
Щоговор }lb 779114_УК
оказания жилищньш и коммунальных усJryг грая(данам, занимающим жилые помещениягосударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма,безвозмезДного пользования и наймао в том числе заключенному с организацией, которойтакое жилое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург
"01" апреля 20|4г.

Выборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское ржА), именуемое в дальнейшем"Собственник", в лице директора МиЙенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава и
ДОВеРеННОСТИ J\b 01-29'227/14-0'0 ОТ 12,02.2014Г., выданной администрацией выборгского района санкт_петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрацйи, действующего на основанииПоложения об администрации района Санлкт-Петербурга, }твержденного постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга оТ 26.08.2008 Ns 1078, . 

^ 

йоЙ стороны, и Государственное унитарноепроцзводственное ремонтцо-эксплуатационное предприятЙе <<IIрогр"".о 6-VГвэП <фогресс>),именуемое в дальнейшем <Управляющая организациJI)), в лице генер:rльного директора ВялушкинаАлександра Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Стороны) закJIючили настоящий
договор (далее - Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1,1, Управляющая организаци,{ по заданию Собственника обязуется обеопечивать управлениемногоквартирным домом, ок,tзывать услуги и выполнrIть работы ,rо 
"uдп"п.ащему 

содержанию итекущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ярославскай пр., dом з8(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения вмногоквартирном доме' являющиеся собственrrоaruro Санкт-петербурга и занимаемые грах(цанами -пользователями жипых Помещений по договорам безвозмездного пользования, гражданаминанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга по договорусоциzшьного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой такое помещениепредоставЛено пО договорУ арендЫ (далее - ПомещеНия), кЬммунztльньк услуг согласно условиJIм{оговора' осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домомдеятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей организации платы завыполненные работы и оказанные усJryги.
1.2. Перечень П_омещений приведен в Приложении l к Щоговору.1,з' Состав общего имущества * й"о.о*"артирноМ доме определяется в соответствии сдействутоЩим законоДательствоМ и y*irзaн в ПриложЬпriz к.Щоговору. Co"ru"u общего имущества вМногокваРтирноМ доме может бытЬ изменен на основании соответствующего решениJI общего собраниясобственников помещений в Многоквартирном доме.
1,4, ПереченЬ рабоТ и усJtуГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме установлен в Приложенйи 3 к,Щоговору и определяется с учетом миним.JIьногоперечшI услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, угвержДенного постановлением Правительства РЪ от 0з.04.2013 й zqo uoминим€lльном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надложащего содержания общегоимущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и выполнения)), а также в соответствии справилами и нормами технической эксгшуатации жилищного фонда, утвержденными постановлениемГосударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунiшьномукомплексу от 27.09.200З }lb 170.

2. Права и обязанностп сторош

2.1. Управляющая организация обязана:
2,1,1, обеСпечиватЬ надIежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание итекучий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещений с учетом составаобrцегО имущества МногокваРтирного дома, определенного в соответствии с пунктом 1.з. Щоговора, в томчисле обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущеIчry ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке придомовой территор ии илиземельного участка, входящего в состав общего имущества Многокварr"р"ь.о дома (дале;^- Зйельный

участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а такжеиными объектами, расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания,



эксплуатации и благоустройства Мноцоквартцрного до.N{а, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонтУ ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, содержанию и ремонту лифтов,
содержанию и текущему ремонту вщлридомовых систем газоснабжениJI, экс[ц/а,гации коллективных
(общедомОвых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: приборов }п{ета электрической
энергии, эксплуатации приборов )лета тепловой энергии и горячей воды, эксrrц/атации приборов учета
холодной воды, эксrrгý/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 требованиlIми законодательства РФ, в том числе в облаоти
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол)дия населениlI, О техническом регулировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жи3ни и здоровья граждан, имущества физическцх лиц, имущества юридических

лиц, государственного и муниципального имущества;
З) досryпность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

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

также иных лиц;
5) постоянную готовность ин}кенерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимьж для предоставления коммунtшьных усJIуг гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правиJIами предоставления, приостановки и
ограничения предоставлениJI коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньж домах и жипых домах, установленными Правительством РФ.

