
Щоговор }lb 772114_УК
оказания жилищпых и коммунальных усJryг грая(данам, занимающим жилые помещения
государственного нtилищного 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 20|4r.

Сацкт-ПеТербургское государственное казенное учре)цдение "Жилищное агентствоВыборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгско" iжд), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины БорЙсовны, действутощего на основании Устава и
доверенности М 01-29-227114-0-0 от 12.02,2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администръцhи, действующего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга оТ 26.08.2008 М 1078, с одной стороны, и Государственное унитарноепроизводственное ремонтно_эксплуатационное предприятие <<fIрогресс> (ГУПРЭП <dIрогресс>),
именуемое в дальнейШем <<Управляющая организация), в лице генерi}льного директора Вялryшкина
Александра Сергеевича, действуЮщего на основании Устава (далее - Ьтороны) au*о.rй" настоящий
договор (далее - Щоговор) о след.ющем:

1.Предмет договора

1,1, Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногокварТирныМ домом, окzвывать услуги и выполнJIть работы по надлежащему содержанию и
текущемУ ремонry общего имущества в многоквартирноМ доме по адресу: Ярослав|кuй пр., doM 13
(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жIдIые и нежиJIые помещения в
многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-петербурга и занимаемые гражданами -пользователямИ жилыХ ПомещениЙ пО договорам безвозмездного пользованиjI, гражданами
нанимателями жиJIых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору
социulльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, коrорой ,unoe поr"щение
предоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - ПомещеНия), коммУнrшьныХ услуг согласно условиJIм
Щоговора, осуществлять иц/ю направленную на достижение целей управления Многокварr"р""i, домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей ор.uпйaчцrи платы за
выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении l к !оговору.1,3' Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с
действуlощим законодательством и указан в Приложении 2 к Щоговору. co"ru"u общего имущества в
МногокваРтирноМ доме может бьIтЬ 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 определяется с учетом миним€uIьного
перечня усJý,г и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, )ЛВеРЖДеННОго постановлением Правительства рФ от 0з.04.20lз J\ъ 2g0 ко
минимutльном перечне усJrуг 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 эксгrгцrатации жилищного фонда, у.""рrrц"нными постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунirльному
комплексу от27.09.200З ЛЬ 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 tý/нктом 1.З. Доaоuорч, u ao,'
числе обеспечивать выполнение работ и оказание усJrуг по: управлению Многоквартирн"r14 доrоr,
содержаниЮ общегО имущества в МногокВартирноМ доме, текущемУ ремонту общеЪо Ъrущaaruu *
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической о""arпa'придомовой терриiории или
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далеь - Земельный
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также
иными объектами, расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания,



эксшIуатаЦии И благоустрОйства МногокваРтирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонтУ ГIЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержан"ю и ремонry лифтов,
содержанию и текуrцему ремонтУ вн}тридомовых систем газоснабжениjI, эксIUlуатации коJIлективных
(общедомовых) приборов г{ета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксплуатации приборов )лета тепловой энергии и горячей воды, Ьп"..уurации приборов учетахолодной воды, экспIц/атации приборов учета природного газа, в соответствии с требЪваниями
действующего законодательства.

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться В соответствии с требованиямИ законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологическоIо благополryчиrI населения, о техническом реryлировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физическцх лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муниципutJIьного имущества;
3) доступность пользованиlI помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений

также иньж лиц;
в многоквартирном доме, а

5) постоянную готовность июкенерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению постаВок ресурсОв, необходимьtх для предоставлениrI коммунальных услуг гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограниченШI предоставлениJI коммунirлЬных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жиJIых домах, установленными Правительством РФ.

2,1.2. ПоДготавливаТь предложениЯ по вопросам содержаниJI и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общимсобранием собьтвенни*о" .rоr"щ"ний в
МногокваРтирноМ доме, В том числе разрабатывать с учетом миним€UIьного перечня услуг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного постановлением ПравиЪельства
РФ оТ 03,04.2013 Nч 290, переченЬ рабоТ услуГ и рабоТ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для утверждениJI.

ПереченЬ услуГ и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в МногокВартирноМ доме. Утвержденный собст*енн"*аr" " й"о.о*"артирном домеПереченЬ рабоТ и усJIуГ можеТ быть изменен на основании соответствующего решениJI общего собрания
укaванных собственников.

2,1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном домепредложениJI по вопросам проведения капитzшьного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начала капитulJIьного ремонта, необходимом перечне и об объеме усJIуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капит€UIьного ремонта общего йпгущ"aruJв Многоквартирном
доме и Другие предложения, связанные с проведениеМ такого капитiUIьного ремонта, в том числе в
СJý/чае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняп" рa-""й" о формировании фондакапитzUIьного ремонта на специ€lJIьном счете, владельцем которого является регионirльный оператор.

