
Щоговор }l} 7б7114-УК
оказания жилищных и коммунальньж усJryг гражданам, занимающим жилые помещения
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального наймао
безвозмездного пользования и найма, в том числе заключенному с организацией, которой
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург "0l" апреля 2014г,

санкт-петербургское государственное казенпое учреждение ''жилищное агентство
ВыборгскогО района Санкт-Петербурга" (Выборгское ржА), именуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
доверенности NЬ 01-29-227/\4-0-0 от 12.02.2014г., выданной администрацией Выборгского района Санкт-
Петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрацr.t'и, дейст"ующ".о-"а основании
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 J\Ъ 1078, с одной стороны, и Государственное унитарноепроизводственное ремонтно-эксплуатационное предприятие <<IIрогресс>> (ГУfIРЭП <<IIрогресс>),
именуемое в дальнейшем <Управляющая организациJI), в лице генер:}льного директора ВЪлушкина
Александра Сергеевича, действующего на основ€lнии Устава (далее - Стороны) au*rr"n, настоящий
договор (далее - ffоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
многоквартирным домом, окrlзывать услуги и выполнять работы по надлежапIему содержанию И
ТеКУЩеIчry ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ЯрославскuЙ пр., doM 3
(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в
многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-петербурга и занимаемые гражданами -пользователямИ жилыХ ПомещениЙ пО договорам безвозмездного пользованшI, гражданами
нанимателями жипых помещений государственного жилищного фоrца Санкт-петербурга по договору
социzrльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, коrорой ,ano" поr"щение
предоставлено по договору аренды (далее - Помещения), коммунzlльных услуг согласно условиям
.Щоговора, осуществлять иц/ю направлен}ц/ю на достижение целей управлениJI-Многокварr"р""i, домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей ор.u"йauц"и платы за
выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении l к,Щоговору.
1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с

действующим законодательством и указан в Приложении 2 к Щоговору. Состава общего имущества в
МногокваРтирноМ доме может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме,

1.4. ПереченЬ рабоТ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к,Щоговору и опредеJUIется с учетом миним€lльного
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
МногокВартирноМ доМе, )лВержденноГо ПосТановлением Правительства РФ от 03.04.2013 ЛЬ 290 (о
миним€Lпьном перечне усJIуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их окЕIзаниjI и выполнениjI), а также в соответствии с
правилами и нормами технической эксшryатации жилищного фонда, },твержденными постановлением
ГосуларстВенногО комитета Российской ФедерациИ по строительствУ и жиJIищНо-коммунальному
комплексу от 27.09.2003 М 170.

2. Права и обязанпости сторон

2.1. Управляющая организацпя обязана:
2.1.1. обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание и

текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещений 
" у.rarой состава

общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с пунктом 1.3. Доaо"орu, " 
rо*

числе обеспечивать выполнение работ и оказание усJryг по: управлению Многоквартирнurr доппоr,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общеъо имущества в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической or"crn" придомовой территории или
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее - Земельный
1^racTok), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном )ластке, а также
иными объектами, расположенными на Земельном участке, преднrвначенными для обслуживания,



ЭКСплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
РеМОНТУ ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и ремонry лифтов,
СОДеРЖаНИЮ И текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных
(общедомовых) приборов )лIета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электрической
энергии, эксплуатаЦии приборОв учета тепловой энергиИ и горячей воды, эксплуатации приборов rIета
холодной воды, эксrtlц/атации приборов учета природного газа, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

НаДЛеЖащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться в соответствии с требованиJIми законодательства РФ, в том числе в области
ОбеСПеЧения СаНитарно-эпидемиологического благопоrцrчиjl 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 грtultдан, имущества физическцх лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муницип:rльного имущества;
3) ДОСтупность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюление прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а

также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов )лета и другого оборудования,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунirльных услуг грzDкданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предосТавлениrI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жипых домЕlх, установленными Правительством РФ.

