
Щоговор }lb 751/14_УК
оказаЕиЯ жилищнЫх и комМунальЕыХ усJryг гражданам, занимающим жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма,
безвозмезДного полЬзованиЯ и наймао в том числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург "0l" апреля 2014г,

Санкт-ПеТербургское государственное казенное учре}кдение ''Жилищное агентствоВыборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское iжа1, именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Бор^исовны, действующего на основании Устава и
доверенности ЛЬ 01-29,227l|4-0-0 от 12.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы uдr""".rрЪцйи, дейст"у.щ".о^r,а основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, },Iвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга оТ 26.08,2008 М 1078, с одной- сторон"r, и Государственное унптарноепроизводственное ремонтно-эксплуатационцое предприятие <<IIрогресс>> (ГУfIРЭП <<IIрогресс>),
именуемое в дальнейшем <Управляющая организациJI), в лице генерального директора ВЪлушкина
Александра Сергеевича, действуЮщего на основании Устава (далее - Ьтороны) закJIючиJIи настоящий
договор (далее - Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, окtlзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Энzельса пр., dом J9lд-"" -
МногокваРтирныЙ ДоМ), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-петербурга и занима9мые гражданами -пользователямИ жилыХ ПомещениЙ пО договорам безвозмездного пользования, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга по договору
соци€lльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой такое помещение
предоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - ПомещеНия), коммУнrlльных услуг согласно условIil{м
,Щоговора, осуществлять иную направленную на достюкение целей управлениJl-Многокварr"рп"ir домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей ор.u""auц"и платы за
выполненные работы и оказанные усJtуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Щоговору.1,3' Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с
действутоЩим законоДательствоМ и yкirзaн в Приложении 2 к {оговорУ. Co"ruuu общего имущества в
МногокваРтирноМ доме может бытЬ изменеН на основаНии соответствующего решениJI общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

\,4. ПереченЬ рабоТ и усJryГ по содержанию и текущему ремонту общего 
"rущ."r"u в

многоквартирном доме установлен в Приложении3 к Щоговору и определяется с учетом минимrtльного
перечня усJIуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 0з.04.201з J$ 290 ко
минимiLпьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их окrвания и выполнения), а также в соответствии справилами и нормами технической эксгlлуатации жилищного фонда, уru"рп.дaп.rыми постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от27,09,2003 Ns 170.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2,1.1. обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание и

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме В отношении Помещений a lлr.rой состава
общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответстВии с гц/нктом 1.3. .Щоговора, в том
числе обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,
содержаниЮ общегО имущества в МногокВартирноМ доме, текУЩеIчry ремонту общеЪо Ъ*ущ".r"u 

"многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической o"""rn" придомовой терриiории или
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее - Земельный
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также
иными объектами, расположенными на Земельном участке, преднzlзначенньiми для обслуживания)



ЭКСПЛУаТаЦИИ И благоустроЙства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
РеМОНТУ ПЗУ (кодового замка), содержаншо и ремонту АППЗ, содержанию и ремонцl лифтов,
СОДеРЖаНИЮ и текущему ремонту внугридомоtsых систем газоснабжениlI, экстrrц/атации коJIпективных
(общедомовых) прибоРОВ }л{ета используемых энергетических ресурсов: приборов )лета электрической
энергии, ЭкспJý/атаЦии приборОв )лета тепловой энергиИ и горячей воды, эксшц/атации приборов учета
ХОлОднОЙ воды, эксплуатации приборов )лета природного газа, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

НаДлежащее Содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области
ОбеСПеЧеНИЯ СаниТаРно-Эпидемиологического благопол5rчиJI населения, о техническом реryлировании,
пожарной безопасности, защитg прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) СОблЮдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муниципального имущества;
3) дОСтупность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) СОблЮление прав и законньIх интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а

также иных лиц;
5) постоянц/ю готовность ин)кенерных коммуникаций, приборов }п{ета и другого оборудования,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимьtх дIя предоставлениrI коммунальных усJryг гр€Dкданам,
ПРОЖИВаЮЩИМ В МнОгОкВарТиРнОМ Доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставлениlI коммуналЬных усJtуГ собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домzIх, установленными Правительством РФ.

2.|,2. Подготавливать предложениJI 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 минимzlJIьного перечня услуг и работ по
СОДеРЖаНИЮ ОбЩегО имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства
РФ'От 03.04.2013 Ns 290, перечень работ услуг и работ по содержанию и текущеIчry ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для },Iверждения.