2.1 .2. ПоДготавливаТь предложенIм по вопросам содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственнипо" ,rоr"щ"ний в
МногоквартирноМ доме, в том числе разрабатывать с )летом минимЕtльного перечня услуг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного постановлением Правительства
РФ оТ 0з.04.2013 м 290, переченЬ рабоТ усJryГ и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлят" s.о собстьенникам
помещений в Многоквартирном доме для угверждения.

ПереченЬ услуГ и работ доJDкен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственниками * йrо.о*артирном доме
ПереченЬ рабоТ и услуГ можеТ быть измеНен на осноВании соотВетствующего решения общеiо собрания
указанных собственников.

2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложенИJI по вопрОсам провеДения капиТальногО ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начала капитzlльного ремонта, необходимом перечне и об объеме усJtуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капит€lльного ремонта общего йrуще"ruJв Многоквартирном
доме и Другие предложениrI, связанные с проведениеМ такого капит€lJIьного ремонта, в том числе в
случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняJI" р"-е,rй" о формировании фонда
капитtUIьного ремонта на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор.

2.1.4. обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые нанимателями следующих
KoMMyHEUIbHbш услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжЬние (в
т.ч. гЕlз в ба.гlпонах), отопление, электроснабжение.

обеспечивать предоставление следующих коммунirльных усJц/г в сданные в аренду нежилые
помещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение.

обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу собственников
помещениЙ в МногоквартирноМ доме, следующих коммунальных усJtуг: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, отоIUIение, электроснабжение.

Указанный в данном Гý/нкте перечень коммунальных услуг может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.1.5. ОсуЩествлятЬ свою деятельностЬ в соотв9тсТвии С дейЪтuующ", законодательством, в том
числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической экспrrуатации
жилищногО фонда, утвержденНыми постаНовлениеМ Государственного комитета Российской Ф"дaрuц""
пО строительствУ и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.200з J\b l70, постановлением
ПравительСтва РФ от 1З.08.2006 Ns 491 (об утвержденИи правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера IIJIаты за содержание и ремонт жиJIого помещениJI в
случае оказания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлg)цilrllого качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продоJDкиТельность), постановлением Правительства РФ от 06.05.201l м 354 <О предоставлении
коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJIых
домов), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25 <Об угвержлениr Правил пользования
жилыми помещениями), постановлением Правшгельства РФ от 03.04.201з J\Ъ 290 ко минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многокварТирноМ доме, и порядке их оказания и выполнения), постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 }lb 416 <<О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующимивопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных
услуг, а также .Щоговором.

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

2.|,7, Принимать, хранить и передавать техническую документ?цию на многоквартирный дом и
иные связанные С управлением такиМ домоМ документы, предусмотренные Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме, )двержденными постановлениеп,t Правительства РФ от
13,08,2006 г, N 491, в порядке, установленном Правилами осуЩествления деятельности по управлениюмногокварТирныМ домом' утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 м 416, а
также их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную
документацию, связанцaю с исполнением .щоговора.

2,1,8. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений по
вопросам, связанныМ с исполнением ,.ЩогОвора, вклЮчая вопрОсы содержания и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунrrльньж услуг, в том числе поступающие на
портirл <<Санкт-Петербург>.

2,1,9. Ежегодно В течение первого квартiIла 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, угвержденным общим собрьнием собственнипо" .rъr"щений в
Многоквартирном доме согласно пункту 2. 1 .2 .Щоговора.

2,1 ,||. обеспечить свободный доступ к информации об основных пок€вателях финансово-хозяйственной деятельности' об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содфжанию и
РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИрном доме, о порядке и об условия" "* 

оп*urия и выполнения,
об их стоиМости, О ценаХ (тарифах) на ресур,эЫ, необходиМiIе длЯ предоставЛения коммУнatльныХ УСJý/г, в
соответствии со стандартами раскрьlтия информации, утвержденными постановлением ПравительЬтва РФоТ 2з,09,2010 Ns 7з1 (об угверждении стандарта раскрытия информации организациJIми,
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 p*r"pu* оIшаты в соответствии с
установлеНнымИ ценамИ (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окzвываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунirльные усJryги и размерах оппаты этих
услуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петерьур.ч^ в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.

