
-
Щоговор М 775114-УК

оказания жилищных и коммунальных услуг грая(данам, заЕимающим жилые помещеЕиягосударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору соцпального найма,безвозмезДного полЬзованиЯ и найма, в том числе заIспюченному с организацией, которойтакое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург
"01" апреля 20l4r.

сапкт-петербургско_е государственное казенпое учрещдение 'rжилищное агентствоВыборгского района Санкт-йтербурга" (Выборгское ржА), именуемое в дальнейшем"Собственник", в лиде директорu Мч:lч Ирины Бор^исовны, действ5rющего на основании Устава иДОВеРеННОСТИ Ns 01-29-227/14-0-0 ОТ l2.02.2014i., выданной админи.rрчч".и выборгского района санкт_петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действующего на основанииПоложения об администрации района_ Санлкт-Петербурга, угвержденного постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга от 26.08.2008 J',lb 1078, "' йой стороны, и Госуларственное унитарноепроизводетвенное ремонтно_эксплуатационное предпрцятЙе <<IIрогр.""ri 6-VrрэП Cipo.pecc>),именуемое в дальнейшем <<УправляющаJI организац}ш)), в лице генерального директора ВягrушкинаАлександра Сергеевича, действ5rющего на основании Устава (далее - Стороны) закIIючиJIи настоящийдоговор (далее -.Щоговор) о след/ющем:

1.Предмет договора

1,1, Управляющм организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, ок€lзывать услуги и выполIUпь работы ,rо 
"чдп"*ащему содержанию итекущемУ ремонтУ общегО имущества в многоквартирном доме по адресу: Ярославiкаа п)., ioM 22(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление В жиJIые и нежилые помещениlI вмногоквартирном доме, являющиеся собствен"о"ria Санкт-петербурга и занимаемые гражданами -пользователямИ жилыХ Помещений пО договораМ безвозмездного пользованLUI, грФцданаминанимателямИ жилыХ помещений государстВенногО жиJIищногО фо"да Санкт-Петербурга по договорусоци:шьного найма и найма, в том числе закпюченному с организацией, которой такое помещениепредоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунал"оr* у"rry. согласно условиJIм,Щоговора, осуществлять иц/ю направленную на достижение целей управлениrI Многоквартирным домомдеятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей организации платы завыполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Перечень П_омещений приведен в Прилохении 1 к Щоговору.1,3' Состав общего имущества в Многоквuрr"р"Ь' о-;;; определяется в соотв9тствии сдействующим законодательством и ук.ван в ПриложЁ n , z n Д.о"ору: й;" общего имJлцества вМногокваРтирноМ доме может бытЬ изменеН на основаНии соответствующего решен}ilI общего собраниясобственников помещений в Многоквартирном доме.
1,4, ПереченЬ рабоТ И усJIуГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме установлен в Прилохении З к.Щоговору и опредеJUIется с учетом минимальногоперечIш усJIуг и работ, необходимьж для обеспечения 

"чдrrйчщ"." ;;;р;;"ия общего ипýдцества вмногоквартирном доме, угвержденного постановлением Правительства рЪ от 0з.04.201з м 290 коминим€lльном перечне усJIуг и работ, необходимых для обеспечения надIежащего содержания общегоимущества в многоквартирном доме, и порядке их оказани,I и выполнениJI), а,ы;;ъ;;;ъ;;й"" 
"Правилами и Еормами технической экспrryатации жилищного фонда, утвержденными поотановлениемГосударстВенногО комитета Российской 

- 
ФедерацИ" .rо 

"rрОительствУ 
и жилищно-коммунt}льномукомппексу от27,09.200З М 170.

2. Права ш обязаrrностп стороп

2.1. Управляющая оргапшзация обязана:
2,1,1, обеспечивать надIежащее управление Многоквартирным домом, надлехащее содеря(ание итекущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении ГIомещений с 1четом составаобщего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с гtунктом l.з. .Щоговора, в томчисле обеспечивать выполНение рабоТ и оказание усJrуГ по: управлению Многоквартирным домом,содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества вМногоквартирноМ доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придомовой территории nu'иземельного участка, входящего в состав общего имущества Многокварт"р"о.о'доrа (далее - Земельный

}^racToK), содержанию и уходу за элементами озеленениrI, находящимися на Земельном )дастке, а такжеинымИ объектами, расположенными на ЗемельнОМ 1..rаar*a, предназначенными для обс-ггуж иванvIя,