ПеРеЧеНЬ уСJryг и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) окzвания усJtуГ 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 соотВетствующего решения общего собрания
укiванных собственников.

2.1.з. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложения по вопросам проведениlI капитального ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начала капитtlльного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источНиках финаНсированиJI капитЕUIьнОго ремонта общего имущества в Многоквартирном
ДОМе и ДрУгие предложениlI, связанные с проведением такого капит€lльного ремонта, в том числе в
СJý/чае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фонда
капитzrльного ремонта на специ{lльном счете, владельцем которого является региональный оператор.

2.1.4. обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммунzrльных усJryг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в
т.ч. г€lз в баллонах), отопленио, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммунальных услуг в сданные в аренду нежилые
помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение.

обеспечивать предоставление в помещениJI, относящиеся к общему имуществу собственников
помещений в МногоквартирноМ доме, след},ющих коммунtUIьных усJryг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, отоIUIение, электроснабжение.

Указанный в данном пункте перечень коммунiшьных усJIуг может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.1.5. ОСУЩеСтвлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том
числе ЖилищныМ кодексоМ РФ, В соответствии с Правилами и нормами технической эксплryатации
жилищногО фонда, утвержденНыми постаНовлениеМ ГосуларстВенного комитета Российской Федерации
пО строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 2,7.09.200з М |'70, постановлением
ПравительСтва РФ от 13.08.2006 М 491 (об утвержденИи правил содержания общего имущества в
многоквартирноМ доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в
случае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



ПРОДОJDКИтельнОсть), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 <О предоставлении
коммунальных усJý/г собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
ДомоВ), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\b 25 кОб 1тверждении Правил пользования
ЖИЛЫМИ пОмещениJIми), постановлением Правигельства РФ от 03.04.201З J\b 290 (О миним€uIьном
ПеРеЧНе УСJryГ И РабОт, необходимых для обеспечения надлежаIIIего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их окaваниrl и выполнения), постановлением Правительотва РФ от
15.05.2013 лъ 416 <О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами)) и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующими
вопросы управлениJI, содержаниlI и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунzlльных
услуг, атакже Щоговором.

2.1.6. 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 имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 Г. N 491, В пОрядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлению
многокварТирныМ домом, )лвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.201З Jъ 416, а
также }rx осуществлять их акту:rлизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанную с исполнением .Щоговора.

2.1.8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанным с исполнением .Щоговора, вкJIючая вопросы содержания и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг, в том числе поступающие на
портал кСанкт-Петербург>.

2.1.9. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный
отчет о выполнении rЩоговора 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 rтункту 2. i.2,Щоговора.' 2,1.1|. обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполнJIемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, О порядке и об условиях их оказания и выполнения,
Об ИХ СТОИМОСти, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунiulьных услуг, в
соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства РФ
оТ 2з.09.20|0 ]t 7зl коб )дверждении стандарта раскрытиJI информации организациrIми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами).

2,|.l2. Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту обще.о
имущества в Многоквартирном доме и жильж помещений в нем, о размерах оплаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окЕlзываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунiшьные услуги и размерах оIuIаты этих
услуг, об 1^rастии представителей администрации Выборгского района Санкт-петербурга в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.|.lз. Предоставлять Собственнику любую информациIо по выполнению Щоговора в трехдневный
срок с момента получениJI соответств)aющего запроса.

2.2. Управляющая оргапизация вправе:
2.2,1. Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества в

МногокваРтирноМ доме С учетоМ Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии с пунктом 2.1.2
.Щоговора, а также согласнО ПравилаМ и нормаМ технической эксппуатации жилищного фонда,
утвержденНым постанОвлениеМ ГосударстВенногО комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунапьномУ комплексУ от 27.09.200З N l70, постановлению Правительства рФ от
13.08.200б лъ 49l <Об утверЖдениИ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения р{вмера ппаты за содержание И ремонт жилого помещениJI в случае окiвания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежаIIIего качеСтва И (или) С перерывами, превышilющими установленную продолжительность),
постановлению Правительства РФ от 15.05.201з м 41б <О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнениjI Щоговора.
2.2,З. Осуuествлять самостоятельный набор обслуживающего пepcoнzшla в количестве, достаточном

для исполнения принятых по ,Щоговору обязательств.
2,2,4. ИслОльзоватЬ отдельные помещеншI, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условиrIх и В соответствии с перечнем, установленным общим собранием



собственников помещений в данном доме, для рiвмещениJI своих
оборудования, инвентаря и информационных стендов.

