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заяипtающпýr жплые помещепия
государственного жплпщного фонда Сонкт-Петсрбурга по договору социального найма,
безвозмездпого пользоваЕця в пдй а, в том чцсле закJ-IючеЕному с оргацизаццей, которой
тiкое,кплое помещевие предоставлено по договору арепды

Санхт-Петербург "01" апреля 2014I-

Сапкт-ПФербургское государствевпое казенЕое учрея(цение .Ж лящно€ агеЕтство
Выборгского райопа Санкт-Петербурга" (Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице днректора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и

доверенносгп}Ф 0l -29-22'] l|4-0-0 оа 12-02.20l4г., вьцанной администацией Выборrcкого района Санкт-
ПетербурIа, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы админиЬтяции, действующего на основанйи
Положения об адлtинисФации района Санкт-Петербурга, }тверхценного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N9 l078, с одной сторояы, и Государствеrrное унитарно€
прохзводствевпое ремоятЕо-эксплудтацшопное предпрпятпе (dIрогресс) ЕУПРЭП (Лрогрессr,
именуемое в дальнейше],,, (Управляюlцая орrанизация), в лице генерального директора Вялушкина
Алексаядра Сергеевича, действующего на освовalнии Устава (дмее - Стороны) заключили настоящий
договор (дмее - Договор) о слелуючrем:

l,Прелпrет логовора

1.1. Упрамяющая оргаяизаltия по заданию Собственяика обязуется обеспечивать управление
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполяять работы по надлФкащеtr у содер>tанию и
текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме по адресуi Энzё,ll,са пр., doM б (lмее -

Мяогоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жllJIые и нежилы€ помецения в
Многоквартирном доме, явJlяющиеся собственностью Саrrкг-Петербурга и заниitаеlt{ые граrцанаilи -
пользовате]lями жЕqых помецеt{ий по договорам безвозмездноIо пользования, граrцанами -
нанимателями жилых помещений rосударотвенного )Iс!пицного фонда Санкт-Петербурга тlо договору
социмьноrо найма и найма, в том числе заключенноlltу с организацией, которой такое помещение
предостz!вJiено по договору аренды (далее - Помещения), коммунаJ,lьных услуг сог]lасно условиям
Договора, осуцествлять иную Еапра&пенtl}alо на достижение 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 l к Договору.
l.З. Состав обцего иtлущества в МноIоквартирном доме определяется в соответствии с

действующим законодательством и указан в Приложении 2 к Договору. Состава обцего и]!tущества в

Многоквартирном доме мохет быть изменен на оснФвании соответствующего решения общего собраяия
собственников помещений в Многоквартирtlом доме.

1.4, Перечень работ и услул по содержанию и текущему ремонý-' общего иrйущества D

Многоквартирном доме установлен в Припожении З к Договору и определяе,гся с учетом минимaL'Iьного
перечш }слуг и рабоl. необходимых для обеспечения нацлежащего содерхlания обшего иltlщесrва в
многоквартирном доме, )пвержденного постановJ,]еяием Праsителъства РФ от 0З,04.201З Nr 290 (О
мияимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения l{аjцежацего содержания общего
имущества в многоквартирном доме! и порядке кх оказания и вылолнения)! а также в соответствии с

Прааилами и нормами техяической эliсплуатаций жллищного фонда, }твержденными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жиJIицно-коммунальному
комплексу от 27,09,200З N9 l70.

2. Праоа п обязапfiостп сT ороп

2.I. Управляющая оргднизацпя обязаtlа:
2,1.1. Обеспечивать надlежацlее управление Многоквартирныtt доýlом, над,Iежащее содержаиие и

текущиЙ ремоm общего имущества в Многоквартирном доме в отношенйи ПомещеllиЙ с )'четопl состава
обцего имущества Мяогоквартирного доп{а, определенного в соответствии с пунктом l.З, Договорц в том
числе обеспечивать вылолнение работ и оказание услуг по| управлению Многоквартирным до[lом,
содер)канию общего имущества в Многоквартирном доtrtе, текущему ремонry обцего имущества в
Многоквартирном доме, },борке и савитарно-гиIиенической очистке придо\{овой территории IлJIи

земельвого участка, входящего в состав обцего имуцества Многоквартирного дома (далее Земельный
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, нжодящимися на Земельном участке, а такя{е
иными объекгами, располоr€нны[tri на Земе,]ьяом участке, предназначенными для обслуr(ивания,



эксппуатации и благоусIройства Многоквартирноrо дома, очистке мусоропроводов) содер]канию и

ремонту ПЗУ (кодового замка), ýодержанию и ремонry ДППЗ, содержанию и ремонту лифтов,
содерл€нию и текущему ремонц/ вЕуфидомовых систем газоснабхенияl эксплуатации коллективных