эксшý/атации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и

ремоIrry ПЗУ (колО"ого^замка), содержанию и ремонту дппз, содержанию и ремоЕry лифтов,

содержанию и текущему ремонтУ вFгугридомовьIх систем газоснабжениJI, эксшцiатации коJUIективных

(общедомОвых) прибОРОВ )лIета "с.rоrr"зуеrых 
энергетических реоурсов: приборов )чета электрической

энергии, экспJryатации приборов учеlа iешrовой энергии " 
.ор","й-uоды, экспIryатации приборов )цета

холодной воды, эксILIц/атации приборов учета природного газа, в соответствии с требованиями

действуюЩего законоДательства. 
т,rft,тItдптря спбегвеъ 

- в Многоквартирном доме

НаДlежащеесоДержаниеобЩегоимУЩестВасобственникоВпомещении1
должно осуществляться в соответствии с требованиrIми законодательства РФ, в том числе в области

обеспечения санитарно-эпидемиолоa""""поrъ благопо.rrучия населения, о техническом реryлировании,

пожарной безопасноъти, защите прав потребителей, и доJI]кно обеспечивать:

1)соблюден""'р"бо"u"ийкнадежностиибезопасностиМногокВартирноГоДоМа;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических

лиц, государственного и мунициПаJIЬНОГО ИМУЩеСТВа 
Dчл

3) доступность пользованиJI помещениями и иным иIt,tуществом, входящим в состав общего

"'Ущ."'"ч"обс'"""""коВпомещенийвмногокВартирномДоме;4) соблюдение прав и законных шпересов 
"об"r"""""ков 

помещений в многоквартирном доме, а

также иныхлиц;
5) постоянIý/ю готовность инженерных коммуникаций, приборов )лета и другого оборудования,

входящих в состав общего "rущ""ruч 
собственников помещений в Многоквартирном доме, к

осуществлению поставок ресурсов, необходимьrх дIя предоставления коммунiшьных усJryг грu,кданам,

проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии_с правилами предоставлениJt, приостановки и

ограничения предоставления *оrrуй"rr* уarrу, соб_ственникам и пользователям помещений в

многокВартирнЬtхДоМахижилыхДоМах,УстаноВленнымиПравительствомРФ.
2.|.2. Подготавливать предJIожениrr по вопросам содержания и текущего ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме дIя их рассмотрения общимсобранием собственников помещений в

Многоквартирном доме, в том числе разрабЪтывать с )летом минимального перечня услуг и работ по

содержанию общего имущества в многоквартирном дом_е, )лвержденного постановлением Правительства

РФ от 03.04.2013 Ns 290, перечень рчЬЪr'у"Ь. " рабо, по содержанию и текущему ремо_нту общегО

имущества u M"o.on*pr"p"o" доr" (д-"" 1 йр.rоь работ и ус,гryг) и представлять его собственникам

помещений в Многоквартирном доме для утверждения_,

Перечень усJIуг и работ оо*"" bo"p*ur" объемы, стоимость, периодичность и (или) график

(сроки) окaвания усJrуг и выполнения работ.rЪ сод"р*а"r"о и ремонту общего имущества собственников

помещений в Многоквартирном доra. Утвержденный собственниками в Многоквартирном доме

fIереченЬ рабоТ и усJIуГ можеТ быть измеНен на осноВании соответствующего решения общего собрания

указанньtх собственников.
2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме

предложенLUI по вопросам проведения капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о

сроке начала капитtшьного ремонтq необходимом перечне и об объеме усJtуг и (или) работ, их стоимости,

о порядке и об источниr.* ф""ч""ирования капитаJIьного ремонта общего имущества в Многоквартирном

ДомеиДрУгиепреДIожения'сВязанныеспроВедениемтакогокапитальногоремоЕта'ВтомЧислеВ
сJIучае, если собственники помещений в МногоквартирноМ доме пришIли решение о формировании фонда

капитальнОго ремонта на специaшьном счете, владельцем которого является региональный оператор,

2.1.4.обеспечиВаТьпредостаВлениеВжилыеПомеЩения'занимаемыенанимателямислеДУющрD(
коммунrшьных усJryг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, гzlзоснабжение (в

т.ч. гalз в баллонах), отопление, электроснабжение,

обеспечивать предоставление след/ющих коммунiшьных усJryг в сданные в аренд/ нежилые

помещения, *йй; водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,

электроснабжение.
обеспечивать предоставJIение в помещениJI, относящиеся к общему имуществу собственников

помещениЙ в Многоквартирном доме, следующих коммунаJIьных усJryг: холодное водоснабжение,

горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение 
d.,_r иqrлёнеIr Vппав.

