
Щоговор ЛlЬ 781/14-УК
оказаниЯ жилищнЫх и коммунальЕьш усJI},г гра}цданам, занимающим жилые помещениягосударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договору социального найма,безвозмездного пользования и найма, в том числе заключенному с организацией, которойтакое }килое помещение предоставлено по договору аренды

Санкт-Петербург
"0l" апреля 2014г.

СаНКТ-ПеТеР!УРГСКО_е ГОСJУДшРСТвеIIЕое ItазеЕItое у.rрекдеrrпе ,,}кплпщно€ агентствоВлыборгского района Санкт-Петербурга" (Выборгское ржА), именуемое в дальнейшем"Собственник", в лице директора Мищенко Ирины Борисовны, действующего на основании Устава иДОВеРеННОСТИ Ns 01-29'227/|4-0-0 ОТ 12.О2.2014г., выданной администрацией выборгского района санкт_петербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаевича- главы администрации, действующего на основанииПоложения об администрации района_ Сан_кт-Петербурга, угвержденного постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга от 26.08.2008 М 1078, "' йоЙ стороны, и Государственное унитарноепроизводственное ремонтцо-эксплуатационпое предприятЙе <<IIрогр"."ri 1г-УПРЭП <фогресс>),именуемое в дальнейшем <Управляющая организациJI)), в лице генер€rльного директора Вя.гryшкинаАлександра Сергеевича, действ5rющего на основании Устава (далее - Стороны) закJIючили настоящийдоговор (далее - Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора

1,1, Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управлениемногоквартирным домом, окztзывать услуги и выполнять работы .rо 
"uдrr"*ащему содержанию итекущемУ ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ЯрославiкаЛ пр., Бом 4з(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать .rрaоо"ru"пение в жилые и нежилые помещения вмногоквартирном доме' являющиеся собственrrоa*ro Санкт-петербурга и занимаемые гращданами -пользователямИ жилыХ Помещений пО договорам безвозмездного пользования, гражданаминанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга по договорусоци,lльного найма и найма, в том числе закJIюченному с организацией, которой такое помещениепредоставлено по договорУ аренды (далее - Помещения), комму"-"""r* усJIуг согласно условиям,Щоговора, осуществлять иную направленную на достиrкение целей управления Многоквартирным домомдеятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Управляющей организации платы завыполненные работы и оказанные усJrуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении l к Щоговору.1,3' Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии сдействующим законодательством и указан в ПриложЁ n , z к .Щоговору. йaru"u общего имущества вМногокваРтирноМ доме может быть изменен на основании соответствующего решения общего собраниясоботвенников помещений в Многоквартирном доме. 

lvЧvrv

1,4, ПереченЬ рабоТ и усJtуГ по содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме установлен в Приложении 3 к Щоговору и опредеJUIется с }л{етом минимatльногоперечня усJIуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства рЪ от 0з.04.201з Jъ 290 (оминим€lJIьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надIежащего содержания общегоимущества в многоквартирноМ доме, и порядке их оказаниrI и выполнения>>, атакже в соответствии справилами и нормами технической эксгlлуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением

ЖН:ЁТ}}:3, fiШi?J?ri"""'йСКОй 
Федераци" .,о 

"rроительству 
и жилищно-коммунальному

2. Права и обязапности стороц

2.1. Управляющая организацпя обязана:
2,1,1, обеспечивать надIежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее содержание итекущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме В отношении Помещений с учетом составаобщегО имущества МногокваРтирногО дома, опреДеленного в соответствии с пунктом l.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, входяtцего в состав общего имущества Многокварr"рrь.Jоома (далее - Земельныйучасток), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке) а такжеиными объектами, расположенными на Земельно, y"u"rna, преднiвначенными для обслуживания,



эксшIуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и
ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, 

"о!ер*u.r"ю 
и ремонry лифтов,

содержаниЮ и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжениJI, эксплуатации коллективных
(общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов: прибороЪ учета электрической
энергии, эксплуатации приборов учета тегшовой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учетахолодной воды, эксплуатации приборов учета природного газа, в соответствии с требЪваниями
действуrощего законодательства.

