
.Щоговор J\Ъ 752114-УК
оказания жилищньж и коммунальньш усJryг грал(данам, занимающим жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального наймао
беЗВОЗМеЗДНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ И наЙма, в том числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург
"01" апреля 2014г.

_ Сапкт-Петербургско_е государственное казенпое учре}цдецие ''Жилищное агентствоВыборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгско" 
- iЖа1, именуемое в дальнейшем"Собственник", В лице директора Мищенко Ирины БорЙсовны, действ5rющего на основанииУстава и

ДОВеРеННОСТИ Ns 01-29-227/14-0-0 ОТ 12.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района санкт_петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действующего на основанииПоложения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением ПравительстваСанкт-Петербlрга оТ 26.08.2008 М 1078, с 
- Йой стороны, и Госуларственное уцитарноепроизводственное ремонтно-эксплуатацпонное предприятие <<IIрогрессri 1ГУfрэП <<IiрогреЪс>),именуемое в дальнейшем <<УправляющаJI организациJI)), в лице генерчrльного директора ВЪлушкинаАлександра Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Ьтороны) закJIючили настоящий

договор (далее -.Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1,1, Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, ок€вывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Энzельса пр., dом 40 (далее -МногокваРтирныЙ дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежиJIые помещениlI вмногоквартирном доме' являющиеся собствънностью Санкт-петербурга и занимаемые гражданами -пользователями жипых Помещений по договорам безвозмездного пользования, гражданаминанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга по договорусоциiшьного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, поrорой ,ino" arоrещениепредоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - Помещения), коммунzшьных усJryг согласно условиlIм
.щоговора, осуществлять ин},ю направленц/ю на дости)кение целей управления Многоквартирным домомдеятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей ор.u""auц"и платы завыполненные работы и оказанные усJtуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Щоговору.1,з' Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с
действующим законодательством и указан в Приложеr"iz к,щоговору. co"ru"u общего имущества вМногокваРтирноМ доме может бытЬ изменеН на основаНии соответствующего решениJI общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

1,4, ПереченЬ рабоТ и усJryГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме установлен в Приложении 3 к.щоговору и определяется с }лrетом минимztльного
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 0З.04.201з j\b 290 (оминимЕtльном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества в многоквартирноМ доме, и порядке их оказания и выполнениrI)), а также в соответствии справилами и нормами технической экспrцlатации жиJIищного фонда, уr""рп*ar"ыми постановлениемГосударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунzшьному
комплексу от27,09.2003 J\Ъ 170.

2. Права и обязанности стороп

2.1. Управляющая организация обязана:
2,1,1, обеспечивать надлежаlrlее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание итекущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещений с учетом состава

общегО имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с пунктом l.з. Щоговора, в томчисле обеспечивать выполнение рабоr и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общеъо имущества вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придомовой территории или
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многокварr"р"Б.о дома (далеЬ-- Зйельнurй
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном )ластке, а такжеиными объектами, расположенными на Земельном учirстке, преднiвначенными для обс.гryж ивания,



эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, 

"о!"р*u""ю 
и ремонry лифтов,

содержаниЮ и Teкyuleплy ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных
(общедомовых) приборов )лета используемых эноргетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, ЭкспJц/атации приборов учета тепловой энергии и горячей-вод"r, э*"rrryатации приборов учетахолодной воды, эксIrц/атации приборов учета природного газа, в соответствии с требЪваниями
действующего законодательства.

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном домедолжно осуществляться В соответствии с требованиrIми законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиоло.ическо.ь благополуrия населения, о техническом реryлировании,пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья гра}кдан, имущества физических лиц, имущества

лиц, государственного и муниципального имущества;
юридических

3) доступность пользования помещениJIми и иным имуществом, входящим в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) соблюдение прав и законньгх интересов 
"об"r"""""ков 

помещений в многоквартирном доме, а
также иных лиц;

5) постояНF{уIо готовНость июкеНерныХ коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоьuрrrр"о' 
- 
доме, косуществлению поставок ресурсов, необходимьtх для предоставления коммунальных услуг гражданам,проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставлениJI, приостановки иограничения предоставления коммун€rльньж усJý/г собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2,1,2, ПоДготавливаТь предложениЯ по вопросам содержания и текущего ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общипгсобранием собьтвенни*о" .rо"aщ"ний вМногоквартирном доме, в том числе разрабатывать с }п{етом миним,шьного леречшI услуг и работ посодержанию общего и}цrщества в много_квартирном доме, угвержденного постановлением ПравительстваРФ оТ 0з,04,2013 Nч 290, переченЬ рабоТ y"ny. и рабоТ по содержанию И ТеКУЩеIчry ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услlуг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для угверждениJI.