(общедомовых) приборов учета используемых энергети.Iеских ресурсов: приборов учета элеIорической
энергии, экспд/атации приборов 1"reTa тегrповой энергии и Iорячей воды, эксплуатации приборов )лIета
холодной воды, эксллуатации приборов учета природ{оIо газq в соответствии с требованиями
действующего законодательства,

Над'Iежацее содержание общего имущества собственников помецений в Многоквартирном доме
должяо осуществляться в соответствии с 1ребованиями закФнодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно_эпидемиоло.ического блаrополучия населения! о техническом реryлировании,
пожарноЙ безопасности, защите прав потребитФlеЙ, и должно обеспечиватъ:

1) соблюдение тебований к надея{ности и безопасности мноIоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граrцанl имущества физических лиц, имуцества юридических

лиц, государственного и муниципального иIý/щества;
З) досryпность пользования помещениrIми и иным имуществом, входяцим в состав общего

имущества собственников помещениЙ в многокваtrпирном доме;
4) соблюдение прaв и законных иt{гересов собственников помещений в многоквартирпоп{ доме, а

5) постоянЕую готовность иIrкенерных коммуникацийj приборов учета и другого оборудоваIIия,
входящих в состав общого имущества собственников помещений в Многоквартирном домеj к

осущестыrению поставок ресурсов, необходимьж для предоставления комм)н;шьных услул фаrкданам,
про]кивающим в МноrокваIгирном доме, в соответствии с правил€rми предостамения, приостановки и
огрalничениЯ предоставленIfi коммунaLльньП услуг собственникам и пользоватеJlям помецений в
многоквартцрных домах и жильв домжJ установленными Правительством РФ.

2.1,2, Подгота&IIивать предложения по вопросам содерrкalния и теkуцего ремонта общего
илý/цества в МногоквартирЕом доме д'tя их рассмотения общим собранием собственников помецений в
Многоквартирном доме, в том числе рzврабатывать с учетом миним:Ltьного перечвI услу:- и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме! утверя(денного постановлением Правительства

РФ от 0З.04.201З Ne 290, перечень работ усJryг и работ по содержанию и текущему ремоЕту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для утверждения.

Перечень услуг и работ должен содоржать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) оказания усл!т и выполнения работ по содержанию и ремонlу общего иNryщества собствепников
помещениЙ в МногоквартIФном доме, УтворжденныЙ собственниками в МноIоквартирном доме
Перечень рабm и усЛуг может бьпь изменен на основании соответствующеIо решения общего собрания
).казанньш собствеЕников.

2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещениЙ в МноIоквартирном доме
предложениrI по вопросам проведения капйтаJlьного ремонта Многоквартирного доý,а, в том числе о
сроке начала капитtlrlьного ремонтq необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, ILx стоимости,
о порядке и об источникж финмсйрования капитмьного ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме и другие пред"Iожения, связанные с проведением такого капитaljlьноIо ремонта] в Tollt числе в
случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фонда
капитrшъного ремонта на специаJtъном счете) впадельцем Koтopolo является регион;Lльный оператор.

2.1.4. обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следуощих
коммунаJIьньж услул: Холодное водФснабжеНие) горячее водоснабхение, водоотведение! газосвабжеЕио (в
т.ч. гаl в ба,,1лонах). о,]опление. tлектоснабжение,

обеспечивать предоставлевие следr'ющих коммуналъньш услуг в сданные в аренду нехилые
Помецения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение! отопление,

электроснабжение.
обеспечивать предоставление в помещенIfi, относящиеся к общему имуществу собственников

помещений в Многоквартирном доме, сле,(Yющих коммунаJIьньн усJryгi холодное водоснабжение,
лорячее воаоснабжение. о,опление. алекфоснабжение.

УказанныЙ в даrвом гrункте перечень коммунмьньц услуг ]\1ожет бьпь изменен Улравляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том
числе ЖиJIищным кодексом РФ, в соответствии С Правlrrlами и нормами тохнической эксплуатации
жiпищвого фонда1 )ПвержденньiмИ постановлениеМ Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищЕо_коммунмьному комплексу от 27,09,200З j\Ъ l70, постановлением
Прав!тельства РФ от lЗ,08,2006 N_. 49l (Об утверждении правил содерханиrI обцего имущества в
многоквартирном дсме и правtiJI изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поI!ещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению. содержанию и ремонту обцего имущества в
мЕогоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установrIенную



продол)кительностьr, постаномением Правительства РФ от 0б,05.2011 Лс 354 (О предоставлении

