабх:енlае,
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение,

Указанный в даýном пункте Ееречеlтъ коý{муна-цьньн услуг может быть изменен Управляющей
организацией прit изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.i.5, Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательствоI\4, в то]!{
Llисле Жилищным кодексом РФ, в соотвgтствии с Правилапtи и нормами технической эксплуатации
ж}Iлищного фонд", утверхrденными пос-та}iовJtением Государстве,нЕого коlиl{тета Российской Федерации
по стрOительству и жилищно-ко]!{муяаJIьному комIшекс)/ от 2'7 ,89.20а3 JФ 170, постановлениеý,
Правительства РФ от iЗ,08,2006 },Гs 491 (Об утвер)rцеЕии прави,jl содержания обцего имущества в

мнOгоквартирном доме и правил измененIш размера ilлеты за оодержание и ремонт }ltllilого по}{еrriения
в случас оказания усл}т и выполнения работ по управле}rию" содержанию и ремонт:у об-цего им)лIdества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуто ilролол}t(ительностьD, постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 ЛЪ З54 кО
предоставлении коI!Iм}ъальньж услуг собственникам и лользователям пOмещений в многоквартирных



домаХ и жилыХ домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25 (об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями)), постановлением Правительства РФ от 0З.04.2013 Ns 290 ко
минимаJIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения), постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 

^г9 
416 кО порядке осуществления деятельности по управлению

многоквартирными домами)) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
санкт-петербурга, регулир}тощими вопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного
дома, предоставления комм},наJIьных услуг, а также .Щоговором.

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

2.1.7.принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержания
ОбЩеГО ИМ)лцества в многоквартирном доме, },твержденными постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом, }твержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 Ns 416, а
также их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанную с исполЁrением Щоговора.

2.1.8" Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связаннь]М с исполнением !оговора, вкJIючая вопросы содержания и ремонта общего
им)лцества в Многоквартирном доме, предоставления коммунrUIьных услуг, в том числе поступающие
на портал <<Санкт-Петербург>.

2.1 ,9. ЕжегоднО в течение первого квартаJIа текущего года представлять Собственнику
письменный отчет о выполнении Щоговора за предыдущий год.

2.1.10. обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
в соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собранием собственников помещений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2.1.2 ,Щоговора.

2.|.l1, обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказаншt и
выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 2з.09,2010 N9 7З1 (об },Iверждении стандарта раскрытия
информациИ организацшIми, осуществлЯющимИ деятельностЬ по управлению многоквартирными
домами).

2.1 ,12. Предоставлять Собственнику и граэкданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о размерах оплаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеМе, о переЧне и качестве оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунiulьные услуги и размерах оплаты этих
услуг, Об 1,частии представителей администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в годовьIх и во
ВНеОЧеРеДНЫХ Общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.1 .lз. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению,Щоговора в трехдневный
срок с момента пол)ления соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1 . Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества в

МногокваРтирноМ доме С у{етом Перечня работ и услуг, угвержденного в соответствии с пунктом 2.1"2
!оговора, а также согласнО ПравилаМ и нормаМ техническОй эксплуатации жилищного фонда,
угвержденНым постанОвлениеМ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-Коммунальному комплексу от 27.09.200з N 1J0, постановлению Правительства рФ от
13.08.2006 м 491 кОб утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения pt}ЗМepa платы за содержание И ремонт жилого помещения В Сл)л{ае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)),
постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 J\h 416 <О порядке осуществления деятельности по
управлению многокварТирными домами) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2,2.2, Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения Щоговора.
2.2.3" Осуществлять самостоятельныЙ набор обслуживающего персончLла в количестве, достаточном

для исполнения принятых по .Щоговору обязательств.
2.2,4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленным общим собранием
собственнИков помеЩений В данноМ доме, длЯ размещенИя своих служб или работников, материzulов,



оборудования, инвентаря и информационных стендов.
2.2,5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах, принятых последним по взысканию

задолженности с нанимателей жилых помещений.

2.3. Собственник обязан:
2.3.1, Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений Правил

пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\Ъ 25
кОб 1твержлении Правил пользования жилыми помещениями).

