
Щоговор ЛlЬ 764114_УК
оказания жилищных и коммунальных усJryг гражданам, занимающим жилые помещения
гОсУДарсТВеIIНого 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 "Жилпщное агентство
Выборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское РЖА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
доверенности Ns 01-29-221ll4-0-0 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, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Ns 1078, с одной стороны, и Государственное унитарное
производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие <<IIрогресс>> (ГУfIРЭП <<IIрогресс),
именуемОе в дальнеЙшем <<Управляющая организация), в лице генерального директора Вялушкина
Александра Сергеевича, действ5rющего на основании Устава (далее - Стороны) закJIючили настоящий
договор (далее -.Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
многоквартирным домом, окzвывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Энzельса пр., dол,70/1 (далее
- Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жиJIые и н9жилые помещения в
Многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и занимаемые гражданами -
ПОЛЬЗОВаТеЛяМи жилых ПомещениЙ по договорам безвозмездного пользования, гражданами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору
социurЛьного наЙма и наЙма, в том числе закJIюченному с организациеЙ, котороЙ такое помещение
предоставлено 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 окrванные усJryги.

1,2. Перечень Помещений приведен в Приложении l к Щоговору.
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 решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

|,4, Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к.Щоговору и опредеJIяется с учетом минимuulьного
пеРечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.20lЗ J\Ъ 290 кО
миним€uIьном 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-коммунitльному
комплексу от 27.09.2003 J\Ъ 170.

2. Права и обязапности стороп

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 гý/нктом 1.3. ,Щоговора, в том
числе обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонry 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 озеленениjI, находящимися на Земельном участке, а также
иными объеlстами, расположенны},{и на Земельном участке, предназначенными для обслryживания,



эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию иРеМОНТУ ПЗУ (КОДОВОГО ЗаМКа), СОДеРЖаншо и peil,ro'Ty Аппз, 
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продоJDкиТельность)), постановлением ПраВительства РФ от 06.05.201 1 Ns 354 <О предоставлении
коммунzlльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
ДОМОВ), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 21.01.06 J\Ъ 25 <Об утверждении Правил пользования
ЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯми), постановлением Правительства РФ от 0з.04.201з J\b 290 (о миним;lJIьном
перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением Правительства РФ от
15.05.201З Ns 416 <О порядке осуществления деятелЬности по управлению многоквартирными домами) и
инымИ нормативнЫми правовЫми актамИ Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующими
вопросы управления, содержания И ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных
услуг, а также ,Щоговором.

2.1.6. 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 техническyrо докуМентациЮ на многокВартирный дом и
иные связанные С управлением такиМ домоМ документЫ, предусмОтренные Правилами содержаниJI
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлениепл Пра"ительства РФ от
1з.08.2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуществлениJI деятельности по управлению
многоквартирныМ домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 м 416, а
также их осуществлять их актуализацию 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, вкпючая вопросы содержания и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммун{rльных услуг, в том числе поступающие на
портал <<Санкт-Петербург>.

2.1.9. Ежегодно в течение первого квартаJIа 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 в
соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собранием собственников помещений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2.1.2 Щоговора.

2.1,Il. обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по 
"одф*urr"a 

,
РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВартирном доме, о порядке и об условия"lт* оп*urrия и выполнения,
об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставлениjl KoMMyHzlJIbHыx услуг, в
соответствии со стандартами раскрытия информации, угвержденными постановлением ПравительЬтва РФОТ 2З,09,2010 j\Ъ 7З| (Об УТВеРжДении стандарта раскрытия информации организациrIми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).

2.1.12. Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общ".о
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о размерах оплаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окulзываемых усJryг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-iIетербур.ч в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.1 .|з. Предоставлять Собственнику любую информациIо по выполнению .Щоговора в трехдневный
срок с момента получения соответствутощего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1 ' Принимать решениJI о порядке И условиях содержаниJI общего имущества в

Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и усJý/г, утвержденного в соответствии с пунктом 2.1.2
,Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищпо.о фонда,
утвержденНым постанОвлениеМ ГосуларстВенногО комитета Российской Федерации по строительству и
жипищно-КоммунальномУ комплексУ оТ 27.09.200з N 170, постановлению Правительства РФ от
1з,08.2006 Ns 491 <Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменениlI размера платы за содержание И ремонт жилого помещения в сл}чае окuваниrl 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 Ns 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 обс.гryживающего персонала в количестве, достаточном

