
Щоговор J\} 7б3114-УК
оказания жилищных и коммунальных усJryг гражданам, занимающим }килые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального наЙмао
безвозмездного пользования и найма, в том числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург "01" апреля 2014г,

Санкт-Петербургское государственное казенное учрещдение "Жилищное агентство
Выборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
доверенности Ns 01-29-227114-0-0 от |2.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрацйи, действующего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, },Iвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 J\Ъ 1078, с одной стороны, и Государственное упитарное
производственное ремоцтно-эцсплуатацпопное предприятие <<IIрогресс>> (ГУIIРЭП <<IIрогресс>>),

именуемое в дальнейшем <Управляющ{ш организация), в лице генерzшьного директора Вялryшкина
Александра Сергеевича, действ5rющего на основании Устава (далее - Стороны) заключили настоящий
договор (далее - Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организациJI по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
многоквартирным домом, окчtзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Энzельса пр., dом 68 (далее -
Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилыо помещения в
Многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурrа и занимаемые гражданами -
пользователями ж}lпых Помещений по договорам безвозмездного пользованиJI, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору
социurльного наЙма и наЙма, в том числе закJIюченному с организациеЙ, котороЙ такое помещение
продоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунzlJIьных услуг согласно условиям
.Щоговора, осуществлять иную направленную на достюкение целей управлениJI 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 {оговору.
1,3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с

деЙствующим законодательством и указан в Приложении 2 к .Щоговору. Состава общего имущества в
Многоквартирном доме может быть изменен на основании соответствующего решенIш общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

|.4. Перечень работ и усrryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к,Щоговору и определяется с учетом миним€uIьного
перечня усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 0З.04.201З Ns 290 (О
минимшIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения), а также в соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от27.09.2003 J\Ъ 170.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание и

текущиЙ ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещений с учетом состава
общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с пунктом l.З. ,Щоговора, в том
числе обеспечивать выполнение работ и ок:вание 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, преднzrзначенными для обслуживания,



ЭКспJý/атаЦии И благоустрОйства МногокваРтирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию иремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АIIпзj 
"од"р*u""ю и ремонry лифтов,содержанию и текущему ремонту в[Iутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коJIJIективных(общедомовых) приборо" учета "".rоrr".у"rьж энергетических ресурсов: приборов )лета электрическойэнергии, ЭкспJry/атации приборов }л{е:а тепловой эar"рa"" и горячей-вод"r, ,п".rrrуатации приборов учета

i!ff:&T-::j::J##i#Ж:. ПРИбОРОВ )ЛеТа .'р"роо"о.о газа, в соответствии с 1ребЪваниями

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном домедолжно осуществляться В соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в областиобеспечения санитарно-эпидемиологическою благопо-гцrчиrl населения, о TexH'.IecKoM реryлировании,пожарной безопасности, защите прав потребителей, 
" ooi*"o обеспечивать:

1) соблюдение требований кнадежности и безопасности многоквартирного дома;2) безопасность жизни и здоровья гр,oццан, имущества физи"ескrх'п"ч, 
"rу*ества 

юридическихлиц, государственного и муниципzшьного имущества;
З) досryпНость польЗовани,I помещения ми И иным имуществом, входящим в состав общегоимущества собственников помещений в многокварт"рrо, доме;4) соблюление праВ и зацонных интересоВ собсr"""""ков помещений в многоквартирном доме, атакже иных лиц;
5) постояНц/ю готовНость инжеНерныХ коммуникаций, приборов )лIета и другого оборудования,входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, косуществлению поставок ресурсов, необходимьtх для предоставления коммунальньш услуг гр,oIцанам,проживающим в Многоквартирном доме, в соответств"" ; 

"р;;;;;;;;;;;Ъ"rавлениJI, приостановки иограничени,I предосТавления коммунальных услуг собствЁнникам 
"-'йп"aо"ателям помещений вмногоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.2,1 ,2, ПоДготавливаТь предложениЯ по вопросам содержания и текущего ремонта общегоимущества в МногоквартирноМ доме для nnх рассмоТрения общим собрu""a, 

"об"r*""""ков 
помещений вМногоквартирном доме, в том числе разрабЪтывЫ a уr"rо* минимzшьного перечнJI услуг и работ посодержанию общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного постановлением ПравительстваРФ оТ 0з,04,201З ,''lb 290, переченЬ рабоТ усЬГ ",;;а;,. по содержанию и текущему ремонту общегоиМУЩесТВа в МногоквартирноМ доме (далее - Перечйь работ " у.й.rr;;й.rчu'"ru его собственникампомещений в Многоквартирном доме для /гверждения.

