
Щоговор ЛЬ 7б0114-УК
оказания жилищных и коммунальных усJryг гражданам, 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-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство
Выборгского раЙона Санкт-Петербурга" (Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
доверенности J\b 01-29-227114-0-0 от 12.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действ},ющего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, угверкденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Ns 1078, с одной стороны, и Государственное унптарное
производственное ремонтно-эксплуатационное предприятпе <dIрогресс>> (ГУIIРЭП <dIрогрессф,
ИМеНУеМОе В дальнеЙшем <Управляющая организациJI), в лице генерtшьного директора Вялушкина
Александра Сергеевича, действlrЮщего на основаниИ Устава (далее - Стороны) закJIючили наотоящий
договор (далее -.Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
МНОГОКВаРтиРным домом, оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном домо по адресу: Энzельса пр., dоJп 56 (д-"" -
МнОгОквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в
Многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и занимаемые грах(данами -
ПОЛЬЗОВаТеЛЯМИ ЖИЛых ПомещениЙ по договорам безвозмездного пользованиrI, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга по договору
социilльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой такое помещение
предоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - Помещения), коммун€lльных усJryг согласно условиJIм
!оговора, осуществлять иц/ю направленную на Дости;кение целей управления Многоквартирным домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей организации платы за
выполненные работы и оказанные услуги.

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 yкirзaн в Приложении 2 к .Щоговору. Состава общего имущества в
МногокваРтирноМ доме может бьIтЬ изменеН на основаНии соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме установлен в Приложении З к .Щоговору и определяется с учетом минимtUIьного
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многокварТирноМ доме, утвержденного постановлениеМ Правительства РФ от 0З.04.2013 м 290 ко
минимaшIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в мноrоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнениrI), а также в соответствии с
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
ГосударстВенногО комитета Российской ФедерациИ по строительствУ и жилищно-коммунальному
комплексу от 27 .09.2003 JЪ l70.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. обеСпечиватЬ надлежаIrIее управление Многоквартирньш домом, надлежащее содержание и

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме В отношении Помещений с учетом состава
общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответстВии с rý/нктом 1.3. ,Щоговора, в том
числе обеспечивать выполнение работ и оказание усJryг по: управлению Многоквартирным домом,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придомовой территории 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, предн{вначенными для обслуживания,



эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонтУ ПЗУ (кодОвого замка), содержаншО и ремонту Аппз, 

"o!"p*u""o и ремонту лифтов,содержанию и текущеМу ремонтУ вIIугридомовых 0истем газоснабже""", ,*".rпуатации колJIективных(общедомОвых) прибОров учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксплуатации приборов учета тегlловой энергии и горячей воды, 

"*"a-уu*ции 
приборов учетахолодной воды, эксILIц/атации приборов }л{ета природного газа, в соответствии с требованиями

действующего законодательства.
надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме

доJDкно осуществляться В соответствии с требованиями законодательства РФ, в,or 
""an"^B 

областиобеспечения санитарно-эпидемиолоa"r"спо.ь благопоrцrчия 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 физическил лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муниципatльного имущества;
З) досryпность пользованрш помещениJIми и иным имуществом, входящим в состав общегоимущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов 

"обar"""""ков 
помещений в многоквартирном доме, атакже иных лиц;

5) постояНную готовНость инжеНерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквuрr"рrо* 
- 
доr", косуществлению поставок ресурсов, необходимых для. предоставления коммунitльных услуг гражданам,проживающим в Многоквартирном доме, в соответствий с правилами предоставления, приостановки иограничения предоставлениJI коммун€шьных усJý/г собственникам и пользователям помещений вмногокварТирных домах и жипых дом€lх, установленными Правительством РФ.

2,1,2, ПоДготавливаТь предложениJI по вопросам содержаниJI и текущего ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собьтвеннипо".rоr"щ"ний вМногоквартирном доме, В том числе разрабЪтывчri 
" }л{етом минимztльного перечня услуг и работ посодержанию общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного постановлением ПравительстваРФ оТ 03,04,201З Ns 290, переченЬ работ усJryг и работ по содержанию и текущему ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и усфг) и представлять его собственникампомещений в Многоквартирном доме для утверждения.