2.2.5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах,
задолженности с нанимателей жилых помещений.

сrryжб или работников, материzlлов,

принятых последним по взысканию

2.3. Собственник обязан:
2,3.1. Принимать меры по обеспечению соблюдениrI нанимателями жилых Помещений Правил

пользованиlI жилыми помещениlIми, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25
<Об утверждении Правил пользованиrI жилыми помещениями).

2.З.2, Принимать меры по обеспеченrдо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, внесениrI нанимателями жиJIых Помещений гlлатежей, указанных соответственно в
lтунктах 3.3.1 Щоговора.

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

2.з.4. В сJDл{ае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в IIятидневный срок с момента получения указанной
информации извещать Управляющую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.3.5. Принимать меры по взысканию пIIаты за содержание и ремонт жилого помещениjI, IuIaTy за
коммунальные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, а
нанимателей жилых Помещений (полномочиlI по взысканию делегированы управляющей организацией,

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

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 поJIучать у Управляющей

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

Щоговору.
2.4.3. Поrry,чать у Управляющей организации документацию и информацшо, указанные в IIунктах

2.1.9, 2.1.1,\, 2.1.|2, 2.|.lЗ .Щоговора.
2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньtх

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по !оговору.
2.4,5, Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей

жилых помещений, в том числе поступающие на портttл кСанкт-Петербург>.

3. fIлатеяси и расчеты по Щоговору

3.1. Работы и услуги по ,Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащим
образом в случае не выставления Собственником претензий-по качеству и объему выполненных в
соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, которые доJDкны быть оформлены в письменном виде
и представлены Собственником Управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за
оIIлачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации шIатежей нанимателей
жилых Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома,
платежеЙ за коммунrUIьные усJryги, а также пенеЙ в размере, рассчитанном в соответствии с
деЙствующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленных нанимателям жилых Поплещений платежных документов для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальньж усJryг, 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 piшMep 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 жилого Помещения, Ilпаты за коммунirльные

услуги.
3.З. Щена Щоговора вкJIючает в себя:
3,З.1. Платежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содерЖание И ремонт жиJIого помещения, в рzlзмере, установленном нормативными правовыми
актамИ органоВ государстВенноЙ власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений
государственного жиJIищного фопда Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по управлению,содержаниЮ общего имущества в МногоквартирноМ доме, текУЩеIл[У ремонтУ общего 

"1пущ""r"u 
в

многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земъльного )aчастка, содержанию и
уходу за элементами озеленениrI, находящимися на Земельном rlастке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслryживания, эксплуатации и
благоустрОйства МногокваРтирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу
(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонту лифтоЪ, содержанию и текущему
ремонтУ внутридомОвых систем газоснабжениrI, экспJý/атации коллективных (общедомовых) прйбороЪ
учета используемых энергетических ресурсов: приборов )л{ета электрической энергии, приборов учетатепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, приборов учета природного газа;

б) за услугИ по холоднОму и горячему водоснабжению, водоотведенцю, отоIIлению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в р:вмере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.20ll J,{b 354 (о предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жильIх домов) с применением тарифов,
установлеНных нормаТивными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабже""ю, эrr"*rроснабжению, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.201l м 354 кО предоiтавлении коммунirльньж усJцлсобственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жиJIых домов) с применением
тарифов, установлеНньtх нормаТивнымИ правовыми актами Kor"r"ru по тарифам Санкт-ПетерЪур.u;Г) ПеНИ, НаЧИСЛеННЫе НаНИМателям жиJIых Помещений u 

"Ьоru*ствии 
с дЪйсi"ующи,

законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
пlrаты за наем жиJIых Помещений.

з.з,2. В случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме IuIаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также IIJIаты
за управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответствующей платы,
установленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общsго имущества
в Многоквартирном доме в отношении жилых и нежильr* Помещений, u ,йл" платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к.щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, проПорционально доле жилых Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме С учетом соответствующrх
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 случае, если рrвмер шlатежей в соответствии с ПОдtý/нктом а) пункта З.3.1 ,ЩоговорапревышаюТ размеР платЫ за соотвеТствующие усJý/ги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для укrванньrх собйвенников, сумма !оговораполежит уменьшению на величину данного превышения.