Перечень услуг и работ доjDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график(СРОКИ) ОКаЗаНИ'I УСJtУГ И ВЫПОлнения работ пЪ .oo.p*urrb и ремонту общего имущества собственниковпомещений в Многоквартирном доме. Утверждьнный aобar".".r"пur" в Многоквартирном доме
*'*}Н-ТН;"IН;У:ЖеТ 

бЫТЬ ИЗМеНеН на основании соответствующего решениJI общеiо собрания
2,1,з, Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном домепредложения по вопросам проведения 

_капитtlльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе осроке начала капитzUIьного ремонта, необходимо, n"p"rrr" и об объем" y".,iy. i 1"rrи) рабоц их стоимости,о порядке и об источНиках финаНсированиJI капитчlльнОго ремонта общего irущ""r"u в Многоквартирномдоме и Другие предложениjI, связанные с проведениеМ такого капитального ремонта, в тоМ числе вслучае, если собственники помещений в Многоквартирномдоме приняли решение о формировании фондакапитzUIьного ремонта на специ€lльном счете, владельцем которого является регионurльный оператор.2,1 ,4, обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующихкоммунальНых услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (вт. ч, газ_ в_ ба"гllIонах), отопление, электроснабжение.
обеспечивать предоставJIение следующих коммун.льных услуг в сданные в аренду нежилыеПомещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабЙен"е, 

"lдооr"aд"rr"", отоIUIение,электроснабжение.
обеспечивать предоставление в помещениJI, относящиеся к общему имуществу собственниковпомещениЙ в МногоквартирноМ доме, следующих коммунальных усJý/г: холодное водоснабжение,горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение.
УказанныЙ в данноМ пункте перечень коммунальных усJý/г может быть изменен Управляющейорганизацией при изменении состава общего имущества 

" 
М"о.ок"арr"р"о, ооr".2,1,5, Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в томчисле ЖилищныМ кодексоМ РФ, В соответствИи с ПравИлами И нормамИ техническОй Эксп.гцzатациижилищного фонда, }твержденными постановлонием Государственного комитета Роосийской ФедерациипО строительствУ и жилищНо-коммунаЛьному комплексу от 27.09.200з J\! l70, постановлениемПравительСтва РФ от 13,08,2006 jЪ +qt nOo уru.рй"""и правил содержания общего имущества вмногокварТирноМ доме И правиЛ изменениЯ размера платЫ за содержание и ремонт жилого помещениJI вслучае оказания услуг и выполнения работ.rо у.rрu"п"нию, содержанию и ромонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежаIцего качеств а и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю



ПРОДОJDкительность), постановлением Правительства рФ от 06.05.201 l J\llЪ з54 <о предоставлении
коммун€шьНых усJryГ собственнИкам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
ДОМОВ), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавиТелЬства РФ от 21.01.06 Ns 25 <Об угверждении правил пользованиlI
жилыми помещениями), постановлением Правигельства РФ от 03.04.201з лЬ 290 (о миним€UIьном
перечне усJryг и работ, необходимьж для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирноМ доме, и порядке их оказаниrI и выполнениlI), постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 м 416 кО порядке осуществлениJI деятелЬности по управлению многоквартирными домами)) и
инымИ нормативнЫми правовЫми актамИ РоссийскоЙ Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими
вопросЫ управлениЯ, содержаниrI И ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунzlльных
услуг, а также flоговором.

2.1.6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих ремонтных
работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерных сетей.