2.З.2. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений платежей, указанньж соответственно в

пунктах З.З.1 Щоговора.
2.з.з. В сл)п{ае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-петербурга на одно

или несколько помещений в Многоквартирном доме в IuIтидневный срок с момента полу{ения указанной
информации извещать Управляющую организацию об изменении до.гiи Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.З.4, В случае возникновения либо прекращениJI права собственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента пол}чения указанной
информации извещать Управляющую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2"З.5. Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за
коммунztльные услуги, пени, начисленные в соответствии с действуrощим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,

уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 ЖК РФ взимать плату за жилое помещение и коммунzlJIьные

услуги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг по

Щоговору,
2,4,2. В пределах, установленных законодательством, требовать и полrIать у Управляющей

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по

,Щоговору.
2.4,3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, укztзанные в п}нктах

2.1.9, 2.1.||, 2.1.|2, 2.|.\З Щоговора.
2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по.Щоговору.
2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей

жилых помещений, в том числе поступающие на портал <<Санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

З,1. Работы и услуги по !оговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащим
образом в слуlае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выполненных в

соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, которые должны быть оформлены в письменном виде
и представлены Собственником Управляющей организации до 05 числа месяца, след}тощего за
оплачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жилых Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома,
платежей за коммунаJIьные услуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии с
действlтощим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленных нанимателям жилых Помещений платежных документов для внесения пlrаты за
содеря€ние и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, формируемых
расчетно-вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер начислений
за содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к оплате нанимателям жилых
Помещений меньше, чем размер платы, установленный для собственников жилых помещений,
оставшаяся часть вносится Собственником в установленном.Щоговором порядке.

Собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений, связанных со
своевременным внесением платы за содержание и ремонт жипого Помещения, платы за коммунrlJIьные

услуги.
З.3. Щена.Щоговора вкJIючает в себя:
З.3.1. Платежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в размере, установленном нормативными правовыми
актами органов государственноЙ власти Санкт-Петербурга лля нанимателеЙ жилых помещениЙ
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по управлению,
СОдеРжанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего им},Iлества в
Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и

уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном )^{астке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном )ластке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ,
содержанию и ремонту лифтов; содержанию и ремонту вн}тридомовых систем газоснабжения,
эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов r{ета используемых энергетических ресурсов:
приборов у{ета электрической энергии, приборов у{ета холодной воды;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011J\b 354 <<О предоставлении комм)rнzrльных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением тарифов,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
в) за услуги по холодному'и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные на

общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в рaвмере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06,05.201 1 Ns З54 кО предоставлении коммунzLльных услуг
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов)) с применением
тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с действующим
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем жилых Помещений.

З.З.2. В сл)л{ае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также
IIJIаты за управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответствующей пJIаты,

уотановленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фо"да Санкт-
Петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в отношении жилых и нежилых Помещений, а также платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к.Щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, пропорционально доле жильIх Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с )п{етом соответствующих
решениЙ, принятых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга.

З.4. В алучае, если рirзмер платежей в соответствии с подпунктом а) пункта 3.3.1 Щоговора
превышают размер платы за соответствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для указанньж собственников, сумма ffоговора
полежит уменьшению на величину данного превышения.

З.5. В слу{ае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
0б.05.20l 1 Ns 354 <<О предоставлении коммунальньж услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 М 491 (Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
pzвMopa платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность).

3.6. При временном отсl,тствии нанимателей жилых Помещений размер платы Собственника по
,Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению подлежит
перерасчету в порядке, }твержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 Ns З54 кО
предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов).

З,'7. В целях уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет Улравляющей
организации, а также для 1ччета их по видам начислений Стороны .Щоговора по согласованию
ежеквартально (раз в полугодие) проводят сверку платежеЙ по Щоговору, в том числе с у{етом денежных
средств, tIоступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законн},ю
силу судебных решений.

4. Ответственность Сторон



4.1 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг
и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержаниJI общего

имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунiUIьных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничениJI

предоставления коммунальньж услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домах и жилых домах.
4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств

по Щоговору в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнениеМ

либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по ,Щоговору, возмещаются в соотВеТсТВии с

действующим законодательством.
4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные СОбСтВеНнику,

если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во

исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если

данные решения приняты без 1"reTa предложений Управляющей организации, а также в случае, если

необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим
собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на

представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с пунктами 2,1 .2 и 2.1.З Щоговора.