Указанный в данном гryнкте перечень комNц/наJIьньгх усJtуг может быть изменен Управляющей

организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме,

2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том

числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксшryаrачии

жиJIищногО фонда, угверждеНнымИ ,rо.ru"о"п"нием Госуларственного Kgl\,I]TeTa Российской Федерации

по строительству и жиJIищно-коммунаJIьному комIшексу от 27,09,200з Ns 170, постановлением

ПравительСтва рЬ от 1з.08.2006 Ns +qt ооО угверждении правиJI содержания общего имущества в

многокВартирномДомоипраВиJIизМенениярt}змераплатызасоДержаниеиремонтжилогопомещен}UIВ
сJryчае оказаниЯ усJryГ и выполнеНия рабоТ ,о упрч*"Еию, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадJIежащ".о *u""",ua и (или) с перерывами, превышающими установленFгуIо



продоJDкительностьD, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м з54 <О предоставлении
коммунirльных услуг собственникам И пользователям помещений В многоквартирных домах и жипых
домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25 <Об угверждении Правил пользованиJI
жиJIыми помещениJIми), постановлением Правительства РФ 'от 03.04.2013 jlb 290 ко минимаJIьном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надJIежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и выполнениJI)), постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 м 416 кО порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами> и
инымИ нормативнЫми правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлир}ющимивопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного домЩ предоставления коммунЕtльньtх
усщг, а также .Щоговором.

2.1.6, Незамедлительно информировать нанимателей жиJIьIх Помещений о предстоящих ремонтньж
работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы июкенерных сетей.

2.|.7. Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные С управлением такиМ домом документы, предусмотренные Правилами содержан}ilI
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановле""", ilрu"ительства РФ от
13,08,2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлениЮмногоквартирным домом, угвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 Nч 416, а
также их ос)дцествJUIть их актуaшизацию и восст€lновление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанцaю с исполнением rщоговора.

2.1.8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанныМ с исполнением ,ЩогОвора вкJIЮчая вопрОсы содерЖанум и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставления комлц/нальных услуг, в том числе поступaлющие на
портал кСанкт-Петербург>.

2.1.9. ЕжеГодно В течение первого квартала тещущего года представлять Собственнику письменный
отчет о выполнении rЩоговора за преды.ryщий год.

2.1.10. обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии Перечнем работ и услуг, угвержденным общим собранием собственни*оъ.rьr"щений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2. 1.2,,Щоговора.

2,1,11. обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах .rо 
"одф*анию 

и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условlлгх'их оказания 

" 
uu,rorr""t -,Об ИХ СТОИМОСТИ, О ЦеНаХ (ТаРИфаХ) На РеСурсы, необходимые дш предоставления коммунl1льньtх услуг, в

соответствии со стандартами раскрытия информаlцrи, )двержденными постановлением ПравительЬтва РФоТ 2з,09,20|0 М 7зl коб угверждении стандарта раскрытиJI инф,ормации организациями,
осуществлЯющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).

2.1.12. Предоставлять Собственнику и гра;цданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацию об установленньIх ценах (тарифах) на усJrуги и работы по содержа";; ; р"rо*.уЪ*".оимущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о p*r"pui оппаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые комI\олальные усJDiги и рaвмерах оплаты этих
услуг, Об 1,частии представителей администрации Выборгского района CaHKT-ileTepbyp.u^ в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.1.13. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению .Щоговора в трехдневный
срок с момента поJцлениJI соответств)iющего запроса.

2.2. Управ.ляющая оргапизацпя вправе:
2,2,|' Принимать решени,I о порядке И услови,гх содержаниJI общего имущества в

Многоквартирном доме с )цетом Перечня работ и усJцг, утвержденного в соответствии с ггуrктом 2.1.2
,.щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксшrуатации хилищного фонда,
угвержденНым постаНовлениеМ ГосударстВенногО комитета Российской Федерации по строительству и
жиJIищно-коммун:UIьJ{омУ комIшексУ от 27.09.200з N l70, постановлению Правительства РФ от
13,08,2006 Ns 491 кОб угверждении правиJI содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и
правиJI изменениrI размера Iшаты за содержание и ремонт жипого помещения в слJлае оказаниjI услуг и
выполненИя рабоТ по управлению, содеРжанию и ремонту общего имущества в многоквартир"й доr"ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш:lющими установленную продоJDкительность),
ПОСТаНОВЛеНИЮ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 15.05.20lЗ J\b 416 <<О порядк" о"ущ".r"ления деятельности по
управлению многоквартирными домамю) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2,2, Совершать сделки с третьими лицап{и в целях исполнения {оговора.
2,2.З. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала в колшIестве, достаточном