2,1,1з, Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению .Щоговора в трехдневный
срок с момента получения соответствующего запроса.

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

Многоквартирном доме с учетом fIеречня работ, ycny., утвержденного в соответствии с гryнктом 2.1.2
.Щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
},твержденНым постанОвлениеМ ГосударстВенногО комитета Российской Федерации по строительству и
жиJIищно-коммунirльномУ комплексУ от 27,09.200з N l70, постановлению Правителiства рФ от
1з,08,2006 J\b 491 <Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменениjI размера платы за содержание И ремонт жилого помещениrI в случае оказаниrI 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 м 416 <О порядке осуществления деятельности по
управлениЮ многоквартирными домами)) в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

2.2,2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнениrI ,Щоговора.
2,2,З, Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персон€UIа в количестве, достаточном

для исполнениJI принятых по Щоговору обязательств.
2,2,4, Испо.пьзовать отдеJIьные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доме, в порядке, на условИях и В соответствии с перечнем, установленным общим aobpu"ra1,4



служб или работников, материаJIов,

мерах, принятых последним по взысканию
2.2.5. Заrлрашивать у Собственника информацию о

задоJDкенности с нанимателей жилых помещений.

2.3. Собствеппик обязан:
2,3,1, ПриНиматЬ меры пО обеспечению соблюдениrI нанимателями жилых Помещений Правилпользования жилыми помещениями, угверщденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 хь 25<Об утверждении Правил пользованиrI жиJIыми помещениlIми)).
2,з,2, Принимать меры по обеспеченlдо ежемесячного до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем, внесениjI нанимателями жIuIых Помещений гr:rатежей, укiванных соответственно вгtунктах 3.3. l .Щоговора.
2,з,з, В Сл}лrае возникновения либо прекраIцения права собственлости Санкт-петербурга на одноили нескоЛько помеще"1I u МногокваРтирноМ доме В пятидневный срок с момента полJrчения указаннойинформации извещать Управляюп{ую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме. 

.

2,з,4, В сл)дае возникновения либо .rрaпрчщ""шI права собственности Санкт-Петербурга на одноиJIи нескоЛько помеще"lт u МногокваРтирноМ доме В IUIтидневный срок с момента получения указаннойинформации извещать УправляющУю организацию об изменении доли Санкт-ГIетербурга в общемимуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.
2,З,5, ГIринимать меры по взысканию IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения, ппату закоммунiIльные усJý/ги, пени' начисленные в соответствии с действующим законодательством, снанимателей жилых Помещений (полномочиrI по взысканию делегированы управляющей организацией,

уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 жК РФ взимать плату за жилое помещение и коммунчtльные
услуги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей

,Щоговору.
организации надлежащего выполнения работ и усJryг по

2.4.2. В пределах, установлеНных закоНодательством, требовать и поJц/чаТь у Управляющейорганизации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по
Щоговору.

2,4,З, Полt"rать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные в гý/нктах2.t,9, 2.1.1 l, 2.1.12, 2,1 .1З {оговора.
2,4,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньrхвследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по rЩоговору.2,4,5, Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения НанимателейжилыХ помещениЙо в тоМ числе поступаюЩие на портirп <санкт-Петербург>.

3. ffпатеэки п расчеты по.Щоговору

3,1, РаботЫ и усJý/ги по {оговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащимобразом в случае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выполненных всоответствии с условиями,Щоговора работ И усJý/г, которые доJDкны быть оформлены в письменном видеи представлены Собственником Управляющей организации до 05 .r"inu месяца, следующего заоплачиваемым.
3,2, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателейжилых Помещений за содержание и текущиЙ р*rо", общего ,фщ""ruu- Многоквартирного дома,платежей за KoMMyHzlJIbHыe услуги, а также пеней в размере, рассчитанном в соответствии сдействующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основаниипредъявленных нанимателям жиIIых Помещений платежных документов для внесениrI платы засодержание и ремонТ жилогО помещенШI и предОставление коммунчrлЬных услуГ, формируемыхрасчетно-вычислительНым центром по догоВору с Управляющей ор.u""Ъчц"ей. Если i;r"i, "аr""п"rr"tза содержание и текущий ремонт общего имущества, выставляемых к оплате нанимателям жильtхПомещениЙ меньше, чем pirЗМep IUIаты, установленный для собственников жIUшх помещений,оставшаяся часть вносится Собственником в установленном Щоговором порядке.
собственник не отвечает по обязатьльствам нанимателей жильiх Помещений, связанных сосвоевременным внесением IuIаты за содержание и ремонт жилого Помещения, rrлаты за коммунilльные