ПереченЬ услуГ и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график(сроки) оказани,I усJIуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственниковпомещений в Многоквартирном доме. Утвержденный 
"об"ru""rr"п,ur" " йrrо.оп"артирном домеПеречень рабоТ и услуГ может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания

указанных собственников.
2,1,3, Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном домепредложения по вопросам проведения капитЕtльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе осроке начала капитzlJIьного ремонта, необходимом перечне и об объеме усJrуг и (или) работ, их стоимости,

о порядке и об источниках финансирования капитЕtльного ремонта общего йrУ*a"ruч в Многоквартирном
доме и Другие предложения, связанные с проведениеМ такого капитrlJIьного ремонта, в тоМ числе в
сл)лае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняп" р"-a*r"a о формировании фондакапитilльного ремонта на специttльном счете, владельцем которого является реr"оналiнilй оператор.

2,1,4, обеспечивать предоставление В жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммунirльНьж услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, гilзоснабжЬние (в
т.ч. гzв в баллонах), отогlпение, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммунальных услуг в сданные в аренду нежилыепомещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабйе"ие, водоотведение, отопление,
электроснабжение.

обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собственников
помещений в Многоквартирном доме, следующих коммунЕIльных усJryг: холодноо водоснабжение,
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение.

УказанныЙ в данном Ц/нкте перечень коммун:rльных усJý/г может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2,1,5, Осуществлять свою деятельность в соответствии с действутощим законодательством, в томчисле ЖилищныМ кодексоМ РФ, В соответствИи с ПравИл амИ и нормамИ техническОй Эксп.гrylатации
жилищного фонда, угвержденными постановлением Государственного комитета Российской ФедерацииПО СТРОИТеЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНiШЬНОМУ КОМrIЛеКСУ ОТ 27.09.200З М l70, .roaru"ourrbr"",
ПравительСтва РФ от 13.08.2006 Ns 491 (об утвержденИи праврUI содержаниJI общего имущества вмногоквартирном доме И правиJI изменения paj}Mepa платы за содержание иремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продоJDкительность), постановлением ПраВительства РФ от 0б.05.201l Ns з54 кО предоставлениикоммунzrльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилыхдомов), постановлением ПраВительства РФ от 21.01.06 ль 25 <Об утверждении Правил пользованияЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ)), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства РФ от ОЗ.Ьц.zоlз Nь 290 <о минимirльномперечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, и порядке их оказания и выполненllll)), постановлением Правительства РФ от15,05,2013 Ns 416 <<О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) иинымИ нормативнЫми правовЫми актамИ Российской Федерации и Санкт-ПеrерОур.u, p".yn"'py.r"r"вопросЫ управлениЯ, содержания И ремонта многоквартирного дома, предоставлениJI коммунtUIьныхуслуг, а также .Щоговором.
2,1,6, Незамедлительно информировать нанимателей жиJIых Помещений о предстоящих ремонтньrхработах, об отключении, испытании, ином изменении ре)rйма работы июкенерных сетей.2,1,7, Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом ииные связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержаншIобщего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от13,08,2006 г, N 491, в порядке,,у"u"оuп""ном Правилами осуществления деятельности по управлениюмногоквартирныМ домом' }твержденными постановлением Прu"-"rrоства РФ от 15.05.20tЭ iъ +to, атакже их осуществлять их акту,rлизацию и восстановление (пръ необход"мосrи). Вести и хранить инуюдокументацию, связанную с исполнением Щоговора.
2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений повопросам, связанным с исполнением Щоговора, включая вопросы содержания и ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме, предоставления коммун{шьных усJý/г, в том числе поступающие напортал <Санкт-Петербург>.
2,1,9, Ежегоднlв течение первого кварт€ша текущего года представлять Собственнику письменныйотчет о выполнении Щоговора за предьIдущий год.
2,1 ,l0, обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии Перечнем работ и услуг, угвержденным общим собранием собственников помещений вМногоквартирном доме согласно пункту 2.1.i Щоговора.2,|,ll, обеспечить свободный доступ к иформации об основных показателях финансово-хозяйствеНной деятельности, об оказываемых усJý/гах и о выполняемых работах по содержанию иРеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОме, о порядке и об условия",,. оп*ч"иrI и выполнениrI,об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимЪе для предоставления коммунiл,ьных УСJý/г, всоответствии со стандартами раскрытиJI информации,5rгвержденными постановлением Правительства РФОТ 2З'09'2010 ХЬ 7Зl <Об УГВеРЖДеНИИ СТаНДарта раскрытиJI информации организациrIми,осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).2,1,|2, Предоставлять Собств""r"пу 

