
Доfовор }Ъ 748/14-УК
оказация ,tФlлпцпых п копlмувальпых ус,ý,г граяqцанам, занпмдющп}l ,кплые помещенпя
r,осударств€нвого ,r{илищвого фонда Санкт-Пстербургд по договор} социальвого яaiiMa,
бе]возуе:}дяого пользовапця и tlайýtа, в Tolli чясле зак.цючеЕЕому с орrанизацttей, которой
такое,rtllJloe помещение предостав"Iепо по договору ареfiды

Санкт_Петербург

Сапкт-Петербургское государственное ка!еЕяое учрея(деяие "Жплящное агентство
Выборгского района Спнкт-Петербургr" (Выборгское РЖА). имен)емое в дмьнейшем
"Собственник", в лице директора Миценко Ирины Борисовны, действуощего на основании Устава и

доверенности N9 01-29-227l] 4-0-0 от l2,02.20l4г., выданной администацйей Выборгского района Са}л(г-
Петербурла, в лице Гарнеца Валерия Ilиколаевича- главы админиСтрации, действующего ва основании
Положения об ад[rинистрации райоЕа СанФ-Потербургд, утвержденноrо постановлением Правительства
Сая\т-Петербурга от 26.08.2008 Л9 1078, с одной стороны, и Государствеппое увитаряое
пропзводствеllное ремоптво-эксплуатацuонпое предпрпятпе (iПрогрессD ОYПРЭП <(Прогрессr,
именуе[lое в да"rьнейшем (управляющая организация)! в лице IенермьноIо директора Вя,rушкина
Александра Серrеевича, действующего на осповании Устава (далее - cTopoнbD заключили настоящий
доrовор (дапее - Договор) о след}тощем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организашм ло заданию Собственника обязуется обеспечивать ),правление
tllногоквартирны t домом! оказывать усл)ги и выполнять работь! по надлежаце[ry содержанию и

т€куцему ремонту общего и\!ущества в многоквартиряом до]!tе по адресуl. Энееъса пр,, lо.ш 28 (лапее -

Многоквартирньй дом), обеспечиватъ предоставление в 
'tсилые 

и неr(илые помещения в

Многоквартирном доме, являюrциеся собственностью Санrт-Петербурга и занимаемые граJкдаЕа\lи -
лользователя\,и жЕпых Помещений по договораN, безвозмездвоrо пользованиr. грa)Iцанап и -
нalнимателями жилых помещений rосударотвенного )I(IцIйцного фонда СаЕкт-Петербурга по договору
социмьного найма и найма, в том числý заключенному с организаIией, которой такое помещение
лредоставr-lено по договору аренды (далее - Помецения), коммунarльЕых усд/г согласно условияlll
Доrовора, осуществлять иц/ю налра&тIенную на достижение целей управления Мноrоквартирным домоl\l
деятсльность, а СобственIlик обязуется обеслечивать леречисление Управляюцей организации платы за
вылолненrые рабоlы и оказанные ус.ъ l .1,

1.2. Перечень Помечtений приведен в Приложении l к Договору.
l,j, Состав обu(его иNlущеотва в МногоквартирЕоrч доме опредсляется в соответствии с

лействующи]!1 законодательством и указан в Прилохении 2 к Договору. Состава обцего имущества в
l\,1ногоквартирllо\l доýlе может быть из\tенен на основаIIии соответств)aющего решсни, общеrо собрания
собственников помещений в Многоквартирпом доме.

I.4. Перечонь работ и услуг по содерr(aвию и текущему ремонry обцего имуцества в
Мllогоквартирllоlf доме уотановлен в Приложении З к Договору и определяется с учетом миЕимапьного
перечня \,c,D.f и рабоr. необ:.одимых.ця обеспеченl,и на:цежаlцего соlержания обцеlо им) цества в
}tЕогоквартирном доме! }твержденного постанов]lениепt Правительства РФ от 03,04.20t] lЪ 290 кО
миниNt&]ьЕом леречне ус],]уг и работ, необходи[ъrх для обеспечен!fi надлежацело содер)какия обшсго
иNlуцества в многоквартирноNl до!lе! и порядке их окaвания и вь!полнения), а также в соответствии с
Правиalами и норýа\lи технической эксп,туатации )l(и],Iищного фон,ла, утвержленными посmнов,IениеNl
Государственного коlllитета Российской Федерации по сlроительству и жилицно-ко[lмуна.]ьвоNrу
коIIплексу от 27,09,200З N! l70.

2. Права tt обязаяяостп стороп

2.1. Управляющая оргднизация обязапа:
2.],1, Обеспечивать над,lожацее ),правление Многоквартирным домом, над,Iежащее содержание и

текущиЙ реп{о|п общего и\ýцества в Многоквартирном доме в отношении ПомещениЙ с учетом состава
общего и\,lущссl,ва Многоквпртирного дома. определенного в соо]ветствии с пупктопl 1,3, ,Щоговора, в топt
числе обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирныу доNrом,
содержанио общего иýlуцества в Многоквартирноýr доIlе, текущеIfу ремонту общего иIIущества в
Многоквартирном доме, уборке и сirнитарно-Iигиенlпеской очистке придомовой террrгории и,.1

земельного гlасткц вхоIцщего в состав обцего иl!ryцества Многоквартирного дома (дмее ЗеIIеjlъный
yiacтoK), содержанию и уходу за эле]\{ентаruи озеленения, находящимися Im Зеrvеjlьном участI(е, а также
иныrlи объекта\lи) раслоложенными на Зе\tельном участкý! лреднrLзначенными для обсrуживания.