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиrI населениJI, о техническом регулировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно обеспечивать:

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

лиц, государственного и муниципального имущества;
3) досryпность пользования помещениJIми 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 иньж лиц;
5) постояНную готовНость ин}кеНерныХ коммуникаций, прибОров r{ета и другого оборудования,

входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к
осуществлению постаВок ресурсОв, необходимых дJIя предоставления коммунальных услуг гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничениJI предоставлениJI коммуналЬных усJý/Г собственникам и пользователяМ помещений в
многокварТирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ.

2.1.2. ПоДготавливаТь предложения по вопросам содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общимсобранием собьтвенни*о" ,rоr"щ"ний в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом миним€UIьного перечIilI услуг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного постановлением Правительства
РФ оТ 03.04.2013 }lb 290, переченЬ рабоТ услуГ и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и усrryг) и представлять его собственникам
помещений в Многоквартирном доме для угверждениJI.

Перечень усJryг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график
(сроки) ок€tзаниJI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный собственниками u йrо.оп"артирном доме
ПереченЬ рабоТ и услуГ можеТ быть измеНен на осноВании соотВетствующего решениJI общ".о собрания
укaванных собственников.

2.1.3. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном домепредложения по вопросам проведения капитztльного ремонта Многоквартирного дома, в том числе о
сроке начirла капит€lльного ремонта, необходимом перечне и об объеме усJrуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансированIш капитzlльного ремонта общего йrущ"aruu_в Многоквартирном
доме и другие предIожениlI, связанные с проведением такого капитiшьного ремонта, в тоМ числе в
случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняп, р"aa"r" о формировании фондакапитilJIьного ремонта на специальном счете, владельцем которого является регион:rльный оператор.

2,1,4, обеопечиватЬ предоставление в жIUIые Помещения, занимаемые нанимателями след},ющих
коммунulльНых усJý/г: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжЬние (в
т.ч. гЕlз в баллона9, отопление, электроснабжение.

обеспечивать предоставление след/ющих коммунальных услуг в сданные в аренду нежилыепомещения: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение.

обеспечивать предоставление в помещениlI, относящиеся к
помещений в Многоквартирном доме, следующих коммунirльньгх
горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение.

общему имуществу собственников
, услуг: холодное водоснабжение,

УказанныЙ в данном tryнкте перечень коммунальных услуг может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с деtътвующим законодательством, в том
числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксгшуатации
жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Росоийской Федерации
пО строительствУ и жилищНо-коммунальному комплексу от 27.09.200з ль |70, постановлением
ПравительСтва РФ от 13.08.2006 Ns 491 (об утверждении правил содержания общего имущества в
многокварТирноМ доме И правиЛ изменениЯ pi}зМepa платы за содержание и ремонт жилого помещениJI в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продоJDкительность)), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 лъ з54 <О предоставлениикоммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильйдомов), постановлением ПраВительства РФ оТ 21.01.06 J\b 25 <Об угверждении Правил пользованиrIЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ), ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства РФ от ОЗ.Ь+.zоlз м 2g0 ко минимальномперечне усJIуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества вмногокварТирноМ доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением Прав"raп"ar"u РФ от15,05,2013 Ns 416 <О порядке осуществлени,I деятельности по управлению многоквартирными домами)) иинымИ нормативнЫми правовЫми актамИ Российской Федерации и Санкт-Петербурга, рa.уп"ру.щимивопросы управления, содержания И ремонта многоквартирного дома, предоставления коммун€tльных
услуг, атакже !оговором.

2,1,6, Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих ремонтныхработах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы июкенерных сетей.
2,1,7, Принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом ииные связанные С управлением такиМ домоМ документы, предусмотренные Правилами содержанрUIобщего имущества в многоквартирном доме, утвержденньши постановлением Лравительства РФ от13,08,2006 г, N 491, в порядке, y"ri"ourre"HoM Правилами осуществлениjI деятельности по управлениюмногоквартирным домом' утвержденными постановлениеN{ Правительства РФ от 15.05.20ti iъ +to, атакже их осуществлять их актуTлизацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить и}Iуюдокументацию, связанную с исполнением Щоговора.
2,1,8, Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых Помещений повопросам, связанныМ с исполнением Щоговора, вкJIюч€ш вопросы содержаниJI и ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме, предоставления коммун.льных услуг, в том числе поступающие напорпrл <<Санкт-Петербург>.
2,1,9, Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменныйотчет о выполнении.Щоговора за предыдущий год.
2,1,10, обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим собранием собственнипоu .rьr"щений вМногоквартирном доме согласно lтункту 2.1.i Щоговора., 
2,1 ,1|, обеспечить свободный доступ к иформации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию иремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условия* 