2.|,7. Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные С управлением такиМ домоМ документЫ, предусмотренные Правилами содержаниJI
общего имущества в многоквартирноМ доме, 1лвержденными постановлеrr"ем Пра"ительства РФ от
1з.08.200б г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлению
многокварТирныМ домом, )лвержденными постановлением Правительства РФ от l5.05.20lз м 416, а
также их осуществлять их актуirлизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанную с исполнением .Щоговора.

2.1.8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанныМ с исполнением ,Щоговора, вкJIючаЯ вопросЫ содержания и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг, в том числе поступающие на
портал <Санкт-Петербург>.

2.1.9. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный
отчет о выполнении,Щоговора за предыдущий год.

2.1 .l0. обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собранием собственнипо".rъr"щений в
Многоквартирном доме согласно ггункту 2.1.2 !оговора.

2,|.ll. обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условияi"* оп*u.rия и выполнения,
об их стоимости, О ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунчlльных услуг, в
соответствии со стандартами раскрытlш информации, утвержденными постановлением Правительства РФ
ОТ 2З.09.20l0 NЬ 7Зl (Об УtВеРжДении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами).

2.1 ,|2. Предоставлять Собственнику и грiDкданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацИю об устаНовленныХ ценаХ (тарифах) на услугИ и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о размераi оплаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеМе, о переЧне и качеСтве оказываемых усJryг и (или)
выполняемьж работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунitльные усJryги и размерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петерьур.ч в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.1-|3. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению,Щоговора в трехдневный
срок с момента ПОJý/чениJI соответств},ющего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2,2.1' Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества в

Многоквартирном доме с учетоМ Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2
Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксшryатации жилищ"оaо фонда,
утвержденНым постанОвлениеМ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно_коммунi}льномУ комплексУ от 27.09.2003 N l70, постановлению Правительства РФ от
13.08.2006 м 491 <Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения р€вмера платы за содержание И ремонт жиJIого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)),
постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 м 41б <О порядке осуществления деятельности по
управлению многокварТирными домами)) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения ,Щоговора.
2.2.З. Осуществлять самостоятельный набор Обсrцrживающего персонiчIа в количестве, достаточном

для исполнения пришIтых по,Щоговору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

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



собственнИков помеЩений В данноМ доме, дIя р.змещения своих служб или работников, материчUIов,оборудования, инвентаря и информационных стендов,
2,2,5, ЗаrIрашивать у Собственника информацию о мерах, принятых последним по взысканиюзадоJDкенности с нанимателей жиJIых помещений.

2.3. Собственник обязан:
2,3,1, ПриНиматЬ меры пО обеспеченИю соблюденшI наниМателямИ жилых Помещений Правилпользования жипыми помещениJlми, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Jъ 25<Об утверждении Правил пользованиlI жилыми помещениrtми)).
2,з,2, Принимать меры по обеспеченшо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем, внесениlI нанимателями жилых Помещений ггrатежей, указанньж соответственно впунктах З.З.1 {оговора.
2,з,з, В сJIrrае возникновения либО прекращеНиJI права собствецности Санкт-Петербурга на одноили нескоЛько помещений В МногокваРтирноМ доме В IUIтидневный срок с момента поJýления указаннойинформации извещать Управляющуто организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.2,з,4, В сщлае возникновения либо ,p"*pu*"""" .rpu"u собственности Санкт-Петербурга на одноили нескоЛько помещений В МногокваРтирноМ доме В IUIтидневный срок с момента поJцлениJI указаннойинформации извещать УправляюЩУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.2,3,5, Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату закоммунальные усJý/ги, пени' начисленные в соответствии с действующим законодательством, снанимателей жилых Помещений (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,уполномоченной в соответствии с ч,4 ст. 155 жК РФ взимать плату за жилое помещение и коммунztльныеусJryги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2,4,1, Требовать оТ УправляюЩей организации надлежащего выполнения работ и услуг поЩоговору.
2,4,2, В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей

ffilХffi1,]"И 
ИНфОРМаЦИЮ О КаЧеСТВе, ОбЪеМаХ, Сроках и стоимости выполнения работ и оказанй услуг по