для исполнения принятьIх по [оговору обязательств.
2,2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, В порядке, на условИJIх и В соответствии с переЧнем, установленным общим 
"obpu"""1,a



-
собственнИков помеЩений В данноМ доме, для рд}меЩения cBoI,D( сJryжб иJIи работников, материалов,

оборудоваНиJI, инвентаря и инфюрмационных стеtцов,

2.2.5. запрашивать у собственника информацию о мерах, приЕятьtх последним по взысканию

задоJDкенности с нанимателей жиJIых помещений

2.3. Собствепник обязан:
2.3.1. ПриНиматЬ меры пО обеспеченИю соблюдени,l наниМателями жиJIых Помещений Правил

полЬзоВанияжилымиПоМеЩениями,)лВержДенныхпостаноВлениемПравительстВаРФот21.01.06Jф25
<Об утвержлении Правил пользования жилыми помещениJIми>),

2.з.2. Принийать меры по обеспеченшо ехемесячного до десятого числа месяца, следующего за

истекшим месяцем, внесения нанимателями жI4IIых Помещений платежей, укtванных соответственно в

**'Тrlr] 
Ь ffif,f,,*зникновения либо прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно

иJIинесколькопомеЩенийвМногоквартирномДомеВIIятиДнеВныйсроксмоМентапоJЦленияУказанной
информаuии извещать Управляюrrtуlо 

-;ъ;;;";ч". 
об изменеЕии доли Санкг-Петербурга в общем

"onyro""ru" 
собственников помещений в Многоквартирном доме,

2.з.4.всJrучае возникновения либо прекраrцения права собственности Санкт-петербурга на одно

или несколько помещений в Многоквартирном доме в IIятидневный срок с момента поJцдения указанной

информачии извещать Управляоu,уrо oi.u"".uur. об изменении доли Санкт-петербурга в общем

"ф*a"ru" 
собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.3.5. Принимать меры по взысканию IUIаты за содержание и ремонт жиJIого помещениJI, плату за

коммунальные усJryги, пени, }rачисленные в соответствии с действующим законодательством, с

нанимателей жилых Помещений (полномочиlI по взысканию делегированы управляющей организацией,

уполномоЧенноЙ в соответсТвии с ч.4 ст, 155 жк рФ взиматЬ платУ за жилое помещеЕие И КОМIчtУНаЛЬНЫе

усJryги о нанимателей).

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

ОО'О";of;. в пределах, установленнь_Iх законодательством, .1.9:11"_,:,.]Ж- J"::*"JJ:^"*
организаци" ""6opruffi 

Ё *u.r""r"", объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказаниJI усJtуг по

ЩоговорУ, ..л ,, ,,-,*,ппrrяIти*.l 1/кяаянные в пчнктах
2.4.3. Получать у Управляющей организации докумеЕтацию и информаuшо, указанные в пуl

2.|.g, 2.|.||, 2.|.|2, 2.|.|З,Щоговора,
2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещениJI убытков и вреда, причиненньtх

вследствие неисполнения либо 
"е"адл"*ащего 

исполнениJI последним своих обязанностей по,Щоговору,

2.4.5. Направлять на рассмотр"rr". У.rрчuляющей оFганизации жалобы и обрачения Нанимателей

жилых помещений, в том числе поступающ"" Hu.ropTar, <Санкт-Петербурп.

3. ffuiатежи и расчеты по,Щоговору

3.1.РаботыиУсJryгипоЩоговорУсчиТаютсяВыполненнымиВоIIлаЧиВаеМомпериоДенадлежащим
образом в сJцлае ,ia u"raru*n"""" соб'твенником претензий по качеству и объему выполненных в

соответствии с условиJrми Щоговора работ и усJryг, которые доJDкны быть оформлены в письменном виде

и представлены Собственником- Управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за

"**ililъ"iЁ;*енник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей

жильж Помещений за содержанra " ,ъ*ущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома,

платежей За КОМIчfУнальные услуги, u Ъчrо," пеней в размер9, рассчитанном в соответствии с

действующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании

предъявленньtх нанимателя, ,a"rr"о fIомещений Iuитежных документов дIя внесения платы за

содержание и ремонт жиJIого помещениJI и предоставление коммунаJIьных усJryг, формируемых

расчетно_вычислительЕым центром по договору . i,rrрч"пяющей орг.u""Ъuч"ей, Если размер начислений

за содержан"" " 
,Ьй"и'р"rо", общего имуществ. выставляемых к oIUIaTe нанимателям жиJIьгх

ПомещениЙ меньше, чеМ размеР IUIаты, установленныЙ дIя собственников жиJIых помещений,

оставшшIся 
"u"r" ""оЬr-"я 

Собственником в установленном,Щоговором порядке,

собственник не отвечает по обязательства},I нанимателей жиJIьгх Помещений, связанных со

своевременным внесением IuIаты за содержание и ремонт жиJIого Помещения, IuIаты за коммунilльные

услуги.
3.3. Щена,Щоговора вкJIючает в себя:

3.3.1. Гlлатежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жиJIого помещеншI, в размере, установленном нормативными правовымиактами органов государственной власти Санкг-Петербурга цw нанимателей жилых помещенийгосударственного жилищного фонд1 Санкт-Петербурга, в том числе за усJrуги по управлению,содержанию общего имущества в Многоквuрr"р"ь. лоr", текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Зъйльного )д{астка, содержанию иухоry за элементами озеленени,I, нzlходящимися на Земельном )ластке, а также иными оЪ""оаr",
расположенными 

_ 
на Земельном )ластке' предназнаЧенными дIя обсlц,,живания, экспJц/атации иблагоустрОйства МногокваРтирrпо.О дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремоЕry пзу(кодовогО замка), содержанию и ремонТу АППЗ, содержанию и ремонту лифтов, содержанию и тек)дцему

ремонту внугридомовых систем газоснабжениjI, экспIý/атации коллективных (обЙЙоrовых) приборов
учета используемых энергетических ресурсов: приборов )лета электри.Iеской энерги", .rр"боров 5rчетатегшовой энергии и горячей воды, приборов учетахолод"ой 

"од"r,.rр"6оро" 1^r"ru природного гiлза;б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведеншо, отоЙению, газоснабжению,предоставленные в жиJIые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлениемПравительства РФ от 06,05.2011 м 354 (Ь.rрЁдо"ru"rrении коммунЕlльньIх услуг собственникrlм ипользователям помещений в многоквартирных домах и жапьIх домов) с применением тарифов,
установлеНных нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабженrдо, предоставленные наобщедомовые цDкды в отношении жильIх Помещений, в р:}змере, рассчитанном в соответствии спостановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м 354,iО.rр"до"тавлении коммун,1льных усJцдсобственнИкам И пользователям помеЩений В многоквартирных дом:лх и жиJIых домов)) с применениемтарифов, установленньrх нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;г) пени, начисленные наниматеJUIм жилых Помещений u 
"Ьоru".сru"и с действующимзаконодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение наниматеJuIми жилых Помещенийплаты за наем жипых Помещений.

з,з,2, В сJIучае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирномдоме платы за содержание и текущий ремонт общего имJдцества в Многоквартирном доме, а также платыза управление МногОквартирнЫм домом, в р:lзмере, отличном от размера соответствующей гшrаты,установленной дJIя нанимателей жиJIых помещений государстВенного жиJIищного фонда Санкт-Петербурга, дополнительные IUIатежИ СобственнИка за содеРжание и течдций ремонт общего имуществав МногокВартирноМ доме В отношениИ жильtХ 
" "e*"rr"ri Помещений, u ,u**" платы за управлениедомом, определяются дополнительным соглашением к rЩоговору в пределах средств, предусмотренньIх вбюджете Санкт-петербурга на данные цели, пропорционiшьно доле жилых Помещений в праве общейдолевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих

решений, пришшых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным всоответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязатель""r" fr"оомJIением администрацииВыборгского района Санкт-Петербурга.
3,4, В сJцлае, если рrшмер гшатежей в соответствии с подпунктом а) пункта З.З.1 {оговорапревыш,lюТ р{вмеР платЫ за соотвеТствующие усJryги, установленный решением общего собраниясобственнИков помещений в Многоквартирном доме для указанньIх собственников, сумма .Щоговораполежит уменьшению на величину данного превышения.
3,5, В сJrr{ае предоставJIения Управляющей организацИей ус.гryг ненадIежащего качества, не вполном объеме, равно как и не предоставлениlI услуг, сумма гrлатежей нанимателей подлежитперерасчету (снижению).
Перерасчет плроизводится в порядке, установленном постановJIением Правительсlва РФ от06,05,201l м 354 <О предоставлении 

"оrrу"-"ных усJIуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных дом:lх и жилых домов)) и постановлением Правительст"а РФ от 1з.08.2006 Ns 491 кобутверждении правил содержани,I общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениrI
размера ппаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего им)дцества в многоквартирном доме ненадJIежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю продоJDкительность).

3,6, ПрИ временноМ отс)дствии нанимателей жилых 
-ПоrЁщ"""й 

р;;; IUIаты Собственника по
,ЩоговорУ за усJIуги по холодному, горячему водоснабженrло, u ,u.*a Ьоснабжению, подпежитперерасчету в порядке, утвер}цденном постановлением Правительства РФ от 06.05.201l м з54 копредоставЛении комМунulльньIх усJIуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жильIх домов)).

, з,7, В цеJUгХ уточнени,I суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющейорганизации, а также дJIя rIета ID( по видам начислений СторонЬ Щоговора по согласованиюежекварт,lЛьно (раЗ в поJIугодИе) проводят сверкУ гшатежей по rЩоговору, ",oi 
числе с учетом денежньtхсредств, посцiпивших Управляющей организации от Собственника на основании всц/пивших в законЕуюспгry судебньгх решений.



4. ОтветствеIIпость Сторон

4.1 УправляющбI организация несет ответственность перед Собственником за ока:lание всех услуг и

(шlи) выполнение рчьоr,'r.оrорые обеспечивают надIежащее содержание и ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме и качество которых доJDкно соответствовать требованиям техническpD(

регламентов и установленных Правrательством Российской Федерации правил содержания общего

имущества в многоквартирноМ доме, за предоставление коммун{шьньж усJrуг в зависимости от уровня

благоустрОйства данногО дома, качество которых доJDкно соответствовать требовани,Iм установленньж

Пра""rеrr"сr"о' Российской ФедерациИ правиЛ предоставления, приостановки и ограншIени,I

предоставления комI\,IунальньIх усJгуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньtх

домах и жильIх домах.
4.2. Собственник несет ответственность за Еадлежащее исполнение иJIи неисполнение обязательств

по,Щоговору в соответствии с законодательством РФ,
4.з. Уб"r*", понесенные Собственником или Управляющей организацИей в связИ с неисполНениеМ

либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по ,щоговору, возмещаются в соответствии с

действующим законодательством
4.4. УправЛяющаЯ организацИJI не несеТ ответствеНности за убытки, причиненные Собственнику,

если эти убытки вызваны действиями (безлействием) Управллощей организации, совершенными во

исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если

данные решениJI приЕяты без 1"reTa предложенlй Управляющей организации, а также в сJýлае, если

необходимые решениJI о р"rой общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим

собранием соЬственни*оu ,rоr"щений (собрание не проводиJIось или не состояJIось), несмотря на

.rрй"ru"п"""" Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме

,rр"дrо*"""й в ооответствии с пунктами 2,|,2 и 2, 1,3,Щоговора,

4.5. Стороны освобождаются от ответстВенности за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение

принJIтых nu йб" обязательств в сJýлае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в

наиболеЪ корожий срок уведомLrгь другуо Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность

исполнениrl своих обязательств по .Щоговору.
под обстоятельствами непреодолийой силы в ,щоговоре понимulются внешние и чрезвычайные

события, отсутствовавшие вО времJI подписанИя,Щоговора и наступиВшие помимо воли и желаниJI Сторон,

действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и

целесообразrrо- о*"ды от добросо""сr"ь действующей Стороны. к подобным обстоятельством

относятся: война и военные действия, эпидемии, похары, природные катастрофы,

5. Изменепие п расторжепие,Щоговора

5.1, Внесение изменений в,Щоговор допускается по соглашеншо Сторон,

5.2. Соглашение о внесении изменений в,щоговор совершается в письменной форме и является его

неотъемлемой частью.
5.3. ,щоговор может быть расторгнуг по соглашению сторон или решению суда в порядке и по

основаниrIм, предусмотренным действующим закоItодательством,

5.4. ,ЩЬговор ,о*", быть расторгrrуг в связи с односторонним откЕlзом Собственника от

исполнениЯ ,Щоговора в сJýлае, если дО истечениrt срока действия ,Щоговора общим 
_ 
собранием

собственников помещений в йrrо.о*"uрr"рном доме принято решение об изменении способа'управления

этим домом иJIи решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Управляющzлrl организация за 30 дней до прекращения ,Щоговора обязана передать вновь

выбранной управляющей организации, TCxq жск, жК vlllи иному специализированному

потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом

собьтвенниками помещa""и в Многоквартирном доме одному из данньtх собственншсов, ук&!анному в

решении общего собраrпая данных собственников О выборе способа управления Многоквартирным

домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном

доме техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением

МногокваРтирныМ домоМ документЫ, в тоМ числе подписанIýло унифичированIIую форr"у первичной

1лrетной допу""очц"" пО учетУ основньtХ средстВ Jt оС-lа <<АкТ О приемке-передаче зданиT

("оору*"r"")>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполнеппем Управляющей организацией обязательств по,Щоговору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по ,Щоговору

осуществляется Ьобственником в соответствии с действующим законодательством и,Щоговором.



6,2, СобсТвенниК осуществляет коFIтроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме, качествомпредоставЛяемыХ коммуналЬньгх услуГ нанимателЯм жиJIыХ Помещений и арендаторам нежI4IIьIхПомещений.

7. Срок действпя.Щоговора

7,1, НастоЯщий ,ЩогоВор закпюЧен срокоМ на один год и распространяет свое действие направоотношениjI, возникшие с 01 января 2014 года.
7,2,При отс)дствии заявлениjI одной из Сторон о црекрацении действия ,Щоговора по окончанииего срока .Щоговор считается ежегодно продJIенным на тот же срок действия и на тех же условиях.

8. Особые усповия

компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением мерсоциальной поддержки по oIUIaTe жиJIого помецения и коммунальных усJIуг следующим категориямнанимателей жилых Помещений:
- детяМ - сиротаМ и детям' оставшимСя без попечениЯ родителей, а также лицаМ из числа детейсирот и детей, оставшlD(ся без попечения родителей,- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кав:UIерам ордена Славы,Героям Социалистического Трула, полным KaBiUIepaM ордена ТРУдовой Славы и чпенам семей укшанныхкатегорий гра}цдан, ос)aществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочпе условпя

9,1, СпорЫ и разногласия пО .ЩоговорУ р{врешаются пугем переговоров межд/ Сторонами, а всJцлае невозможности уреryлированиJI разногласий соглашением cToioH споры рассматриваетАрб"тч"ый суД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9,2, УсловИя Щоговора моцrГ быть переСмотренЫ по письменному соглauцению Сторон, котороестановится неотъемлемой частью.щоговора с момента его подписания.
9,3, ,ЩоговОр составлен ь 2 экземшIярах, имеющих равную юридическую сипу и храIIJIщихся укаждой из Сторон.

Прпложеппя:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.З, ПеречеНь рабоТ и услуГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме.

собственник
Выборгское РЖА

194156г. СПб, пр. Пархом енко, д.24/9
инн 7802109446, кIIп 78020l001
Поrrrtатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет Ns 4020 1 8 1 060000000000з,
БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,
л/с 05_0(D19

Управляющая организацпя
СПб ГУПРЭП <<frрогресе>>

194|56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 780201001
р/с Л! 406028 1 00550801 01 092
к/с Ns 301 01 8 1 0500000000653
Бик 044030653
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк России>
тел. 5 5 4-24-70, факс 29З -45 -7 7

еýяж:W И.Б.Мллщенко



Прпложенпе 1

к,Щоговору
от 01.04.2014 г. ЛЬ 775ll4-YК.

Перечень жплых Помещеппй,
заlIпмаемые шапиматеJIямп по договорам соцпаJIьпого найма п шайма

по адресу: Ярославскпй пр., дом22

Упрашlяющдя оргаппзацпя

tdlрогресс>>

И.Б.Мпщепко Вя.lrушкин

ЛЬ п/п .IiЁ квартпры Общдя пл. отдепьпых кв-р,
кв.м

Общая площадь коммуII.
кваDтпп- кв_м

1 l5 24,65 0
Итого 24,65 0

собственнпк:

ffi
Lffi.-ф

\-4 s
1-;. a!Б sJýё

at "/Б i€
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Прплоэкение 2
к.Щоговору

0|.04.20].4 г. Лb 775114 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Ярославскпй пр., дом22

Год постройки - 1950

Фундамент (тип и материал) - б5rговый, леrrточный

Несущие стены (материал) - шлакоблочные - 60Оlо, КИРПичны е - 40Yо

Перекрытия (материал) - лс/бетонные

Крыша (материаЛ кровли, площадь) - оцинкованное железо 899,0 м2

Балконные IUIиты, лоджии (наличие, шъ материаJI)- 18 шт.

Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Огра:щдающие ненес)дцие конструIщии - нет

окна в помещени,rх общего пользованиrI (шт.) - 2 шт.

.Щвери в помещени,гх общего пользования (шт.) - 8 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнугь):

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

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (шощаль) - 5|2,70 м2

Техническое подполье (шlощадь) - нет

Технический этаж (шlощадь) - нет

Колясочные (шт, гlлощадь) - нет

Черлак (площадь) - 51З,0 м2

Технический черлак (шlощадь) - нет

Лестницы, лестничные шIощадки (гшощадь) - 194,0 м2

Коридоры (гlлощадь) - нет

Сведения о земельном )ластке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Гhlощадь (по видам и кJIассам покрытия, газоны) усоВ - 1кп., нЕусоВ - 1 кл., газоны.
Контейнерн€rя шIощадка (площацъ) - 1 шт.

Элементы благоустройства - нет

.Щетская, спортивнаJI Iшощадка - нет

Иные объекты, расположенные на земельном )ластке (подчеркrтугь и дополнить):
подстанция, иные объекгы - нет

оргаппзацпя

ftIIрогресс>>
ffiýщ/ДsКспо Ёý

Э*it 
''""*i,,*.u.,

n ,",Z;-| * "/
i.,$j-"1i;;;;;;ojц

i\'4\. *-.-\'j|r".пЪvФ

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкип



Прпложенпе 3
к rЩоговору

01.04.2014 г. Ns 775114-УК

перечепь работ и ус.пуг по содержанпю п текущему ремопту общего имущества в
МногоквартирноМ доме пО адресу: Ярославский пр., дом22*

работы и усJtуги по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества
в Многоквартирном доме вкlrючает в себя:

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

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к.Щоговоруj,
вкIIюч{lя диспетчерское и аварийное обс.rryживание, осмотры, подготовку к сезонной эксппуатации (при
необходимости).

3. Содержание и текущий ремонт иIDкенерньD( систем и оборудования, вкJIючtл,я диспетчерское и
аварийное обсrryживание, осмоц)ы, подготовку к сезонной эксrrц/атации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центрiшьного отоппения,
- системы элекгроснабжениjI,
- системы вентипяции,
- внугридомовьгх систем газоснабжения (в т.ч. гalзового оборудования в Помещениях).
4.эксшrуатации общедомовых приборов учета используемьж энергетических р"aур"о",
- приборов учета электрической энергии,
- приборов )лета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и нzUIеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного Jластка, входящего в cocTrlB общего иtiцiщества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в cocTElB общего ИIчЦ/ЩеСТВа собственни*оu,rоr"щений в Многоквартирном

ломе (указанных в приложениIа2 кЩоговору), в т.ч. уборка лестничньtх кJIеток,
- уход за зелеными насацденуý!ми,
- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном )ластке, входящем в

состав общего ИIt,цдцества, а также иными объектами, располохенными на земельном Jластке,предншначенными для обс-гryживаниrl, экспц/атаIши и благоустройства Многоквартирного дома.

*исчерпывающий персчень формирустся с 1лlеюм минимrцьного перечня услуг и рабоц необходимых дш обеспечения надIежащегосодержан!lя общего имущества в мноюкварIирном доме, угверlкленного поgтановлениi' Правшrсльсгва РФ m 03.04.20lз Nе 290 (оминимttльном перечне услуг И работ, необходимых дLя обеспечения надIежащего содержания Ьбщеaо ,"ущ"ства в мноюквартирном домс,и порядке I,D( окf}ани,l и выполнения)), а таюке в соответсIъии с Правилами и нормами тсхнической экспJryатации жилищного фонла,угвержденными постановлением Государственного комитета РоссийскоЙ Федерац.rи по сгроштельству и жиJlицlно-коммунtrльному комплоксу от27.09.2003 Ns 170.

органпзация

<<frрогресс>>

И.Б.Мищенко А.С. Вялушкин
6-**%
ёqЁ( 
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