2.1 ,2, ПоДготавливать предложения по вопросам содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
МногокваРтирноМ доме, в тоМ числе разрабатывать с )летом минимzшьного перечня усJryг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства
РФ оТ 03.04.201З Ns 290, переченЬ рабоТ услуГ и рабоТ по содержанию и ТеКУЩеIчry ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и усrryг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для },тверждения.

Перечень услуг и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) окzвания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственниками в Многоквартирном доме
ПереченЬ рабоТ и услуГ можеТ быть измеНен на осноВании соотВетствующего решения общего собрания
ук[ванных собственников.

2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложениJI по вопросам проведения капитzlльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начала капитЕtльного ремонта, необходимом перечне и об объеме усJryг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источНиках финаНсированиJI капит€tльнОго ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме и Другие предложения, связанные с проведением такого капитutльного ремонта, в том числе в
случае, если собственники помещений в МногоквартирноМ доме принJIли решение о формировании фонда
капитZLIIьного ремонта на специzшьном счете, владельцем которого является региональный оператор.

2.1.4. обеспечивать предоставление В жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
коммунальНых услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в
т.ч. г€в в ба.шrонах), отоIIление, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммунальных услуг в сданные в аренду нежилые
помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отоIuIение,
электроснабжение.

обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу
помещений в МногоквартирноМ доме, следующих коммунальных усJIуг: холодное
горячее водоснабжение, отоIuIение, электроснабжение.

указанный в данном rтункте перечень коммунальных услуг может быть изменен
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

собственников
водоснабжение,

Управляющей

2.1.5. ОСУЩеСтвлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том
числе ЖилищныМ кодексоМ РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, }твержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации
пО строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.200з J\b |70, постановлением
ПравительСтва РФ от 13.08.2006 Ns 49l коб утвержденИи правил содержаниJI общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения pirЗМepa IUIаты за содержание и ремонт жилого помещениJI в
сJryчае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленщ/ю



продолжительность>, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м 354 кО предоставлении
коммунzrльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJIых
ДОМОВ)), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ От 21.01.06 }lb 25 <Об утвержлении ПравиJI пользования
жилыми помещениями), постановлением Правrгельства РФ от 0З.04.201З Ns 290 ко минимаJIьном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением Правительства РФ от
15.05.201З лъ 416 <<О порядке осуществлениjI деятелЬностИ по управлению многоквартирными домами) и
инымИ нормативнЫми правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующимивопросЫ управлениЯ, содержания И ремонта многокварТирногО дома, предоставления коммунЕlльных
услуг, а также Щоговором.

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

2,1,7. ПриНимать, хранитЬ и передавать техничОск},ю докуМентациЮ на многоквартирный дом и
иные связанные С управлением такиМ домоМ документы, предусмотренные Правилами содержаниJI
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлен"ем Правительства РФ от
1з,08,2006 г, N 49l, в порядке, установленном Правилами осуществлениjI деятельности по управлениюмногокварТирным домом, утвержденНыми постановлениеМ Правительства РФ от l5.05.20lз J\ъ 416, а
также их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанцrю с исполнением Щоговора.

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

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

2,1.10, обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собранием собственни*оъ пьraщений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2. 1 .2 .Щоговора.

2.|,l|, обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых усJryгах и о выполнlIемых работах по aодф*ч*rra 
"ремонтУ общегО имущества в МногоквартирноМ доме, О порядке и об условия",:< о**uпиrl и выполнения,

Об ИХ СТОИМОСТИ, О ЦеНаХ (ТаРИфаХ) На Ресурсы, необходимые для предоставления коммун1льных усJц/г, в
соответствии со стандартами раскрытия информации, угвержденными постановлением ПравительЬтва РФОТ 2З,09,2010 ЛЬ 7З| (Об УТВеРЖДеНИИ СТандарта раскрытия информации организацшIми,
осуществлЯющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).

2.1.12. Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их запросам
информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о рuзr"рui оплаты в соответствии с
установлеНнымИ ценами (тарифами), об объеме, о переЧне и качестве окrвываемых услуг и (или)
выполняемьж работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунiшьные услуги и рirзмерах оплаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-ilетербур.u- в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.1 .lз. Предоставлять Собственнику любую информациIо по выполнению Щоговора в трехдневный
срок С момента поJцления соответствующего запроса.