"* 
оп*чrия и выполнения,Об ИХ СТОИМОСТИ, О ЦеНаХ (ТаРИфаХ) На РеСУРсы, необходимЪIе дIя предоставления коммун€tльных услуг, всоотвотствии со стандартами раскрытиJ{ информации, утвержденными постановлением Правительства РФОТ 2З'09'2010 Ns 7З| (Об УТВеРЖДеНИИ СТандарта раскрытия информации организациrIми,осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами).2,1,|2, Предоставлять Собств""*r"пу " грФ,{данам - нанимателям Помещений по их запросаминформацИю об устаНовленныХ ценаХ (тарифаф'Нu y"n!." и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме и жилых помещений 

" 
Ъ"r, о p*rapu" оплаты в соответствии сустановленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве окzlзываемых услуг и (или)выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунrrльные услуги и размерах оплаты этихуслуг, об участии представителей администрации Выборгского района Санкт-петербурга в годовых и вовнеочередных общих собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме.2,1,1з, Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению Щоговора в трехдневныйсрок с момента получения соответствующего запроса.

2.2. Управляющая оргацизация вправе:
2,2,1 ' Принимать решения о порядке И условиях содержания общего имущества вМногоквартирном доме с )лrетом Перечня работ " уa.ф., утвержденного в соответствии с пунктом 2.1.2.щоговора, а также согласно Правилам и нормам технической экспrryrатации жилищного фонда,}".вер}ценНым постанОвлениеМ ГосударстВенногО комитета_Российской Ф"д"рчц", по строительству ижилищно-Коммунальн_омУ комплексУ оТ 27,09.2о0з N |7О, .ro".urrourr"""a Правительства рФ от1З'08'2006 J\Ъ 491 <Об УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ СОДержания общего 

"ry*".r"u " 
,"о.о*"uртирном доме иправил изменения размера платы за содержание И ремонт жилого помещениJI в случае оказания услуг ивыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

"rущ""r* в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность),
ПОСТаНОВЛеНИЮ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 15.05.201З ЛЬ 416 <О порядке осуществлениrI деятельности поуправлению многокварТирными домами)) в порядке, установлен"ой Ж"r"щ"ым кодексом РФ.2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения rЩоговора.2,2,З, ОсуЩествлятЬ самостоятельный набоР обслуживающего персонrUIа в количестве, достаточномдля исполнениJI принятых по Щоговору обязательств.

2,2,4, Использовать отдельные помещениJI, относящиеся к общему имущоству в Многоквартирномдоме, в порядке, на условИях и В соответствии с перечнем, установленным обшiим 
"obpu"""лa



собственников помещений в данном доме, для размещения своих
оборудованиlI, инвентаря и информационных стендов.

2.2.5, Запрашивать у Собственника информацию о мерах,
задоJDкенности с нанимателей жильж помещений.

служб или работников, материitлов,

принятых последним по взысканию

2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Принимать меры по обеспечению соблюдениlI нанимателями жилых Помещений Правил

пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25
<Об утверждении Правил пользованиjI жилыми помещениями).

2.З.2. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, след},ющего за
истекIпим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений платежей, указанных соответственно в
гIунктах 3.3.1,Щоговора.

2,З.З. В сл)лае возникновения либо прекращения права ообственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в IuIтидневный срок с момента поJryчения указанной
информации извещать Управляюпtуlо организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.З.4.В случае возникновения либо прекращениJI права собственности Санкт-Петербурга на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в IuIтидневный срок с момента поJryчениJI указанной
информации извещать Управляющую организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.3.5. Принимать меры по взысканию платы за содержание и ремонт жилого помещения, IuIaTy за
коммунttльные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством, с
нанимателей жилых Помещений (полномочия по взысканию делегированы управляющей организацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. 155 ЖК РФ взимать гшату за жилое помещение и коммунzlльные
услуги с нанимателей).