для исполнения принятьtх по ,щоговору обязательств.
2,2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условиJtх и в соответствии с перечнем, установленным общим собранием
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""r"*""#fliiiеНИеМ 
ПРаВИТеЛьства РФ от 21.01.06 Ъ zj2.з.2. п

;filтJl#{::т,"т1*"#,#""ff ;ffff ;Т#:чh*i:##;;.йт*}ff 
х"i; jiiy#Hi,l,"".i

2,з,з, В сJtrIае возникновения либо прекращениJI права собствецности Санкт-Петербурга на одноиJIи нескоЛько помещений В МногоквартирноМ доме В IIятидневный срок с момента получениJI указанной;ffilж"Т;"*',х""Жх"IНL*:"жй#ъх,"нd}я;:Тfl#;Тx"lсu.,п,]п",",ра;;;;вобщем
2,з,4, В СJr}^rае возЕикновения либО 

"р"-р"й.,ir" права собственности Санкт-Петербурга на одно
иJIи несколько помещений в Многоквартирном доме в п:тидневный срок с момента поJцления указаннойНН'.Тi"Тr"*Т"".ЖхJн*:"ж";1}ъж?d":ТнТfl#;Т#с""-,.li,.-,.ф.й,"общ.,

2.3.5. Принимать меры по взысканию .rrru."r.u 
"lкоммунальные услуги, пени, начисленные в соотвеJдержание 

и ремонт жилого помещенIilI, плату за

ffi ffi ж;{;;i,н;"i:ххi,;i*j:;*iБ*lхl"ъ##***Ъlн#*#:";fuхз
услуги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2,4,1, Требовать от Управляющей орган изации надлежащего вып(.ЩОГОВОРУ. 

Г--vД'ДrvД{vrl vPl'1tlИЗаЦИИ НаДЛеЖаЩеГО ВЫПолнениlI 
работ и услуг по

2,4,2, В пределах, установленных законодательством, требовать и
iж:йl,и 

инФормачию о качес,"", обu*rа,,,;i;;;;тоимости 
"'.,о,*.",ох;жн;##"Jfrtr;

,.r,п,3.|.|rr,Тi'iТi.rililЖ#"Тей ОРГаНИЗации документацию и информацию, указанные в rTyHKTax2'4'4' ТРебОВаТЬ ОТ УПРаЪЛЯЮЩей организации возмещения убытков и вреда, причиненньгхвследствие неисполнения либо п,""uд",*uщего исполнения последним своих ооязанностей по {оговору.
2'4'5' НапрУТ:: il Pu"'o'fr""" v"рuuп"йщЪ?Ъ_р.u"".чч"и жалобы и обращения нанимателейжиJIых помещений, в том числе 

"оaryruaщие на портrul <<Санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по.Щоговору

3.1. Работы
оор*й-";;;"#J"'тн:#;;rЁJ.ж##,чъ"#н;'н"::1::шт":жffi 

"*:"ъж"#:l"тсоответстви" 
" "т:::Iи {оговора работ и услуг, по"Ьр*яо*ны бь_lть o4;oprrr""u, в письменном виде

и представлены i

оплачиваемым. 
Lооственником Управляющей организации до 05 

""Ёrr* месяца, следующего за3.2. Собственник обеспечиваетжилыхпомещений.u"оой;JЦ.:ffi;Ч:,}i":ff"}*"fr 
;.J,.#11#1ffi ;Нff Т:нплатежей за ко]

действующ;.";;:Т#*ТЖ"J,Т:Ь;"ff ;":НЪ":"J#}"Яж;;.T;ннi"ы;тжж";ПРеДЪЯВЛеННЫХ НаНИМаТеЛЯ' *"""'i П"".*Йt"-|Ьr"rх документов для внесения IuIаты за
содержание и ремонТ жилогО помещени,I и предосТавление коммунirлЬны] усrгуГ, формируемыхрасчетно-вычислит(

1асоДержаниеи;ТifrT,Ч'#":#Т.1".lТ"#Щ:;Ё"*я:*;'##{ч*#,;"1т#iJ#,ж;#
Помещений меньrr
ОСТаВшаяся.,u"," u#. "iT. "Ё#:О""#;"j, r#r"Т#ffi *"#h*ffi #-" " жилых помещений,

СОбСТВеННИК Не ОТВеЧаеТ По 
"О,."rЁ"i.r"ur-rliirur.rrей жильiх"поr"щ."rй, связанных со

своевременным внесением платы за содержание и ремонт жI,'JIого поr"щ"rrй, IUIаты за коммунiшьныеуслуги.