2.2. Управляющая оргапизация вправе:
2,2,1 ' Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества в

Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и усJý/г, утвержденного в соответствии с пунктом 2.1.2
,Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксп.г5lатации жилищного фонда,
}твержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строитеrr""ruу 

"жилищно-коммун.rльномУ комплексУ от 27.09.200з N l70, постановлению Правительства РФ от
1з,08,2006 Ns 49l <Об утверждении правил содержаншI общего имущества в многоквартирном доме иправил изменения pirЗМepa платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в случае оказаниJI услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность),
постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 J\ъ 416 кО порядке осуществления деятельности по
управлениЮ многоквартирными домами) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2.2, Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения,Щоговора.
2.2.3. ОсучествлятЬ самостоятельный набор обсrryживающего персон€Iла в количестве, достаточном

для исполнения приюIтых по .Щоговору обязательств.
2,2,4. ИслО.пьзовать отдельные помещениJI, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленным общим 
"обрuп""*



собственников помещений в данном доме, для размещения своих служб или работников, матери€UIов,оборудования, инвеIIтаря и информационных стендов.
2,2,5, Запрашивать у Собсiвенника информацию о мерах, принJIтых последним по взысканиюзадолженности с нанимателей жиJIых помещений.

2.3. Собственник обязап:
2,З,1, Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений Правилпользования жиJIыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.0б Ns 25кОб утверждении Правил пользованшI жилыми помещениrIми).
2,з,2, Принимать меры по обеспеченшо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем, внесения нанимателями жиJIых Помещений гlлrатежей, указанных соответственно вгý/нктах 3.3. 1 Щоговора.
2,з,з, В случае возникновения либо прекращениJI права собствецности Санкт-петербурга на одноили нескоЛько помещений В МногокваРтирноМ доме В IUIтидневный срок с момента полrlениJI указаннойинформации извещать УправляющУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Мъогоквартирном доме.2,з,4, В случае возникновения либО .rр"*рuщ"""" .rpuuu собственности Санкт-Петербурга на одноили нескоЛько помещений в Многоквартирном доме В IUIтидневный срок с момента получения указаннойинформации извощать УправляющУю организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.2,3,5, Принимать меры по взысканию IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения, плату закоммуЕ€UIЬные усJIуги, пени' начисленные в соответствии 

" д"й"r"уaщим законодательством, снанимателей жилых Помещений (полномочиrI по взысканию делегированы управляющей организацией,уполномоченной в соответствии с ч,4 ст. 155 жК РФ взимать плату за жиJIое помещение и коммунztльныеусJryги с нанимателей).

2.4. СобствеЕнцк вправе:
2,4,1, Требовать оТ УправляюЩей организации надлежащего выполнениlI работ и услуг по,Щоговору.
2,4,2, В пределах, установленных законодательством, требовать и поJD/чать у Управляющейорганизации информацию о качестве, объемах, сроках 

" "rо"rоar" выполнениlI работ и оказания усJIуг поЩоговору.
2,4,з, Получать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные в пунктах2.1.9, 2.1.1 l, 2.1.|2, 2.1.1З,ЩЪговора.
2,4,4, ТребоватЬ от УпраЪЛяющей организации возмещения убьlтков и вреда, причиненныхвследствие неисполнеНия либО ненадлежаЩего исполнениJI последним своих обязанностей по,Щоговору.2,4,5, НаПРаВЛЯТЬ На РаССМОтрение Управл"ющеи оЪганизации жа.побы и обращения нанимателейжиJIыХ помещениЙ, в тоМ числе поступаюЩие на портал <санкт-Петербург>.