" гражданам - нанимателям Помещений по их запросаминформацию об установленных ценах (тарифаф'на;;rу;; и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме и жипых помещений 
" 

Ъ"r, о p*r"pui оплаты в соответствии сустановлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окчlзываемых услуг и (или)выполн,Iемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунtшьные усJtуги и размерах оплаты этихуслуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петербурrа в годовых и воВНеОЧеРеДНЫХ ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСТВеНников помещений в Многопuuрr"р*rЪnn ооr..2,1 ,lз, Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению .Щоговора в трехдневныйсрок С момента получения соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2,2,1 ' Принимать решениJI о порядке И условиJIх содержаншI общего имущества вМногокваРтирноМ доме С учетоМ Перечня работ, y"ny., угвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2,Щоговора, а также согласнО ПравилаМ и нормаМ техническОй экспгryатации жилищного фонда,утвержденНым постанОвлениеМ Государственного комитета_Российской ОБд"рuц"" по строительству ижилищно-коммунальн_омУ KoMIUIeKcy от 27.09.200з N l70, .roa.utourr"rr"lo Правительства РФ от1З'08'2006 М 491 <Об УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ СОДержаншI общего 

"ry*""ruu u nn"о.оп"uртирном доме иправил изменени,I размера платы за содержание и ремонт жилого помощениJI в случае оказания услуг ивыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще;тва в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность),ПОСТаНОВЛеНИЮ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 15.05.2013 М 416 <О порядк. о"у*."ruления деятельности поуправлению многокварТирными домами) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.2,2,2, Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения.Щоговора.
2,2,з, Осуществлять самостоятельный набор обсrryживающего персонала в количестве, достаточномдля исполнения приIитых по rЩоговору обязательств.
2,2,4, Ис.'ользовать отдельные помещениlI, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирномдоме, в порядк9, на условИJIх и В соответствии С перечнем, установленным общим собранием



собственнИков помеЩений В данноМ доме, для рiвмеЩения своих служб или работников, материаJIов,оборудования, инвентаря и информационных стендов.
2,2,5, Запрашивать у Собственника информацию о мерах, пришIтых последним по взысканиюзадоJDкенности с нанимателей жилых помещений.

2.3. Собственник обязан:
2,3,1, Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений Правилпользовани,I жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 м 25<Об утверждении Правил пользованиlI жиJIыми помещениrIми)).
2,з,2, Принимать меры по обеспеченшо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем, внесениjI нанимателями жилых Помещений rшlатежей, указанных соответственно вгý/нктах 3.3. l Щоговора.
2,з,з, В СJц/чае возникновения либо прекращения права собственцости Санкт-петербурга на одноили несколько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента ПОJý/чения указаннойинформации извещать УправляющуIо организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.
2,з,4, В случае возникновония либо .rр"прчщ"*rия права собственности Санкт-Петербурга на одноили несколько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента получения указаннойинформации извещать Управляющую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.
2,3,5, Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату закоммунulльные услуги, пени' начисленные в соответствии с действующим законодательством, снанимателей жилых Помещений (полномочиlI по взысканию делегированы управляющей организацией,

уполномоЧенной в соответстъии с ч,4 ст. 155 жК РФ взимать плату за жиJIое помещение и коммунzшьные
усJtуги с нанимателей).