"0l " апреля 20l4г,



эксLц/атации и благоустройства МвоIоквартирного дома, очистке Iq/соропроводов) содержанию и

ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонц/ АППЗ, содержаfiию и ремоЕту лифтов,

содержанию и текуще[ý/ ремонту вн}тридомовьш систем Iазоснабженияl экспщ/атации коллективнь]х
(общедомовых) приборов )дета используемых энергетических рес}рсов: приборов )дета электрической
9нергии! эксплуатации приборов учета телловой энергии и горячей воды, экспд/атации приборов yreтa
холодной воды! эксплуатации приборов у{ета прцродного газа, в соответствии с требованиями

действ)rтощего законодательства.
Надлежащее содержание общего имуцества собствеш{иков помещений в Многоквартирном доме

долrкно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области
обеспечеЕия санитарно-эпидемиологического благопол5lчrя fiаселения, о техническом реryлировании,
пожарной безопасности, защиге лрав потребrrтелей, и доrжно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасЕость жизни и здоровья граrкданt имущества физичесrcfi лиц имуцества юридическlтх

лиц, государственноIо и муниципзJrьного имущества;
З) достJ-пность пользования ломещениraми и иным имуцеством, входящим в состав общеIо

иNryrцества собственников помещений в trlногоквартирном доNtе;
4) соблюдение прав и законнъп интересов собственников помещений в мнолоквартирном доме, а

также инъrх лиц;
5) постоянЕуо готовность инженерных коммуникаций, приборов )чета и другого оборудования,

входяцих в состав общего имущества собственников помещеЕий в МноIоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов! необходимьж дlя предоставления коммунаJIьных услуг IрФкданам,
проживающилt в Многоквартирном доме, в соответствии с правила}lи продоставления) приостановки и

ограtiиченлllt лредоставления комIqдltлъньтх усл}т собственникам и пользователям помещений в

многоквартирньtх домж и жилых домах, установленными Правительством РФ.
2,1,2, Подготавливмь предлокениrI по вопросам содержания и текуцего ремонта общеIо

имущества в Многоквартирном доме jця их рассмотения общим собрмием собственников помещениЙ в

Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учеlом минималъного перечня услуг и работ по
содер]каниФ общего имущества в многокварирно[, домеt утвер]rценноrо постановлонием Правительства
РФ от 0З.04,201З lY9 290, переченъ работ услуr и работ по содержаяию и текуцему ремонry общего
имуцества в Многоквартирном доме (дмее Перечень работ и усл}т) и представлять его собственникам
помецеЕий в Многоквартирном доме для }тверждениrl,

Переченъ услуI и работ доJDIiен содержать объемы, стоимость, периодичяость и (или) граф}rк
(сроки) оказания услуг и выполнениrI работ по содерrканию и ре]\{овry обцего имущества собственЕикоа
поN{ещениЙ в Многоквартирном доме. УтверхденныЙ собственниками в МЕогоквартирном доме
Перечень работ и услуг может быть изменек яа основании соответствуюцего решениrI общеIо собраниrI

указанных собственников,
2,],3, ПодIотавливать и предстarвлять собственrtикам ломещений в МноIоквартирном доме

лредложеншI по вопросам проведения капитаJlьноlо ремонта МноIоквартирного дома, в том числе о
сроке начала капитатьного ремонта1 необходимом перечне и об объеме услуг и (и,'Iи) работ! их стоимости,

о лорядке и об источяltкiлх финансирования капитaшьного ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме й другие предлохения, связанные с проведением такого капитальноIо ремоIIт4 в том числе в

сл)лае, если собственники помещений в Многоквартцряом доме приняли решение о формировании фонда
капитального ремонта ла специiшьном счете, владельцем которого является регионaшьный оператор,

2.1.4, Обеспечивать предоставленио в жилые Помеще1{ия! заниýrаемые нанимателяItи следrющIтх
коNlrý/наJlъIlых услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабхение! водоотведение) газоснабжение (в
т,ч, газ в баJLпонж), отопление, электроснабжение.

Обеспечивать предоставлеЕие слещ/ющих KoMIý4IаJIьHьIх уФryг в сданные в аренду нежилые
Помоцения: холодное водоснабжение, горячее водосяабжение, водоотведение, отопление,
электросЕабжение.

Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собствеЕвиков
поп{ещений в Многоквартйрноýl доме, следующих ко}fмунмьных услуг: холодное водоснабхение!
l орячее водоснабжение. о,] опление. алекфоснабжение.