коммунальных услуг собственникам и пользователям помеrлений в многоквартирных домах и жltлых
домов)! постановJrением Правительства РФ от 21,01.06 Ns 25 (Об }тверя(дении Правrrл пользования

жилыми помещенияNtи), постановлением Правmельства РФ от 0З.04.20]3 N9 290 (О минимаJlьном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечеI{ия надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения>, постановлением Правительства РФ от
l5.05.20lЗ N9 416 Ю порядке осуществJrеяия деятельяости по управлению многоквартирныпrи домаl!rи) и

ивыми нормативным правовыми акгами Российской Федерации и Санкг-Петербурга, реryлирующими
вопросы управления, содерхания и ремонта многоквартирного дома! предоставления коммун&\ьных

услуг, а также Договором.
2.1.6. Незамедлительно информировать нанlnмателей жIriых Помещений о предстоящих ремоЕтяых

рабоm\ об отr.лючении, испытании, ином изменении режилtа работы июкенер!ых сетей.
2,1,7, Принимать, хранить и передавать техническую докуцентацию на многоквартирный цом и

иные связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержания
обцего имущества в мяогокваргиряоl\l доме, }лвержденными постановлением Правительства РФ от
lЗ.OЕ,200б г. N 49l, в порядке, усmновJIенном Прав лами осуществления деятсльности по управлению
многоквартирвым домом, )твержденными постановлением Правительства РФ от ]5,05,201З М 416. а

также их осуцествлять их акryмизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иЕую
документацию, связанную с исполнением Договора.

2.].Е. Рассматривать обращения Собственника, а mюке наtlи]чlателей жилых Помещений ло
вопросам1 связянным с исполвением Договор4 вмючая вопросы содержаниrI и ремонга общего
имуцества в Многоквартирном доме, предоставления коммунaшьных услуr, в To]!t числе поступающие на
портал (Санtт-Петербург>.

2.1.9. Ежегодно в течение первого квартма текущего года представ,rять Собственнику письменный
отчет о выполнении Доловора за предьцущий год,

2.1.10, обеспе,{ивать содержание и текуций ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии Перечнем работ и услуг, }твержденвым общим собранием собственникоs помещею{й в
Многоквартирном доме согласно гryнкгу 2.1.2 Договора,

2,1,1]. Обеспечить свободный досryп к информаuии об основяых показателях финансово-
хозяйственноЙ деятельности! об охазываемых услугах и о вылолпяемых работах по содержанию и

ремонry общего имуцества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения,
об их сюимости, о ценах (тарифа.х) на ресурсы, необходимые дл, лредоставлени, Koмlllyналbнbй услуг! в
соответствии со стzlндарта]tlи раскрытия информации, }твержденными постанов-lением Правительства РФ
от 2З.09,20l0 ХЪ 7З1 (Об утверт(дении ставдарта раскрытия информации ор.анизациями:
осуществляющими деrтельность ло управлению llrногоквартирными домами).

2,1,12. Предоставлять Собственнику и rражданам - наниматеJIям Поi{ещений по Ех залросам
информацию об установленЕых ценах (тарифах) Еа услуги и работы по содержанию и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещеиий в нем, о размерах оплаты в соответствий с

установr-lенными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых ус.rуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунмьные услуги и размерах оплаты этих
услуг, об участии представителеЙ администеции Выборгского раЙона Санкт-Петербурга в годовых и во
внеочереднь!х общих собраниях собственников ломецений в Многоквартирном доме.

2.1.1З. Предоставлять Собственнику любую информащlю по выполнению Договора в техдневный
срок с момента получения соответствующею запроса.

2.2. Управляюца, оргrнпзацпя вправеi
2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания общего имущества в

Многоквартирвом доме с учегом Перечня рабm и услуг, }тверяценного в соответствии с пунктом 2.1 .2

Договора, а такr(е согласно ПравIlпам и нормам те\яической эксплуатации )t(илищного фонда,
)твержденным поставовлением Государственного комитета Российской Федерации по строителъству и
жилищно-коммуfiмьному комплексу от 27.09.200З N l70, постановлению Правительства РФ от
13.08.2006 N9 49l (Об утверrкдении правил содержанltjl общего имущества в многокваргирном доме и
правиJI изменения размера платы за содержание и ремонт ж!lпого помещения в случае оказани, услуг и
выполнения работ по управлению! содер)канию и peMoHTl обшrеrо им}щества в многоквартирном доNlе
ненад,rехацего качества и (Е,rlи) с перерывами, превышающими установjенную продоJIжительность),
посmновлению Правmельства РФ от 15.05.20lЗ I! 4lб (О порrдке осущестмения деятельности по

управлевию многоквартирными доNlами)) в порядке, уставовленвом Жllпицным кодексом РФ,
2,2,2, Соверцать сделки с третьими лицами в целях исполнения Договора.
2.2,З. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонма в количестве, достаточноlt{

дJlJl исполнениrr принятьй по Договору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные помещения) относящиеся к обще]!ц/ имуцеству в Многоквартирном

доме! в порядке! на условиях и в соответствии с перечнем, установленны[1 обци[r собранием



собственников помещениЙ в данном доме, д,и рzLзмещения своих
оборудования, иЕвентаря и информационных стендов,

2.2.5. Запрашивать у Собственника информацию о мерах,
14доrDкеннос] и с н;tниvа,lелей ж!tлых помещений.