1.].Ц""u Щоговора вкJIючает в себя:

uo.ojr'"'; rЖ"#} *lТfrЖ#НЪ.*Жffi1й, перечисляемые расчетно - вычислительным



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в рЕвмере, установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для нанимателей жиJIых помещений
гОсудаРСтвенного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по управлению,
содержанию общего имущества в МногоквартирноN4 доме, текущеIчry ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного )ластка, содержанию и
уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ
(кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонту лифтов, содержанию и текущему
ремонту внутридомовых систем газоснабжениrI, эксIuIуатации коллективных (общедомовых) приборов
учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энергии, приборов учета
тепловой энергии и горячей воды, приборов )лета холодной воды, приборов )лета природного газа;

б) за услryги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоIuIению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в pirЗмepe, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 (О предоставлении коммунuulьных услуг 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, электроснабжению, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с
пОСтанОвлением Правительства РФ от 06.05.201l М 354 <О предоставлении коммунilльных услуг
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и килых домов) с применением
тарифов, установленньIх нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

г) пени, начисленные нанимателям жиJIых Помещений в соответствии с действующим
законоДательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем ж}шых 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 платы
за управление Многоквартирным домом, в pilЗМepe, отличном от размера соответствующей IUIаты,

установленноЙ для нанимателеЙ жилых помещениЙ государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в отношении жилых и нежилых Помещений, а также платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к,Щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, пропорционirльно доле жилых Помещений в праве общей
долевоЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
РешениЙ, принятых 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 случае, если рrвмер платежей в соответствии с подгryнктом а) rтункта 3.3.1 {оговора
превышают размер платы за соответствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещениЙ в Многоквартирном доме для указанных собственников, сумма ,Щоговора
полежит уменьшению на величину данного превышения.

З.5. В сJtr{ае предоставления Управляющей организацией услryг ненадIежащего качества, не в
пОлном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежеЙ нанимателеЙ подlежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.201l J\b 354 <О предоставлении коммунirльных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жиJIых домов)) и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 491 (Об
УТВеРЖДеНИИ ПРавиJI содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениrI
размера платы за содержание и ремонт жилого помещениlI в сл)rчае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность)).

З.6. При временном отс)лствии нанимателей жилых Помещений размер Iшаты Собственника по
,ЩОгОвору за усJý/ги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подлежит
перерасчету в порядке, угвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЬ 354 кО
предоставлении коммунальных усJIуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жиJIьгх домов).

З.7. В целях )лочнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для )лета их по видам начислений Стороны [оговора по согласованию
ежеквартально (раз в поJý/годие) проводят сверку гl,татежеЙ по,Щоговору, в том числе с учетом денежньtх
СРеДСТВ, ПОСтупивших УправляющеЙ организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу сулебных решений.



4. Ответственцость Сторон
4.1 Управляющу организация_несет ответственность перед Собственником за ок€вание всех услуг и

(или) выполв
м"";"*;;;r;;;; О"u;;J"ТРЫе Обеспе""";;;-";ежащее содержание и ремонт общего имущества вреГламентовиустановленныхffi;""1#;х'Jr4:Н#"1#ъffi**,хJ|#жн_irхъ?:н
имущества 

]

опu.оу".ро,J"ТХ"##:jН#,'#У"";#НаНЧ::Х*НS:r#hкffi 
жу;#"нJ","хlт;Правительством Российской--'Б"о"рuч"" й;;;;" предоставления, приостановки и ограничения

предоставленI
Домах 

"*-urf,о|НУНulJ*НЫХ 
УСЛУГ 'Об""'"Ъ"Пu' И Пользователям помещений в многоквартирньгх

4.2, Собственник несет отве.
ПО ДОГОВору 

" "oor""r"ru"" "."-";";Т;;:;:# Ёff"*u*"е 
ИСПОЛНеНие или неисполнение обязательствl a \f?.t.J. уоыТки, понесенные Собственником 

-" Уолибо ненадлежащим исполнением своих об"aчa"rru"равляющей 
организацией в связи с неисполнением

действующим законодательством. 
,l vDvfIA UUязательств по .Щоговору, возмещаются в соответствии с4.4. Управляющая ор.urr"auц"" не несет ответстеСЛИ ЭТИ УбЫТКИ uu"uu*,", д";Ъ,"*," (о".д.r".""",i":::Ёi:ё#Тr."ir":#:х"ji.fii,lн",н"y;исполнение решений общего собрания собственнико" поr"щ"ний В й"о.оп"uртирном доме и если