2,4,з, Получать У Управляющей организации документацию и информацию, укzванные в пунктах2.1 .9, 2.1.1 l, 2.1.12, 2.1.1З !Ъговора,
2,4,4, ТребоватЬ от УпраЪЛяющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньгхвследствие неисполнеНия либО ненадлежаЩего исполнения последним своих обязанноотей по,Щоговору.2,4,5, Направлять на рассмотрение Управл"ющел организации жалобы и обращения Нанимателейжилых помещений, в том числе поступающие на портал <санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

3,1, Работы и услуги по.щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежаrr{имобразом в случае не выставления Собсr"aпr""по* 
"р"r""a"t по качеству и объему выполненных всоответствии с условиями {оговора работ и услуI, norbp"ra доJDкны быть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляющ"й ор.urr".ации до 05 

"""rru 
месяца, следующего заоIUIачиваемым.

3,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации шIатежей нанимателейжилыХ Помещений за содерЖание И текущий p"ro"i общегО ,ry*""ruu- Многоквартирного дома,п,патежей за коммунzulьные усJtуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии сдействующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основаниипредъявленных нанимателям жилых Помещений .rrrur"*rr"r* документов дJIя внесения платы засодержание и ремонТ жилогО помещениЯ и предоставление коммунzшьных услуг, формируемыхрасчетно-вычислительным центром по договору 
" 

У.rрuвляющей ор.чt 
"aчц"ей. 

Если размер начисленийза содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к оплате нанимателям жильIхПомещениЙ меньше, чеМ рiLзмер IUIаты, установленныЙ для собственников жилых помещений,оставшаяся часть вносится Собственником в установленном.щоговороr.rорооп".собственник не отвечает по обязатьльствu, 
"u""rur"rrей жильiх Помещений, связанных сосвоевременным внесением платы за содержание И ремонт жилого Помещения, платы за коммунrшьныеуслуги.

3.3. Щена.Щоговора вкJIючает в себя:
3,З,1, ГI-патежи наниМателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительнымцентром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содерЖание И ремонТ жилогО помещениЯ, в piвMepe, установленном нормативными правовыми
актамИ органоВ государстВенноЙ власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фоrпда Санкт-петербурга, в том числе за услуги по управлению,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущеIчry ремонту общего 

"йущa"r"u в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земъльного )ластка, содержанию и
уходУ за элеменТами озелеНения, нахОдящимисЯ на Земельном )дастке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном )ластке, предназначенными для обслуживания, ЭкспJý/атации и
благоустрОйства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу
(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонry лифтоЪ, содержанию и текущему
ремонтУ внутридомовых систем газоснабжениrI, экспJI)/атации коллективных (общедомовых) приборов
учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энергии, приборов учета
тепловой энергии и горячей воды, приборов }л{ета холодной воды, приборов учета природного г:ва;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
продоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном В соответствии с постановлением
Правительотва РФ от 06.05.20ll J\ъ 354 ко предоставлении коммунrUIьных усJryг собственникам и
пользователям 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, электроснабженшо, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в р€вмере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 хъ 354 <О предоставлении коммунаJIьных усл)л
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домtlх и жиJIых домов) с применением
тарифов, установлеНньгх нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-ПетерЪур.u;г) пени' начисленнЫе нанимателяМ жилыХ Помещений " "Ьоiu*rствии 

с лейсiвующим
законодательством, за вычетоМ пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем жиJIых Помещений.

з.з.2. В сJryчае установлеНия общиМ собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме платЫ за содержание и текуЩий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также IUIаты
за управление Многоквартирным домом, в размере, отлиtIном от piшMepa соответств;rющей платы,
ус,iановленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фо"дч Санкт-
Петербурга, дополнительные платежИ Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме В отношении жильtх и нежилых Помещений, а также платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к.щоговору в пределах средств, предусмотренньtх в
бюджете Санкт-петербурга на данные цели, пропорционально доле жиJIьtх Помещений 

" 
,rраъ" общей

долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме С учетом соответствующих
решений, принlIтых 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.