служб или работников, материмов!

принятьш посJIодним по взысканию

2.з. собственцпк обязац:
2.З.1. Принимmь меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений Правил

лользовzlниJI жилыми помещениJlми, ).тверя!ценЕых постановлением Правиг€льства РФ от 21,01,06 N, 25
<Об 1твержлении Правил пользования жIIJIыми помещениrIми).

2,З.2. Принимать меры по обеспечению Фкемесячноrо до десятого числа месяца, слеILчюцего за
истекшим месяцем) внесениrI нанимателями я(ильж Помещений л,lатежей, указанньш соответственно в
пунктах 3.3.1,Щоговора.

2.З,З. В сл}^rае возникновения либо прекрацонlи права собственности Санhт-Петерб}тга на одно
или несколько помещений в Многоквартйрном доме в пятидневный срок с момента получения указанной
информации извещать Управляюцую орланизацию об измононии доли Санкт-ПетербурIа в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.З.4. В случае возникяовения либо прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помецений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с MoMeITTa по,тучения укiLзанной
информации извещать Управляющ}lю организацию об изменении доли Санкт-Пет€рбурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.З.5. Принимать меры по взысканию платы за содерхание и ремонт жилоrо помещенияJ плаry за
коммунlшьные услуrиJ лениJ начислевные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателеЙ жиJIых ПомещеЕиЙ (полномочия по взысканию делегированы управляюшеЙ орmнизациеЙ,

уполномоченной в соответствий с ч.4 ст. 155 ЖК РФ взимать rпату за жилое ломещение и коммунмьные
ус,туги с нанимателей).

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

Договору.
2,4,2. В пределах, установленных законодатеJIъством) ,Фебоватъ и получать у Управляющей

орrанизации информацию о качестве, объемaж! срокж и стоимости выполнения работ и оказаниrI услуг по
Договору,

2.4,З, Получать у Управляющей оргавизации документацию и информацию, укalзанные в пунктж
2.1.9, 2,1,1 1, 2.1.'t2, 2.1.1З Договорa

2.4,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вред4 причиненнъD(
вследствие неисполнения либо непадлехащего исполнения последним своих обязанностей по Договору.

2.4.5, Направrrять на рассмотение Упра&Iяющей организации ,кrrлобы и обращения Нанимателей
жилых помецений, в том числе поступающие на портал <Санкт_Петербург>.

З. П,'Iатея(и и расчеты по Договору

З.1. Работы и услуги по Договору считаются выполненными в овлачиваемом периоде надrежацим
образом в случае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выполненньш в
соответствии с условиями flоговора работ и услуг, которые должны быть оформлены в письменном виде
и предста&пены Собственником Управляющей оргrlнизации до 05 числа месяца! следующего за
оплачиваемым,

З.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляюцей организации п,.lатежей нанимателей
жипых ПомещениЙ за содержанио и текущиЙ ремонт общеrо иNf)лцества Мноrоквартирного дома,
гйатежеЙ за комýf)лмъные услуги, а также пенеЙ в размере, рассчитанном в соответствии с
деЙствующим законодательствомj посryпивших на счет расчеIно-вычислительного цевтра на основании
предъявлеЕньrх Еанимателям жилых ПомещенIrй платежнъп докryмеЕтов для Bнeceнml I1латы за
содеркание и ремонт жилоIо помещениJl и предоставлечие коммунatльных услуa, формируемых
расчетно-вычислит€льньш центром по договору с Управляющей орrанизацйей. Если размер начислений
за содерхание и текущий ремоЕг общего имуцествц выставляемых к оплате нанимателям жильв
Помещений меньше! чем размер платыl установленный для собственников жилых помецений,

оставшlися часть аносится Собственником в устаноменном Договором порядке.
Собствепник не отвечаgг по обязателъýтвам нанимателей жилых Помеtцений, связанных со

своевременным внесением платы за содерхание и ремонт rкилого Помещения, платы за коммунаJIьные

услуrи.
З.З, Цена Договора вмючает в себя:
З,З.l, flпатехи нанимателей жилых Помещевий, перечисляемые расчетно _ вьшислительным