данные решениJI приюIты без yreTa предложений Управляющей организации, а также в случае, еслиЖff##ые решения о р"*ой" "о*".оlrуй";;;"';'м;;;;;;;й;Тiо*" 
"" были прийы общимпредставле""" ";""Т"ХХ;lЪН":Ж#"l?"9":Н.*:"Ж""r;н*""##."" 
oЁJi].1"}J;;xrT"#:предложений в

О,', 
""ojilJЖ;Ъ:#}Ti,i;13#*i;'.*":Ж;r""""""""lo" ,,".,uо,,ежаrцее исполнение

принятых на себя обязательств в сJцrчае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было
вызвано обстояr

;;*:1"""r""'rЖ ,^ _a-rО*, подвергшаяся их воздействию, обязана вИСПОЛНения своих обязательств." дЁ|J#firСТОРОrrУ 
Об ИХ ВОЗНИП"Ь""""" и их влиянии на возмоя(ность

Под обстс

;:жd"*hlТT"ff #+i#ЁЦ*dЁЦ"fllТl&##НЖ#:Нfi ff ffiътJJJi:целесообразноожидать",^"uо"#Ё::Ц|Т#Jffi1.}"'sЬ#":т;;н;;,,:уж.,"#нн:";
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожарьь природные катастрофы.

5. Изменение и расторжеЕие {оговора
5.]. Внесе
s. z. со.лаХlЕfr]ЪЖJ*;#i"*о допускается пс

неотъемлемой частью. lмененийЪ д"."""о'"jiilН:i#"п:liъ"ной 
форме и является его5.3. Договор может быть расторгЕ}т по соглаше}осноВанияМ, ПредУсМотренным л.й.ruуrощим законод"r"":Н;;:рон 

или решению суда в порядке и по5.4. Договор, может быть расторгц/т в связиисполнениlI {оговора в случае, 
"Ъrr" до истечения ( 

С односторонним отк€lзом Собственника отСОбСТВеННИКОВ помещений в M"o.on"upr#"J";J:"#;o_:* ДейСТВия {оговора общим 
"обрurr"",ЭТИМ ДОМОМ_-" Р'*Т_'1ие о выбор" Й;Ё&;LЖlНffiХ*.lffil" ОО 

"iПЪ*'"*'"" ..,оЙоu y.,!l"r,""-
5'5' Управляющu""ор'uй"i;" ;i;6-;;;1!:;i.*.1з:ния 

.щоговора обязана передать вновь
выбранной УпраВляющей 

- 
органиiации, тсж, йсri, жк -; ;ь специализированномупотребительскомч

Й;;;;;IiYIfi::НffiЧ'#::J СЛ)Чае НеПОСредственного 
управлениJI.многокварr"рй" домом

Цffi :Н:ж;;:#*"{н*#iЩНr:#*#!:"fЁ"lХJ.Тат;:Н*;;*;;;Т##;н;
доме техническую документацию ,;" ffiН'#ffН#.;ТrУY":lУ""Т:]- u Мrо.ойа!."р"о,

#-""-чщ:н*ц5l]щън:l,:ffi "н^хt".ЁЁ;,:аф#т"ЁlФыfu;нж;(сооружения)>, а также uп, a"*.r"rьского состояния Многоквартирного дома. 
приемке-перaдчr"' здания

б, Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по {оговору6,1, Контроль за выполнением_^Улравляющей 
организацией её обяОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СОбСТВеННИКОм в соответствии с действуrй", законодате"""."j;;iЪ.;""оJi".До.оuоо,



6,2. Собственник осуществляет контроль за оказанием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунаJIьных усJý/г нанимателям жилых
Помещений.

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

7. Срок действия .Щоговора

7.1. Настоящий.Щоговор заключен сроком на один год и распространrIет свое действие на
правоотношения, возникшие с 0l января 2014 года.

7.2.При отс)лствии заявлениrI одной из Сторон о прекращении действия Щоговора по окончании
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
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунzrльных услуг
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 кавалерам ордена Славы,
героям Социалистического Трула, полным кавirлерам ордена Трудовой Славы и членам семей указанных
категорий граждан, осуществляется В соответствии с действ;,,lощим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Споры и рiвногласиrl по ,ЩоговорУ рirзрешаются гцлем переговоров межд/ Сторонами, а в
случае невозможности уреryлирования разногласий Соглаrrlением Сторон споры рассматривает
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2, Условия.щоговора могуг бьlть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое
становится неотъемлемой частью.щоговора с момента его подписания.