УказанЕый в данном пункте перечень комitунмьных услуг может бьпъ изменен Управляюцей
организацией при изменений состава общеrо иNryщества в Многоквартирном доме,

2,1,5, Осуществлять свою деятельпость в соответствии с действующим з:lконодательством, в To]!l

числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и норм€lми техническоЙ эксплуатации
]килицного фоlца, ),твержденными постаномением Государственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации
по строительству и жилищно-коммунмьному комшlексу от 27.09.200З JYl l70, поставовлением
Правительства РФ от 1З.08.2006 }Га 491 (Об утверяцении правил содержаниrI обLцего имуцества в
многоквартирном доме и цравил изменения размера платы за содеря(ание и ремонт хилого помещения в

сJDлIае окaLзания услуг и выполнения работ по ) правлевию, содержаншо и ремовIу обцеrо имущества в
многоквартирном доме ненадлея(ащеIо качества и (или) с перерывами, превышarющими установленную



продоJDкит€льность), постаномеrrибм правительства РФ от 06.05.2011 N9 з54 (о предоставJIении
комl\l)лllльных услуг собственнимм и пользователям помещений в многокварирных домах и жилых
домов>) лостановлением Правительства РФ от 21,01,06 Jv! 25 (Об )лверждении Правил полъзования
}килыми помещениями), постановлеtIием Правительства РФ от 0З,04,201З N9 290 (О мивиммьном
леречнс услуг и работ, необходимых для обеспечеиия надлежащело содержitниJr общето ипrущества в
пlногоквартирном доме, и порядке их оказания и вылолнения>, постановлевием Правительства РФ от
15.05,20lЗ N9 416 (О порядке осуществленйя деятельности по упра&тIению многоквартирньlмй домами) и
иныl|!и нормативными правовы!tи актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлируоцими
вопросы }rпрамения, содержания и ремонта мноIоквартирного дома, предоставления KoMMyHilJlbHыx

услуг! а такrке Договором.
2.1.6. Незамедлительно ш{формировать Еанимателей жилых Пом€щений о предотояцих ремонтIтьIх

работах, об отмючениll! испытании, ино\! изN|енении режима работы иrокеяерныl сfiеЙ.
2.1.7. Пришт,rать, хранить и передавать техничесц/ю докумрЕfацию на многокваргирный дом и

иные связавные с управлением такхп{ домом документы1 лредусмотренвые Правилами содерr(анлrl
обцого имуцеотва в многоквартирном доме! }твер)rценными постановлениеllt Правительства РФ от
13.08.2006 г. N 49l, в порядке, установпеяном Првилами ос).цествления деятеJIьности по упрамению
многокваргирным домом, }твержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.20lЗ N9 416, а
таФке их осуцестеIятъ их актумизацию и восстановлеЕие (при необходимости), Вести и хранитъ иную
док}ментациюl связанную с исполнением Договора.

2.1.E. Рассмаrривать обращевия Собствеlrника, а таоке нанимателей ,{йпых Помещений по
вопросаri, связаЕныti с исполнением Договора, вклIочая вопросы содержаниrl и ремоrтпt общеrо
имущества в МногоквартирЕом доме1 предоотавления коммунмьньп услуг, в том числе пост}пающие ва

портал (СавRт-Петербург).
2.i.9. Ежегодно в течение первого квартаIи текуtцего лода представлять Собственнику пись}rенный

отчот о выпоJ]неяии Договораза предыдуций год,
2, ],10. Обеспечив8ть содержд{ие и текущий ремонт общего им},1лества в Многоквартирном доме в

соответствии Перечнем работ и услуг, }.твержденнъiм общим собранием собственников помещений в
МногокмрIирном доме согласно пункгу 2. 1 .2 Договора.

2,1,]1. Обеспечить свободный доступ к rнформачлти об основньrх показатеJUrх финаrrсово-
хозяЙственноЙ деятельяооти, об оказьваемых услугах и о вылолIиемых работах по содерr(aнию и

ремонry общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях ID( оказания и выполнеЕиrl,
об их сюимости, о ценах (тарифах) на рес}?сы, необходи}rые дл, предосmмения коммун2rльных усJD/г: в
соответствии со стандартами раскрытия йнформации, )лвержденными постановленйем Правительства РФ
от 23.09,2010 ЛЪ 7З] (Об утвер}кдении стандарта раскрыти, ииформации организациями,
осущестыrяющими деятельпость по улравлению мноIокваргирными домами)).

2.1,12. Предоставлять Собсгвеtrнику и граr{данам - нанимателям Помешевий по их запросам
информацию об установлевных ценах (тарифах) на уолуги и работы по содерr(aнию и реýlонту обцего
имущества в Многоквартирном доме и жl{льп помецений в нем, о размер:ц оплаты в соответствии с

установленныliи ценами (тарифами), б объеме, о перечне и качестве оkазываемых услуг и (ши)
выпо"пняе]!lьв работ, о ценах (тарйфах) на предоставляемые ко lмунrшьные услуги и разNtерах оплаты этих
ус]lуIl об участии предст:Iвителей администрации Выборгското района СаЕкт-Петербурга в годовьп и во
внеочередных обцих собраниях собственников по[lещений в Многоквартирном доме,

2.1.1З. Предоставлять Сбственнику любуо информацию по выполнению Договора в теуцневный
срок с мо\{ента получеяия соответствующеrо запроса,

2.2. Упрпвляющая организацця вправоi
2.2.1. Лришаvать рошения о порядкс и условиях содержания обцего имуцества в