услуги.
3.3. L{ена.Щоговора включает в себя:
3.3.1. ГIлатежи нанимателей жилых Помещений,

центром на расчетный счет Управляющей организации:
перечисляемые расчетно - вычислительным



а) за содержание и ремонт жилого помещения, в р€вмере, установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти Санкт-петербурга для нанимателей жилых помещений
государственногО жилищногО фоrда Санкт-Петербурга, в том числе за усJryги по управлению,
содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего 

"йущa.ruu в
МногокваРтирноМ доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке ЗемЪльного Jrчастка, содержанию и
уходУ за элеменТами озелеНения, нахОдящимисЯ на ЗемельНом участке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном участке, предназначенными для Обсlцrживания, эксппуатации и
благоустрОйства МногокваРтирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу
(кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию 

" реrонry лифтоЪ, содержанию и текущему
ремонтУ вн)лридомОвых систеМ газоснабженшI, эксIшуатации коллективных (общедомовых) прибороЪ
}л{ета используемьж энергетических ресурсов: приборов учота электрической энергии, приборов учета
тепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды, приборов учета природного газа;

б) за усrryги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведрнию, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жилые Помещения, в р:вмере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 м 354 (о предоставлении коммунальных усJryг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) с применением тарифов,
установлеНных нормаТивнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжен"ю, эrrе*rроснабжению, предоставленные на
общедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в ршмере, рассчитанном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06.05.201l J\9 з54 <О предоставлении коммунrrльных услугсобственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением
тарифов, установленных нормативными правовыми актами Kor"r.ru по тарифам Санкт-Петербурга;г) пени, начисленнЫе нанимателяМ жиJIыХ fIомещениЙ u сооrЪеrствии с действующим
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за наем жилых Помещений.

з,з.2, В случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме Ilлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также IuIаты
за управление Многоквартирным домом, в р:вмере, отличном от размера соответств},ющей платы,
установленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в отношении жильIх " ne*"nuri Помещений, u ,un*" платы за управление
домом, определяются дополнительным соглашением к,щоговору в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Санкт-Петербурга на данные цели, проПорционtшьНо доле жlшrыХ Помещений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом соответств}тощих
решений, принятых на общем собрании собственников помещений в дurr"оп,t доме, проведенным в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга.

з.4. В случае, если piвMep платежей в соответствии с подпунктом а) гЦ/нкта 3.3.1 ,ЩоговорапревышаюТ рilзмеР платЫ за соответствующие услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме для укrванньrх собственников, сумма .Щоговораполежит уменьшению на величиrtу данного превышениJI.

3.5. В случае предоставления Управляющей организацией усrryг ненадIежащего качества, не в
полном объеме, равно как и не предоставлениJI услуг, сумма платежей нанимателей подлежит
перерасчету (снижению).

Перерасчет п_роизводится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от
06,05,20l1 J\lъ з54 <<О предоставлении коммунальньж услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 J\b 491 (об
},тверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
pi}ЗMepa IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения В СJý/чае окtваниrl услуг и выполнения работпо управлению, содеРжаниЮ и ремонтУ общегО имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность).

3.б. При временноМ отс},тствии нанимателей жилых Поriщ".r"й размер платы Собственника по
Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а такжо газоснабжению, подIежит
перерасчету в порядке, }"гвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 м з54 (о
предоставлении коммунальньж услуг собственникам И пользователям помещений в многоквартирньtх
домах и жипьrх домов).

з,7. В целяХ угочнениЯ суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны .щоговора по согласованию
ежеквартаЛьно (раЗ В поJý/годие) проводят сверку платежей по Щоговору, в том числе с )детом денежньtх
средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную
силу сулебных решений.