3.5. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадIежащего качества, не в
полноМ объеме, равнО каК и не предоставленшI услуг, сумма платежеЙ нанимателей подтежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.201 1 лъ з54 <О предоставлении коммунаJIьньж усJý/г 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
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJýлае оказаниjI услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительностьD.

З,6. При временноМ отс)лствии нанимателей жилых ПоrЁщеп"й размер платы Собственника по
.ЩоговорУ за услуги по холодному, горячему водоснабженrло, а также газоснабжению, подJIежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns З54 (о
предоставлении коммунirльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов).

з"l, В целяХ уточнениЯ суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны Щоговора по согласованию
ежеквартiUIьно (раЗ В поJý/годие) проводят сверку гlllатежей по Щоговору, в том числе с )дIетом денежньгх
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
сшry судебньж решений.



4. Ответственность Сторон

4.1 Управляющiш организацшI 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 доJDкно соответствовать требованиям техническиХ

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержаниJI общего
имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунzUIьных усJryг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных
Правительством Российской Федерации правил предоставлениrI, приостановки и ограниченшI

предоставЛения коммУнсlльныХ усJryГ собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх

домах и жипьtх домчlх.
4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение иJIи неисполнение обязательств

по rЩоговору 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 зако нодател ьством.
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 решениJI приняты без y.reTa предложений Управляющей организации, а также в слУЧае, если

необходимые решениJI о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим
собранием собственников помещений (собрание не проводилосъ иJlи не состоялось), несмотря на

представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с Iтунктами 2.1 ,2 и 2. 1 .3 ,Щоговора.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в сJцлае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было

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

наиболее короткий срокуведомLrгь другуо Сторону об их возникновении и их влиJ{нии на возможность
исполнениJI своих обязательств по,,Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в ,Щоговоре понимtlются внешние и чрезвычаЙные

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

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

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

5. Изменение и расторжение .Щоговора

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.З. ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.4. Щоговор может быть расторгнут в связи с односторонним откrвом Собственника от

исполнения Щоговора в сJцлае, если до истечения срока действия ,Щоговора общим собранием
собственников помещений в Многоквартирном доме принJIто решение об изменении способа управления
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Управляющая организация за 30 дней до прекращения ,Щоговора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК уllIи иному специirлизированному
потребительскому кооперативу либо в сJýлIае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом
собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в

решении общего собрания данньIх собственников о выборе способа управлен}ilI Многоквартирным

домом, или, если такой собственник не укшан, любому собственнику помещения в Многоквартирном

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

учетной документации по учету основных средств J\b ОС-lа <Акт о приемке-передаче зданиJI

(сооружения)>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по Щоговору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по ,Щоговору
осуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и,Щоговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунальных усJý/г нанимателям жилых
Помещений.

услуг и (или) выполнением работ по
общего имущества в многоквартирном
имущества в данном доме, качеством
Помещений и арендаторам нежильIх

7. Срок действия Щоговора

7,1. Настоящий Щоговор закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

7,2.При отс)дствии заявлениlI одной из Сторон о прекраrr(ении действия.Щоговора по окончании
его срока ЩоговоР считаетсЯ ежегоднО продленным на тот же срок действия и на тех же условиJIх.

8. Особые условия

компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в
социальной поддержки по оплате жилого помещениJI и коммунrlльных
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 кавалераМ ордена Славы,
ГерояМ СоциалистИческогО Трула, полныМ KaBiurepaм ордена Трудовой Славы и членам семей укzванных
категорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. СпорЫ и разногласиJI пО .Щоговору р€врешаются ц/тем переговоров между Сторонами, а в
случае невозможностИ уреryлированиJI разногласий соглаrпением Сторон споры рассматривает
Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Условия Щоговора моryт быть пересмотрены по письменному соглаIIrению
становится неотъемлемой частью Щоговора с момента его подписания.

9.3. ЩоговОр составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую сиJtу
каждой из Сторон.

Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.
З. ПеречеНь рабоТ и услуГ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.