4.5, Стороны освобояtдаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

принятых на себя обязательств в сл)л{ае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение быЛО

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в

наиболее короткий срок уведомить друг}.rо Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по,Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в ,Щоговоре понимаются внешние и чрезвычаЙные

события, отс}тствовавшие во время подписания Щоговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,

действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и

целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение rЩоговора

5.1. Внесение изменений в.Щоговор допускается по соглашению Сторон.
5.2. Соглашение о внесении изменений в Щоговор совершается в письменноЙ форме и является его

неотъемлемой частью.
5.3. Щоговор может быть расторгнуг по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.4, ,Щоговор может быть расторгн},т в связи с, односторонним отказом Собственника

от исполнения flоговора в случае, если до истечениJ{ срока действия .Щоговора общим собранием

собственников помещений в Многоквартирном доме пришIто решение об изменении способа управлениJI
этим домом или решение о выборе лругой управляющей организации.

5.5. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Щоговора обязана передать вновь

выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специrtлизированному

потребительскому кооперативу либо в сл}л{ае непосредственного управления Многоквартирным домом
собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в

решении общего собрания данных собственников о выборе способа )4Iравления Многоквартирным

домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в МногокваРтирном

доме техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
Многоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форrу первичной

1^rетной документации по учету основных средств Ns оС-lа <Акт о приемке-передаче здания
(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

6. Контроль за выполненпем Управляющей организацией обязательств по rЩоговору

6.1, Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по Щоговору
осуществляется Собственником в соответствии с действl,ющим законодательством и ЩоговОРОМ,



6,2. Собственник осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по

)дIравлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего им)лцества в данном доме, качеством
предоставляемых коммунальных услуг нанимателям жилых Помещений и арендаторам нежилых
Помещений.

7. Срок действия Щоговора

7.1. Настоящий Щоговор закJlючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 20l4года.

7 .2. При отс)лствии заявления одной из Сторон о прекращении действия ,Щоговора по окончании его
срока Щоговор считается ежегодно продленным на тот }ке срок действия и на тех же условиях.

8. Особые условия

Компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по оrrлате'жилого помещения и коммунirльных услуг следующим категориям
нанимателей жилых Помещений :

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавzrлерам ордена Славы,
Героям Социалистического Трула, полным кавалерам ордена Труловой Славы и членам семей указанных
категорий граждан, осуществляется в соответствии с действl,тощим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Споры и разногласия по !оговору разрешаются п}"тем переговоров между Сторонами, а в
сл)л{i}е невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры рассматривает
Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Условия Щоговора мог}т бьlть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое
становится неотъемлемой частью,Щоговора с момента его подписаниJI.

9.3. Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равн}то юридическую силу и хранящихся у
каждой из Сторон.

Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества Многоквартирного дома.
3.Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.

собственник

19 41 5 б г. Санкт-Петербург,
пр. Пархометжо, д.2419
инн 7802109446 кпп 78020100l
Пол1^Iатель средств: УФК по г.СПб
(Комитет финансов СПб, л/сч 02722001250),
Выборгское РЖА, л/сч. 0500219,
т/сч. 4020l 8 1 0600000000003,
БИК 044030001 в ГРКЩ

Управляющая организация

19 4| 5 6, Санкт- Петербург,
пр. Костромской, д,4
инн 7802067884 кIIп 780201001
Р/счет 406028 1 005 5080 l 0 1 092
Iосчет з0 1 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
Северо-Западный Банк
ОАО кСбербанк России>>

г.Санкт-Петербург
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Щополнительное соглашение ЛЬ
к [оговору м б99114-Ук от 25.03.2014г. оказания жилищных и коммунальных услуг
граждапаМ, занипIающим жилые помещения государстВенного жилищного фонда Санкт-
петербурга по договору социального найма, безвозмездного пользования и найма, в том
числе заклюlIенному с орrанизацией, которой такое жилое помещение предоставлено по
договору арепды.

Санкт-Петербург 02 февраля 20l5г.

Саllкт-Петербургское государственное казенное учреждецие "Жилищное агентство
Выборгского района Санкт-Петербурга" ( Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем
<СобствеIlIIик)), в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании
УСтава и довереI{I{ости от 30.01.2015г. }lb 01-29-153/15-0-0, выданной администрацией
Выборгского района Санкi-Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича - главы
адмиI{истрации, действующего IIа основании Положения об администрации района Санкт-
Петербурга, утверждеIIного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2б.08.2008г.
JФ1078, с одной стороны, и Государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие <<Прогресс>> ( ГУПРЭП <,<Прогресс>>), именуемое в
дальнейшем кУправляющая организация), в лице директора Витмана Владимира Борисовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящее
,Щополtrительное соглашение о нижеследующем:

1. В СВяЗll С измеIIением перечня жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-
Петербурга, измеFIить IIастоящим.Щополнительным соглашением с 0l января 2015 года
редакциIо Прилохtеllия.]tiЪ 1 к,Щоговору 699/l4-УК от 25.03.2014г.