4. Ответственность Сторон

4.1 УПРаВЛЯЮЩая ОрганизациJI несет ответственность перед Собственником за ок€вание всех услуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежаIцее содержание и ремонт общего имущества в
МНОГОКВаРТИРНОм доме и качество которых доJDкно соответствовать требованиям технических
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержаниJI общего
иh{ущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунzrльньtх услуг в зависимости от уровня
бЛаГОУСТРОйСТва данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиям установленньtх
ПРавительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничениrI
предоставЛения коммУн€LпьныХ усJryГ соботвенникаМ и пользователяМ помещений в многоквартирньtх
домах и жипьIх домах.

4.2. СОбСтвенник несет ответственность за надлежащее исполнение иJIи неисполнение обязательств
по Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.З. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей ор.u""Ьuц"ей в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по ,щоговору, возмещаются в соответствии с
действующим законодательством

4.4. УправЛяющаJI организацИJI не несеТ ответственНости за убытки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и если
данные решения приняты без 1..reTa предложений Управляющей организации, а также в случае, если
необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим
собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на
представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложений в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Щоговора,

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в сл)rчае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшuшся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомить друryю Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по !оговору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в ,Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписанIш Щоговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия которьж Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. к подобныпг обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение .Щоговора

5.1. Внесение изменений в flоговор догryскается по соглашению 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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5,4. .ЩогоВор может быть расторгЕуг в связи с односторонним откulзом Собственника от

исполненШI .Щоговора в сJý/чае, если дО истечениjI срока действия .Щоговора общим собранием
собственников помещений в Многоквартирном доме принJIто решение об измененйи способа уrrрuЪпa"""
этим домом иJIи решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Управляющая организациJI за 30 дней до прекраrцения Щоговора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, тсж, жск, жК иJIи иному специzшизированному
потребительскому кооперативу либо в сл)лае непосредственного управленшI Многокварr"рri, домом
собственниками помещений В Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в
решении общего собрания 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 подписанную унифицированную форшгу первичной
учетной документациИ пО учетУ основныХ средстВ Ns оС-lа кАкТ о приемке-передаче зданиJI
(сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по Щоговору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по ,Щоговору
осуществлЯется СобственникоМ в соответствии с действующим законодательством и Щоговором.



6.2. Собственник осуществляет контроль за ок:ванием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, В том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунальных услуг нанимателям жилых
Помещений.

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

7. Срок действия.Щоговора

7,1, Настоящий Щоговор заключен сроком на один год и распространяет свое действие направоотношения, возникшие с 01 января 20l4 года.
7,2,при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия Щоговора по окончании

его срока ,ЩоговоР считается ежегоднО продленным на тот же срок действия и на тех же условиJIх.

8. Особые условия

Компенсации доходов Управляющей организации,
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
нанимателей жилых Помещений:

выпадающих в связи с предоставлением мер
коммунiшьных усJý/г следующим категориям

194156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 7s020l001
р/с J\b 406028 l 0055080101 092
rclc Ns з01 01 8 l 0500000000653
Бик 0440з0653
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 293 -45 -7 7

- детяМ _ сиротаМ и детям, оставшимСя без попечениrI родителей, а также лицаМ из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,- ГерояМ СоветскогО Союза, ГерояМ РоссийскоЙ Федерации, полным кавалерам ордена Славы,героям Социалистического Трула, полным кавirлерам ордена Трудовой Славы и членам семей указанныхкатегорий гра)(дан, осуществляется В соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9,1, Споры и р:вногласиjI по .Щоговору разрешаются гý/тем переговоров межд/ Сторонами, а вСJý/чае невозможностИ }регулированиJI разногласий Соглапrением Сторон споры рассматриваетАрбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9,2, Условия !оговора могут быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, котороестановится неотъемлемой частью rщоговора с момента его подписания.
9,3, .ЩоговОр составлен ъ 2 экземплярах, имеющих равЕую юридическую сиJry и храIищихся укаждой из Сторон.

