
Щоговор М 755/14-УК
оказания жилищньш и коммунальных усJryг грая{данам, занимающим жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма,
безвозмезДного полЬзования и найма, в том числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург
"01" апреля 2014г.

_ Санкт-Петербургско_е государственное казенное учреждение ''Жилищное агептствоВыборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское iж.9, именуемое в дальнейшем"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины БорЙсовны, действующего на основании Устава и
ДОВеРеННОСТИ ЛЬ 01-29-227/|4-0-0 ОТ 12.02.2014г., выданной администрациеt Выборгского района санкт_
петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действующего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга оТ 26.08.2008 j\b 1078, с Йой стороны, и Госуларствепное унитарноепроизводсТвецЕое Dемоцтно-эксплуатацпонное предприятие <<Irрогресс>> (Г-УПРЭП <<Iiрогресс),
именуемое в дальнейШем <Управляющая организация), в лице генерirльного директора Вялушкина
Александра Сергеевича, действуЮщего на основании Устава (далее - ётороны) закJIючили настоящий
договор (далее - Щоговор) о след}.ющем:

1.Предмет договора

1,1, Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Энzельса пр., dotп 44, корп.2(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения вмногоквартирном доме, являющиеся собствен"оariю Санкт-петербурга и занимаемые гражданами -пользователямИ жилыХ Помещений пО договораМ безвозмездного пользования, гражданаминанимателями жилых помещений государственного жилищного фоrда Санкт-петербурга по договорусоци,tльного найма и найма, в том i""na закJIюченному с организацией, которой такое помещениепредоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунальных услуг согласно условиям
.Щоговора, осуществлять иную направленную на достшкение целей управленIdJ{ Многоквартирным домомдеятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление- Управляющей ор.ч"й.чцrи tuIаты завыполненные работы и оказанныо услуги.

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 указан в Приложiнии 2 к .щоговору. co".u"u общего имущества вМногокваРтирноМ доме может бытЬ изменеН на основаНии соотвеТствующегО решения общего собраниясобственников помещений в Многоквартирном доме.
1,4, ПереченЬ рабоТ и услуГ по содержанию и текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме установлен в Приложении 3 к.щоговору и определяется с учетом минимального

перечIш усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вМНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ от 03.04.201з Й 2g0 <оминимzrльном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества в многоквартирноМ доме, и порядке их оказаниrI и выполнения>>) а также в соответствии с
правилами и нормами технической эксплцlатации жилищного фо"да, утвержденными постановлениемГосударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммун'пьному
комплексу от27.09.200З ЛЪ l70.

2. Права и обязанности стороп

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

общегО имущоства Многоквартирного дома, определенного в соответстВии с гц/нктом 1,3. .Щоговора, в томчисле обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,содержаниЮ общегО имущества в МногокВартирноМ доме, текущему ремонту общеЪо Ъ"ущa"r"u 
"многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придоп{овой территории илиземельного участка, входящего в состав общего имущества Многокварr"р"ь.о дома (далеь - Зйельный

участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а такжеиными объектами, расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания,



ЭКСПЛУаТации и благоустроЙства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонцr лифтов,
СОДеРжаниЮ и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжениJI, экспJý/атации коллективных
(общедомовых) приборов )лrета используемых энергетических ресурсов: приборов )лета электрической
энергии, эксrrц/атации приборов )лета тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов rIета
хОлОднОЙ воды, эксплуатации приборов учета природного газа, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
ДОлжно осУществляться в соответствии с требованиrIми законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 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 граждан, имущества физических лиц, имущества юридических

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюление прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а

также иных лиц;
5) постоянную готовность ин)кенерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,

ВХОДЯЩИх в Состав общего имущества собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, к
ОСущеСтвлению поставок ресурсов, необходимьж для предоставления коммунaльных усJryг грtuкданам,
пРОживаЮщим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.1.2, Подготавливать предложениJI по вопросам содержаниJI и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом минимzulьного перечнJI услуг и работ по
СОдержанию общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 0З.04.201З Nч 290, перечень работ усJryг и работ по содержанию и текущему ремонту общего
ИмущеСтва в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услryг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для }тверждения.