2. Все остальные пункты f{оговора остаются в силе и без изменения.

З. НаСТОЯщее ,Щополнительное соглашение составлено в дв}х экземплярах, имеющих
одr{наковуlо IорIIдическую силу, и является неотъемлемой частью ,Щоговора.

Прилохсеllие:
1. Измеtлеtlная редакция Приложения Jф 1 кПеречень Помещений>,

Подписи Сторон:

СобствеIIllиlс
1 941 56 г. Санкт-Петербург,
пр. Пархоменr<о, д. 2419
инн 7802109446 кпп 78020100l
Получатель средств: УФК по г.СПб
(i(омитет фиtIансов СПб, л/с.l 027220О|25О),
Выборгское РЖА, л/сч. 05002l9,
т/сч. 4020 l 8 1 0б0000000000з,
БИК 0440З000l в ГРКЦ
ГУБанкаРоссии по СПб

Управляющая орfанизация
1941 56 г. Санкт-Петербург,
пр. Костромской, д. 4
инн 7802067884 кпп 780201001
Р/счет 40б028 1 0055080 l 0 1 092
К/счет 30 1 0 1 8 1 050000000065З
Бик 044030653
Северо-Западный Банк
ОАО кСбербанк России>
г. Санкт-Петербург
тел. 554-24-70ffi
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Приложение
кдоп. соглашению Ns 1

к flоговору
Ns 699/14-УК от 25,О3.2О14г,

Перечень жилых Помецlений,

1. занимаемые нанимателями по договорам социального
наЙма и наЙма по адресу:

пр. Художников, лом 43t14

Ne п/п Nч квартиры
Общая пл.

отдельных кв-
р, кв. м

Общая площадь
коммун. квартир,

кв. м

Месяц
приватизации

1 2 3,00 4 5

1 7 15,43

2 ,10 45,60

3 11 5в,з0

4 19 15,74

5 19 15,43

6 25 56,90

7 26 29,54

8 29 13"16

9 3,1 5в,з0

10 32 73,50

11 36 73,50

12 46 45,60

13 50 45,60

14 60 57,30

15 62 45,60

16 67 45,50

17 83 57,30

18 93 57,з0

19 97 49,в0

20 112 49,80

21 118 24.13

22 118 39,56

23 1,19 29,45

24 119 16,25

25 121 43,82

zo 12в 46,1 6

27 128 11,54

28 136 44,з7

29 143 45,60

з0 144 57,70

31 150 16,27

32 152 57,70

33 155 45,70



Ns п/п Nя квартиры
Общая пл.

отдельных кв_

р, кв. м

Общая плоlцадь
коммун. квартир,

кв. м

Месяц
, приватизации

з4 164 57,50

35 175 45,60

36 182 ,16,23

5l 194 45.70

38 196 57,50

39 21s 29,88

40 220 57,50

41 225 57,40

42 228 57,30

43 233 1з,24

44 238 45,50

45 242 45,50

46 248 57,20

47 249 57,50

48 252 57,20

49 254 45,50

50 262 45,90

5,1 267 2в,70

52 267 28.7о

53 276 57,60

54 279 57,40

55 287 5т,40

56 302 45,в0

57 30в 13,54

58 322 15,в5

59 з22 29,95

60 324 44,07

6,1 327 44,3в

62 32в 73,70

63 32g 43,1 6

64 зз0 45,80

65 331 57,50

66 332 29,7з

67 336 73,50

68 зз8 46,00

69 340 73,50

70 з44 73,50

71 345 5в,70

72 363 57,50

7з 364 16,1в

74 366 16,19

75 366 29,81

76 369 29,66

77 371 43,74

7в 372 57,80



Ns п/п Ne квартиры
Общая пл.

отдельных кв_

р, кв. м

Общая площадь
коммун. квартир,

кв.м,

Месяц
приватизации

79 380 57,80

80 387 74,00

в1 391 29,96

итого 2842,00 748,72
3590,72

собственник Уп равля юlцая организация
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