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

собственниквыборгскоержА ЁilЖfiЬъifН;Ш::#"
|94|56 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802 1 09446,кIIп 7s0201001
Полуrатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкг-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖд,
теrt/счет ЛЬ 4020 1 8 1 0600000000003,
БИК 0440З0001 в ГРЮ{ ГУ
Банка России по Санкт-Петербурry,
л/с 0500219

550-29-87

/di l-{ F.Ц

ж. 
,

И.Б.Мищенко



Приложение 1

к,Щоговору
от 01.04.20l4 г. J\b 779/|4-уК

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

по адресу: Ярославский пр., дом 38

<lIIрогресс>>

ЛЬ п/п .I\b квартиры Общая пл. отдельных кв-р,
кв.м

Общая площадь коммун.
кваDтиD. кв.м

l0 4з,20 0
2 19 42,60 0
J 24 4з,з0 0
4 25 4з,60 0
5 27 4з,50 0
6 з7 4з,00 0
7 50 4з,60 0
8 51 43,70 0
9 56 43,10 0
l0 60 42,70 0

Итого 4з2,з0 0

А.Ч:gвщ
lý!*Ё7&-ф",W



Приложение 2
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. Ns 779/\4 -УК

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Ярославский пр., дом 38

Год постройки- 1960

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

Несущие стены (материал) - кирпичные

Перекрытия (материал) - ясlбетонные

Крыша (материал кровли, гlлощадь) - оцинкованное железо 847,0 м2

Балконные плиты, лоджии (наличие, шт, материал) - 48 шт.
Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограяцающие ненесущие конструкции - нет

окна в помещениях общего пользования (шт.) - 24шт.

Щвери в помещениJIх общего пользования (шт.) - б шт.

Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

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

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

Нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 699,50 м2

Техническое подполье (шlощадь) - нет

Технический этаж (шlощадь) - нет

Колясочные (шт, гlлощадь) - нет

Чердак (площадь) - 700,0 м2

Технический черлак (шlощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 258,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

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

Элементы благоустройства - нет

.Щетская, спортивн€ш площадка - нет

Ж,Ou"оты, расположенные на земельном )ластке (подчеркнlть и дополнить):

ffi,( U-,Q}-!;
Iдlя F
ЕЁт,Si;:,\ {]l lбb€Ф*а\ 'its'

R?i,ж*'+lr-{+ ц '
Чtir.пЁr,

подстанциJI, иные объекты - нет



Прпложение 3
к Щоговору

от 01.04.2014 г. NЬ 779/l4-YK

перечень работ и услуг по содержанию И текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме по адресуlяройаЪскиt пр.,дi' з8*

РаботЫ и услугИ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме включает в себя: 

-

1 .Управление Многоквартирньш домом,
2, Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и цомещений, относящихся к общемуимуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Щоговору),вкJIючая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксшIуатации (принеобходимости).
З, Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, вкJIючая диспетчерское иаварийное обслуживание, осмотры, подготовку к оезонной эксIIJIуатации (при необходимости), в томчисле:
- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канzlJIизации,
- системы центрi}льного отопления,
- системы электроснабжения,
_ системы вентиляции,
- вн}тридомовых систем газоснабжения (в т.ч. гzlзового оборулованиrI в Помещениях).4,эксшrуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:- приборов учета электршIеской Ънергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета холодной воды.
5. очистка крыши от снега и нrulеди, вывоз снега, сброшенного с крыш.6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельного 5/частка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,- помещений, входящих в состав общего 

"rущ""ruu 
собственнипо" rrоr"йений в Многоквартирномдоме (указанных в приJIожен ии 2 к,Щоговору), в т.ч. уборка лестничных кпеток,

- уход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание И уход за элементами озеленениJI, находящимися на земельном участке, входящем всостав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,преднi}значенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома.
*исчерпывающий перечень формируется с учетом минимiL,Iьного переч}u{ услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащегосодержани,l общего имущества в многокварт"рном доме, }твержДенного постановлением Правигельства РФ от 03.04.2013 Ns 290 (оминимальном перечне услуг и работ, необходимьж для обеспечения надпоч*a.о содсржаниrl Ьбщaaо ,"ущества в многоквартирном доме,и порядке их оказания и выполнения)), а таюке в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,}ТВеРЖДОННЫМИ ПОСТ'lНОВЛеНИеМ ГОСУДаРСГВеННОГО КОМИТета Российской Ьa;;ЙЙ" по строительству и жилищно-коммунчцьному комплексу от27.09.200З Ns l70.

gr#';;;;

гресс>кý:Щfi
l,уъ#

. Вялушкин