2,|,4, обеспечивать предоставление В жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммунiшьных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжьние (в
т.ч. гЕIз в баллонах), отопление, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммун,lльных услуг в сданные в аренду нежилыеПомещениЯ: холодное водоснабжение, горячее водоснабЙение, 
"одооr""дa""a, отоIUIение,

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

помещений в Многоквартирном доме, следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, отоIUIение, электроснабжение.

УказанныЙ в данном пункте перечень коммунальНых усJý/г может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с деиътвующим законодательством, в том
числе ЖилищныМ кодексоМ РФ, В соответствИи с ПравИлами И нормамИ техническОй Эксплцzатации
жиJIищного фонда, угвержденными постановлением Государственного комитета Российской Феiерации
пО строительствУ и жиJIищНо-коммун:rльному комшIексу от 27,09.200з М l70, .rоста"овле"ием
Правительства РФ от 13.08.2006 J\lb 49l (об утверждении правил содержания общего имущества в
многокварТирноМ доме И правиЛ изменения pilзмepa IUIаты за содержание иремонт жилого помещениJI 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



продоJDкиТельность)), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J\b з54 кО предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 j\ъ 25 кОб утверяqцении Правил пользованияжилыми помещениrIми), постановлением Правительства РФ от 03.04.2б13 Ns 290 ко минимаJIьном
перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, и порядке их окuваниll и выполнения)), постановлением Прав"r"пuarЬч РФ отi5,05,2013 J\ъ 416 <О порядке осуществлениJI деятельности по управлению многоквартирными домами) иинымИ нормативнЫми правовЫми актамИ РоссийскоЙ Федерации и Санкт-Петербурга, р"ryr"рующимивопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунzшьных
услуг, а также Щоговором.

2,1,6, Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих ремонтньtх
работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы июкенерньж сетей.

2,1,7, Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом ииные связанные С управлением такиМ домоМ документы, предусмотренные Правилами содержаншI
общего имущества в многоквартирном доме, Jлвержденными постановлением Правительства РФ отlз,08,2006 г, N 491, в порядке, установленrrоlи ilра"rлами осуЦествлениjI деятельности по управлениюмногоквартирныМ домом' утвержденными постановлениеМ Правительства РФ от 15.05.20tЭ iъ +to, атакже их осуществлять их актуzшизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанную с исполнением .Щоговора.

2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений повопросам, связанныМ с исполнением ,ЩогОвора, вкJIЮчая вопросы содержанчIя и ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунаJIьных усJý/г, в том числе поступающие напортал <Санкт-Петербург>.
2,1,9, Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный

отчет о выполнении.Щоговора за предыдущий год.
2,1 ,|0, обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии Перечнем работ и услуг, },Iвержденным общим собрЪнием собственни*оu .rЬr"щЬний вМногоквартирном доме согласно гryнкту 2.1.i Щоговора.
2,1,1l, обеспечить свободный досryп к информации об основных покtIзателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по 

"од"р*u""a "ремонтУ общегО имущества в МногоквартирноМ доме, О порядке и об условия*,>r оп*urия и выполнения,
об их стоиМости, О ценаХ (тарифах) на ресурсЫ, необходийе дIя предОставлениЯ коммунiшЬНьгх ус,ц/г, всоответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением ПравительЬтва РФОТ 2З,09,20l'0 М 7Зl (Об )ЛВеРЖДеНИИ СТанДарта раскрытия информации организациrIми,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами>.

2,1,12, Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросаминформацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме и жильж помещений 
" 

Ъ"r, о p*r"pu* оrrлаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеМе, о переЧне и качестве окЕtзываемых усJryг и (или)
выполн,Iемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунirльные услуги 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 ,lз, Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению.Щоговора в трехдневный
срок С момента получениJI соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вцраве:
2,2,1' Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества вМногоквартирном доме с )летом Перечня работ " у"ф., утвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2

Щоговора' а также согласнО ПравилаМ и нормаМ техническОй эксплуаТации жшIищного фонда,}"гвержденным постановлением Госуларственного комитета Российской Федерации по строительству ижилищно-коммунtшьномУ комплексУ от 27.09.200з N |70, постановлениЮ Правителiства рФ от13,08,2006 J\b 49l <Об УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ СодержаниJI общего имущества в многоквартирном доме иправил изменения размера платы за содержание И ремонт жилого помещениJI в сJý/чае оказаниjI услуг ивыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежаrrlего 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 исполнениlI ,Щоговора.
2,2,3, ОсуЩествлятЬ самостоятельный набоР обслуживающего персонrUIа в количестве, достаточном

для исполнения принятых 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, для размещения своих
оборуловаНиJI, инвентаря и информационных стендов.