3. fIлатежп и расчеты по Щоговору

3,1, Работы и усJryги по [оговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащимобразом В сJц/чае не выставЛения Собс."".r""поr-"рlra"a"t по качеству и объему выполненных всоответствии с условиями Щоговора работ и усJrуJ, norbpura доJDкны быть оформлены в письменноп4 видеи представлены Собственником Управrr"rщaй ор.ч.r"auц"" до 05 ,""rru месяца, следующого заоплачиваемым.
3,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации IuIатежей нанимателейжилыХ Помещений за содерЖание И текущий р."о"' общегО 

"r;;";;; Многоквартирного дома,платежей за коммунilльные услуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии сдействующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основаниипредъявленных нанимателям жилых Поп,rещений *ur"*"ur* документов для внесениrI платы засодержание и ремонТ жилогО помещениjI и предОставление коммунarльных услуг, формируемыхрасчетно-вычислительньш центром по договору 
" 

Уrравляющей ор.u""Ъuц"ей. Если размер начисленийза содержание и текущий ремонт общего имуществц выставляемых к оплате нанимателям жиJIьrхПомещениЙ меньше, чем рi}змер платы, установленный для собственников жиIIых помещений,оставшаяся часть вносится Собственником в установленном.щоговоро, arop"ona.собственник не отвечает по обязйльствч, *ru""rчrелей жильiх Помещений, связанных сосвоевременным внесением IuIаты за содержание И ремонт жиJIого Помещения, платы за коммунальныеуслуги,
3.3. Щена Щоговора вкJIючает в себя:
3,З,1, ГIлатежи нанимателей жилых Помещенийо перечисляемые расчетно - вычислительнымцентром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содерЖание И ремонТ жилогО помещения, ts putзмepe, установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фо"дu Санкт-петербурга, в том числе за услуги по управлению,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земъльного участка, содержанию и
уходУ за элеменТами озелеНениlI, нахОдящимисЯ на ЗемельНом участке) а также иными объектами,
расположенными на Земельном участке, преднzвначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустрОйства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу
(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонту лифтоЪ, содержанию и текущему
ремонту внутридомовых систем газоснабженшI, экспJt)/атации коллективных (общедомовых) приборов
)л{ета используемых энергетических ресурсов: приборов г{ета электрической энергии, приборов учета
тепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, приборов }л{ета природного газа;

б) за ус"гryги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
продоставленные в жилые Помещения, в piBмepe, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 м 354 (о предоставлении коммунirльных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением тарифов,
установлеНных нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услryги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в р{вмере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.201l м 354 кО предоставлении коммун.льных услугсобственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением
тарифов, установлеНньж нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-ПетерОурru;

Г) ПеНИ, НаЧИСЛеННЫе НаНимателям жилых Помещений " сооrЪетствии с дЪИсiвующим
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 платы
за управление МногОквартирныМ домом, в размере, отличном от рiLзмера соответствующей IUIаты,
установленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в МногоквартирноМ доме в отношении жIUIьIх и нежилых Помещений, а также платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к.щоговору в пределах средств, предусмотренньгх в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, пропорционаJIьно доле жиJIьtх Помещений 

" 
праЪе общей

долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответствующих
решений, принятьж 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 piвMep платежей в соответствии с подгryнктом а) пункта З.3.1 ЩоговорапревышаюТ размеР платЫ за соотвеТствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для указанных собственников, сумма Щоговора
полежит уменьшению на величину данного превышениlI.

3.5. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежаrllего качества, не в
полноМ объеме, равнО как И не предоставЛениJl услуГ, сумма платежей нанимателей подtежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 м з54 кО предоставлении коммунальных усJý/г собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 }lb 491 (об
утверждении правиJI содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и правип изменения
piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения В СJý/чае оказания услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышrlющими установленную продолжительность).

3.б. При временном отс)лствии нанимателей жилых Помiщений размер платы Собственника по
,ЩоговорУ за услугИ по холодНому, горяЧему водоСнабжению, а также газоснабженrло, подIежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 }lb 354 ко
предоставлении коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жильtх домов)).

з.,l , В целяХ )лочнениJI суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны .щоговора по согласованию
ежеквартilIьно (раЗ В поJý/годИе) проводЯт сверкУ платежей по Щоговору, в том числе с учетом денежньrх
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу судебных решений.