ПеРечень усJryг и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) оказаниjI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
ПОмещениЙ в Многоквартирном доме. УтвержденныЙ собственниками в Многоквартирном доме
Перечень работ и услуг может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания
укЕванных собственников.

2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложениJI по вопросам проведениJI капитrtльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начаJIа капитzlльного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,
О ПОРЯДКе и Об иСтОчниках финансированиJI капит€lльного ремонта общего имущества в Многоквартирном
Доме и другие предложениjI, связанные с проведением такого капитaчIьного ремонта, в том числе в
случае, если собственники помещениЙ в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фонда
капитutльного ремонта на специ€lльном счете, владельцем которого является региональный оператор.

2.|.4. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
КОммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, гzlзоснабжение (в
т.ч. гчlз в баллонах), отопление, электроснабжение.

Обеспечивать предоставление следующих коммунальных усJý/г в сданные в аренду нежилые
ПОМеЩеНия: холоДнОе водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отоIUIение,
электроснабжение.

ОбеСпечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собственников
ПОМеЩеНИЙ в Многоквартирном доме, следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение.

Указанный в данном rтункте перечень коммунаJIьных усJý/г может бьrть 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 эксшryатации
жипищного фонда, угвержденными постановлением Государственного комитета РоссиЙскоЙ Федерации
по строительству и жиJIищно-коммунальному комIIJIексу от 27.09,2003 J\Ъ 170, постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 49l (Об утверждении правил содержаниJI общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI 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 06.05.201l лг9 354 <О предоставлениикоммунirльных услуг собственникам И пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилыхдомов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25 <Об утверждении Правил пользованияЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ)), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства РФ от ОЗ.б+.zоlз j\b 290 ко минимrшьномперечне усJryГ и работ, необходимых для обеспечения надлежаrrlего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, и порядке их ок,вания и выполнения)), постановлением Правительства РФ от15,05,2013 м 416 <О порядке осуществления деятелЬности по управлению многоквартирными домами) иинымИ нормативнЫми правовЫми актамИ Российской Федерации и Санкт-Петорфгu, р.ryпrрующимивопросы управления, содержания И ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных
услуг, а также .Щоговором.

2,1,6, Незамедлительно информировать нанимателей жиJIых Помещений о предстоящих ремонтныхработах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерных сетей.2,|,7, Принимать' хранить и передавать техническуо документацию на многоквартирный дом ииные связанные С управлением такиМ домом документы, предусмотренные Правилами содержанIr'Iобщего имущества в многоквартирном доме, утвер)цденными постановлением Правительства РФ от1з,08,2006 г, N 491, в порядке, установлен.rоти ifрu""rrами осуществлениlI деятельности по управлениюмногокварТирньШ домом' угвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.201э iъ +lo, атакже их осуществлять их актуuшизацию и восстановление (при необходимости). Вести , *рчr,й 1arr1-документацию, связанную с исполнением Щоговора.
2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений повопросам, связанныМ с исполнением ,ЩогОвора, вкJIЮчая вопросы содержания и ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунiшьных услуг, в том числе поступающие напортаJI кСанкт-Петербург>.
2,1,9, Ежегодно В течение первого кварт€rла текущего года представлять Собственнику письменныйотчет о выполнении rЩоговора за предыдущий год.
2,1 ,l0, обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии Перечнем работ и услуг, }твержденным общим собранием собственнипоu rьr"щений вМногоквартирном доме согласно гryнкту 2. 1.i .Щоговора.
2,|,11, обеспечить свободный доступ к информации об основных пок€вателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по 

"ooap*un",o "ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условия* 
",. 

оп*u"ия и выполнения,об их стоиМости, О ценаХ (тарифах) на ресурсЫ, необходиМЪIе дIЯ .rрaдоarчurени,I коммунzlльных услуг, всоответствии со стандартами раскрытия информации, угвержденными постановлением Правительства РФОТ 2З'09,2010 }lb 7З1 (Об УГВеРЖДеНИИ СТандарта раскрытия информации организацшIми,осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).
2,1 ,l2, Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросаминформацИю об устаНовленныХ ценаХ (тарифах)'Нu у"оу.' и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в МногоквартирноМ доме и жиrIых помещений 

" 
Ъ"r, о p*r"pura оплаты в соответствии сустановленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окrlзываемых услуг и (или)выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и prшMepax оплаты этих

услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петербурга в годовых и вовнеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.2,1 ,lз, ПредоставЛять Собственнику любую информацию по выполнению,Щоговора в трехдневныйсрок с момента получения соответствующего запроса.