Мкогоквартирном доме с учеюм Перечпя работ и услуг, }твержденного в соответствии с пуцктом 2,].2
Договора, а такr(е соллаоно Прави,,1ам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
}тверкденным постаномеЕием Государственного комmета Российской Федераци по стоительству и
жилищно-коммунмьному комплексу от 27.09.200З N 170, постаномению Правительства РФ от
]З.08,2006 Nа 491 (Об утверждении пр€вил содержания общего имущества в многоквартиряом доме и
правил изýlенеI{ия размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказаЕIв услуг и
выполнения работ по упрамению, содержанию и ремонry общего им}щества в мtlогоквартйрном доме
нонад|ежащего качества п (ь.lи) с перерывами, превышающимll усlrновлепцaю продол2кительность),
постановлению Правительства РФ от 15.05,20lЗ N9 4]6 (О порядке осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами) в порядке, уставовленяом Жилицным кодексом РФ,
2.2.2. Совершmь сделки с тетьи}lи лицаlчlи в целях исполнения Договора.
2,2,З. Осуцествлягь саtltостоятельный вабор обслуживаюцего персонlulа в количестве, достатоLlноilt

для исполнения принягых по Доловор} обя,]ательсlв,
2.2.Zl. использовать отдельпые помецениr, относяциеся к общему имуществу в МногохвартирноNl

доме, в порядке, яа условиrD( и в соответgгвии с перечвем, устtвоыIенпым общим собраниеl\t



собственников помещенlЙ в дrlнном доме, дlrl рaLзмещения своих
оборудоваlflля, инвентаря и иЕформаtlионпых стендов.

2,2,5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах,
lа"lолженнос] и с наниvателей ж,ильл поvешений,

сJryжб или работников, маториaurов,

принrlтых последним по взыска]{ию

2.3. собственппк обяздЕ:
2.З.1. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями хиJтых ПомещениЙ Правил

пользованl]JI жIrыми помецешlями, уlверп(ДенЕых постановлением Правительства РФ от 21.01.06 лъ 25
(Об }тверя(дении Прав л пользованlfi жилыми помецениями).

2,з,2, Принимать меры по обеслеченшо ежемесячного до десятого числа месяца, следуюцего за

истекlllим Idесяцем, внесения нанимателями жилых Помещений rr"lатежей, указанных соOтветственяо в

пунктах З.З.l Договора.
2.З.З. В случае возникновонtfi либо прекращеншI права собственности Санкт-Петербурга на одно

или несколько по}lещений в Многоквартирном доме в Iтпцневный срок с моме}lrа по,тучеви, )казанной
информации извещать Управляющ}aю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помецений в МЕогоквартирном доме.

2.З.4, В случае возникновениrI либо прекращения права собственвости Сд{кт-Петербурrа на одно
или несколько помецений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента по,тучения указавной
информации извещать Управляющуо орaавизацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Мяогоквартирном доме,

2,З,5, Принимать меры по взысканию плаIы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за
коммуна-rIьные услуги, пени! начисленные в соответýтвии с действ},1ощлп\t законодатеJiьством) с
нанимателеЙ жилых ПомещениЙ (полнопtочия по взыскаIiию долегированы управJIяющеЙ организациеЙj

уполномоченной в соответствии с ч.4 ст, 155 жк РФ взимать гl,1аry за жилое помещение и компýl{ыIьные

услуги с нанимателей).

2,4. Собств€ндпк вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащеrо выполнения работ и услуг по

Доrовору,
2.4,2, В пределах, установленных законодательством] требовать и пол)чать у УправJ,lяющей

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

Договору,
2,4.3, Получать у Управляющей организации документацию и информаrцдо, указанные в пyHктilx

2,1.9, 2,1.1 |, 2.|.|2, 2.|.1З Договора.
2,4,4, Требовать от Управляющей оргalнизации возмещениrI убытков и вреда, цричиЕенlльтх

вследствие неисполнения либо ненадлежащею исполнения последним своих обязанностей по Договору,
2,4,5, Направлять на рассмотреяие Управ]1яющей оргzrнизации жалобы и обращения Нанимателей

жилых помеценйй, в том числе поступающие на портап (санкт_петербург).

3. Платежп п рлсчеты по Договору

].]. Работы и усл}ти по Договору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надJrежап]и!l

образом в случае не выставлеlлиrl Собственником претензий по хачеств} и объе[ý/ вьшолневных в

соответствии с условиями Договора работ и услуг! которыо должны бь,ть оформлеIsl в письменном виде

и представлены Собствонfiиком Управляюцей организации до 05 числа месяца, след},ющего за
оплачиааемыN1.