3.4. В сJц/чае, если piшMep гlпатежей в соответствии с подгryнктом а) tц/нкта З.3.1 Щоговора
превышаюТ pitзMep платЫ за соответствующие УСlц/ги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для yкrвaнHbrx собственников, сумма Щоговора
полежит уменьшению на величину данного превышениJI.

з.5. В СJý/чае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставлениJI услуг, сумма платежей нанимателей подIежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.201 1 Ns 354 <О предоставлении коммунitльных услуг собственникам и пользователям помещений в
многокварТирных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от 13.08,2006 М 491 коб
},тверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
piшMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения В СJý/чае 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 Помещений размер платы Собственника по
ЩоговорУ за усJryги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подлежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 J\b З54 (о
предоставлении коммунurльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жильIх домов)).

з.7. В целяХ уточнениJI суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны .щоговора по согласованию
ежеквартально (раз в полугодие) проводят сверку платежей по,щоговору, в том числе с учетом денежных
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу сулебных решений.



4. Ответственность Сторон

4,1 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех усJý/г и(или) выполнение работ, которые обеспечиваюa 
"йп"*u*ее содержание и ремонт общего имущества вМногокваРтирноМ доме и качествО которых доJDкно соответствовать требованиям техническихрегламентов и установленных Правительством Российской Фaд"рчц""-.rрuu- содержания общегоимущества в многоквартирноМ доме, за предоставЛение KoMMyHaJIbHbIx усJrуг в зависимости от ypoBrUIблагоустройства данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиям установленньжПравительствоМ Российской Федерации правиJI предоставлениJI, приостановки и ограничения

;:П:ТЖ;r^:НУНttЛЬНЫХ 
УСJryГ СОбСтвенникам Й .,оrruзо"urелям помещений в nn"o.o*"upr"pr*",,.

4,2, Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательствпо,Щоговору в соответствии с законодательством РФ.
4,з, Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнениемлибо ненадлежащим исполнением своих обязательств по .щоговору, возмещаются в соответствии сдействутощим законодательством.
4,4, Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными воисполнение решений общего собрания собственников помещений в йно.ок"артирном доме и еслиданные решения приrulты без учета предложений Управляющей организации, а также в случае, еслинеобходимЫе решенш{ о ремонте общегО имущества в Многокварr"рrrоr ооirе не бьlли приняты общимсобранием собственников помеЩений (собрu""" 

"" .rpo"oo"no" ь ихlи не состояIIось), несмотря напредставление Управляющей ор.u""зuц"ей собственникам помещений в Многоквартирном домепредложений в соответствии с гtунктами 2,1.2 и2.1.3 {оговора.4,5, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадл92цflrт{оо исполнениепринятых на себя обязательотв в cJýлae, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение бьlловызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана внаиболее короткий 

_срок уведомить друryю Сторону оd ,* 
"оaпr"кновении и их влиян ии навозможностьисполнения своих обязательств по Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолийой силы в Щоговоре понимztются внешние и чрезвычайныесобытия, отс},тствовавшие во времЯ подписаниJI .Щоговора и наступившие помимо воли и желаниlI Сторон,действия которых Стороны не могл" предотвратить мерами и средствами, которые оправдано ицелесообразно ожидать от добросовестно лействуrощей Стороны. к подобным обстоятельствомотносятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение п расторжение Щоговора

5.1. Внесение изменений в.ЩоговоР ДОгý/скается по соглашению Сторон.
5,2, Соглашение о внесении изменъний в rщоговор совершается в письменной форме и являgтся егонеотъемлемой частью.
5,3,,ЩоговОр можеТ быть растОргнуТ по соглашению сторонилирешению суда в порядке и пооснованиrIм, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, [оговор может быть расторгrryт в связи с односторонним откalзом Собственника отисполнениЯ ,Щоговора в сл)rчае, если дО истечения срока действия .Щоговора общим собраниемсобственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управленияэтим домом или решение о выборе другой управляющ.й ор.u"".чц"".
5,5, УправЛяющМ организацИ" .u зЬ д""й дО .rЬе*рuщения .Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, жк или' "rоrу специzшизированномупотребительскому кооперативу либо В СJý/чае непосредственного управления Многоквартирным домомсобственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному врешении общего собрания данных собЪт"Ёнников о 