4. Ответственность Стороп

4,1 УправЛяющаЯ организацIДI носеТ ответственНость переД СобственнИком за окaвание Всех усJý/г и(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества вМногокваРтирноМ доме и качествО которых доJDкно соответствовать требованиям тохнических
регламентОв и устаНовленныХ ПравительСтвом РосСийскоЙ Федерации правил содержания общегоимущества в многоквартирном доме' за предоставление коммунuшьньtх услуг в зависимости от уровняблагоуотрОйства данного дома, качествО которьж доJDкно соответствовать требованиям установленныхПравительствоМ Российской ФедерациИ правил предоставлениrI, приостановки и ограничениJIпредоставления коммунzlльных усJryг собственникам и пользователям помещений в ,rо.о*"uрrирных
домах и жилых домах.

4,2, Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательствпо Щоговору в соответствии с законодательством РФ.
4,з, Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнениемлибо ненадлежащим исполнением своих обязательсiв по .щоговору, возмещаются в соответствии сдействующим законодател ьством.
4,4, Управляющая органиtsация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными воисполнение решений общего собрания собственников помещений в йrо.оп,"uртирном доме и еслиданные решениЯ приIilIтЫ беЗ 1^rета предложеНий УправЛяющеЙ организацИи, а также В сJý/чае, еслинеобходимые решениJI о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общимсобранием собственников помещений (собрание_ не .r|о"оо"rоaъ или не состоялось), несмотря напредставление Управляющей организацией собственнъкам помещений в Многоквартирном домепредложений в соответствии с гtунктами 2.1.2 и2.1.З ,Щоговора.
4,5, СТОРОНЫ ОСВОбОЖДЕtЮТСЯ ОТ ОТВеТСТВеННОсти за неисполнение или ненадлежащее исполнениеприtlllтых на себя обязательств в сJýлае, если такое неисполнение либо ненадлежаIrIее исполнение быловызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана внаиболее короткий срок уведомить друryю Сторону об ,n* 

"оarr"кновении и их влиян ии навозможностьисполнениrI своих обязательств по Щоговору.
под обстоятельствами непреодолимой силы в .щоговоре понимаются внешние и чрезвычайныесобытия, отс)лствовавшие во время подписаниjI ,Щоговора и наступившие помимо воли и желаниrI Сторон,действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано ицелесообразно ожидать от добросовестно дейiтвующей Стороны. к подобным обстоятельствомотносятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение.Щоговора

5,1, ВнесеНие изменеНий в rЩоговОр допускается по соглашению Сторон.
5,2, Соглашение о внесении изменений в Щоговор совершается в письменной форме и является егонеотъемлемой частью.
5,3, .щоговор может быть расторгrг}"г по соглашению сторон или решению суда в порядке и пооснованиям, предусмотренным действующим законодательством.
5,4, ,щоговор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника отисполнениЯ [оговора в сл5rчае, если дО истечениrI срока дейсiвия ,Щоговора общим собраниемсобственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме принято решение об изменении способа управлениJIэтим домом }ши решение о выборе другой управляющ"й ор.чrr"зuц"r.
5,5, Управляющая организация за зЬ днеП оо .rр.прч*ения .Щоговора обязана передать вновьвыбранной управляющей организации, тсж, жск, жк "n' "rrоrу специ.лизированномупотребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домомсобственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному врешении общего собрания данных собътвёнников О 

""rо9пъ 
способа уrrр*rr""r" Многоквартирным

ДОМОМ' ИЛИ, еСЛИ ТаКОЙ СОбСТВеННИК Не УКаЗан, любому собЪтвеннипу 
"ЪrЪЙ.ниll 

в многоквартирномдоме техническуЮ документациЮ на МногокваРтирный дом и """r" связанные с управлениемМногокваРтирныМ домоМ документЫ, в тоМ числе подписанчую унифицированную форппу первичнойуlетной документациИ пО учетУ основныХ средстВ лЪ оС-lа- кАкТ о .р""rп"-передаче здания(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

6, Контроль за выполпением Управляющей организацией обязательств по.Щоговору

6,1, Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по ,ЩоговоруосуществлЯется СобстВенникоМ в соответствии с действующим законодательством и Щоговором.