3,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
]килых ПомещениЙ за содержание и текущиЙ ремонт общего и}lущества Мнолоkвартирного дома,
платежой за коммунапьные услуги, а такя(е пеней в размере, рассчитаЕном в соответствии с

действ},lощйм законодателъством, поступивших на счет расчетно-вычислителъного цевтра на основании
предъявленных панимателям жйлъrх Помещений платехЕых документов для внесения платы зп

сод9ржание и ремонт жIлllого помещевия и предоставление ком}цлальньп услуг, формируемых
расчетно-вьнисл!lтельным цеЕтром по доrовору с Управляющей организацией, Если размер начислеЕий
за содержаЕие и текJщий ремокг общего имущества, выстalвJulемьп к оIшате нalнип{ателям жиrlых
Помощений меньше) че]!1 рlLзмер платы! установленный для собствеЕников жилых ломещенийj

оставшаяся часть внос!,rгся Собствоliником в установленном Договором порядке.
Собственвик не отвечает по обязателъствам нанимат€лей жIlлых Помещений, связаннъв со

своевременным внесением платы за содерж2lние и ремоЕт,юл]Iого Помещения, платы за коммунаqьные

услуги,
З.3. Цена Договора вклюtlает в себя:
3,3,1, Гlпатежи нанимателей хильж Помещенйй, перечисляемые расчетно - вычислительныNI

центроч на расчеlный счеl Управлрюцей орIаниlаuии:



а) за содер]кание и ремонт жилого помещения, в размере, установленном норм.гивными правовыми
актами органов Iосударственной власти Санкт_петербурй для нанимателей жь'Iых помещений
лосударственвогО жилищногО фоrца Санкт-Петербургq в том числе за усJIуги по улравлению,
содеркalнию общего и}ý/щества в МноIоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельноlо участка, содеря(аЕию и
уходу за злементalми озеленения, находящимися на Земельвом участке, а также иными объектами,
располо]кенныi!!и на ЗеNrельном участке, предназначенными фlя обслуr(ивания, эксплуатации и
благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и pelroHry ПЗУ
(кодового замка), содержан1,Iю и ремояту АЛПЗ, содерrканию и ремонту лифтов, содержанию и текущему
ремонту вн)лридомоВьrх систем газоснабЖенйя, экспJD/атации коллективных (общедомовых) приборов
учета используемъIх энергетических ресурсов: приборов учета электрической энерaии, цриборов учета
тепловой энерIии и гОрячеЙ воды, приборов yleтa холодной воды, приборов }че.Iа l]риродноло газа;

б) зауслуги по холодному u горячеi!ý/ водоснабrкению, водоотредению! отоплениФ, газосЕабжению,
предоставленные в жилые Помещевия) в размере! рассчитанном в соответствии с постановлением

Правительстsа РФ от 06.05.2011 л9 з54 (О предоставлении ком[fунltлънь]х услуI собствевникам и
пользователяпt помецениЙ в многоквартирньIХ домах и хилыХ домов> с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами комитета по тарифам Санкт-Петербурm;

в) за услуш по холоднопq/ и горячему водоснабжению! электросЕабжению, предоставлеЕные на
обцедомовые rryжды в отношении жилъrх Помеценlй, в размере! рассчитаrlном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.201i Nа з54 (О предоставлении коммун.шьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домiLх ll ) fiых до]!tов) с приIIенением
тарифов, установленных нормативными правовыми актами комитета по тарифам Санкт-пете16урга:

г) пени, начисленные нllнимателям тсiпьш Помещений в соответствии с действ) юлlим
законодателъствомj за вычетом пени за Еесвоовременное внесение нalниNlателями жилъrх Помещений
платы за ваем ж'Lпьш ПоN{ешений.

З,З,2, В случае установления общим собранисм собственников помещений в МноaоI(вартирном
доме шIаты за сод€рrкание и текущий ремонт общого имущества в Многоквартирном доме, а также платы
за управление МногоквартирныМ домом, в рaLзмере] отлиtIном от размера соответствующей тпаты,
установленноЙ для нанимателеЙ жлlr'Iых помещений государственногО )i(илищноaо фонда Санкт-
Петербурга, дололнительные платежи собственника за содержание и текущий ремонт общjго имущества
в МногоквартирноМ доме в отношениИ жIlJIbL\ и нежиJIыХ Помещений, а таюк€ l]Jlаты за управлевие
домом! определяются дополнительным соглашением к ДоIовору в пределaLх средств) цредусмоlреннъIх в
бюдкете Санкт-петербурrа на данные цели! пропорциона]rьно доле жильв Ломещений в праве общей
долевоЙ собственности на общее имущество в МноIоквартирном до}lе с учетом соответствующlв
решений! приIlJtтых на общем собрапии собственников помещений в данном ломе, проведенныlf в
соответствиИ с Жь'1ищнь,М кодексо}I РФ) в том числе с обязательны],{ уведомлением адNlинистации
Выборгского района Санкт-Петорбл)га.

З.4. В сл}чае, если рaLзмер платежей в соответствии с лодпрlктом а) лункта З.З.1 Договора
превышllют размер платы за соответствуюцие услуIи, установленный решением общего собраrия
собственников помещений в Многоквартирном доме для укrlзalнных собствонЕиковJ сумма ДоrЪвора
полеr(ит уменьшению ва величи}{у данного превьппения,

З,5. В случае предоставлениJI УправляюLцей организдщей услуг ненадrеж.uцего качества! не в
полноý1 объеме, равно как и не предоставления услуг! сумма платежей нанимателеЙ полпежит
перерасчету (снип(ению).

Перерасчет пройзводится в порядке, установленном постаllовлением Правит€льс,aва РФ от
06-05,2011 Ns з54 (о предостамении коммуиaшьных услуг собственltимм и пользователям помещений в
мноIоквартирньIх домах и жшых домов> и постаноЕйением Прав1rrелъства РФ от lз.08,2006 ]ф ,19] (об
утверждении правил содерхания общеIо иNlущества в многоквартирнопt доме и прaвЕл изменениrI
рaLзмера платы за содержание и ремонт жшIого помещения в сл)дае о]rазания услуг и выполнения работпо управлению, содерI(анию и ремоIIry общего имущества в многоквартирном доме ненад,Iеr(aщеrо
качества и (или) с перерывами! превышalющими установленную продолжительность).