центроv на расче l ный счgг Улравляюцей органи lации:



а) за содержfiме и ремонт 7килого помещенияl в рaLзмере, установленном нормативными правовыми
zlктами органов государственной власти Санкт-петербурrа для }rанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-петербурга, в том числе за услуги по управлению,
содержalнию общего имущества в МногоквартирЕом доме, теkryщему ремонry общего имуцества в
многоквартирном доме, уборке И санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и
уходу за элементzlми озеленения, н:lходящимися Еа Земельном участке, а также иными объектами1
располокенными на Земельном уqастке, преднiLзначеввыми для обслчживания, эксrшуатации и
благоустойства Многоквартирноlо дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонry Пзу
(кодового замка), содерханию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонry лифтов, {,ол€ржанию и т€кущому
ремонту вн}тридомовых систем газосвабжения! эксп,туатации коллективнь]х (общедомовых) приборов

уtlеrа используемых энергетичесюlх ресурсов: лриборов учета электрической энергии, приборов ylreтa
тепловоЙ энергии и гОрячеЙ воды, прибороВ )лета холодной воды! приборов уче,r а llриролноl.о I.аза;

б) за услуги по холодному и Iорячему водоснабхеrтию, водоотведению, отоIlлению! газоснабжеfiию,
предостав.пенные в жильlе Помещения, в размереt рассчитанном в соответствии с постановJIением
Правительства РФ от 06.05.2011 N9 З54 (О предост:lвлении коммунальных услуг собственникам и
полъзователям помещений в мноrоквартирньlх домах и ,(илых домов) с применением тарифов,
установленных нормативными лравовыми ilктами комrгета по тарифам Санк,т-Петербурга;

в) за услугИ по холодному и горячемУ водоснабжениюJ электроснабжению] предоставленные на

обцедомовые цriкды в отношении )rfl4пых Помещений, в размере, рассчитанном в соотsетствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05,20ll Jъ з54 (О предоставлении коммунеънъв услуг
собственникам и пользовmелям помецений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением
тарифов, установленньн нормативными прaвовыми актами комитета по тарифам Санкт-ПетерЪ}рга;

г) пени, начисленные яаЕимателям жильrх ПомещеЕиЙ в соответствии с деЙствующим
зllконодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение наниматолями жилых Помещений
платы за наем жллых Помещений,

З,З,2, В случае установления общим собраЕием собственttиков помещениЙ в МногоквартирноNI
доме платы за содержание и теIý/ций ремонт обшего им}шества в Многоквартирном доме, а также платы
за управлениО МногоквартирныМ домом1 в рiLзмере, отличном от размера соответств)rюцей fйаты,
установленноЙ для нанимателеЙ жилы\ помещенлй государственного жилищного фонда Санкт-
Пеrербурга, дополнI{гельньiе платехи собсrвенника за содержalние и текущий ремоЕт общего имущества
в Мноrоквартирном доме в отношении жильн и нежильrх Помещений, а также Iaпаты за управление
домом, определяются дополнительным соrлашением к Договору в пределах средств, цредусмотренных в
бюдrкЕrе Санкт-петерб)Фга на данные цели! лропорционаJlьно доле жильв Помещений в праве обцей
долевоЙ собственности на обцее имущество в МЕогоквартирном доме с учетом соответствующI]D(
решений) цринять!х на общем собрании собственников помещений в данном ломе, проведенны}! в
соответствии с Жипищным кодексом РФ) в том чиýле с обязательным уведомлением администрации
Выборгского рйона Санкт-Петербур.а,

З.4. В случае, если размер шIатежей в соответствии с подпунктом а) пункта З.З.l Договора
превышают размер платы за соответýтвующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме дл' указаннъrх собственников, сумма Договора
полежит уменьшению на величиЕу данного превышения.

З.5. В сJryчае предоставления Управляюцей организацией услуг Еена&.rежащело качества, не в
полном объеме, равно как й не предоставления услуг, сумма платеr(ей нанимателеЙ подIеr(ит
перерасчету (снижению).

Перерасч9т цроизводится в лорядке) ycTaнoмetlнoм постановлением Правительства РФ от
06,05.20l1 .]\! 354 <о предоставлении коммунilльных услуг собствевникаNI и пользоватеJlям помещений в
многоквартцрных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от 13.08,2006 lv! 491 (об
)лверждении лравил содержания общего имущества в многоквартирном дом€ и лравил изменения
размера ллаты за содер}€ние и ремонг хилого помещения в сl4/чае оказания услуг и выполнения работ
по управлениюt содержанию и ремонту общого имущества в многоквартйрном доме ненад,'IФкацего
качества и (или) с перерывами! превыцalющими устalновленную продолжителъность).