2.2.5. Залрашивать у Собственника информацию о мерах,
задоJDкенности с нанимателей жилых помещений.

с.гryжб или работников, материаJIов,

принJ{тых последним по взысканию

2.3. Собственник обязап:
2,3,1, Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений Правил

ПОЛЬЗОВаНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ, УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИем Правительства РФ от 21.01.06 J\b 25
<Об утверждении Правил пользованиrI жилыми помещениями).

2,3,2, Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем, внесения нанимателями жиJIых Помещений платежей, укtванных соответственно в
tтунктах 3.3. 1 .Щоговора,

2,з,з. в СJryл{ае возникновения либо прекрап{ения права собственцости Санкт-петербурга на одно
или нескоЛько помещений в Многоквартирном доме в IUIтидневный срок с момента поJýлениJI указаннойинформации извещать УправляюЩую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2,з,4, В сщдае возникновения либо прекрап{ения права собственности Санкт-петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента поJýлениJI указаннойинформации извещать УправляюЩУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2,з,5, Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату закоммунirльные услуги, пени, начисленные в соответствии с действутощим законодательством, снанимателей жилых Помещений (полномочиrI по взысканию делегированы управJIяющей организацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 1 55 жк рФ взимать плату за жилое помещение и коммунапьные
услуги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2.4.1, Требовать от Управляющей

.Щоговору.
организации надлежащего выполнениjI работ и услуг по

2,4,2, В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей
организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнен- рuъо' " 

on*urrr" услуг по
.Щоговору.

2,4,3, Полl"rать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные в tý/нктах
2.1,9, 2,|.l|, 2.1.12, 2.|.lЗ.Щоговора.

2,4,4, ТребоватЬ от УправЛяющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньtх
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполненшI последним своих обязанностей по Щоговору.2,4,5, Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращени" Ёан"маrеrrей
жилыХ помещениЙ, в тоМ числе поступаюЩие на портал <<Санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по.Щоговору

з,1, Работы и услуги по Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащимобразом в случае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выполненных всоответствии с условиJIми rЩоговора работ и услуг, которые должны быть оформлены в письменноI\4 видеи представлены Собственником Управляющей ор.анизац"и до 05 u""rra месяца, следующего заоплачиваемым,
3,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателейжилых Помещений за содержание И текущий pe*orri общего 

"rущ"ar"ч- 
Многоквартирного дома,гшатежей за коммунutльные УсJý/ги' а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии сдейств}tощим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основаниипредъявленных нанимателям жIiJIых Помещений платежных документов для внесения платы засодержание и ремонт жиJIого помещеншI и предоставление коммунilльных усlý/г, формируемыхрасчетно_вычислительным центром по догоВору с Управляющей организацией. Если р*"aр "аrйсп"""tза содержание и текущий ремонт общего имуществa выставляемых к оплате нанимателям жиJIьIхПомещениЙ меньше, чеМ рiшмеР платы, установленныЙ для собственников жилых помещений,

оставшuшся часть вноситоя Собственником в установленном Щоговором порядке,
собственник не отвечает по обязательствам нанимателей ж"льiх Помещений, связанных сосвоевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунальные

услуги.
З.3. Щена.Щоговора вкJIючает в себя:
3.З.l. ГIлатежи нанимателей жилых Помещений,

центром на расчетный счет Управляющей организации:
перечисляемые расчетно - вычислительным



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в размере, установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для нанимателей жиJIых помещений
государственного жилищного фо"да Санкт-Петербурга, в том числе за усJtуги по управлению,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и

уходу за элементами озеленениjI, находящимися на Земельном )ластке, а также иными объектами,

расположенными на Земельном )лIастке, предн€вначенными для обсlryживания, 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 вн},тридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов

учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической энергии, приборов учета
тепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, приборов учета природного газа;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоIuIению, г€lзоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 (О предоставлении коммунальных усJц/г собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жиЛых домов) с применением тарифов,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
в) за усrryги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные на

общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 кО предоставлении коммун:шьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных дом€rх и жилых домов)) с применением
тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с действующим
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем жилых Помещений.