Перечень усJryг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственниковпомещений в МногокВартирноМ доме. Утвержденный 
"об"ru""r."*ur" " й"о.о*"артирном домеПереченЬ рабоТ и услуГ можеТ быть изменен на осноВании соответствующего решениJI общего собрания

ук€ванных собственников.
2,1,з, Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном домепредложения по вопросам проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе осроке начала капит€uIьного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,

о порядке и об источниках финансирования капитzlJIьного ремонта общего r**a"ruu в Многоквартирном
доме и Другие предложения, связанные с проведениеМ такого капитalJIьного ремонта, в тоМ числе вслучае, если собственники помещений в МногоквартирноМ доме пришIли решение о формировании фондакапитzшьнОго ремонта на специаЛьном счете, владельцем которого является регион:rльный оператор.

2,1,4, обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следaющихкоммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжЬние (вт.ч. гzlз в ба-гlпонах), отопление, электроснабжение.
обеспечивать предоставление следующих коммунilльных усJý/г в сданные в аренду нежилыеПомещениЯ: холодное водоснабжение, горячее водоснабЙе"ие, водоотведение, отоIUIение,электроснабжение.
обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собственниковпомещениЙ в МногокВартирноМ доме, слеДующих коммунальных услуг: холодноо водоснабжение,

горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение.
УказанныЙ в данном гý/нкте перечень коммунаJIьных усJtуг может быть изменен Управляющей

организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.
2,1,5, Осуществлять свою деятельность в соответствии с действ}тощим законодательством, в томчисле Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатациижилищногО фонда, },Iвержденными постановлением Государственного комитета Российской Ф"дaрuц""ПО СТРОИТеЛЬСТВУ И жилищно-коммунrrльному комIIлексу от 27.09.2ооз м |70, .ro.ru*rourrbrr""N{

ПравительСтва РФ от 13.08.2006 }lЪ 49l коб утвержденИи правил содержания общего имущества вмногокварТирноМ доме И правиЛ изменения pz}зМepa платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в
случае оказаниjI 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 06.05.2011 Ns 354 <О предоставлении
коммунальных услуГ собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиIIых
домов), постановлением ПраВительства РФ от 21.01.06 J\ъ 25 <Об утверждениr ПравиJI пользованияжилыми помещениями)), постановлением Правrгельства РФ от 03,04.201з м 290 (о минимtUIьном
перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, и порядке их окzвания и выполнения), постановлением Правительства РФ от
15,05,2013 Ns 416 <О порядке осуществлениrt деятельности по управлению многоквартирными домами) иинымИ нормативнЫми правовЫми актамИ РоссийскоЙ Федерации и Санкт-Петербурга, р"ryп"рующимивопросы управления, содержаниJI и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунzшьных
услуг, а также ,Щоговором.

2,1,б, Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих ремонтных
работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы июкенерных сетей.

2,1,7, Принимать, хранить и передавать техническую документалию на многоквартирный дом ииные связанные С управлением такиМ домом документы, предусмотренные ПравилаЙи содержаниJI
общего имущества в многоквартирноМ доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13,08,2006 г, N 491, в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлениюмногоквартирным домом' )лвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.201з :,1! +to, атакже их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанцrю с исполнением .щоговора.

2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений повопросам, связанным с исполнением .Щоговора, вкпючzш вопросы содержанIuI и ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме, предоставленшI коммунrrльных услуг, в том числе поступающие напортirл <Санкт-Петербург>.
2,1,9, Ежегодно в течение первого квартirла текущего года представлять Собственнику письменный

отчет о выполнении.Щоговора за предыдущий год.
2,1,10, обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собрънием собственни*оu .rьr"щении вМногоквартирном доме согласно rTyHKTy 2. i.i Щоговора.2,|,l|, обеспечить свободный доступ к иформации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности' об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содфжанию и

ремонтУ общегО имущества в МногоквартирноМ доме, О порядке и об условия*rт:< оп*urиll и выполнения,
Об ИХ СТОИМОСТИ, О ЦеНаХ (ТаРИфаХ) На РеСурСы, необходимые для предоставления коммунirльных усJýiг, всоответствии со стандартами раскрытия информации, угвержденными постановлением Прu""rеп"Ьтва РФОТ 2З,09,2010 J\Ъ 7З| КОб УТВеРЖflеНИИ СТандарта раскрытия информации организациrIми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).