з,6. При временном отсутствии нанимателей жIлых Помещений размер ft,lаты Собственника по
Договору за услуги по холодноlчц/, горячему водоснабхеЕиюJ а таюI@ газоснабжению, лодле]кит
перерасчеry в порядке, }тверr(денном постановлеЕиом Прав!rгельства РФ от 06.05,2011 л! з54 <о
предоставлениИ коммунaL,IьныХ услуI собственяикам и поJIьзователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов).

З.7, В целях )лочнения суммы средстц перечисленноЙ на расчеттый счет Управляющей
0рганизации, а также дlтя учета их по видам начислений Стороны .щотовора по согласованию
ежеквартаrьно (раз в Полуfодие) проводят Сверку плmежей по Договору, в том числе с учетом денеrкIjых
средств! поступивцих Управляющей организации от Собственника на основании в(jl)llивших в законЕую
сьту судебных решениЙ.



4. Ответственность Стороп

4,] Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех ус,щд и
(ь'rи) вьiлолнение работ1 которые обеспечивalют над,Iеjкащее содерхание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме и качество которьп должно соответствовать требованиям TexHиtIecKIn(

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего
и}ц/щества в многоквартирном доме, за предоставлеяие коммунaшьньrх услуг в зависимости от уровня
благоустойства данноIо доvа. качество коlорых доJDкно соо,] ветство ва гь тебованияv )claHoB lенньN
Правителъством Российской Федерации прaвlл предоставленr{ll) приостановки и оIраниченwI
предостаЕленйя коммунitльных уФryг собственнlл(aм и пользователям помещевий в мвоIохвартирньтх
домах и жилыхдомах.

4.2. Собствевник Hecsr ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств
по Договору в соответотвии с законодателъством РФ,

4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением cвolr( обязательств по Договору, возмещalются в соответствии с
действующим законодательством.

4,4, Управляющм оргаllизаtцлrl не несет ответственности за убытки, прlлчиненные Собственнику,
есл эти убъlтки вызв:lны действtбIми (бездействием) Управляющей оргавизации, совершеннымл во
исполвение решений обцего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
даfiпые решения приняты без )л{ета предлохенIй Управляюцей организации, а т&(же в случае) если
Ееобходимые решенIfi о ремоЕте общего имущества в Многоквартирном доме flе были прlп{яты обцIвt
собранйем собственников помещений (собрание не цроводllпось lлJIи не состоялось), несмотря на
предсmвление УправляющеЙ орIмизаtцлоЙ собственникам помецениЙ в Мноrоквартирном доме
предлохениЙ в соответствии с rryнкгами 2.1,2 и 2,1-З Договора.

4,5, Стороны освобФждаютýя от ответýтвенности за неисполнение ! Iи ненад,Iежащее исполнение
принятых на себя обязательств в случае, если такое ноисполнение либо ненад!ехащее исполнение было
вы ]вано обс l оя l ельс,l вами нелреодоли\lой силы,

При возникновении таких обстоятельств, Сторова, подверrшаяся tIх воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомшь другую Сторону об их возникковеЕии и rх влиянии на возможностъ
исполнения своих обязательств по Договору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайнь]е
события, отсутствовавшие во время подписalнIrl Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия Koтopblx CTopolsl не могли предотвратить мерами и сродствами! которые оцравд:rно и
целесообрiLзно ожидать от добросовесшо действуощей Стороны. К подобным обстоятелъством
относятýя: война и военные действия, эпидемии, пожары) природные катастрофы.

5. Изм€яенпе и расторженпе Договора

5.1. Внесение изменений в Договор доrryскается по соглашению Сторон,
5,2, СогJrашение о внесении изменений в Договор совершается в письменной форме и является его

неотъемлемой частью.
5,З, Доrовор может быть расторгн)т по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренвым действ)1ощи[1 законодательством.
5,4, Договор может быть расторгнг в связи с односторовним откa!зом Собствеяника от

исполнения Договора в случае! если до истечения срока действия ,Щоловора общим собранием

собствеЕников помещений в Многоквартирном доп{е принято решение об изменении способа управления
,lич дочом или решение о выборе др) l ой лраsляющей орIани ]ации.

5.5. Улравляющм орIаЕизациrl за З0 дней до лрекращениrI ДоIовора обязана передать вновь
выбранЕой управляющей организаtlии, TC)Iq ЖСК, ЖК или иному специализцров.lнно]t{у
лотребительскому кооперативу либо в случае непосредственноIо упр€влениrI Многоквартирным домом
собственниками помещений в Мвогоквартирном доме одному из данных собственников, указавному в
решении общего собрания данньтх собствеI+Iиков о выборе способа управления Многоквартирным
доNrом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещениrI в Мяогоквартирноivl
доме техяическую доктментаtцlю на Многоквартирный дом и ивые связ€lнные с управлением
Мfiогоквартирным домопt документы, в том числе подписашDrю у{ифицированц,то форму первичной
учетной доктменгации по yreтy основньш средств JYs ОС-lа <Акт о приемке-пýредаче зданшI
(соорркония>, а также акт технического состояния МноIоквартирноIо дома,

6. Коятроль за выполяенпем Управляющей оргапrrзацией обязательств по Договору

6,1, Контроль за выполнением Управляющей орrаяизацией её обязательств по Договору
осуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и ,Щоговором.