з.6. При временном отс)тствии нанимателей ж}rльгх Помещеяий размер платы Собственника по
Договору за услуги по холодному, горячему водосвабжению, а также газоснабr@нию, под,Iеiкит
перер8счеry в порядке, },тверя(денном постаноыIением Лравительства РФ от 06,05.20]1 }г9 з54 <о
предосmвлении коммунапьных услуг собсlвенникам и пользователяý1 помещений в мноIоквартирнъrх
домах и жIrIbLx домов).

3.7. В целях )лочнеЕия суммы средств) перечисленноЙ на расчетЕый счет Управляюцей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны Договора по согласованию
ежеквартыiьно (раз в Полугодие) проводят Сверку п],IатФкей по Договору, в том чисJrе с учетом денФкных
средств! поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законц/ю

сйту судебных решениЙ.



4. ОIветственность Стороп

4.1 Управляющая оргапизация несет ответственностъ перед Собственником за оказание всех усlцд и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надле)t€щее содержание и ремонт общего имущества в
Мноlоквартирном доме и качество которых доJDкно соответствоватъ требованиям технических
регламентов и установленных Правителъством Российской Федерации правил содержаншI обцего
иlФ/щества в многоквартирном доме, за предоставление комIýлмьньж услуг в зависимости от уровня
благоустойства данного дома, качество которых доrтiкно соответствовать требовsниям установлеввьtх
Правптелъством Российской Федерации правиJI предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных.
домiLх и жиJIых домах.

4.2. Собственнйк несет ответственfiость за ltад'lежащее исполнение или неисполнение обязательств
по Доловору в соответствltи с законодательством РФ.

4,З. Убыжи, понесенные Собственником или Управляющей организацией в свrзи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязатеJIьств по Догоsору, возмецаются в соответствии с
действ)aющим законодательством.

4.4. Улравляющм оргашлзация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственilику,
если эти убьпки вызвzlны действиями (бездеЙствием) УлравляюцеЙ организации, совершенными во
исполнение решений обцего собрания собственников помецений в Многоквартирном доме и если
данные решеншI приняты без )лета предлФкений Управ",1яюцей организации, а такr(е в случае, если
необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не бьии приняты общим
собранием ýобственников помещений (собрание не проводилось или яе состоялось)! несмотя на

представлени9 Управляющей орIанизацией собствеЕникам помецеяий в Многоквартирном доме
предложений в соотвЕIствии с пунктами 2,1.2 и 2.1.З Договора.

4,5. Стороны освобояrдаются от ответствонности за неисполнение IiJIи ненzlцлежащее исполнение
принятьж на себя обязательств в с,т)лае, если mкое неисполнеЕие либо ненадлежащее исполнение бьпо
вы ]вано обс] оя гельс l вами непреодолимой силы,

При возни!rновении такrх обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
найболее короткий срок уведомить друг},lо Сторону об их возниквовении и их влиянии на возмоr(ность
исполнения cBolfx обязательств по Договору.

Под обстоятельстваМи непреодолимой силы в ДоIоворе понимаются внешние и чрезвычайные
собьпия, отсr,rcтвовавшие во время подписания Договора и насryпившие помимо воли и желания Сторон,
деЙствия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средств;lми, которые оправдано и
целесообразно охидать от добросовестно действ}rощеЙ Стороны, К подобным обстоятельством
отЕосятся: война и военные действия, эпидемии! пожары, природные катастрофы,

5. Изм€ненве в расторжепп€ Договора

5.1. Внесение изменений в Договор допускается по соглa!шению Сторон,
5.2. СоIлашение о внесении изменений в Договор совершается в письмепной форме и является его

неотъемлемой частью.
5.З. Договор может быть расторгЕтrт по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниям, предусмотренным действуюцим законодательством.
5,,+, ДоIовор можеr бьпъ расторгнут в связи с односторонним ожазом Собственника от

исполнения ,Щоговора в слуIае, если до истечения срока действия !оловора общим собранием
собственников помещений в МЕогоквартирном доме принято решеяие об изменении способа управления
Jлим домоv лtли решение о выборе друlой ) прамяюшей орlанииrии,

5.5. Управляющая организация за З0 дней до прекращеншI Договора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, TcTl ЖСК, ЖК или инолq/ специаJIизированному
потребительско}q/ кооперативу либо в случае непосредственного }лравления i4rо"опu"рr*рй" до"о"
собственниками помещений в Многоквартирном доме одвому из данных собс1венников, указанному в
решении обцего собрания данньв собственников о выборе способа управленшI Мвогоквартирным
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном
доме техничесч/ю документацию на Многоквартирный дом и иные связalнные с управлепием
Мноrоквартирным домом документы, в том числе подписанЕrто унифицированную форму первичной
}л{етяой документаЦии по учеrУ ocнoвHbix средстВ л9 ос-lа (АкТ О при9мкоllýрЕлаче злания
(соор}хения>, а также am технпLIеского состояния Многоквартирного дома.