2.4. Собствецник вправе;
2,4,|, Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнениlI работ и услуг поЩоговору.
2,4,2, В пределах, установленных законодательством, требовать и поJцлать у Управляющейорганизации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг поЩоговору.
2,4,3, Пол1^lать У Управляющей организации документацию и информацrло, указанные в пунктах2.1.9, 2,1.1 l, 2.|.l2, 2.1,1З,Щоговора.
2,4,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньtхвследствие неисполнения либо ненадложащего исполнения последним своих обязанностей по.Щоговору.2,4,5, Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателейжилых помещений, в том числе поступающие на порт.rл <санкт-Петербург>.

3. Платеясп и расчеты по.Щоговору

З,1, РаботЫ и усJIугИ по rЩоговоРу считаютСя выполнеНнымИ в оплачиваемом периоде надлежаIIIимобразом в сл}^rае не выставления Собственником .rрar",ra"t по качеству и объему выполненных всоответствии с условиJIми Щоговора работ и усJý/г, которые доjDкны бьlть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляюцей организации до 05 .."anu месяца, следующего заоплачиваемым.
з,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации ,'латежей нанимателейжилых Помещений за содержание и текущий р.rоr. общего 

"фщ"ar"u'-Многоквартирного дома,платежей за коммунulJIьные усJý/ги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии сдействующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основаниипредъявленныХ нанимателям жIтIых Помещений платежных документов для внесениlI IUIаты засодержание и ремонТ жилогО помещениrI и предОставление коммун€шьных услуг, формируемыхрасчетно-вычислительньш центром по договору с Управляющей ор.u""Ъuц"ей. Если j*"ap 
"u.r""rr.""tза содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к о,'лате нанимателям жилыхПомещений меньше, чем размер IUIаты, установленный для собственников жилых помещений,оставшаяся часть вносится Собственником в установленном.щоговором порядке.

СобственнИк не отвечает пО обязатЬльствам нанимателей *"n"i* Помещений, связанных сосвоевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунzrпьные
усJryги.

З.3. Щена,Щоговора вкJIючает в себя:
3.З.1. Платежи нанимателей жиJIых Помещений,

центром на расчетный счет Управляющей организации:
перечисляемые расчетно - вычислительным



а) за содерЖание И ремонТ жиJIогО помещения, в размере, установленном нормативными правовыми
актами органов государственноЙ власти Санкт-Петербурга для нанимателей жиJIых помещений
государственногО жилищногО фо"дu Санкт-Петербурга, в том числе за усJryги по управлению,содержанию общего имущества в МногоквартирноМ доме, текУщеN[у ремонтУ общего 

"йущ"aruч вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Зъмъльного участка, содержанию и
уходУ за элеменТами озелеНения, нахОдящимися на Земельном )ластке, а также иными объектами,
расположенными.на Земельном участке, предназнаЧенными для обслуживания, ЭкспJý/атации иблагоустрОйства МнОгоквартирного дома, очиотке мусоропроводов, содержанию и ремонry пзу
(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, 

"од"р*urrr. 
и peмot{Ty лифтов, содержанию и текущему

ремонту внутридомовых систем газоснабжения, экспJý/атации коллективных (общедомовых) ,rрйОороЬ
учета используемых энергетических ресуроов: приборов учета электрической энергии, приборов учетатепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодцой воды, ,rр"боро" учета природного газа;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведрнию, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в ршмере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 J\b з54 (о.rр"до"iа"лении коммунaльных услуг собственникам и
пользоватеЛям помещений в ,многокВартирных домах и жиJIых домов) с применением тарифов,
установлеНных нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услryги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные наобщедомовые ц/жды в отношении жильtх Помещений, в рaвмере, рассчитанном в соответствии спостановлением Правительства РФ от 06.05.2011 ль 354,iО.rр"доЬтавлении коммунальных услугсобственникам И пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) с применением
тарифов, установлеНньrх нормаТивнымИ правовымИ актамИ Korrraru по тарифам Санкт-ПетерЪур"u;г) пени, начисленнЫе нанимателяМ жильЖ ПомещениЙ " сЬоrЪ"rствии с действующимзаконодательством, за вычетоМ пени за несвоевреМенное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем жилых Помещений.