2.2. У прав.пяющая оргацизация вправе:
2,2,1 ' Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества вМногоквартирноМ доме с учетом Перечня работ " 

yany., утвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2
,Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической экспгryатации жилищного фонда,утвержденным постанОвлениеМ Государственного комитета_Российской Федерации по строительству ижилищно-коммунirль_н_омУ комплексУ от 27.09.200з N l70, .ro"ru"ourr"""' Правительства РФ от1З'08,2006 М 49l <Об УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ СОДержания общего 

"rущ..ruu u 
-r.rо.о*uчртирном 

доме иправил изменения размера платы за содержание И ремонт жилого помещения в сJцлае оказания услуг ивыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуществzl_в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность),постановлению Правительства РФ от 15.05.20lз Ns 416 кО порядке осуществлениjI 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, Осуществлять самостоятельн_ый набор обслуживающего пepco'zlJla в количестве, достаточномдля исполненшI принятых по {оговору обязательств.

2,2,4, ИспОльзоватЬ отдельные помещениJI, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирномдоме, в порядке, на условИях и В соответствии с перечнем, установленным общи, aobpu"r"14



собственников помещений в данном доме, для размещения своих сJIужб или работников, материалов,
оборудованиJI, инвентаря и информационных стендов.

2.2.5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах, принятых последним по взысканию
задоJDкенности с нанимателей жилых помещений.

2.3. Собственник обязан:
2.З.1. ПриНиматЬ меры пО обеспеченИю соблюдениrI нанимателями жилых Помещений Правил

пользованшI жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\ъ 25
<Об утверждении Правил пользованиrI жилыми помещениями)).

2,з"2, Принимать меры по обеспеченшо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, внесениlI нанимателями жиJIых Помещений гrлатежей, указанньж соответственно в
rryнктах 3.З,l Щоговора,

2,з.з. В сJryчае возникновения либо прекраIцениJI права собственцости Санкт-Петербурга на одно
иJIи несколько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента получения указанной
информации извещать Управляюпryю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2-з,4, В сщлIае возникновОния либО прекрап{ения права собственности Санкт-Петербурга на одно
или нескоЛько помещений В МногокваРтирноМ доме В IUIтидневный срок с момента поJцлениJI указанной
информации извещать УправляюЩУо организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений В Многоквартирном доме.

2.3.5. Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, IUIaTy за
коммунальные услуги, пени, начисленные в соответствии с действ5,,rощим законодательством, с
нанимателей жилыХ Помещений (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,
уполномоЧенной в соответствии с ч.4 ст. 155 жк рФ взимать плату за жилое помещение и коммунчшьные
услуги с нанимателей).

2.4. Собственнпк вправе:
2,4.1 . Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг по

.Щоговору.
2,4.2- В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей

организацИи информаЦию о качеСтве, объемах, срокаХ и стоимости выполнениlI работ и ок€ваниrI услуг по
.Щоговору.

2.4.3. По-гryчать У Управляющей организации документациЮ и информацию, указанные В гý/нктах
2.|.9, 2,1,| l, 2.|.l2, 2.1 JЗ .Щоговора.

2,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньгх
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по Щоговору.

2,4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей
жилых помещений, в том числе поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

3. Платежи п расчеты по.Щоговору

3.1. РаботЫ и услугИ по .ЩоговоРу считаются выполненными в оIUIачиваемом периоде надлежащим
образом в случае не выставления Собственником претензий по качеству и объейу выполненных в
соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, которые доJDкны быть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляющей организации до 05 ч"сла месяца, следующего за
оплачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жиJIых Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома,платежей за коммунzlJIьные УсJý/ги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии с
действующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленных нанимателям жилых Помещений IUIатежных документов для внесения платы за
содержание и ремонТ жиJIогО помещениrI и предоставление коммунi}льных усJrуг, формируемых
расчетно-вычислительным центроМ по договору с Управляющей организацией. Если ptвMep начислений
за содержание и текучий ремонт общего имущества, выставляемых к оплате нанимателям жилых
ПомещениЙ меньше, чеМ размеР IIJIаты, установленныЙ NIя собственников жиJIых помещений,
оставшаJIсЯ часть вносИтся Собственником в установленном rЩоговором порядке.