6. Коrrтроль за выполненrtем Управляющей оргаrизацвей обязатеJIьств по Договору

6,1, Контроль за выполнением УправляюцеЙ организациеЙ её обязателъств по Договору
осуцествляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и Договором.



6.2. Собственник осуществляет контолъ за оказанием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в юм числе поvещений, в\одящкх в состав общеlо
предоставляемьп коммунальных услуг нанимателям жильiх
Помещений.

успуг и (или) выполнением работ по
обцего имущества в многоквартирном
имущества в данвом доме! качеством

Помещений и арендаторам нежильш

7. Срок действпя Договора

7.1. Настоящий ДоIовор заключен сроком на один год и распрос]раняет свое действие на
правоотношевия, возникшие с 01 января 2014 года.

7.2. При отс}тствии заявления одной из Сторон о прекращении действия ДоIовора по окончании
его срока Договор считается ежеIодно продленным на тот же срокдеЙствия й на техже условиях.

8. Особые условпя

Компенсации доходов Уцравляющей организации, выпадаюцих в связи с предоставлением мер
социмьной поддержки по oIUIaTe жилого помещенIUl и KoMMyHaL,IbHbIх услуг след}ющим категориям
нанимателей хь'Iьв Помещений:

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей
сирот и де lей. ос lавш}д,ся бе ! попечения роди lелей.

- Героям Советского Союзa Героям Российской Федерации, полным кавaшерам ордена Славы,
Героям Социеr1истического Труда, полным кавfu,iерам ордена Трудовой Славы и qпенам семей указанных
категорий граr(цан, осуществляется в соответствии с действующим захонодательством.

9. Прочпе условия

9.1, Споры и разноглsсия по Договору разрошilются путем переговоров меж,цу Сторонами, а в
сJI)дае яевозможности )реryлирования разногласий соглашением Сторон споры рассматривает
Арбитражный суд Санкт_Петербурга и ЛенинФадской области,

9.2. Условия Договора могут быть пересмотреяы по письменному соглашению Сторон, которое
ставовится веотъемлемой частью Договора с момента его подписания.

9.З. Доrовор составлен в 2 экземплярах, имеюцих равцrю юридическукJ ýиrу и храIrящихся у
кахдой из Сторон.

Приложеция:
1, Перечень Помещений,
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.
3. Перечевь работ и услуг по содерханию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.

собственЕпк
Выборгское РЖА

l94156I. СП6, пр, Пархоменко, д,2419
инн 7802] 09446, кIlп 78020100t
поФ/чателъ средств:
УФК по г. Сан кт-Пеrербургу
(Комитет финансов Санrг-Петербург4
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
теI/счет N9 4020181060000000000з,
БИК 0440З000l в ГРКЦ ГУ

Управляющая организация
СПб ГУIРЭП <dIрогресс>

194156 г. СПб, пр, Костромской, д,4
инн 7802067884, кпп 780201001

р/с N! 4060281005508010l 092
,/с N, з0 1018 l 050000000065з
Бик 04403065з
в Северо-Западном банке
ОАО (Сбербанк России)
тел. 554-24-70, факс 29З-45-77

Банка России fiо Санкт-Петербурry,
л/с 05002l9
тел,550-27- ф:д}\

\'-.:)
__]_,li

ii;#jlX
*"i.;ф

А.С. Вялушкшн



ПрилоrкеЕпе 1

к ДоIовору
от 01.04.20l4 г. Jva 74lli4-yK

Перечеltь )r(ллых Помещепий,
занимаемые навlлмателямп по договорам соцпального яайма и найма

по адресу: Энгельса пр.,дом 6

Управляющая оргацЕзация

рогресо>

А.с. ВялчпIквн

}ь п/п Лi квдртиры Общая пл. отде..Iьliых кв-р, кв.м Общая площадь коммуп,
кваDтиD. кв.м

]0 0 20.48
2 |2 42,20 0

итого 42,20 20,48

кя
l! iE

effi



Приложепие 2
к Договору

от 01_04.20l4 г..]va 741l14 _Ук

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр., дом 6

Год постройки - 1950

Фундамент (тип и мат€рим) _ б}товый, ленточный

Нес) шие стены rvfiериа,1) _ кирличные

Перекрьшrя (материм) металлические бмки с яr/б заполнением

Крыша (материал кроми) площадъ) - оцинкованное железо 542,0 м2

БмкоЕIrые плиты, лоджии (наличие, шт, материа,!) 4 шт.