2,1,12, Предоставлять Собственнику и грiDкданам - нанимателям Помещений по их запросаминформацИю об устаНовленныХ ценаХ (тарифах)-На усJryгИ и работЫ по содержанию и ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме и жилых помещений 
" 

Ъ"r, о p*r"pu* оIUIаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеМе, о переЧне и качестве ок€lзываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные усJý/ги и рщмерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петербур.ч- в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2,1,1з, Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению Щоговора в трехдневный
срок С момента получения соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2,2,1' Принимать решениJI о порядке И условиJIх содержания общего имущества вМногоквартирном доме с учетом Перечня работ " у"ф., утвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2

,Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,}твержденНым постанОвлениеМ Государственного комитета Российской Федерации по строительству ижилищно-коммунальномУ комплексУ от 27,09,200з N 1,70, постановлению Правителiства рФ от1з,08,2006 J\b 491 <Об утверждении правиJI содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме иправил изменения размера платы за содержание И ремонт жилого помещениJI в случае оказанIUI услуг ивыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установленную продолжительность),
постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 м 416 <О порядке осуществления деятельности по
управлениЮ многоквартирными домами)) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2,2,2, Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения Щоговора.
2,2,З, ОсуЩествлятЬ самостоятельный набор обслуживающего персон€чIа в количестве, достаточном

для исполнения принятых по .щоговорi, обязательств.
2,2,4, Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условиях И в соответСтвии С перечнем, у"ruarо"п""п"rй общим aobpu"""1a



собственнИков помеЩений В данноМ доме, длЯ рiвмещенИJI своих служб или работников, материалов,
оборудованшI, инвентаря и информаrIионных стендов.

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

2.3. Собственник обязан:
2.3,1. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жиJIых Помещений Правил

пользования жилыми помещениями, )лвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\ъ 25
<Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями)).

2.3.2. Принимать меры по обеспеченшо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений платежей, указанных соответственно в
гц/нктах 3.3. l Щоговора.

2.з,з, В слrrае возникновения либо прекрапIения права собственности Санкт-петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента ПОJý/ЧениJI указанной
информации извещать Управляюшryю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.з.4- В случае возникновения либо прекрапIения права собственности Санкт-петербурга на одно
иJIи нескоЛько помещений В МногокваРтирном доме в пятидневный срок с момента получения указаннойинформации извещать УправляюЩУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.3.5. Принимать меры по взысканию IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения, плату за
коммунirльные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочиlI по взысканию делегированы управляющей организацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. l55 жК РФ взимать пJIату за жилое помещение и коммунatльные
услуги с нанимателей).

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

,Щоговору.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и поJýлIаТь у Управляющей

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнен- рuъо', on *urr"" услуг по
!оговору,

2.4.з. Поrryчать У Управляющей организации документацию и информацию, указанные В tц/нктах
2.1.9, 2,1.1 l, 2.1,|2, 2.|,\З,Щоговора.

2.4.4. ТребоватЬ от УправЛяющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньгх
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнениJI последним своих обязанностей по Щоговору.

2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Ёанимателей
жилыХ помещениЙ, в тоМ числе поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

3. fIлатежи и расчеты по Щоговору

3.1. Работы и усJIуги по .Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащим
образом В сJý/чае не выставления Собственником претензий по качеству и объеф выполненных в
соответствии с условиями.Щоговора работ и усJц/г, которые доJDкны бьlть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляющей организации до 05 .,"inu месяца, следующего за
ошIачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жилых Помещений за содержание И текучий ремонт общего 

"rущ""ruч 
Многоквартирного дома,платежей за коммунttльные услуги, а также пеней в р{вмере, 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 жилогО помещения и предоатавление коммун;rльных услуг, формируемых
расчетно-вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер начислений
за содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к оплате нанимателям жиJlых
ПомещениЙ меньше, чеМ pirзMep платы, установленныЙ для собственников жилых помещений,
оставшаяся часть вносится Собственником в установленном.щоговором порядке.

собственник не отвечает по обязательствам нанимателей *иrr"r* Помещений, связанных со
своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунаJIьные
услуги.