СобственнИк не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений, связанных со
своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, IuIаты за коммунальные
услуги.

3.З. Щена Щоговора вкJIючает в себя:
З.3,1. ГIлатежи наниМателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содерЖание и ремОнт жилогО помещения, в размере, установленном нормативными правовыми
актамИ органоВ государственноЙ власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-петербурга, в том числе за услуги по управлению,содержаниЮ общего имущества в МногоквартирноМ доме, текУщемУ ремонтУ оЪщ".о 

","ущ""r"u 
в

многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Зъмъльного участка, содержанию и
уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также иными оЪ"еrarаrи,
расположенными.на Земельном )дастке, предназначенными для обслуживания, ЭКСпJý/атации и
благоустрОйства МногокваРтирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу
(кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию 

" р"rоrry лифтоЪ, содержанию и текущему
ремонтУ вн},тридомОвых систеМ газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовых) прйОороЬ
учета используемых энергетических ресурсов: приборов r{ета электрической энергии, приборов учетатепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, .rр"боро" учета природного газа;

б) за услryги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведеЕию, отоIuIению, г€воснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в piшMepe, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 м 354 (о предоставлении коммун.rльных усJIуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за усrгуги по холодному и горячему водоснабже""a, эrr"пrроснабжению, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жиJIых Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 кО предоставлении коммунiшьных услугсобственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов) с применением
тарифов, установлеНньtх нормаТивными правовыми актами Kor"raru по тарифам Санкт-Петербурга;г) пени' начисленнЫе нанимателяМ жиJIыХ Помещений в сЬоi"еТствиИ с действующим
законодательством, за вычетом пени за несвоевреМенное внесение нанимателями жилых Помещений
шаты за наем жилых Помещений.

з,з.2. В сJцлае установлеНия общиМ собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также платы
за управление МногОквартирныМ домом, в р€вмере, отличноМ от размера соответствующей IUIаты,
установленной для нанимателей жилых помещений государстВенного жиJIищного фо"да Санкт-
петербурга, дополнительные IuIатежи Собственника за содержание и текучий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме В отношении жилых " неж"льri Помещений, u ,un*a платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к,щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, проПорционtшьНо доле жилыХ Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, приIilIтых 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 сJDлае, если размер платежей в соответствии с подгryнктом а) гý/нкта 3.З.1 .ЩоговорапревышаюТ pirзMep платЫ за соответствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме для указанньгх собственников, сумма ,ЩоговораполежиТ уменьшению на величину данного превышениJI.

з,5. В случае предоставления Управляющей организацией усrryг ненад,rежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставлениJI услуг, сумма платежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06,05,201l J\b 354 <О предоставлении коммунtlлЬных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов) и постановлением fIравительства РФ от 13.08.200б J\b 491 (об
утверждении правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность).

3,6, При временноМ отс)лствии нанимателей жилых поrЁщa,,"й размер платы Собственника по
щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подлежит
перерасчеТу в поряДке, угвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l J\b з54 (о
предоставлении коммунaшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жильtх домов)).

з.7, В целяХ уточнениЯ суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также Для }л{ета их по видам начислений Стороны ,щоговора по согласованию
ежеквартzlльно (раз в поJIугодие) проводят сверку платежей по,Щоговору, в том числе с )детом денежньrх
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
сшry сулебных решений.