"ТrОорЪ """;;б; 
'йлениlI 

МногоквартирнымДОМОМ' ИЛИ' еQЛИ ТаКОЙ СОбСТВеННИК Не УКаЗан, любому собЪтвенни*у 
"ЪrЪЙ.ния 

в многоквартирномдоме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и 
"""ra a"r.u"""r" с управлениемМногоквартирным домом документы, в том числе подписанц/ю унифицированную форму первичной1четной документациИ пО учетУ основныХ средстВ М OC-la- <Акт о ,rр""rп"-передаче зданиjI(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

6, Коптроль за выполпением Управляющей организацией обязательств по Щоговору
6,1, Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по !оговоруосуществлЯется СобстВенникоМ в соответствии с действУюйим законодательством и.Щоговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием

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

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

7. Срок действия Щоговора

7.1. Настоящий,Щоговор закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношениrI, возниюпие с 01 января 2014 rода.

7.2,При отсутствии зсuIвления одной из Сторон о прекрацении действия Щоговора по оконt{ании
его срока .щоговор считается ежегодно продленным на тот же срок действия и на тех же условиях.

8. Особые условия

Компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилого помещениrI и коммунальных услуг след/ющим категориям
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 каваJIерам ордена Славы,
Героям Социалистического Трула, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и членам семей указанных
категориЙ грur}цдан, осуществляется в соответствии с деЙствl,тощим законодательством.

9. Прочие условия

9. 1. Споры и р€вногласия по Щоговору рzrзрешаются гýлем переговоров между Сторонами, а в
сJýлIае невозможности уреryлированиJI разногласий соглаIrIением Сторон споры рассматривает
Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Условия .Щоговора мог},т быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое
становится неотъемлемой частью.Щоговора с момента его подписания.

9.з. .щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу
каждой из Сторон.

Приложепия:
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.

и храIilIщихся у

собственник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
I4II+I 7 8021 09 446, кIш 78020 1 00 1

Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет Ns 4020 1 8 l 0600000000003,
БИК 044030001 в ГРК{ ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу,
лlс

550-29-87

Управляющая организация
СПб ПrПРЭП <<IIрогресс>>

|94|56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кпп 780201001

р/с J\Ъ 406028 l 00550801 01 092
r</c J\b 30 l 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З-45-7 7
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А.С. Вялушкин.Б.Мищенко



Приложепие 1

к.Щоговору
от 01.04.2014 г. Ns 76зl|4-УК

Перечень жилых Помещений,
занимаемые нанимателями по договорам соцпального найма ш найма

по адресу: Энгельса пр., дом 68

Управляющая организацпя

И.Б.Мищенко

<<Прогресс>>

А.С. Вялушкин

N} п/п .I\b квартиры Общая пл. отдельных кв-р,
кв.м

Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

1 18 0 51"01
2 29 0 з2.85

Итого 0 83,86
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Приложение 2
к !оговору

от 01,04.2014 г. Ns 76з114 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр., дом 68

Год постройки - 1951

Фундамент (тип и материал) - бутовые, ленточные

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрьlтия (материал) - железо-бетонные

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное железо 1521,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 21 шт.

Несущие колонны (наличие, шi) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

Окна в помещениях общего пользованиjI (шт.) - 36 шт.

Щвери в помещениях общего пользованиjI (шт.) - 9 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнугь):

Системы холодного водоснабжения. канализации" отопления. электроснабжение. газоснобж€ни€.
теплоцентр" горячее водоснабжение от газовых колонок

АСПЗ, ПЗУ, лифт пасс€Dкирский (кол-во) - нет

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 1217,З0 м2

Техническое подполье (площадь) - нет

Технический этаж (шlощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (площадь) - l2|7,0 м2

Технический чердак (площадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 418,0 м2

Коридоры (площадь) * нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:

Площадь (по видам и кJIассам покрытия, газоны) УСОВ - 1кл., НЕУСОВ - 1 кл., г€воны.