Несущие колонIsI (нмичие, шт) нет

Ограяqцающиевенесущиеконструкции нет

Окна в помецениях общего пользования (шт.) 8 шт,

.Щвери в помещенлrях общего пользования (шт.) -4 шт.

Иные констукции - неI

Инженерное и иное оборудование (Еужное подчерх+ryть):

Системы холодного водоснабжения. канализации. отоIL'Iения. электроснабженио. Iазоснабжение.
теплоцентD. гоDячее водоснабжение от газовых колонок

ACIB, ПЗУ, лифт пассажирский (кол-во) нет

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

нежилые Помеrцения:

Подвмьное помещение (площадь) 282.20 м'

Техвическое подполье (площадъ) - нет

Технический этаж (площадь) - вет

Колясочные (шт, rl,]ощадь) нет

Чердак (площадь) - З60,0 м2

Технический черлак (rлощадь) нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь)- 71,0 м'

Коридоры(п,Iощадь) нет

Сведения о земельном )дастке! на котором расположен МноIоквартирный дом:

fIлощадь (по видам и классам покрытия) газонъD УСОВ _ ] кл,, НЕУСОВ l кл., газоны.

Контейнерная площадка (п,,1ощадь) _ ] шт.

Элементы благоустройства - нет

Детскаr, спортивная тLпощадка - нет

Ивые объекты, расположенные на земелъном участке (подчеркн}ть и дополнить)|

Трансформаторнм подстаЕция) иные объекты - нЕг

Улравляrощая организдцшя

сЦб ГYпРэfr <Дрогресс>

(|/
/ л.с. в,""*","

/

ý:Щ,#i

ъ€ё



Прплоr(едие 3
к Договору

от 01.04.2014 г. лг9 74]/l4-yK

Перечень работ й услуг по содерr(анию я текущему ремонту общего пмущества в
Мпогоквартпрвом дом€ по адресу: Энгельса пр.,дом 6*

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонry общего имущества
в МЕогоквартирном доме включает в себя:

1.Управление Мвогоквартирным домом,
2. Содерr{ание и текущий ремонт строительных констр}тций и помещений! относящихся к общему

имуществу собственников помещениЙ в Мяогоквартирном доме (ук_ztзанньв в приложении 2 к Договору),
вкпючм диспетчерское и аварийное обсл)хивание, осмотры! подIотовку к сезонной экспд/атациrt (при
необходимости).

З. Содер]каЕие и текуций ромонт инженерных систем и оборудованIбL вкJlючая диспетчерское и
аварийное обсл}rкивание, осмотры, подготовкry к сезонной эксппуатации (при веобходимости), в том

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабхения,
_ системы канaulизации,
_ сисlеvы ценфмьноrо оtопления,
- системы электроснабжениrl1
- системы вентиляцйи,
- вн)лридомовых систем газоснабжения (в т,ч. газовоIо оборудования в Помецениях),
4.Эксп",lуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:
- лриборов учета холодной воды.
5. Очистка крыши от снега и нrшеди. вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т,ч,:
- земельного участка, входящего в состав общого ипq/щества Многоквартирного дома,
- помещениЙ, входящI.х в состав общего имущества собственников помещениЙ в Многоквартирном

доме (указанных в приложении 2 к Договору), в т,ч, уборка лестничньп lcTIeToKl
- ),тод за зеrlеrrыми насал(дениями,
- дератизаrця Мноrоквартирного дома.
7. Содерхание и }ход за элеменmми озеJIенения, находящимися на земельном у{астке, входящем в

состав общего имущества, а TаlrJKe иными объектамt], расположенными ва земельном участке!
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома.

ХИсчерлфающлй перечень формлруФся с учФм мпн!ммьноФ леречш услуг л р!бот. яеобхсJ!мых дlя обсслечеяи
содержпш обцеm !мущеФа в мвоюкварпрвом домеj }терцеtrпого Правreльmа РФ от 0З,04.20lЗ Л, 290 (О
мпяпмшьном пер9чяс услуг и работ, нообходимых лпя обеспечениq ншфашего Фrержания общего имуцеmва в многокварпрном доме.
п порядхе п охФания с Правилами и нормами тсхничсской эксп-пуmция ,к!лщпоm фопда,
явермеяяыми поФновлояиом ГосударФеяяого ком!ма Росспйской Федераlrrи ло йро!tльспу ! млпцяо-коммунмьяому комплексу Ф
27 09.200з л, 1?0,

Управ,rяюцая оргаЕrlзацtlя

спб (dIрогресс))

А.С. Вялушкпн

/{:i:ft
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