4. Ответствепность Сторон

4, l Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества вМногокваРтирноМ доме и качество которьж доJDкно соответствовать требованиям .."*"""""*r"
регламентОв и устаНовленныХ ПравительСтвом РосСийскоЙ Федерации правил содержания общего
имущества в многоквартирноМ доме, за предоставЛение комМун€UIьньIХ усJryГ в зависимОсти от уровняблагоустройства данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиям установленныхПравительствоМ Российской ФедерациИ правиЛ предоставления, приостановки и ограничениJI
предоставлениJI коммунzLпьньгх усJryг собственникам и пользователям помещений в 114"oao*"upr"p""r*
домах и жильIх домах.

4,2, Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение иJIи неисполнение обязательств
по .Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4,3, Убытки, понесенные Собственником или Управляющей орau""auц"ей в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязательсiв по .щого"ору, *оarещаются в соответствии с
действующи м законодател ьством.

4,4, УправляющаJI организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей ор.u"".uц"и, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решения приняты без учета предложений Управляющей организации, а также в слJлае, если
необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняrы общи,
собраниеМ собственнИков помеЩений (собРание не проводилось уlгIи не состоялось), несмотря на
представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многок"uрr"рrо, домепредложений в соответствии С rý/нктами 2.1.2 и 2.1.3 ,Щоговора.

4,5, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принlIтых на себя обязательств В сJý/чае, если такое неисполнение либо ненадлежаIrIее исполнение бьlло
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомить друryю Сторону об 

"" "оз""кновении 
и их влиянии навозможность

исполнения своих обязательств по Щоговору.
под обстоятельствами непреодолимой силы в Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные

собьlтия, отс)лствовавшие вО времЯ подписаниJI ,Щоговора и наступившие помимо воли и желаниlI Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидать от добросовестно действующей CTopoHur.- 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 соглаrrrению Сторон,
5.2. Соглашение о внесении изменений в.щоговор совершается в письменной форме и является его

неотъемлемой частью.
5,3, Щоговор может быть расторгIryт по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, ЩогоВор можеТ бьIть расТоргнут в связи с односторонним откЕlзом Собственника отисполнениjI .Щоговора в сJý/чае, если до истечениrI срока дейсiвия Щоговора общим собранием

соботвеннИков помеЩений В МногоквартирноМ доме пришIто решение об измененйи способа уrрuЪrr."",этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.
5,5, Управляющая организациJI за З0 цней до .rр"прuщ""ия Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, жК ,n' 

"rr*ny специ.лизированному
потребительскому кооперативу либо В Сл)п{ае непосредственного управления i4rо.оп"uрr"рй, домомсобственнИками помеЩений В МногокваРтирноМ доме одному 

"a даr""Iх собственников, yKz13aHHoMy в
решениИ общегО собрания данных собственников о выборЪ способа управлениJI Многоквартирным
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквфтирном
доме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и иные связанные с управлениемМногокваРтирныМ домом документы, в том числе подписаннуIо унифицированн},ю форму первичной
учетной документации по учету основных средств Ns оС-lа <Акт о ,р""r*"-передаче здания
(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 Щоговоруосуществляется 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 коммунitльных 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 закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 rода.

7 -2.при отс)лствии змвления одной из Сторон о прекрапlении 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 подцержки по оплате жилого помещения и коммунzlJIьных
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 KaBiUIepaM ордена Славы,
ГерояМ СоциалистИческогО Трула, полныМ кавirлераМ ордена Трудовой Славы и членам семей укЕ}занныхкатегорий грa)ццан, осуществляется В соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. СпорЫ и разногласия пО Щоговору рzврешаются гцлем переговоров между Сторонами, а в
сл)л{ае невозможности уреryлирования разногласий соглашением Сторон споры рассматриваетАрбитражный сул Санкт-ГIетербурга и Ленинградской области.

9.2. Условия Щоговора могуг быть пересмотрены по письменному соглаrrlению
становится неотъемлемой частью rщоговора с момента его подписания.

9.3. ЩоговОр составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую сиJIу
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.