з,з,2, В случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме платЫ за содержание и текуЩий ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме, а также платыза управление МногОквартирньШ домом, в размере, отличноМ от размера соответствУющей IUIаты,
установленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт обще.о 

"rущ""ruuв МногоквартирноМ доме В отношениИ жильtх " "e*"n"ri Помещений, u ,ur.*" платы за управлениедомом, определяются дополнительным соглашением к rЩоговору в пределах средств, предусмотренньIх вбюджете Санкт-петербурга на данные цели, пропорционirльно доле жиJIых Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с )л{етом соответствующих
решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным всоответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга.

з.4, В случае, если размер платежей в соответствии с подгryнктом а) гЦ/нкта З.З.1 !оговорапревышаюТ р{вмеР платЫ за соотвеТствующие УСJý/ги, установленный решением общего собрания
собственников помеЩений в Многоквартирном доме для указанных собственников, сумма .Щоговораполежит уменьшению на величину данного превышения.

з,5, В СJý/чае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не вполном объеме, равно как И не предоставлениJI услуг,, сумма платежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06,05,2011 м 354 <О предоставлении коммуналЬных услуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от lЗ.08.2006 j\b 491 (об
},тверждении правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI В сJý/чае ок€вания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мнсгоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)).

3,6, При временноМ отсутствии нанимателей жилых ПоrЁщ"""й размер платы Собственника по
.ЩоговорУ за усJryгИ по холодному, горяЧему водоснабженrло, а также газоснабжению, подлежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J',lb з54 (опре]Iостаецении комЧvнаJIьных УСJо,г собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

,W!шш]]щL,lш]IЕл]]iot..-,**o}"l на расчетный счет Управляющей
]i'iЧm-t r'lтi. _Ir: злLц начис--tенлй Стороны .Щоговора по согласованиюз'..сi,БартL;ьijо l.раЗ в лоJ\тоJI{е) провоЛТ CBеPIГJ- гьтатежей по Щоговору, в том u"an" a уraй o"no*r"r;qcpeJcTB, пост\тIившргх Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законtIуюсилry судебньж решений.

J



4. Ответствепность Сторон

4,1 Управляющая организациJI несет ответственность перед Собственником за оказание Всех усJý/г и(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества вМногокваРтирноМ доме и качествО которых доJDкно соответствовать требованиям технических
регламентов и установленньж Правительством Российской Федерации правиJI содержания общегоимущества в многоквартирноМ доме, за предоставЛение коммунzulьньtх усJryг в зависимости от ypoBIUIблагоустрОйства данногО дома, качествО которыХ доJDкно соответствовать требованиJIм установленныхПравительствоМ Российской ФедерациИ правил предоставлениrI, приостановки и ограничениJIпредоставлениJI компц/нzlльных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньtхдомах и жильIх домах.

4,2, Собственник несет ответственность за надлежаIцее исполн ение шинеисполнение обязательствпо Щоговору в соответствии с законодательством РФ.
4,з, Убытки, понесенные Собственником или Управляющей ор.u"ьuч"ей в связи с неисполнениемлибо ненадлежащим исполнением своих обязательств по .щоговору, возмещаются в соответствии сдеЙствующим законодательсТвом.
4,4, Управляющrш организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенЕыми воисполнение решений общего собрания собственников помещений в йно.окuартирном доме и еслиданные решениJI приt{,пЫ без 1"reTa предложеНий УправЛяющеЙ организацИи, а также В СJý/чае, еслинеобходимые решеншI о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общимсобраниеМ собственнИков помеЩений (собрание_ н9 ,pouoo"rroa ь или не состоялось), несмотря напредставление Управляющей ор.а"изац"ей собственнъкам помещений в Многоквартирном домепредложений в соответствии С rý/нктами 2.1.2и2.1.3 {оговора.4'5, CToPoHbl ОСВОбОЖДаЮТСЯ ОТ ОТВетственности за неисполнение v'lиненадлежащее исполнениеприЕ,Iтых на себя обязательств в сJýлае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение быловызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергш€шся их воздействию, обязана внаиболее короткий 

_срок уведомить друryю Сторону оdn,* 
"оa""кновении и их влиянии на возможностьисполнения своих обязательств по [оговору.