9.3. !оговор составлен ь 2 экземплярах, имеющих равн}то юридическую силу и хра}шщихся у
каждой из Сторон.

Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.
3. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.

собственник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.24/9
инн 7802109446, кIш 78020l001
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02'722001250) Выборгское РЖА,
теtt/счет Ns 4020 1 8 1 0600000000003,
БИК 0440З000l в ГРКЩ ГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,

с предоставлением мер
следующим категориJIм

Управляющая организация
СПб ГУПРЭП <<IIрогресс>>

|94|56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 780201001
р/с J\Ъ 406028 1 00550801 0 1 092
к/с ЛЬ 301 01 810500000000653
Бик 04403065з
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З-45 -7 7

л/с 0500219
тел.550-27-31

А.С. Вялушкин



Приложение 1

к,Щоговору
от 01.04.2014 г. Ns 764l14-YK

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

по адресу: Энгельса пр., дом 7011

Управляющая органпзация

И.Б.Мищенко

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

Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

81 0 5з.70
Итого 0 5з.70

ЁЁЁ(
РЬй,",VЪSЧ',1i',l"**\Y" i-${Y
Ч}пД-.,оirУ



Приложение 2
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 764l|4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Энгельса пр., дом 7011

Год постройки- 1959

Фундамент (тип и материал) - сборные хсlб блоки

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материал) - rldб покрытия

Крыша (материа-п кровли, гшощадь) - оцинкованное желез о 2385,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 42 пт.
Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

окна в помещениrIх общего пользованиrI (шт.) - 42 шт,

,Щвери в помещениях общего пользования (шт.) - 10 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - i907,80 м2

Техническое подполье (площадь) - нет

Технический этаж (плlощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (площадь) - 1908,0 м2

Технический черлак (гшощадь) * нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 805,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Площадь (по видам и кJIассаМ покрытия, газоны) усоВ - 1кл., нЕусоВ - 1 zur.. гtвоны.
Контейнерная площадка (площадь) - 1 шт.

Элементы благоустройства - нет

.Щетскм, спортивная Iшощадка - нет

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

подстанция, иные объекты - нет

,Уцравляющая организация

,r
<<Прогресс>>

А.С. Вялушкин

тегrrrоцентр. горячее водоснабжение от газовых колонок

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

/,Ч,Q r,
lП*;j

tЫЖ,,ffi"WЕу
И.Б.Мищенко



Прилоrкение 3
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 764ll4-YK

перечень работ и услуг по содержашию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Эпгельса пр., дом 7011*

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

1 .Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание и текущий ремонт строительных конструrсций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанчых в приложении 2 к !оговору),
вкJIючаЯ диспетчерСкое И аварийное обслуживаНие, осмотрЫ, подготовку к сезонной эксплуатации (при
необходимости).

З. Содержание и текущий ремонт иIDкенерньгх систем и оборулования, вкJIючая диспетчерское и
аварийное ОбСлцrживание, осмотры, подготовку к сезонной эксIтлуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы кан€UIизации,
- системы центрального отоплениrI,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. г€lзового оборулованиJI в Помещениях).
4.эксплуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и наледи, 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 приложении 2 к.Щоговору), в т.ч. уборка лестничных кJIеток,
- уход за зелеными насаждениями)
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и 1ход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в

состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,
преднiвначенными для обслуживаниlI, ЭкспJý/атации и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерпывающий перечень формируется с )п{етом минимаJIьного перечшl услуг и работ, необходимых дJlя обеспечения надлежащего
содержанI,rя общего имущества в многоквартирном доме, }тверп(денного постановлением Правr.пельства РФ от 0з.04.201з лЬ 290 (о
минимaшьном перечне уолуг и работ, необходимых дя обеспечения надJlежащего содержания Ьбще.о ,"ущ"ства в многоквартирном доме,и порядке их оказания и выполнения), а также в соответствии с Правилами и'нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
}твержденнымИ постановлениеМ ГосуларственНого комитета Российской Федерации по строштельству и жилищно-коммунtllьному комплексу от27.09.200З Ns l70.

Управляющая организацпя

СПб ГУПРЭfI <dIрогресс>

/1
L/,
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