собственниквыборгскоержд ЁilЁifiSъН:filfi::#"
194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д,2419
инн 7802109446, кпп 780201001
Полl^rатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02'122001250) Выборгское РЖА,
тек/счет J\b 4020 1 8 1 0б00000000003,
БИК0440З0001 вГРКЦГУ
Банка России по Санкт-Петербургу,
л/с 0500219

связи с пр9доставлением мер
услуг следующим категориям

Сторон, которое

и хранящихся у

|94156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кпп 78020100l
р/с Jt 406028 1 0055080 1 0 1 092
к/с Ns з0 l 0l 81050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк Россию>
тел. 5 54-24-70, факс 293 -45-7 7

кс 550-29-87

Ёffi':Ь э)у,:! : ...:.,,", /;:r ;' j4
(t"';ф*-{i J;7/
чк.r**У

И.Б.Мищецко



Приложение 1

к rЩоговору
от 01.04.2014 г. J\Ъ 755114-Ук

Перечень }килых Помещений,
занимаемые нанимателями по договорам социального найма и найма

Управляющая организацпя

<drрогресс>>

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкин

по адресу: Энгельса пр., дом 44, корп. 2

Общая пл. отдельпых кв-р,

+El\ l.-laft]y'l;;q:,

'iЗа,, *с"tф?у{ * !]:I\i}, t
ýФ.пё,'.оЪ:У



Приложенпе 2
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 755114 -Ук

СОСТАВ ОБЩВГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр., дом 44о корп. 2

Год постройки - 1950

Фундамент (тип и материал) - бутовый ленточный

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материал) - деревянное

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное железо 540,0 м2
Балконные IUIиты, лоджии (нqличие, шт, материал) - 12 шт.
Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет
окна в помещениях общего пользования (шт.) - 24 шт,
Щвери в помещениях общего пользованиlI (шт.) - 5 шт.
Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

собственни Управляющая организация

<dIрогресс>>

А.С. Вялушкип

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 4З2,2 м2

Техническое подполье (гшощадь) - нет

Технический этаж (шlощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Черлак (гlrrощадь) - 4З2,2 м2

Технический чердак (площадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 277,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
fIлощадь (по видам и кJIассаМ покрытиlI, газоны) усоВ - 1кл., нЕусоВ - l кл., г.tзоны.
Контейнерная площадка (гlлощадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивнаJI IIлощадка - нет

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

.,J ,}. \ д4a:щ!щrщU](э'Z;}i_,-'-)|i!*i

Выборгс спб



Приложение 3
к,.Щоговору

от 01.04.2014 г. ЛЪ 755l|4-YK

перечень работ п услуг по содержанию И текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме по адресу: Энгельса пр., дом 44, корп.2*

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

l .Управлепие Многоквартирным домом,
2, Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к общемуимуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к.Щоговору),вкJIючаЯ диспетчерСкое И аварийное обслуживаНие, осмотры, подготовку к сезонной эксп.rцzатации (принеобходимости).
З, Содержание и текущий, ремонт июкенерньIх систем и оборулованиjI, вкJIючая диспетчерское иаварийное Обслц,живание, осмотры, подготовку к сезонной ,*"фчruции 1при необходимости), в томчисле:
_ системы холодного водоснабжения,
_ системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центрarльного отоIIJIения,
- системы электроснабжения,
- системы вентипяции,
- внутридоМовых систем газоснабЖения (в т.ч. г€вового оборудования в Помещениях).
4,эксплуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:- приборов учета электри.Iеской энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и нrUIеди, 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 имуществасобственнипоu.rоraйений в Многоквартирном

доме (указанных в приJIожении 2 кЩоговору), в т.ч. уборка лестничных кIIеток,
_ уход за зелеными насажденvями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание и }ход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем всостав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,преднiвначенными для обсrryживанчм, эксПJý/атации и благоустройства Многоквартирного дома.
*исчерпывающий перечень формируется с )л{етом минимilльного перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надпежащсгосодержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного постановлениом Правtrгельства РФ от 03.04.20lз N9 290 (оминимальном перечне услуг И рабо1 необходимых дIя обеспечения надIежащего содержания Ьбщего и"ущ"ства в многоквартирном доме,и порядк0 их окtlзания и выполнения)), а также в соответствии с Правилами и,нормами технической эксплуатации жилищного фонда,}твержденнымИ постановлениеМ ГосударственНого комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунiцьному комплекOу от27.09.200з }l9 170.

Управляющая организация

ЭП <<fIрогресс>

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкин


