
flоговор ЛЪ 776114_YK
окаlаЕпя жплпщпых и коммупrUIьЕых услуг граrцдлrам, заЕимающим жплые помещения
государствеIшого жплпщЕого фонда Савкт-Петербурга по договору соцпrLпьпого найма,
безвозмездпого пользования п найма. в том чисJIе заtслюченному с Ъргаппзацпей, которой
такое жuлое помещенце предоставлепо по договору аренды

Санкт-Петербург
"01" апреля 2014г.

Сапкт_Петербургское государственное кдзеliное учрецдеIrие 'lЖялищвое агеЕтствоВыборгского рдйоЕа Сдfiкт-Петербургаl' (Выборгс"ое ГЖ,1,1, имеЕуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны. действ),,rо]цего на основании Усmва и
доверенности Na 01-29-22'7/14-0-0 от 12,02.20l4г., въIданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Вмерия Нкколаевича- ar"uo, чд"rп""фчции, действ}ющего на основании
Положения об администрации района Санкт-Петербург4 утuержденпого постановлением Правительства
Санкт-Петербурrа от 26,08.2008 lY! 1078, с одной стороны, и Госуларственное унптарноепроIiзводствеIIное ремонтно-эксплуатациояrrое предприятие (dIрогр€сс) (ГУIРЭП ((Прогрессr,
ймеlryемое в дмьнейшем (Управляюща.' организация), в лице генерального директора Вялушкина
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава (дмее - Стороны) зак,"ючили пасiоящий
доl овор rдалее - Доl oBoplo слеФ/ющеv:

l.Предмет договора

1.1, Управляющм орrанизация по заданию Собственника обязуется обеслечивать управпениемногоквартирным домом. оказываIъ услуги и выполIrrть рабoты по надлФкащеr4/ содержавик} и
тектщему р€монту общего имущества в мнолоквартйрном доме по адресу: Яро славскuй пр., loM 24(дмее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в хилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, явJlяющиеся собственностью Салс-псr€рбурга и занимаемые граJкданами
пользователями жилых Помецений по договорам безвозмсздного пользования, граrкд;rнами -нанимателями лсльш помещений государствевного жIлищноIо фоrца Санкт-Петербур.i по до.оворусоцичйьного найма и найма, в том числе закпюченному с орIанизацией, которой такое по""ц"п""
предоставлено по доrовору аренды (далее - Гlомещения), коммунaшьньп услуг соIласно условиям
Договора, осуществлять ш{ую направленц/ю на достroкение целей управ,rеншt МноIоквартирrоi, до"опr
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать леречисление Упрашяющей организации платы за
выполненныо работы и оказанные услуги.

],2, Перечень ПомещениЙ приведен в Прriпожении l к Доловору.
1.з. состав общего ймущества в Многоквартирном дойе определяется в соответствии с

действующим законодательством и укzlзан в Приложении 2 к !оговору. Состава общего имуцества в
Многоквартирном доМе может бьшь изменен на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквар,l ирном доме.

_, 1-4. Перечень работ и усл}т по содержанию и тецdлему ремонry общего имуцества в
Многоквартирном доме установлен в Прилохении З к !оловору и onp"jer""r"" с )летом минимiь,lъного
перечня услуг и рабоц веобходимых для обеспечения надле}€щег; содержаЕIц общего имущества в
многокаартирном доме! утверя(денного постаноыlением Правительства РФ от 0з.04.201з ]Ф 290 (о
минимztльном перечнý услуг и работ, необходимых д'Iя обеспечения над'Iежащеrо содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнениrI), а также в соответсЬии с
правилами и нормами технической эксллуатации хилищного фопд4 утuерiкдевными постановлением
Государственяого комитета Российской Федерации no crporren""i"y , *lrп"щrо-*о""у"-опо"у
комшексу от 27.09.200З N9 170.

2. Права п обязанностrr стороя

2.1. Управляющая организац}я обязаяа:
2.1.1. обеспечиватЬ надлежащее улравJlеНие Многоквартирным домом, н4ljrежащее содеря€ние и

тек)пций ремонт общего имущества в МноГоквартцрвом доме в Отношении ПомещенИй с 5^reToir состава
общего имущества МногоквартирноIо дома, опредеq,Iенноло в соотвЕгствии с rryнюом 1.З, Доaо"ора, u -"числе обеспечивать выполЕение работ и оказание услуг по: упрамонию Мноrоквартирным домом,содержанию общего иIýлцества в Многоrвартирном домеJ течлцему ремонту общего 

'"ущ""r"u 
u

Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической оrистке 
'приломовой 

терриЙрии или
земельного )ластка, входящего в состав общеIо имущества Многоквартирного дома (далее _ Земельный
участок), содержанuю и уходу за элемеЕтами озелеfiенлfi, находящимися на ЗемеJrьном )лIастке, а также
иными объекIами, расположеннымй на земельноМ участкеl предназначевными для обслуживания,



эксшryаmцйи и благоустройства Многоквартирного домц очистке мусорOпроводов, содержанию и
ремонry ПЗУ (кодовоrо замка), содержанию и ремонry АIШЗ, со!ерханию и ремонry лифтов,
:л"j:,l]iry 1, 

r"пу_щ."у ремонry вн)цридомовых систем газоснабжеция; экоrl,ryатации коллективньiхiоощедомовь]хl приОоров учета ислользуемьrх энергЕгических рес)Фсоs: прибороЪ 5,че.а элепrрическойэЕергии,.эксплуатации приборов )дета тепловой энергии и лоряч"й-"одо,, 
"*"п,"уu"чц", 

приборов учета
::::j::1_._::a:1 

*:плуатации приборов 5.,e.u прuродпо.о .*u, " "oor"*r""u с тобованиямид€иствующего зalконодатýльства-
Надлежащее содерж€lние общего имущества собственников помецениЙ в Многоквqлирном домедолжно осуцествляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе'в областлобеспечеЕиЯ санитарно-эпидемиологического благополучия 'ч"*"rй, o-rЪ*ruu"cKo' регулировании,похарой безопасности, защите прав лотребителей, и допжно обесп.чиваrь:
1) соблrодение требований к надежности и безопасfiости многоквартиFlно|.о дома;2) безопасность жизни и здоровья граrкдан, имущества физических'лиц, имущества юрид'ческихлиц, государственного и муниципмьноло имуцества;
З) досryлность пользовrlния помещениями и иным имуществом, входящим в состав обцегоимущества собственников помещений в мноrоквартирном домеj
4) соблюдение прав и законных urr"p""ou 

"обсr""r"rков 
помещений в мноIоквартирном доме. атакже иных лиц;

5) постоянную готовность ин)кеIlерньш коммуникациЦ лриборов учета и другоIо оборудования,входящих в состав общего имуцества собственников помЪцени; Ъ Mroaon*uprnp"o" 
- 
до"", ,iосуцествлению посmвок ресурсов! необходимых для предоставления коммун?Lльньш услуг граrкдаЕамlпроживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами пр"до"aч-"п-, приостrlновки иограничениrI предоставленлбl коммунаJIьньв ус"туг собствонникам и пользоватеJIям помецений вмногоквартирных домах и жильrх домaжl установленньшй Правительством РФ.2.I.2. Подгmавливать пред'Iожония по вопросам содержания и теI{ущого ремопта общелоим)длества в Мноrоквартирном доме для йх_расс"отрЪния общим собравием собственни*о" по""*й; uМногоквартирном доме. в том числе разрабатоrвать 

" 
yu"ro" 

""rrir-iпой n"p"*n" усл}т и работ посодерханлпо общого иDqлцейва в многоквартирном доме! }"гвер)rце.,ноло постalномснием IlравительстваРФ от 0з,04.20lЗ Nч 290, перочень работ усл}т " 
pubo, 

"о 
Ъод"р*чru. , ,"*ry*"rу ремонту общеrcимущества_в М_нотоквартирпом доме (далее - Перечень работ и усй) Ll np*"ruun"r" 

"го 
собственникамломецений в МЕогоквартирном доме дrя ),тверrrдения.

Перечень услуг и работ должон 
_содержать объемы, стоимость, лериодичность и (или) график(сроки) оказания услуr и выполнения работ лЪ .oo"p*ur* 

" р""оrry oOliJ.o 
"*yu,""r"u "обственниковп::_ч::":л""л_ У::l"квартирном доме, Утверяtдiнный 

"об"r""пrrпч", u йпо.опччрr"р"о" ,оr"llepe.reнb раоот и }слуг может бьпь изменен на освовании соответствующеIо решения общего собрани"
указанньв собственников.

2,1,З. Подютавливать и предстамять собственникам помещониЙ в Мнолоквартирном домепред'Iоженlrl по волросам проведения кап}{тального ремоЕrа Мнолоквартирн()l о дома, в том числе осроке нач:ша капитaL,IЬного ремонтц необходимом перечне и об объеме ус,туг и (или) работ, их стоимости,о порядке и об источниках финансирования капитыIьного ремонта обцего Ймуцества в Многоквартирномдоме й дрУгйе предJIожепиrI! связанные с проведением 
'u*o.o *un*-oro"o ремонт4 в том числе вслрае, если собствеНники помещений в Многоквартирном доме пр"rоп, p"rrrou" о бор""ро"*йЬоrочкапитмьного ремонта Еа специальном счете, владеJIьцем которолоr"п""r"" р"arоr-оп"rй оператор.2.1.4. обеспечивать предоставлеfiие в тсtл,зыо Помецения. 

"u*ru""i,",коммун.шьных услуг: холодное водоснабжен,", ."р"""" ;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,i:;:Ж:]Ж,%?f#?;
т.ч. t аз в ба,rлонах l. отолление. элек,] рос наб)(е н ие,

обеспечивать предоставление следующllх коммунмьных усJIуг в сдalнныс в sрен4ч нежliJIыеПомецения: холодное водоснабжение, горrчео водоснабжеЕие, водOотведенио, отоIUIение,электроснабхение.
Обеспечивать предоставление в помецения, относящиеся к общему имущес,lву собственниковпомещений в Многоквартирном доме, сле4Yющих коммунальных y"ny., *ополrо" водоснабr(ение,горячее водоспабжениеJ oToIUleHиeJ электроснабжение.
Указанпый в данном лункте перечонь коммунмьных ус,т)л может быть изменен Упра&.lяющеЙорланизацией при r,rзменении состава общего имущества в Мною*uчрrrрrо* до"".2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соотвстствии с дсйствуюцим законодательством, в томчисле ЖилищныМ кодексом РФ, в соответствиИ с ЛравиламИ [I 

"op*u"' технической эксIlлуаmциижилищного фонда, 1,твер4денrrыми постtlновлеЕием ГоЪуларственногJ комитй Российской Федерациипо строительствY и хилиIцно-коммvнмьному KoMtIJIeKcy от 2'7.о9.2ооЗ Np l70, постановлениемПравительства РФ от 1з-08,2006 lvn +Чt uoo 
-р".р*Д"""; 

й"";;;;;;;ч*r" обце.о имущества вмЕогоквартирном доме и правIrI йзменения размера шIаты за содер)мr"" , р"моrr, ж-о"о помецения всл]лае оказания услуг и выполнения работ по управлению) содержанrло и jемошу общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и (Llи) с персрывами, прЁ"оr-uaщr"" у""чновленц/ю



продолжитеrlьность)l постановлением Лравительства РФ от 06.05.20tI Np 354 (О предоставлевиикоммунаJIьньш услуг собственникчtм и пользователям помещений в многоквартирных домах и ,(ильждомов,'J постановлепием Правительства РФ- от 21,0I.06 Nч 25 лоб }.твержде;и; правил пользован;жилыми помещениями',, постановлением Ilравlrтельства РФ от 0].Ь4.20lз м 290 (о 
"rn""-""o"перечне услуг и работ, необходимьц для обеспечения надJIежащеrо содержания общего имуцества вмяогокварирном домеJ и порядке их окiLзания и выполнения), постановл;нием Правительства РФ от15,05,201з N, 4lб <о Порядке осущестыlенйЯ деятелъности ло управлению мноIокваilгирными дом:lми, ииными норматив}lыми правовыми актами Российской Федерации и Сан,.r-Пеrерфга, р"r;Й;;;";вопросы управления1 содержания и ремонm 

""oao*r"p,arpnoao дома, прелоставления коммунаrIьныхycJlyr, а таюке Договором.

_л"л_лi:r 9 I:r"r"-"тельяо ияформировать нанимателей жилых Помещений о предстоящt к ремоIlтнъrхраОотах. оЬ отключенииj испытании) иЕом изменеЕии режима работы иIDI@нерньп сетей.2.1.7. Принимать, хранить и лередавать техяическую доц/,ментацию на многоkвартйрный дом ииные связalвные с управлением таким домом док}а(енты, пр",цч""-рarп"r" Правrлами 
'содефrrия

99ч:l"л lyl ч"j,99 в мноrоквартирном доме, утверr(деЕным, no"rano"n"rr"" lIравительства РФ от]З.08,2006 г, N 491. в порядке, y"rino"n"nro" ПравЬами o"y*""run""r" о"",",rьности по упрамениюмногоквартирным домом, )пверхденными поставовлением Правительства ро о, rs,оs.zоtз irэ цlс, uTаIoI(е их осуществJUIть их акц/:йизацию и восстановление (при необходимости). В""r, 
'l 
,pur* ,rуloдокументацию, связанЕую с исполнением Договора,

2.].8. Рассматривать обрацения Собствонника, а также нанимателей жилых Помещений ловопросам, связанным с исполнением ДоIовора, вк,lючм вопросы содеря(ания и ремонта общегоимущества в Мвогоквартирном доме. предоставления помму,rальrrоa' у"оуц 
" 'о" "r"n" 

посryпающие напортал <Санкт-Петербуро.
2,],9, ЕжеIодпо в течение первоrо KBapTu,Ia текущего года представлять Собствеtiнику письмевныйor чет о выполнении .цоговора за лредыд} щий год,
2, !,l0. обеспечивать Содерr(ание и текуций ремонт обцело имlллества в Многоквартирном доме всооlвеlflвиИ Перечнем рабФ и }сл)г_ лверrценныv общиv собраниеv собФвенников лоvещений вМногокварl ирноv доvе согласно гD,нкry). Lj До, o"opu,

.,2.1.1l. обеспе.rйтЬ свободныЙ доступ к информации об основных по'.азателях финансово-хозяйственной деятельности. об оказываемых услугах и о выполняемьrх работах по ";^й;;;;;ремонry общего имуЩества в МногокsартиРном дом€t о порядrrе и об условиях их оказалия и въIполнения,об их стоимости, о цена,х (тарифах) на ресlрсы, необходимые дтя лрйо"rч*"r"" *о""унzйьньш услуг, всоответствии со станДартами раскрытия информации, )пвер)ценными постановлением llраsительства РФот 2],0q.2010 N9 7з ! <об )твор]кдении стапдарта расцрьшия ивфtrрмации орг.rнизациями,осуцествляющими деятельность по управлению многоквартирнымIl до"ч""о,'2.1.12. Прсдоставлять Собственвику и лра]l{данам - нанимателям Помещевий по их запросalминформацию об установленньж ueHa-x (фифах)'на услr., " й;;;;;;;;;;хGнию и ремонту обцегоимущества в Мнолоквартирном доме и жил_ых помещений 
" 

n"", о p*""Jui оплаты в соответствии сустановленными_ ценами (тарифами), об объеме, о перечне и *uue"r"" 
'о*"a"r""е""rх 

услуг и (ЕrIи)выполняемых работ, о ценах (тарифм) на предостаыIrемые коммуr-оr"r" y"ny.", р*""й.;";",,;;;;ус,туг, об участии представителей администрации Выборгското рЫо*ч Cuti"-i"""pOyp.u в годовых и вовнеочередньн общих собраниях собственников помещений в Млогоп"чрrrрrо" оо"".2. 1 , l J . Предоставлять Собственяику любуrо 
"16ор"чцrrо 

no 
""-,b,i"n-rb Ло.о"ор" 

" 
,p"*""ur",;срок с момента получения соответствующего запроса.

2.2. lr'правляющая оргапиздцпя Brtpaвe:
2.2.1, Принимать решения о

*::::т;:"чт:;:- " i_#;ъо:"Jт;ffi 
', 
;",J:,,fiffi*;ж:}r*"""j}1"" 

"ly"T,jl"i., 
j

лU|Uвор4 а также согласно Ilраsюlам и rlормам технической эксплуатации к-i,,rищного фондц)лвержденным постalновлением Государственного комитета Российской Ф"дерчцr, по стоительству ижйлищно_коммунальному комплексч от 27,0q,200З N I70, постановленЙ Правительства РФ"отlЗ.08,2006 Nlr 491 (Об утверцдении правил содержания общ".о ,rущ"""uч 
" 

,rr,r.о*^р.rрrrо" до"" uлравIлJI измен€нйя рalзмера ruIаты за содержание и ремонт жилоло помещения в случае окarзания усдд ивыполнения работ по управлению. солержalнию и ремонry общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими чстановJIенн
постановленйю правительстuа io -'iiЪs.jiiЪ"'й;illffi;1йJЁ;::#"iп';:;х;Н:ir?:
упраыlению многоквартирными домами)) в порядке, установленноЙ Жилищным кодексом РФ.2,2,2, Совершаlь сделки с третьими лицаvи в целях ислолнения Договооа.

2,2,з, осущостмять самостоятельн-ый набор oo"-nlr*""".*"ro ,r$.o-r-uiiu-u ourrrnr""ru", oo"ruro.r"o"дш исполнения принятых по ,Щотовору обязательств.
2,2,4. Использовать отдеq!ьные поI

домеt в порядке, на условиях " ":н"J#;;гтъlх*:-;нJнж-,J""жrтЕ;:fi:}



собственников помещений в данном доме, для размещениrI своих служб йли работников, материмов)оборудования, цнвелтаря и информационных стеrцов.
2.2.5. Запрашивать у СобствеЕника лrнформацию о мера\ приtfiтых последним по взысмниюзаДол)t(енности с нанимателей жIlпых поМошений. 

_ 
.'

2.3. собствеliяик обязан:
2.3.1. Принимать меры по обеспечению соб,,Iюдения наниматеJIями жr,,Iых llомещениЙ Правllппользования жt'iыми помеlцениями. Jдверr(денных постаномением Правительства РФ от 21.01.06 ЛЪ 25-Об 1 lверrкаении Правил пользованлul жилыvи помещенйями,.
2.З.2. Принимать меры по обеспечению ежемесячноrо до досятоIо числа месяца, след/ющего заистокшим месяцем, внесения trаним

rDjrктах З.З.1 Договора. 
ателями жилых Помещений платФкей, указанных соответственво в

2.З.З. В случае возникновени, либо прекращения права собствеfiности Санкт-Петербурга на одлlоили несколько ломещений в МногокI
,,Фор"ач," 

".""щч," 
;;;;;;;#fiff },*:tr :rтх""liн,чужilнffi;к T-tr:Jимуществе собственников помещений в Многокваргирном доме.

2.З.4, В случае возникЕовения либо ор"прчц"rr" прав;;обствеrrности Санкт-Петербурга на одноили несколько помещений в Многокr
,,фор"чч,",.""''.iо ;;;;;;;;:,fr r,fr:#ffiт нтх""*н;чужнтgй;н тlж:#ймуцестве собствеlIIlиков помещений в Многоквартцрном доме.2.з.5. Принимать меры по взысканию tшаты за содержание и ремоrтг жиrlоло помещенияl IIлату закоммунllльные ус,тули, пени. начислепные в соответст;ии с дйтв}rощим законодательством) сЕавймателей жиJIых Помещений (полномочлtя по взысканию делегиров;ы упрамяющей организацией,уполвомоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 )!к РФ взимать плчrу ai *"по"ir.""ц"пие и коммувмьныеуслуги с нанимателей).

2.4. Собствешнпк вправе;

д"."":о1.] 
ТРебОВаТь от Управ"rIяющей оргrlнизации надлежащего выполненлfi работ и услуг по

2.4.2. В пределах, установлеяных закоНодательством, требовать и получать у Управляющей

illXff" "'*"О""ЦlТЮ О КаЧеСТВе, Объем:жJ срок.Lt и стоимости 
"",no"n"r"" р"-со, " 

ob*i" y"ryl"o
2.4.З. Получать у Улравляющей

2,l.g,2,1-11,2.1.i, 

'.1:Ij 
дъ;;;;;;t'' 

орrанизации документацию и информацlfiо, указанные в пункт,ж

, 2.4,4, Требовать от УлрамяющеJi организации возмецениrI убытков и вреда, причиЕевньD(вследствие неисполнения либо неЕадлеr(ащеIо исполне,,,nя последrrм 
""о", 

об".а""о"й 
"" !.;;;;;;*.

._._ 2.4.5. Направлять Еа рассмотение Упрч-rоц"и ор.*u.й; ;;;;', обращения нанимателейжилых помеч]ений, в том числе поступающие на портм <Санкт-Петербlрл>.

3. Платеlки Il расчеты по Договору

л"_ллл'_.-r._Оiu:l"] 
r 

"-rги 
по Договору_считаются выполненными в оплачивасмом периоде над'Iежащимооразом в слlлlае не выставлени,l Собственником претензий ло *uu"ar"y 

" объему выполненньц всюответствии с условиями ,Щоrовора рабm и ус,ту_г. коmрые должн", б","о обо|rп"о, u письменном виде

;_ХХ:Жl,ТТ" 
СОбСТВенНИком Управллюцей орг.lнизации до 05 числа месяца, следлощеfо за

з,2. собственник обеспечивает
ж''лых Помецений ; ;;;й;;;,,"iýfi;ч:Jli"";т.ж',fri:lтJк#ffiш:::}";:н
:::::: :, 

j(оммунмьные ус,т)ли, а также леней в размере, pu""u"r*no"- 
'" -iooi;;;;#' 

:Деиств),/ющим закоподательством, постулившlIх 
"u ".rеa 

p""**o-"o,*"n"re,""rroao цента на осно&rниllпредъяменныХ нанимателяМ жилых ПомещсЕий -ur"**r* оо*у""*о, лля внесения платы засодержание и ремоЕт жплоло помеI
расчетно-вычислитель,о," u"*"o",o o'if,JJoJ "'9Ъ:"ffiff#;:J#.ffi:iiЬ,i,iill;"1.Ilji;iJ;"#}1iза содер'(ание и тек)лций ремонт обцего имущества, 

""r"rч*"Ъ"о,,. 
к оплаl€ наниматеJUIм жильtхПомещениЙ меньше, чеМ размер платы, установленвыЙ д,rя собственпиков жrлых помецений,оставшaшся часть вносится Собственник

СобственниК ," ;,;;;-;;,;Ё;;Jjff;"T"xH}#ii"#"#'xiyfr""""r"""o, 
связанных сосвоевременным внýсением шIаты за содерrкаЕие и ремонт жилою Помецения, lurаты за компýлаlIьныеуслуги.

3,З, I(eHa.Щоговора включает в себя:
3.З.1. Г[патехи нанимателей жиaых Помещешд;, перечисJUIемые расчgгно - вычислительнымцеrrгром на расчсгный счет Управляющей оргапизации:



а) за содержание и ремоr{т жилоло помещения, в р!rзмере, усmновленном нормативными правовымиаkтами opIaHoB государственной власти Санкr-Л€тербурa" дп" 'чr^u*пей жилых помещенийлосударственного жилищного фонда Санкт-Петер6}рa4 
" ,ом числе за услуги по управ,пению,содержанию обцего иNq/Щества в Мно.оквар.ирпЬм до"., ,"*у*Й'рЪ"Ънц/ общего имущества вМногоквартирном доме, уборке и санIlтарно-гигиенической очистке ЗЪмЫьного участк4 содержанию и}то&ч за элементами озеленения! {аходящимися на Земельном участке, а тахже иными объоктами,расположенными на Земельном участке, предназначеrr*"r", й" об*у*rпuчr*", эксшryатации иблагоустройства МногоквартирноIо дома, 

_о_чистке мусоропроводов! сойржанию и ремонту ЛЗУrкодового зам ка ). содержанию и pevor] f}_А П п r 
""о"р",;";; ;;;;; n ifi.o. .or"o*unr,o 

" ."*, *"r,реvонry вн}4ридоvоВЫх сисlем |а'.оснабЖеНИя. 1ксruryаlациИ ко-"*,"*п",Л rоОraдо"о"",.,r np"Oipo'"учета используемьв энергетических ресурсов: приборов 1.reTa элеr.рической .""р.r", nprOopb у"Бiгеrиовой 1нерг ии и l орячей воды. приборов у"* ,,опоr"ой 
"одо,. 

;;"Ё;ро;;""," пр"родноl о l а la;б) за усл}ги по холодноv} и Iорячеv} волоснабжению. водоо,'*aоa Ь1 o*-"n"ro. лаlоснабжению,предоставленные в жилые помешения, в размере, рассчитавном " "oJ"or".ur, с постановлепиемПравmельства РФ от 06.05.201l Ns З;4 (Ь ,р;о;";;;r;;' -;;;;;;;, ,"*. собствеяникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых !o"o"u " прr""r"пием тарифов,,"r*:т::т,]::|:irи вным и правовыми актами KoMlrTeTa по тарифам CaHKT-t tетербlрга;
_.. в, la усrryги по холодночу и горячеvу водоснабжению. элек-lроснабжснию. предосlalвленные наоощедомовые Iryжды в отношенlти жилльl\л 

,П_оме_щений, * p*"apJ, pu"""r,o,rнoм в соответствии спостановJIением правйтельства о' 
:]л__чоj::91] 

Ns J54 liо й;J;;;,;""" коммунаJIьньш услJтсобственникам и пользователям помещений в многокsартирных дЙ* lr *,rno,* доrо*) с применеЕиемтарифов, установленПьв нормативпыми пр2uовь,ми anTaM, коrrтГета по тарифам Санкт-Петербурга;I) пени, вачисленнь,е на"r"u.ел"м *rr'* Ло""ц.""; ; ;;;;*"*r, с действующимзаконодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение !пниматеJUIми жrfiых llомещенийплаты за наем жtлqых Помещений.
З.З.2. В сл}чае установления общим собранием собственЕиков ломещенйй в Многоквартирномдоме платы за содерхание и текущий ремопт общеrо имущества В Многоквартирном доме, а такхе платыза упраеление Мпоrокваргирным домюм) в рaLзмере] ,0тлr""о" о' p*""pu соответствующей гиаты,установленной для нанимателей ж!

llетербург4 дополнrгеrьнь,е платежп Х.1},-:Т,:_ч::1й 
лос}дарственного жилицного фонда санкт_

в Многоквартирном доМе в отношеЕиLооствеяника 
за содерж,lние и теkуцIий ремонт общего имущества

лOмомl определяются ДополнrтгельнымIИ 
жильrх и нежиJIых Помещений, а такжс платы за управление

б.д**. ё;;-п;;ра;;;;;; ;;#;;"Н,.#йх#жlхуff :"i*}-",I'"#i#ff iн;ж';";долевой собствеяности на общее ""ч:"i1". * й"о.о*uр-рпо" ;;;;-;;""r." соответствующIlх
r1.:1i. "рr*.}* на обцем собраяии собственников по""ц"rп;i u дurrirпl до"", проведенным всоответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе 

" 
об""ur-"пir" Й"оЪ"r"rr"" администрац{иВыборгского района Саяm-Петербурrа,

.),4, t случае. если размеР rLпатеJкей_ В соответствиИ с подпунктом а) лунIсга З.З.l Договорапревыш:lют рa!змер платы за соответ
собственников помещений 

" 'ro.o*u"'u**'" 
услуги, установленный решепием общего собранпя

полекит уменьшению ,u 
""nurrn, ourrXpi'XJ"o*, собственников, сумма ДогЪвора

З,5, В с,т} чае предоставленил Улравляюцей организацией услуг ненадlсrfiащеrо качества, не в
::::_т..лТ]:I:] равно K;ur и не предост.tвлениJt y(r,l}T, c},li{Ma платехей навимателей лодIежитперерасчеry (снижению).

Перерасчет лроизводится в лопядке, установлснном постаЕомением Правительства РФ от06,05,20] l N, з54 (о предоставлении Ь"уr-"r",* у",rу. 
"обственнимм 

и пользователям помещений вмногокварIирных домах и жильш домов) и постановлением Правительства PdoT ]3.08.2006 Nа 491 (об)лверждении правил содер]кalния общело имущества 
" "no"o*rup-pno" домý и цравлlJI измененияразмера платы за содержание и ремонт JкrlJIого помещениrI u 

"ny"u" 
ойчr*" у.пуг и выполнеЕия работпо упраыIению, содерх:tнию и ремонry общего имущества u" 

""оaопоорrrр'ru, доме ненадпежащегокачест,ва и rил и ) с пере ры вам и, л ре вы шающими устаtlовJrеIIную продоп*Й"rrо"rоu.

*:ф_;i Цii;,;y trffi-# ffi ;.тжхi""ь.:;ж:"J"I"#.,:,Jffi;:;н"т#["-l:
перерасчету в лорjцке, утверп(денном пост.lновлением ПравиЙьства РФ;т 06.05.2011 Ns з54 (опредостамении коммун:шьяьD( услуг собственяикам и ,ronoao*ar"n"" помецЪний в многоквартирныхдомж и жильrх домов).

_-- 3 r. В целях уточнеяия суМмы средств, перечислевной на расчетный счет УправляюЩейор.анизаций, а тalкже для учета их по видам начислеЕий Стороны Док,оора ло соглatсовавиюф@квартально (раз в по,ryrодие) проводят сверку платежей по ,ЩоговБру, * ,Ъ" ur"o" 
" 

у,r"rо" o"r"n 
"",*::ЁЁ*""?r"J""#frУПРаВЛЯЮЦей 

ОРЛаНИзации от Собственни; ,u bi"ou*r. 
""rупrчших 

в законц/ю



4. Огв€тсIвенЕость Сторон

_ . 4.1 Упрамяющая организация Еесет Ответственность перед Собgгвеннихом за оказание всех усJтуг и(tпи) выполнение работ, которые обеспе,trЛвают надлФкащее соДержание и ремонт общ"aо,rуййо uМногокварrплрном доме и качество коюрых доJDкно соотвстствовать требованиям технических
регламеЕтов и установлевных Правительством Российской Федераций правил содержания общегоимущоства в мнолоквартирном доме, за предоставлеtlие rФммунмьных услуl в зависимости от уровняблагоустройства данного дом4 качество Ko'opbrx до,Dкно соответствовать требованиям y"r*o"iai"""o
Правительством Российской ФедерациИ црчвил предоставления, лриос'ановки и ограниченияпродосmвлеш'l коммунaшьных услул собственникам и лользовате,Jiям помещений в 

"noao,.uup-prro,,.домaL\ и жилых домaLх,
4.2. собственник несЕI ответственность за над,'ежащее исполнеЕие или неисполнение обязательств

по Договору в соответствии с законодатсльством РФ,
4.з. Убытки. понесенные Собственником или Управляющой орланизацией в связи с неисполнениемлибо ненад'ехащим исполнением свопх обязате,rосй no договору, 

"o"]r"*u-r"" 
в соответствии сдействующим закояодательством.

4.4. Улрав"тяющМ орланI,ЕациЯ не несет ответственНости за убытки, причиненные Собственнику,если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляюще;i орa"пrrrчцrr, совершенными воисполнение решений общего собрания собственников помещений 
" йrоaоп"чрrрrо" доме и еслиданные решениrI приняты без учЕIа предложений Управляющей организации, а таюке в сл)лае, еслинеобходимые решения о ремонте обцего. имущ""ruu 

"-M.roao*uupruprro" до"" '" б"rпrп npr,r"r", оСщЙсобранием собственНиков помещений (собрание не про*од","о""' ,rn' i" состоялось), несмотря налредстамение Управляюцей организацией собствевникам помещений в Мно.оквартирном 
.ломе

пред,IоJкенлй в соответствии с л)лктами 2.1.2 и 2.1.З Договора,
4,5. СтороIБI освобо]r(даются от ответствонности за неисполнение или ненадлежащое исполнение

ПРИНЯТЫХ+rа СебЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВ в случае1 если такое неислолненио либо ненад_rrежащее исполнеЕие быловызванообсlояlе tьстваvи непреололимой силы.
При возниквовении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздойствию. обязана внаиболее короткий 

_срок уведомить друryю Сторояу об их возн,.*rЬч"r* u ,-;;;;;;;;;".;;;;;;
йсполнения своих обязательств по Договору.

_ Лод обстоятельствами нелреодолимой си'пы в Договоре понимrlютея внешние и чрезвычайные
события, отс]лствовавшйе во время подписаrr"я !о.овора " 

насц.пu"-r" no"r"o uon, n желания Сторон,действия которыХ СтороЕы не моrли предотвра]rитЬ мерами и средствalмиl которые опр:вдано ицелесообразно о]кидать от добросовестно действующей Сторон"r.' i .,одоОrrо," обстоятельствомотносrтся: война и вОенЕые действия, эпидемии, пожары] лрцродные катастрофы.

5. Измепевrrе п расторlкепие ,Щоговора

5.1. Внесение изменений в Договор допуска€тся по соглашению Сторон.
5.2. Соглашенио о внесенйи изменений в Договор совершается в пиJьменной формо и является егонеот,!,емлемой частью.
5.3.,щоговор может быть расторгн}т по соглашению сторон или решению суда в порядке и пооснованиям, пре[чсмотренlнм действуюцим зzlконодательством.
5.4. Договор может быть paclopl,H}'. в связи с односторонним отказом собствонника отисполнеЕиrI Договора в с,члrае, если до истечениrl срока действия Договора общим собраниемсобственников помеЦений в Многоквартирном доме лринrrто решение об изменснии способа управленияэтим домом л-ли решение о выборе другой управляющсй оргаЕизаtци.

_ 5.5. Управляюцм организация за З0 дней до лрекращенлlя ,Щоговора обязана передать вновьвыбрмной управляюцей организации, тсж, жск, 'жк и,lи' ,"о"-.у 
"rr"цп-*rро"urпо"употребительскому кооператtlву либо u arryu"a 

""поaр"д"rчa""оaо 
ynpu*"n- 

'Многоквартирным 
домомсобственниками помещений в Многоквартирвом доме одному из данных собсrвенниковj указанному в

рещешlи общего собратrия данвых собственников_о выборе способа упрЙ"r"" Мпоiоквартирнi,м
ДОМОМ, или, если такой собственник не указаtI, любому собЪтвеннику ,rЪ"Ъц"rr" в многопварфном
ДОме техничесý/ю доц/,ментацию на МногоквартирIтый дом и иные связанные с упраыIениемМвогоквартирным домом документы, в том числе подписапФaю унифицированЕую форму первичной
учетной документаЦии по учеry основпых средств Ns оС-lа' <Ак. о прr.r.rке-передаче зд:lния(сооружония), а также акт технического сосaо"rr" Мrого**uртrр"оaо до"а.

6. Коятроль за выполценпем Управляющей организацией обязатеJrьств по Договору

6,1. Контроль за выполнением УправляющеЙ организацисЙ её обязательств по Логоворуосуществляется Собственником в соответствии с действующим закоЕодательством и Договором.



6.2, Собственник осуществляет контроль за оказанием
управпению многоквартирным домом, содерханию и ремонту
дом€! в том числе помецений! входяцих в состав общего
предоста&ляемых коммунаJlьных услуг нанимателrм ж!йых
помецений,

услуr и (или) выполнением работ по
оощего имущества в мноrоквартирном
иr,длцества в данном доме, качеством
Помещений и ареIцаторalм нежильц

7. Срок действrrя Договора

7.1. Настоящий Доrовор заключен сроком на один год и распросlраняет свое действие на
лpaBool ношения. во1никшие с 0l января 20 ]4 lода.

7,2, При отс}тствии заявления одной из Сторон о прекраUIении дейстsия Доt.Oвора по окончании
его срока Договор считается ежегодно продлевным на тот же срок деЙствия и Ha,r.ex же чсловиях.

8. Особые условпя

Компенсации доходов Управляющей организации,
социальной по/rцержки по oIUIaTe iкIлJIого помешения и
нанимателой rмльв помещений:

_ детям _ сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без лопечения родителей,
_ - ГсрояМ СоветскоIО Союза, ГерояМ Российской Федерации, полным кавалерам ордеЕа Славы,
Героям Социалистическоrо Труда, лолным кавалерам ордена ТЪудовой Славы и членам семей указанньшкатегорий граrц;lн, ос]ллествляется в соответствии с действуюцим змонодатеJьчlвом.

9. Прочие условпя

9,], Споры и разногласия по Договору рiLзрешаются п)лем переговоров меr!Ф/ Сторонами, а вслучае невозмохности уреryлирован1.iя разногласий соглашением Сторон споры рассматриваетАрбитра]кный суд Санкт-Петербурrа и Лонинградской области,
9.2. Условия Договора моryТ быть пересмmрены по письменному соглашению Сторон, которое

стalновится неотъемлемоЙ частью ДоIовора с момента ело подписalния,
9.З. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющIлх равцaю юридичоскую силу и хранящихся укаrкдой из Сторон.

Прпло;кенпя:
l. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.

, _ З. Перечень работ и услуг по содержанию и текуцему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме,

собствепниквыборгскоержА :ilх'iiffiъii.Шffi:::J'
194156 г, СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802109446, кIlп 78020] 001
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет фипансов Санкг-Потербурга,
лицевой сче] 0272200I250) Выборlское РЖА_
тек/счет ]ф 4020 l 81060000000000'l
БИК 0440З000l в ГРКЦ ГУ
Банка России по С2нкт_Петербурry,

выпадаюцих в связи с предостамением мер
коммунalльньв услуг следдоцим категориям

194156 г. СПб, пр. Костромской, д,4
инн 7802067884, кIIп 78020lo01
р/с ]ф 406028l0055080i 01092
к/с ]ф 3010l8 I 050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО (Сбербанк России)
тел. 554-24-70, факс 293-45-77