6.2. Собственник ос)лцестыIяет контроль за оказакием

уrlравлению многоквартирнь,м домом: содер){iанйю и ремонry
домсl в том числе помещений, входящих в состав общего

предостаыrяемых коNl]!!уЕмьных услуr нанимателям жилых
Помещешtй.

услуг и (или) вылоjlнениеl{ работ по
общеIо имущества в !tногоквартирном
имуtцества в даняOм до}fе, качеством
Помещений и арендаторам ве}(Ilлых

Сторон, которое

и храlulщихся у

7, Срох действпя Договорд

7.1. Настоящий Договор закJпочен cPoKolll на одлн год и распространяет свое действие яа
правоотнФшенr!rl! возникшие с 0] января 20] 4 года.

7.2. При отс}тствии заявленlUI одной из Сторон о прекращении действия Договора по окончании
его срока Договор счIlтаЕтся еr{iегодно црод2,Iенныtr1 ва тот же срок действия и на тех 

'(е 
условиях.

Е. Особы€ условшя

Компеясации доходов Управ,иющей организации, выладающЕх в связи с предоставлеяием мер
социl!1ьной подцсрr(ки по oIlJIaTe жилого по\rещения и KoMMyHaJlbHbix услул слеý!оциýl категориям
наниvателей rшлых Помешений:

- детям - сиротам и детям, оставшимся без полечения родителей, а также лицаru из числа детей
сирот и де]ей. ос]llвшихся без лопечения родителей.

_ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, по]rным KaBiйepa[! ордена Славы,
Героя! Социfu]истического Трудаl полным кавалерам ордена Трудовой Славы и чл€нам се\lей указанных
катеIорий граr(дан, осуrцест€,]яется в соответствии с дойствуюцlим законодатеJlьствоNl.

9. Прочие условпя

9.1. Споры и разноглас!fi по ДоIовору рiLзрешаются п}тем переговоров между Сторондtrlи, а в
с,r]лiае невозможяости уреryлировд я разногласий соглашением сторон споры рассматривает
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленивградской области.

9.2. Условия Договора могут быть пересмотрены по письменному соглашеяию
стацовltтся неотъепtлемой частью Договора с момента его подписаниJI.

9.3, Договор составлен в 2 экзе]!rплярщ имеющих равную юридическ).ю силу
кап(дой из Сторон.

ПрхJожевriя:
l. Персчень ПоNrещений.
2, Состав общего имущества в Многоквартирном дома.
З. Перечеш работ и услуг по содержанию и текущему ремонту обцего имуцества в

Мпогоквартирпо1,1 доме.

собствсннпк
Выборгское РЖА

]94156 г, СПб, пр. ЛархомеЕко, д.2419
инн 7802]09446, кпп 78020]001
Получатель средств:
УФК по г, Саш.т_Петсрбургу
(Комитет финавсов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 0272200l250) Выборгское РЖД,
теdсчет N! 40201 8 l 060000000000з,
БИК 0440З000l в ГРКЦ ry
Баяка России по Санкт-Петербурry,

Управляющая оргднизация
СПб ГУПРЭП dIрогросс)

194]56 г. СПб, пр, Костромской, д,4
инн 7802067884, кIlп 78020100I

р/с }Ф 406028 t00550E010l092
к/с rф з0I 01 81050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западноv баяке
ОАО (Сбербанк России)
тел. 554-24-70, ф ,с 29З-45-77

л/с 05002]9
rел.550-27-3



Прилоя(еняе l
к Договору

от 01.04,20i4 r, Nа 748/14-Ук

Перечень r(ильш Помещений,
зlЕимаемые цанимателями по договорапr социалъного яайма и найма

по адресу: Эвгельса пр., дом 28

Управляющая организдция

и.Б.Мпщенко А.С. Вялушкин

J\Ъ квартиры Общая пл. отдельных кв-р,
кв.м

Общая площадь коммуп.
кваDтпl}. кв.м

17 0 5 5.10
2 54 51,90 0
з 129 ,74"70

0
4 ]60 54.10 0
5 192 52.70 0

ИтоIо 2зз,40 55.10

a;i(,."T-14Ч,

Ky,.ji,



Прплоrкенпе 2
к Договору

от 01.04,2014 г. Na ?,18/l4 -Ук

СОСТАВ ОБЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр.,дом 28

Год лостройки _ ] 961

Ф) HJa\leп ( гил и vп lериап 
' 
- сборныl fi бе онрый леtl,iочhый

Нес} шие с lены rvсlериалi_клрпичные

ПерекрытIiя (материа,,l) сборные л/бетонные плиты с аштукатуриванием

Крыша (материм кровли, площадь) -оцинкованное железо 5293,0 пl
Бацконные плиты, лоджии (налип,rе, rm, материал) - l56 шт,

Несуцие колоrтrы (наличие, шт) - нет

О гра;кдающие ненесущие констр)лции нет

Окна в помецениях общеIо пользования (шт,) - 116 шт.