3.3. L{ена,Щоговора вкJIючает в себя:
3.3.1. Платежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный c.leT Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жиJIого помещениJI, в размере, установленном нормативными правовымиактами органоВ государственноЙ власти Санкт-Петербурга для нанимателей жиJIых помещенийгосударственного жилищного фонд1 Санкт-петербурга, в том числе за услуги по управлению,СОДеРЖаНИЮ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКварrирнЬм доra, текущеi,rу ремонry оЪщa.о 
"rущa.r"u вМногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической оr""r*" ЗЪмЪл""о.о )ластка, содержанию и

уходУ за элеменТами озелеНения, нalхОдящимисЯ на ЗемельнОМ )л{астке, а также иными объектами,
расположенными _на Земельном участке' предн:вначенными для обслуживания, эксплуатации иблагоустрОйства МнОгоквартирногО дома, очистке мусоропроводов, содерll€нию и ремонту пзу(кодового замка), содержанию и ремонту +ппз, "од"р*u""Io 

и ремонту лифтов, содержанию и текущему
ремонту ВЦ/тридомовых систем газоснабжения, экспJý/атации коллективных (общйомовых) .rрйОороЪ
учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энерги", ,rр"боров учетатегLповой энергии и горячей воды, приборов учета><оrrодпой воды, .rр"6оро" учета природного гiва;

б) за усrryги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведеЕию, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 J\lb 354 (Ь.rрiдо.rч"пении коммунtшьных услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные наобщедомовые нужды в отношении жилыХ Помещений, в piшMepe, рассчитанном в соответствии сПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 06.05.2011 }lb З54 оО пр"ло"тавлении коммунальных усJý/гсобственникам И пользователям помещений в многоквартирньж домirх и жилых домов> с применениемтарифов, установлеНньгх нормаТивнымИ правовымИ актамИ Kor"r".u по тарифам Санкт-Петербурга;г) пени, начисленные нанимателям жилых ПомещениЙ " сЬоrЪ"rствии с действующимзаконодательством, за вычетоМ пени за несвоевреМенное внесение нанимателями жилых Помещенийплаты 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 Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответствующей платы,
установленной дця нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имуществав Многоквартирном доме в отношении жилых , ,ra*"n"ri Помещений, u aun*" платы за управлениедомом, определяются дополнительным соглашением к.щоговору в пределах средств, предусмотренных вбюджете Санкт-Петербурга на данные цели, проПорционarльНо доле жильIх Помещений в праве общейдолевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным всоответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязатель""r, у""оомлением администрацииВыборгского района Санкт-Петербурга.

3,4, В СJý/чае, если размер платежей в соответствии с подпунктом а) пункта З.З.1 .Щоговорапревышают р{вмер ппаты за соответствующие усJý/ги, установленный решениЪм общего 
"Ьбрчп""собственников помещений в Многоквартирном доме для ук:ванных собственников, сумма Щоговораполежит уменьшению на величину данного превышения.

з,5, В Сл}л{ае предоставления Управляющей организацией усrryг ненадIежащего качества, не вполном объеме, равно как и не предоставлениJI услуг, сумма гшатежей нанимателей подлежитперерасчету (снижению).
Перерасчет плроизводится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от06.05.20l1 J\ъ з54 кО предоставлении коммун:rльных усJý/г собственникам и пользователям помещений вМНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ) И ПОСТаноВлением Правительства рФ от 1з.08.2006 м 491 (об

утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правиJI измененияpiBМepa платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в случае оказания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность)).
3,6, ПрИ временноМ отсутствиИ нанимателей жlгlых ПоrЁщ"""И разме| rrлаты Собственника пощоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подлежитперерасчеТу в поряДке, }"гвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м з54 (опредоставлении коммунutльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домах и жильж домов).
з,7, В целяХ 5rгочнениЯ суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющейорганизации, а также для учета их по видаМ начислений CTopoHil ,Щоговора по согласованию

ежеквартiшьно (раз в полугодие) проводят сверку платежей по,Щоговору, в том числе с учетом денежI{ыхсредств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законнуюсилу судебньж решений.