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 зzulвления одной из Сторон о прекращении действия .Щоговора по окончании
его срока .Щоговор считается ежегодно продленным на тот же срок действия и на тех же условиях.

8. Особые усповия

Компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по ошlаiе жилого помещения и коммунальных услуг след/ющим категориям
нанимателей жилых Помещений:

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

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Трула, полным кавrrлерам ордена Труловой Славы и членам семей указанных
категорий грzuцдан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

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

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

9.3. flоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую сиJry 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.

6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, в том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунальных услуг нанимателям жипых
Помещений.

собственник
Выборгское РЖА

194156 г. СПб, пр. Пархоменiсо, д.2419
инн 7802109446, кIш 78020100l
Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербурry
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет м 40201 8 l 0600000000003,
БИК 0440З0001 в ГРЮ{ ГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,

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

Управляющая органпзация
СПб ГУПРЭП <dIрогресс>>

194l56 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 780201001

р/с J\b 406028 i 0055080 1 0 1 092
dc М з01 01 81 050000000065з
Бик 04403065з
в Северо-Западном банке
ОАО кСбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З-45 -7 7

л/с 05002l9
тел.550-27-3l,

["з\"{1}!{и$еJ
* i +r]а-;t*-*., :]1,:],l',
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Прилоэкение 1

к !оговору
от 01.04.2014 г. J\Ъ 767ll4-YK

Перечень жилых Помещений,
занимаемые нанимателями по договорам соцпаJIьного найма и найма

по адресу: Ярославский пр., дом 3

Управляющая организация

И.Б.Мищенко

<<Прогресс>>

А.С. Вялушкин

ЛЬ п/п }lЪ квартиры Обща" пл. отдельных кв-р,
кв.м

Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

1 1 58,40 0
2 26 0 30,48
J з7 0 5з,95

Итого 58,40 84.43
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Приложение 2
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. J\b 767ll4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Ярославский пр., дом 3

Год постройки - 1954

Фундамент (тип и материал) - б5rтовый, ленточный

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материал) - сборные ясlб

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное железо 1076,0 м2

Балконные плиты, лоджии,(наличие, шт, материал) - 10 шт.

Несущие колонны (наличие, Шт) - нет

Огра"lкдающие ненесущие конструкции - нет

окна в помещениях общего пользования (шт.) - 20 шт.

.Щвери в помещениях общего пользования (шт.) - 5 шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 664,40 м2

Техническое подполье (гшощадь) - нет

Технический этаж (гrпощадь) - нет

Колясочные (шт, площадь) * нет

Черлак (площадь) - 664,40 м2

Технический чердак (шlощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) -243,О м2

Коридоры (гlлощадь) - нет

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

Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивная площадка - нет

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

рная подстанция, иные объекты - нет

организацпя

<<IIрогресс>>

А.С. Вялушкин
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Приложение 3
к.Щоговору

от 01.04.2014 г. Ns 767l14-YK

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме по адресу: Ярославский пр., дом 3*

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

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

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

3. Содержание и текущий ремонт иlDкенерных систем и оборулования, вкJIючая диспетчерское и
аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости), в том
числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канrLпизации,
- системы центрirльного отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- вн)лридомовых систем газоснабжения (в т.ч. гztзового оборулования в Помещениях).
4.Эксппуатации общедомовых приборов )лета используемых энергетических ресурсов:
- ПРибОров )л{ета электрической энергии,
- ПРИбОров )л{ета тепловой энергии,
- приборов )лета холодной воды.
5. Очистка крыши от снега и нzulеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

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

состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,
предназначеннымидля обслуживанvýq экспJryатации и благоустройства Многоквартирногодома.

+Исчерпывающий перечень формируется с }лrетом минимального перечня услуг и работ, необходимых дтя обеспечения надлежащего
содержанr.и общего имущества в многоквартирном доме, }"гвержденного постановлением Празлтгельства РФ от 03.04.2013 Ns 290 (О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержilния общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения), а также в соответствии с Правилами и нормами т€хнической эксплуатации жилищного фонда,
угверяtденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунzrльному комплексу от
27.09.2003 N9 170.

Управляющая органпзация

И.Б.Мищенко