!вери в помечlенrrях обцего полъзования (шт.) _ 17 шт.

ИЕые конструкции - нет

Июкенерное и йное оборудование (нужное подчеркнуть):

системы холодного водоснабжения. канапизации. отопlrения. электDоснабrкение. газоснабжение.
гордчее !одQqнабжение от Iазовых колонок

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассаr(ирсrшй (кол-зо) _ нет

Jrифт грузовой (кол-во) 0, иное оборудование - нет

нехlrпые Помещенияi

Подвапьное поNlещение (площадь) _ 289З,]0 м'

Теюflлческое подполье (IL,тощадь) Еет

Техяlrqеский этаяt (площадь) нет

Колясочные (шц плоцадъ) - нет

Чердак (площадь) 2893.]0 л,r?

Технический чердак (площадь) нет

Лестницы, лостничные плоцадки (площадь) 210t,0 Mr

Корилоры (плоцадь) _ нет

Сведения о зеп{ельном участкеl на котором 
расположен Многоквартирный дом:

Плоцадь (по видам и классам покрытия, газоны)УСОВ- 1rc,r., нЕУсоВ 1ш.,газоны.
Контейнернм rrпоцадка (плоцадь) 1 шт.

Элементы блаIоустройства _ нет

!етская, спортивная площадка нет

Иные объекты, располо]кенные на зёмеJrьно]чl )лiастке (подчеркr}ть и дополнить):

орvdlорная подсlанJttв. иные обоекlы Hel

спб (dIрогресс>

А.С. Вялушкпн

К*;Ыа
ls-v*rфiffi и.Б.Мuцецко



ПрrtлоrrcЕпе 3
к Договору

от 0].04,2014 r, Ns 748/14-Ук

П€р€чеЕь рдбот п усJrуг по содерrсдпrrю п текущему р€моЕту общеm пмущеетва в
МпогопвартирЕо]tt доме по адресу: Энгельса пр., дом 28*

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего и[O/шества
в Многоl(вартиряом до}iе включает в себя:

l,Управление Многоквартирны\{ домом.
2, Содсржание и токущий реýrонт строителььlх копсч)),кций и поýlещений, относящихся к общему

имуществу собственников поIrещениЙ в Мllогоквартирном доrче (указаняых а прI,!Iожении 2 к Договору),
вюпючая диспетчерское и аварийное обслуживаЕие, осмотры, подготовку к сезонной эксrLпуатации (при
необходимости),

З. Содержание и текущий peNtoFI инженерЕьtх систем и оборудованиr, вмючая диспетчерское и

аварийное обслрlсвание, осмоты, по.щотовку к сезонной эксIиуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжениrI,
- системы горячего водосItабжения,
_ системы канаJlйзации,
_ системы центраJIъного отопления,
- системы электроснабrкеlтия,
_ систсмы веrrтиляции,
_ вI|"тридомовьж систем r,азоснабriеншI (в т.ч, газового оборудования в Помещениях),
4,Эксrlпуаmции общедомовых лриборов )^reтx использ}еNlых энергетических ресурсов:
- приборов )4icтa электрлlческоЙ энергии,
- llриборов )^rc la lеп..lовоЙ )нерIии.
- приборов учета хо,,lодной воды.
5, Очисlка крыши о,],снега и наледи, вьiвоз снега, сброшенЕо!о с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.q.:
_ зеrче.,lьяого участка, входяLцего в состав общего имущества МногоквартпрItого до]!lа,
- поýlещениЙ1 входяцих в состав общего имуLцества собственников помещениЙ в Многоквартирном

доме (указанньш в приложении 2 к Договору), в т.ч, уборка лестничных клeтoкl
_ уход за зелеIlыми насапцениями,
_ дораftзация Многоквартирtlого дома,
7, Содержание и уход за элемента}lи озеленения, находящимися на земельном участке, входящеNl в

соста! обцеaý иNryщества, а также иными объектами. располо)(евными на земельном ]дастке.
предназначеняыми дrя обсл),rкиванltя, эксплуатации и бJrагоустройства Многокмртирного дома.

*Исчсрпыыlюциii псрсфнь форtrlпруеlся с учетом минuмаrыюго переца ,слrг и работ, ,еобходиfiых дпя обсс.еченФ пRдлс*аrцеФ
.оiслrlонпя обцеrо пvуtr(есва в vпогоkвартлрIlом ломе! }тверхдсняого праDи]сльства РФ Ф 0]0,1,20I] Л! 290 (О
!ипйvФьном лересп. tслул и рабФ, псобхолимых ,lля обесikл.ния нцЁаJшего содерБа п оaлlсго иNrцефа в многояварп'рlом loмe,
, порiце ш oKag xN с Прави]еU и нор!ацl пfu!чфхой ]псмуаmшiя жплпшноФ фон.а
yl всрrоенныvп посlпновленпея Госцарmенноlо fiо!,ftе Росс яскоii Фслеращя по стоиtшmу я *п]ищо_Nомауяцьному коуплсксу от
2709,200з л! l70

Управляющая оргаппзацйя

СПб ГУmfП ,Лрогресс},

ry А.С. вя,тчшкинl