Контейнерная площадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

.Щетская, спортивная Iшощадка - нет

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

аторнtш подстанция, иные объекты - нет

Управляющая организация

П <<IIрогресс>>

А.С. Вялушкин
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Приложение 3
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. NЬ 76з114-УК

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Энгельса пр., дом б8*

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

tr .Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указаннрIх в приложении 2 к Щоговору),
вкJIючая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при
необходимости).

3. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборулования, вкJIюча;I диспетчерское и
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксIтлуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канаJIизации,
- системы центрального отоплениjI,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. гrвового оборулования в Помещениях).
4.Эксгшуатации общедомовых приборов }л{ета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,

. - приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. Очистка крыши от снега и нzllrеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6, Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

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

состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном }п{астке,
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома.

*Исчерпывающий перечень формируется с учетом минимального перечня услуг и работ, необходимых дпя обеспечения над,tежащего
содержания общего имущества в многоквартирном домо, }тверяtдонного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 Ns 290 (О
минимuшьном перечне услуг и работ, необходимых дш обеспечения надIежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядкg их оказания и выполнения)), а также в соответствии с Правилами и нормами технической экспJIуатации жилищного фонда,
}твержденными пОСтiiновлением Государственного комитета Российской Федераrцаи по строительству и жилищно_коммунальному комплексу от
27.09.2003 N9 170.

Управляющая организация

спб П <dIрогресс>>

А.С. Вялушкин
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.Щополнительное соглашение ЛЬ
К ЩОгОвОрУ Лb 7б3114-УК от 01.04.2014г. оказания жилищных и коммунальных услуг
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 02 февраля 2015г.

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 от 30.01.2015г. J\Ъ 01-29-153/15-0-0, выданной администрацией
выборгского района Санкt-петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича * главы
администрации, действующего на основании Положения об администрации района Санкт-
Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008г.
JФ1078, с одной стороны, и Государственное унитарное производственное ремонтIIо-
эксплуатационное предприятие <<Прогресс>> (гупрэП <<Прогресс>>), именуемое в
дальнейшем кУправляющая организация>>, в лице директора Витмана Владимира Борисовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящее
,Щополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением перечня жилых помещений, являющихся собственностью Санкт-
Петербурга, измениТь настоящиМ .ЩополнительныМ соглашениеМ с 01 января 2015 года
редакцию Приложения }ф l к ,Щоговору 76З/|4-УК от 01.04.2014г.

2.все остальные ttункты !оговора остаются в силе и без изменения.

3. Настоящее Щополнительное соглашение составлено в дв}х экземплярах, имеющих
одинаковуЮ юридическую силу, и является неотъемлемой частью ,Щоговора.

Приложение:
1. Измененная редакция Приложения J\Гs 1 <Перечень Помещений>.

Подписи Сторон:

собственник
194|56 г. Санкт-Петербург,
пр. Пархоменко, д. 2419
инн 7802109446 кпп 780201001
Получатель средств: УФК по г.СПб
(Комитет финансов СПб, л/сч 0272200|250),
Выборгское РЖА, л/сч. 0500219,
т/сч. 4020 1 8 1 0б00000000003,
БИК 04403000l в ГРКЦ
ГУ Банка России по СПб
тел. 550-27-3l, факс 550-29-87

Управляющая организация
1 941 56 г. Санкт-Петербург,
пр. Костромской, д. 4
инн 7802067884 кпп 780201001
Р/счет 406028 1 0055080 1 0 1 092
FUсчет 30 l 01 8 l 0500000000б53
Бик 044030б53
Северо-Западный Банк
ОАО <Сбербанк России>
г. Санкт-Петербург
тел. 554-24-70



Прпложение 1

к Щоговору
от 01.04.2014 г. ЛЬ 76з114-УК

Перечень жилых Помещепий,
занимаемые нанпмателями по договорам социального найма и найма

по адресу: Энгельса пр., дом 68

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

, Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

l 29 0 з2.85
Итого 0 з2-85
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