л/с 05002I9
тел. 550_27-з ],

fii,;



собствепвяк:

ПрплФкеппе 1

к Договору
от 01.04.2014 г. Ns 776114-УК

Перечепь r(плых ПомещеDпй,
заЕпмаемые ЕаЕимателямп подоговорам социальпого пайма ll Еайма

и.Б.МшщеЕко

по адресу: ЯросJtавскпй пр., дом 2,1

Управ.ляющая оргаяизацпя

КsY!Щ
!,"'ý7,\d

Ф



Прплоrкеппе 2
к Договору

от 01.04.2014 г, м 776114 -Ук

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ
по адресу: ЯросJIавскпй пр., дом 24

Год постройки 1950

Фундамент (тип и материал) - б).товыЙ, ленточныЙ

Несущие стены (материал) чiлакоблочные - 65%, кирпичные 35О%

Переk?ытия (материм) яrбетонные

Крыша (материм кровли1 площадь) Оцинкованное желозо З99,0 м2

Бапконные плиты, лоджии (наличие, шт, матерйал) б шт,

Несуч.lие колонны (нмичие! шт) нот

Огратqцающие нелесущие конструкцйи - нет

Окна в помещениях общего пользования (шт,) -4 шт.

Двери в помецениях общего лользования (шт.) 1 шт.

Иные конструкции нет

Инженерное й иное оборудование (нужное подIеркн}ть):

Собствен орmппздция

рогресФl

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

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

нежилые Ломешенияi

Подвапьное помощение (площадь) 0 м'
Техническое подполье (п,lощадь) - нет

Техниqеский этаrк (площадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) _ нет

Чердак (плоцадь) 0 м2

Тýхнический чердак (площадь) нет

Лестницы, лестничные ъ'rощадки (площадь) - 86,0 м2

Коридоры (площадь) _ нет

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

Площадь (по видам и ruIaccaм покрьшиrI, газонь]) УСОВ - tкл,, НЕУСОВ 1 кп., газоны.
Конlейнерная плошадкl (ллощадь) нgI

Элементы благоустройства _ нет

f{eTcKM, спортивная площадка нет

иные объекты, расположенные на земельном участке (подчеркцль и дополвить):
Трансформаторная подставция! иные объскrы Еет

ffiВыбор

А.С. Вялушкпп



Прпло)кепllе 3

". 
о, оо,rо,о.. *J#?)iiK

перечевь работ п услуг по содержавию п текущему ремонry общ€го пмущества вМЕогоквартирпом доме по адресуlЯроЙавскllй пр., дом 24*

Рабmы и ус,тlти по содержанию и тскущему ремовту общого имущества
в Мноrоквартирном доме включает в себя:

l,Управление vноl oKBapl ирныv доvоч.
2. Содержание и текryщий ремонт с,IроитеЛьньц коясlрукций и Помещений, отЕосящихся к обrцемуимJдцеству собственЕиков помоцений вМнолоквартирном jore 1y,.*urrr"ri" пр-о*"пии 2 к Доловору),вкJ]ючая диспетчерсltое и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезоrrно; эксппуЙции (принеоО\одимости).
3. Содержание и текущий ремонт инженервых систем и оборудования! вкJlючая диспетчсрское паварийное обслl,хивание, осмотрыJ подготовку к сезонноЙ 

"п"-у".ччr" 
(при необходимости), в том

- системы холодного водоснабхения,
- системы горячеIо водоснабхен ия,
_ системы кalнаJlизации!
- системы центрмьЕого отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- вв}придомовых сйстем газоснабженrrя (в т.ч. газового оборудования в Помецениях).ПЗ:jэ:_.:1,11 

"9*"домовых 
лриборов y.r* ,"non""y"*"ii T,.f;;;;;;;;* р""ур"о",- приооров )лrеlа 1лектрической энерlии,

- приооров учета холодной воды.
5. Очrrстка крыши от cнela и н:lледи, вывоз спега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержанйе, в т,ч,:
- земельного участка, входящело в состав общего имущества Многоквартирного дома,- помещений, входяrцих в состав общего имущества собственников лоrещений в Мноrоквартиряомдоме (указанных в прItпо]кении 2 к Доrовору), в т.ч, уборка лестнr,r;;;;;;;l
_ ) \од !а lеленыvи насаfl(дениями.
- дератизация МногоквартирноIо д(,ма.
7, Содержание и }ход за элементalми озеленения, ваходящимися на земельном участке) входящем всостав общего и]\ц/щества. а также иными объектами, рu"попо*"""ой- на земельном участке,предназначенными дlя обсJц]живания. эксIIд/атации и благоусiройства Многоквартирноло дома.

лл"__.":у-,:l:iiт*о -речень формируfrся с учФм я!яимfuьвою перочы услуг л р!бФ, цеобходимьJх дD оооодеркапш ооцего лмуцоф}а в мноФкварпDвом доме, ,терждоняоrc поФ,ю;,е,й пi""й,J-" рФ от 0з,о,r.2оlз }l! 290 Ф;1TfrlT}T::}?T:;#H;Y}"jH:'"-' U6€!пФkплs я!длфацеф фдер*",";;;;;;;;""*" 
" 

мgогокварпраом ломе,y-"p*"""*,-;;;;,;;i;;;;;;;#;;;";HT.:H,:.гbTJ;"#"""j:H,;ж,Hfftr"#.J:жЁ#яiijT-,Jiт

Управляюrцая оргаппзацпя

И.Б.Мпщецко

<IIрогресс)

А.С. Вялуrпкип

//""Ё:**;уjД
ý;Ъ'lъ,фffi