Под обстоятельствами непреодолимоЙ силы в .Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайныесобытия, отс)лствовавшие во время подписания Щоговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано ицелесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. к подобным обстоятельствомотносятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Измепение и расторжение .Щоговора

5.1. Внесение изменений в !оговор до,,ускается по соглашению Сторон.
5,2, Соглашение о внесении изменъний в Щоговор совершается в письменной форме и является егонеотъемлемой частью.
5,3,,ЩоговОр можеТ быть растОргнуГ по соглашению сторонуIIIирешению суда в порядке и пооснованиям, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, [оговор может быть расторгн}т в связи с односторонним откzlзом Собственника отисполнения ,Щоговора В сJý/чае, если до истечениrI срока действия .Щоговора общим собраниемсобственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме принято решение об изменении способа управлениrIэтим домом или решение о выборе другой управляющей организации.
5,5, Управляющая организация за 3Ь днеИ оо .rр.*рu*ения Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, жк ,n ""оrу специ.лизированномупотребителЬскомУ коопераТиВУ либо в сJý/чае непосредстu"""Ъ- й;;;;"й"о.опuuртирным домомсобственниками помещений В Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному врешениИ общегО собраниЯ данныХ собЪтвiнников о выборЪ 

""o.oбu упрЪurения Многоквартирнымдомом, или, если такой собственник не ук.ван, любому 
"od"rua"""ny 

.rЪrЪщ"ния в Многоквартирномдоме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и иные связанные с управлениемМногокваРтирныМ домоМ документы, в тоМ числе подписанную унифицированнуо фортчry первичнойучетной документации по учету основных средств Ns оС-lа- кАкт о .rр"arпa-передаче здания(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б, КоптроЛь за выпоЛнениеМ УправляЮщей организациеЙ обязательств по {оговору
6,1, КонтролЬ за выполнениеМ УправляющеЙ организациеЙ её обязательств по Щоговоруосуществляется Собственником в соответствии с дейст"уощ", законодательством и Щоговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за окrванием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунirльных услуг нанимателям жилых
Помещений.

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

7. Срок действия Щоговора

7,1, Настоящий ,Щоговор закпючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 20l4 года.

7,2,При отсутствии заявлениlI одной из Сторон о прекращении действия !оговора 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,
социальной поддержки по oIUIaTe жилого помещения и
нанимателей жилых Помецений :

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,- ГерояМ СоветскогО Союза, Героям РоссийскоЙ Федерации, полным кав€rлерам ордена Славы,
ГерояМ СоциалистИческогО Трула, полныМ KaBaJIepaM ордена ТЪУдовоИ Славы и чJIенам семей указанныхкатегорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9,1, Споры и рiвногласиjl по Щоговору рiврешаются ц/тем переговоров межд/ Сторонами, а всJцлIае невозможностИ уреryлированиЯ разногласий соглашением Сторон споры рассматриваетАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9,2, Условия Щоговора могуг быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое

становится неотъемлемой частью.щоговора с момента его подписания.
9,3, Щоговор составлен ь 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся укаждой из Сторон.

Приложения:
l, Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.
з, ПереченЬ рабоТ и усJtуГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме.

собственниквыборгскоержА ЁffiififrъiiffiЖ::#'
l94156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7 8021 09 446, кIIп 78020 1 00 1

Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет ]ф 4020 l 8 1 0600000000003,
БИК 0440З0001 в ГРКЩ ГУ

выпадающих в связи с предоставлением мер
коммунальных услуг следующим категориям

194156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 780201001
р/с ЛЬ 406028 1 0055080l 0 1092
к/с М 30101 8 1 050000000065з
Бик 044030653
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк Россип>
тел. 5 54-24-70, факс 29З-45 -7 7
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А.С. Вялушкин



Приложение 1
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. j\& 752l14-YK

Перечень жилых Помещеrrий,
заЕпмаемые цанпмателями по договорам социального найма и найма

Управляющая организация

<dIрогресс>>

А.С. Вялушкин

по адресу: Энгельса пр., дом 40

Общая пл. отдельпых кв-р, Общая площадь KoMMvH.