З.З.2. В случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также rrлаты
за управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от piвMepa соответствующей платы,

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 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, пропорцион:шьно доле жиJIых Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих

решений, принJIтых 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 размер гlлатежей в соответствии с подгryнктом а) гryнкта 3.3.1 ,Щоговора
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 случае предоставления Управляющей организацией услryг ненадлежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 Ns 354 <О предоставлении коммун.rльных усJý/г собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов)) и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 }lЪ 491 кОб
утверждении правил содержания общего имущеатва в многоквартирном доме и правил изменениjI

размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в случае ок€вания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность).

3,6. При временном отс)лствии нанимателей жилых Помещений размер платы Собственника по

,Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабженrло, а также газоснабжению, подIежит
перерасчету в порядке, }твержденном постановлением Правrательства РФ от 06.05.2011 М З54 кО
предоставлении коммунальных усJrуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх
домах и жильtх 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
ежеквартirльно (раз в поJryгодие) проводят сверку платежей по,Щоговору, в том числе с у{етом денежньгх
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу судебных решений.



4. Ответственность Сторон

4,1 Управляющiш организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и(или) выпОлнение работ, которые обеспечивают надлежаIцее содержание и ремонт общего 
"rущЪ.r"u 

u
Многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать требованиям .,""r,"r""nr"
регламентОв и устаНовленныХ ПравительСтвом РосСийскоЙ Федерации правил содержания общего
имущества в многоквартирноМ доме, за предоставЛение комМунаJIьныХ усJIуГ в зависимости от уровюIблагоустройства данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиrIм yaau"ourra"rrur*
ПравительствоМ Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограниченшI
предоставления коммун€шьных услуг собственникам и пользователям помещений в ,"о.оп"чрrирньгх
домах и жильtх домах.

4,2. Собственник несет ответственность за надлежаrцее исполнение уIIинеисполнение обязательотв
по ,Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением
либо ненадлежаII{им исполнением своих обязательсiв по Щого"ору, "оarещаются 

в соответствии с
действlтощим законодательством

4,4, Управляющая организациJI не несет ответственности за убьIтки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решениJI принJIтЫ без учета предложеНий УправЛяющеЙ организацИи, а также В СJý/Чае, еслинеобходимые решенIilI о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не бьlли прин"Ъ", общ",собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря напредставление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном домепредложений в соответствии С гý/нктами 2.7,2 и2.1.3 Щоговора.

4,5, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых ъlа себя обязательств в сJцлае, если такое неисполнение либо ненадлежап{ее исполнение бьlло
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся
наиболее короткий срок уведомить друг},ю Сторону об n," 

"о.""кновенииисполнениlI своих обязательств по Щоговору.
под обстоятельствами непреодолимой силы в ,щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные

события, отсутствовавшие вО времЯ подписанрjЯ rЩоговора и насцдIиВшие помиМо воли и желаниrI Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдiлно и
целесообразнО ожидатЬ от добросовестно действующей Стороны.'к подобным обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение Щоговора

5.1. Внесение изменений в [оговор допускается по соглашению Сторон.
5,2, Соглашение о внесении изменений в [оговор совершается в письменной форме и является его

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

ocHoBaHIuIM, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, .ЩогоВор можеТ быть расторгн}т в связи с односторонним отказом Собственника отисполнениЯ .Щоговора В сJý/чае, осли дО истечениlI срока действия Щоговора общим собранием

собственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управленияэтим домом иJIи решение о выборе другой управляющей организации.
5,5, Управляющ.ш организациJI за 30 цней до .rр.прuщ."ия Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, жК ,n' ""*ny специiшизированному

потребительскому кооперативу либо в сл)дае непосредственного управлениJI Многоквартирным домомсобственниками помещений В Многоквартирном доме одному из данных собственников, ук€ванному в
решениИ общегО собрания данных собственников о выборЪ способа управления Многоквартирным
домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнипу arоrъщaния в Многоквартирном
доме техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлениемМногоквартирным домом документы, в том числе подписанц/ю унифицированц.ю форr"ry первичной
1четной документациИ пО учетУ основных средстВ М оС-lа кАкт о .rр""r*"-передаче здания
(соорУжения)>>, а также акТ техниЧескоГо состояния МногокВарТирноГо.ЩоМа. 

.

б, КонтроЛь за выпоЛнениеМ УправляЮщей организацией обязательств по.Щоговору

6,1, КонтролЬ за выполнениеМ УправляющеЙ организацией её обязательств по ,Щоговоруосуществляется Собственником в соответствии с действ},ющим законодательством и rЩоговором.

их воздействию, обязана в
и их влияниина возможность



б.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунtlльных услуг нанимателям жилых
Помецений.

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

7. Срок действия Щоговора

7.1. Настоящий Щоговор закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

7.2,При отсутствии заявления одной из Сторон о прекраrцении действия ,Щоговора по окончании
его срока ,Щоговор считается ежегодно продленным на тот же срок действия и на тех же условиJIх.