4. Ответственность Сторон

4.1 УпРавляющая организациJI несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежаrцее содержание и ремонт общего имущества в
МНОГОКваРтиРнОм доме и качество которых доJDкно соответствовать требованиям технических
Регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержаншI общего
имущеСтва в многоквартирном доме, за предоставление коммунtlльньtх усJryг в зависимости от уровня
благОуСтРОйства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленньIх
Правительством Российской Федерации правиJI предоставления, приостановки и ограничениJI
ПРедОСтавлениJI коммунtLпьных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жильIх домах.

4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств
по,Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по .Щоговору, возмещаются в соответствии с
действующим законодательством.

4.4. УПРаВЛЯЮщаJI ОрганизациrI не несет ответственности за убьlтки, причиненные Собственнику,
еСЛИ ЭТИ УбЫтки вызваны деЙствиями (бездеЙствием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решения приняты без учета предIожений Управляющей организации, а также в сл)л{ае, если
необходимЫе решениЯ о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не бьlли приняты общим
собраниеМ собственников помеЩений (собрание не проводиJIось или не состоялось), несмотря на
представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 .Щоговора.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принJIтых на себя обязательств в сJц/чае, если такое неисполнение либо ненадлежаIIIее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомить другуо Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по .Щоговору.

под обстоятельствами непреодолимой силы в Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие вО времЯ подписаниjI.Щоговора и наступившие помимо воли и желаниrI Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидать от добросовестно действl,rощей Стороны. к подобным обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение .Щоговора

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

неотъемлемой частью.
5.3. ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон иJIи решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.4. ,ЩогоВор может бьIть расторгнуг в связи с односторонним откrtзом Собственника от

исполнениrI ,Щоговора В сJý/чае, если дО истечениlI срока действия ,Щоговора общим собранием
собственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа у.rраЪп"rr"
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Управляющая организациJI за З0 дней до прекращения ,Щоговора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, тсж, жск, жк или иному специ,tлизированному
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многокварr"р"ir, домом
собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в
решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном
доме техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
МногокваРтирныМ домоМ документЫ, в тоМ числе подписанную унифицированную форr"rу первичной
уlетной документациИ пО учетУ основныХ средстВ Ns оС-lа <Акт о приемке-передаче здания
(сооружения)>>, а также акт технического состояния МногоквартиDного дома.

6. Контроль за выполненпем Управляющей оргапизацпей 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 окiванием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, В том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунiшьных услуг нанимателям жиJIых
Помещений.

усJIуг и (или) выполнением работ по
общего имущества в многоквартирном
имущества в данном доме, качеством
fIомещений и арендаторам нежилых

7. Срок действия .Щоговора

7,1, Настоящий Щоговор закJIючен сроком на один год и распростраIUIет свое действие направоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
7,2,при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия ,щоговора по окончании

его срока ,ЩоговоР считается ежегодно продленным на тот же срок действия и на тех же условиrIх.

8. Особые условия

Компенсации доходов Управляющей организации,
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
нанимателей жилых Помещений:

- 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 кавалерам ордена Славы,героям Социалистического Трула, полным кавirлерам ордена Тъудовоt Славы и Llленам семей указанныхкатегорий грiDцдан, осуществлЯется В соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9,1, Споры и разногласиlI по Щоговору рiврешаются путем переговоров межд/ Сторонами, а вслучае невозможности уреryлированиJI разногласий соглашением Сторон споры рассматриваетАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9,2, Условия .Щоговора могут быть пересмотрены по письменному соглаrlтению Сторон, котороестановится неотъемлемой частью Щоговора с момента его подписания.
9,3, ,Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическУю сиJý/ и храшIщихся укаяqдой из Сторон.

Прилоясения:
l. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.З, ПеречеНь рабоТ и усJrуГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме.

собственниквыборгскоержА ЁilЁifrsаii.Шlfi::#"
|94156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802109446, кIIп 780201001
Полуrатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖд,
тек/счет м 4020 1 8 1 0600000000003,
БИК04403000t вГРКЦГУ

выпадающих в связи с предоставлением мер
коммун€lJIьных услуг следующим категориям

194156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 780201001
р/с J\b 406028 1 0055080 1 0 1 092
к/с Ns 30 l 01 81 050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З-45 -77Банка России по Санкт-Летербургу,

л/с 0500219
тел.550-27-3l