беэr-:,БftЁ*
.оt"оГ\ý '\"JrJs _*

р;жsи$ifi
\,9"? .} "i,ч" #о,Э # '-,л\\>
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Прилоэкение 2
к !оговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 752l|4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр., дом 40

Год постройки - 1953

Фундамент (тип и материал) - б5rговый, ленточный

Несущие стены (материал) - шлакоблочные толщиной 52 см.
Перекрытия (материал) - сборные ясlбетонные

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное железо 1644.0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, матери ал) - 22 шт.
Несущие колонны (наличие; шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет
окна в помещениях общего пользования (шт.) - 43 шт.

Двери в помещениях общего пользования (шт.) - 8 шт.

Иные конструкции * нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

Системы холодного водоснобжения. канализации. отопления. электроснабжение. газоснаб*"rr"".
тегr.гrоцентD. горячее водоснабжение от газовых колонок

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассtuкирский (кол-во) - нет

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

Подвальное помещение (плlощадь) - 1338,30 м2

Техническое подполье (гшощадь) - нет

Технический этаж (гшощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (площадь) - 1З38,30 м2

Технический чердак (п.гIощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - З82,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земольном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
flлощадь (по видам и кJIассам покрытиJI, газоны) усоВ - 1кл., нЕусоВ - 1 кл., газоны.
Контейнерная площадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

.Щетская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на земельном участке (подчеркнуть и дополнить):
трансформаторная подстанциJI, иные объекты - нет

УпРавляющая организация

g* ЁI гЛl;?;'и* l,й#;;

w;,ХУ,i:ý{ffi

W};
И.Б.Мищенко

СПб ГШРrП <Дрогресс>>
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/ 

А.С. Вялушкин



Прилоясепие 3
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. j\гs 752Л4-YK

перечень работ и услуг по содержанию И текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Энгельса Прll Дом 40*

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 строительных конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещений в Многоквартирном joMe (указанных в приложении 2 к !оговору),вкJIючая диспетчерское и аварийное ОбСлц,живание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при
необходимости).

3, Содержание И текуЩий ремонТ июкенерньrх систем и оборулования, вкJIючм диспетчерское иаварийноо обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной ,п"-уuruцrи (ip, необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канZLIIизации,
_ системы центрального отоплениrI,
_ системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- внутридоМовых систем газоснабжения (в т.ч. гzlзового оборулования в Помещениях).
4,эксплуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:- приборов учета электрической энергии,
- приборов )^{ета тепловой энергии,
- приборов )^{ета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и нzlJIеди, 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 собственнипо" .rо*"йений в Многоквартирном

доме (указанных в приJIожении 2 к.Щоговору), в т.ч. уборка лестничных кJIеток,
- уход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание и уход за элементами озеленениjI, находящимися на земельном )ластке, входящем всостав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,преднiвначенными для обслуживания- эксrrlц/атации и благоустройства Многоквартирного дома.
*исчерпывающий перечень формируется с учетом минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надlежащегосодержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного постановлением Правrтгельства РФ от 03.04.201З Ns 290 (оминимальном перечне услуг и работ, необходимых д''я обеспечения надпежащего содержания Ьбщ".о ,п"ущ"ства в многоквартирном дом9,и порядке их оказанIбl и выполненLJI>, а также в соответствии с Правlrтlами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,}тверпценнымИ постановлениеМ ГосударственНого комитета Российской ФедерациИ по строительству и жилищно-коммунzrльному комплексу от27.09.2003 Ns 170_

Управляющая организация

спб <<fIрогресс>>

А.С. Вялушкинw
ý."*УЩцg .+/ ъ,

t,.: Е{ ]i
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Мищенко