Собственник Управляющая организация
Выборгское РЖА СПЪ ПЦРЭП <<IIрогресс>>

связи с предоставлением мер
услуг следующим категориям

Сторон, которое

и хранящихся у

|94156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802109446, кIIп 78020l00l
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет Ns 4020 1 8 l 0600000000003,
БИК 0440З000l в ГРК{ ГУ

1941'56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 780201001
р/с ЛЬ 406028 1 0055080 1 0 1 092
к/с ЛЬ 30 1 01 8 l 050000000065З
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З-45 -7 7

по Санкт-Петербургу,

550-29-87

lЪУ",l \''!."!-\Z'f{'F{!!
\ > 7,-Tт;:-:a-:---ri--Ёi_. -т:т

Чл:эiу
И.Б.Мищенко А.С. Вялушкип



Приложение 1

к Щоговору
от 01.04.2014 г. ]ф 751114-Ук

Перечень жилых Помещений,
занпмаемые нанимателями по договорам социального пайма и найма

по адресу: Энгельса пр., дом 39

Уцлl_вдя ющ ая организац ия

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкин

':":i|]'

ЛЪ п/п М квартиры Общая пл. отдельных кв-р,
кв.м

Общая площадь коммуЕ.
квартиD. кв.м

1 з4 77,90 0
2 42 0 44,56
J 44 0 4з.8з

Итого 77.90 88,39

W



Приложение 2
к Щоговору

от 01.04.2014 г. J\b 75ll14 -Ук

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр., дом 39

Год постройки - 1954

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материал) - rrdб настилы

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное железо 1238,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 32 шт.

Несущие колонны (наличие, шf) - нет

Огращдающие ненесущие конструкции - нет

Окна в помещениях общего пользования (шт.) - З9 шт.

,Щвери в помещениях общего пользования (шт.) - 5 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

теплоцентр. горячее водоснабжение от газовых колонок

А,СПЗ, ПЗУ, лифт пассажирский (кол-во) - нет

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 990,З0 м2

Техническое подполье (шlощадь) - нет

Технический этаж (плlощадь) * нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (гlлощадь) - 990,30 м2

Технический чердак (шlощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 353,0 м2

Коридоры (гшощадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Площадь (по видам и кJIассаМ покрытия, газоны) усоВ - 1кл., нЕусоВ - 1 кл,, г.lзоны.

Контейнерная lrлощадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

Щетская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на земельном )ластке (подчеркнугь и дополнить):

, иные объекты - нет

Управляющая оргапизация

<dIрогресс>>

А.С. Вялушкин

z,,tr:1,5llTfl*
/ ч.? \v . lrпрI... _-(l

6$,;Jфr*qy:iiý
,fоtsZft dfЪ )i'ofr.'*\

,:] ,Jбi

Собстве



Приложение 3
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. Ns 75ll14-YК.

перечепь работ и услуг по содержанию И текущему ремонту общего имущества в
Многоквартпрном доме по адресу: Энгельса пр., дом 39*

работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме вкJIючает в себя:

1 .Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительньж конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещениri в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Щоговору),
вкJIючая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной экспrцzатации (при
необходимости).

З. Содержание И текущий ремонТ ин)кенернЬtх систем и оборулования, вкJlючая диспетчерское и
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксrrц/атации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центрального отоппения,
- системы электроснабжениjI,
- системы вентиляции,
- вн}тридоМовых систем газоснабжения (в т.ч. гiвового оборулованиjI в Помещениях).
4.эксшryатации общедомовых приборов )лета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и нaUIеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
* земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

доме (указанных в приложении2 кЩоговору), в т.ч. уборка лестничных кJIеток,
- уход за зелеными насаждениями)
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном )ластке, входящем в

состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном )ластке,
предназначенными для обслуживаниlI, ЭкспJý/атации и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерпывающий перечень формируется с }.ieToм минимitльного перечIlJ{ услуг и работ, необходимых дш обеспечения надлежащего
содержанlUl общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного постаноuлеп"ё" Прави:гсльсгва РФ от 0з.04.20lз Jф 290 ю
миним,1,1ьном перечне услуг и рабо1 Irеобходимых для обеспечения надпежащего содержаншI Ьбщего имущеотва в многоквартирном доме,и порядке их окaвания и выполненIбID, а тlкже в соответствии с Правилами и ,нормами технической эксп,rтуатации жилищного фонда,
}тверп(денными постановлением Государственного комитета Российской Федераrци по строительству и жилищно-коммунальному комплек1;у от
27.09.2003 Ns 170.

Управляющая организация

спб <<IIрогресс>>

А.С. ВялушкинИ.Б.Мищенко