8. Особые усповия

Компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усJý/г следующим категориям
нанимателей жилых Помещений:

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечениrI родителей, а также лицам из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавirлерам ордена Славы,
Героям Социалистического Трула, полным кавirлерам ордена Трудовой Славы и членам семей указанных
категорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Споры и разногласиrI по.Щоговору разрешаются tцлем переговоров между Сторонами, а в
случае невозможности уреryлирования разногласий соглашением Сторон споры рассматривает
Арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. УСловия .Щоговора могуг быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое
становится неотъемлемой чаотью rЩоговора с момента его подписания.

9.3. ЩОгОвОР составлен ь 2 экземшIярах, имеющих равн}то юридическую силу и хранящихся у
каждой из Сторон.

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

Многоквартирном доме.

собствецник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802109446, кIIп 780201001
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет Np 4020 1 8 1 0600000000003,
БИК 0440З0001 в ГРЮ{ ГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,
л/с 05002l9

Управляющая организация
СПб ГУПРЭП <drрогресс>>

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

р/с М 406028 l 0055080 10 l 092
rclc М 30 101 8 l 050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк Россип>
тел. 5 54-24-70, факс 293 -45 -7 7

тел.550-27-31,



Приложепие 1

к Щоговору
от 01.04.2014 г. J\b 772Л,4-YK

Перечень я(илых Помещений,
занимаемые нанимателями по договорам социальцого найма и найма

по адресу: Ярославский пр., дом 13

<dIрогресс>>

А.С. Вялушкин

ЛЬ п/п .}Ё квартиры Общая пл. отдельпых кв-р,
кв.м

Общая площадь коммун.
квартиD. кв.м

1 J 66,90 0
Итого 66,90 0

W



Приложение 2
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. М 772l|4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Ярославский пр., дом 13

Год постройки - 1950

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

несущие стены (материал) - rrrлакоблочные, кирпичные

Перекрытия (материал) - деревянные по метаJIлич. балкам

Крыша (материал кровли, г.пощадь) - оцинкованное железо 401,0 м2

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

Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет

окна в помещениях общего пользованиjI (шт.) - 10 шт.

Щвери в помещениrIх общего пользования (шт.) - 3 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

систомы холодного водоснабжения. канализации. отопления. электроснабжение. газоснабжеrt"".
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) - 189,0 м2

Техническое подполье (площадь) - нет

Технический этаж (гшощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) - нет

Чердак (площадь) - 445,|0 м2

Технический чердак (площадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - З7,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
ГIлощадь (по видам и кJIассаМ покрытиJI, газоны) усоВ - 1кл., нЕусоВ - 1 кл., гilзоны.
КонтейнернаJI IIлощадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на земольном участке (подчеркнугь и дополнить):
подстанциJI, иные объекты - нет

7//

И.Б.Мишенко А.С. Вялушкин



Приложение 3
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. J\Ъ 7'l2ll4-YK

перечень работ и услуг по содер}канию И текущему ремоцту общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Ярославский пр., дом 13*

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

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

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанr,rых в приложении 2 к.Щоговору),
вкJIючая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной экспrцчатации 1пiинеобходимости).

з. Содержание и текущий ремонт инженерньtх систем
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы кан€UIизации,
- системы центраJIьного отоплениrI,
- системы электроснабжения,
- системы вентrlпяции,
- внутридоМовых систем газоснабжения (в т.ч. гzlзового оборулования в Помещениях).
4.эксrrrуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и нiUIеди, 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 кЩоговору), в т.ч. уборка лестничных кIIеток,
- уход за зелеными насаждениями,
_ дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в

состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,преднiвначенными для обслуживания, эксrrлуатации и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерпываtощий поречень формируется с учетом минимапьного перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащ9госодержаншl общего имущества в многоквартирном доме, }тверждонного постаноuпо"иЬ" Правительства РФ от 0з.04.20lз N9 290 юминимztльном перечне услуг и работ, необходимых дJrя обеспечения надлежащего содержания Ьбще.о 
"мущ"отва 

в мt{огоквартrрном доме,и порядке их оказания и выполнения)), а также в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,угверп(дснными постilновлением Госуларственного комитета Российской Федерации по сц)оительству и жилищно-коммунальному комплекOу от27.09.200з ль l70.

и 'оборудовани,I, вкJIючая диспетчерское и
эксrrц/атации (при необходимости), в том

Управляющая оргацизация

П <<Irрогресс>>

А.С. Вялушкин

ник:

r,
И.Б.Мищенко

!, J