2.4. Собственник вправе:
2.4.|. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и усJryг по

,Щоговору.
2,4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и поJtrIать у Управляющей

организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оrcвания услуг по
Щоговору.

2.4.3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные в гIунктах
2,|,9, 2.1.1 |, 2,1.|2, 2.|.|З .Щоговора.

2.4,4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненньtх
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по Щоговору.

2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения Нанимателей
жилых помещений, в том числе поступающие на порт:rл <Санкт-Петербург>.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

З.1. Работы и усJryги по .Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надлежащим
образом в случае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выполненных в
соответствии с условиJIми .Щоговора работ и услуг, которые должны бьlть оформлены в письменном виде
и представлены Собственником Управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за
оплачиваемым.

3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанимателей
жилых ПомещениЙ за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества Многоквартирного дома,
платежеЙ за коммунztльные услуги, а также пенеЙ в рzIзмере, рассчитанном в соответствии с
деЙствующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вычислительного центра на основании
предъявленных нанимателям жиJIых Помещений платежных документов для внесениlI платы за
содержание и ремонт жиJIого помещения и предоставление коммунальных усJryг, формируемых
расчетно-вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если piвMep начислений
за содержание и текущий ремонт общего имуществq выставляемых к оплате нанимателям жилых
Помещений меньше, чем р{Lзмер I1паты, установленный дIя собственников жиJIых помещений,
оставшаяся часть вносится Собственником в установленном,Щоговором порядке.

Собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений, связанных со
своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за коммунiUIьные
услуги.

З.3. [dена rЩоговора вкJIючает в себя:
3.3.1. ГIлатежи нанимателей жиJIых Помещений, перечисляемые расчетно - вычислительным

центром на расчетный счет Управляющей организации:



а) за содержание и ремонт жиJIого помещениrI, в размере, установленном нормативными правовымиактами органов государственной власти Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещенийгосударственного жилищного фо"д1 Санкт-fIетербурга, в том числе за усJryги по управлению,содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту общего 
","ущ""ruu вмногоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Зъмъльного участка, содержанию и

уходУ за элеменТами озелеНения, нахОдящимися на Земельном участке, а также иными обu"пrur",
расположенными _на Земельном участке' предназначенными для обслуживания, Экспlц/атации иблагоустрОйства МногокваРтирногО дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту пзу(кодового замка), содержанию и ремонту Аппз, .од"р*u""о и ремонry лифтов, содержанию и текущему
ремонтУ внутридомОвых систеМ газоснабжения, эксплуатации коллективных (общЙомов"rх1 прйбороЬ
учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета электричоской энерги", прrборов учетатепловой энергии и горячей воды, приборов учетахолодной воды, .rр"6оро" учета природного г:ва;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлениемПравительства РФ от 06.05.2011 м з54 (Ь.,рЁдо".чuпении коммун:rльных услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) с применением тарифов,
установленньж нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, предоставленные наобщедомовые нужды в отношении жилых Помещений, в piшMepe, рассчитанном в соответствии спостановлением Правительства РФ от 06.05.201l Ns З54,iО 
"р.ло.тавлении коммунальных услуI.собственникам И пользователям помещений В многоквартирных домах и жилых домов)) с применениемтарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений u 

"ьоrъеrствии 
с действующимзаконодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещенийплаты 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 платыза управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответств5rющей платы,
установленной Для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имуществав Многоквартирном доме В отношении жилых и 

"е*иrьri Помещений, а также платы за управлениедомом, определяются дополнительным соглашением к rщоговору в пределах средств, предусмотренных вбюджете Санкт-Петербурга на данные цели, проПорционirльНо доле жильгх Помещений в праве общейдолевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме С учетом соответствующих
решений, приIiJIтых на общем собрании собственников помещений в дч*rпrоl,,r доме, проведенным всоответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательп"r, у"aдомлением администрацииВыборгского района Санкт-Петербурга.

3,4, В сJý/чае, если pirЗМep гLпатежей в соответствии с подгryнктом а) пункта З.З.l {оговорапревышаюТ размеР платы за соотвеТствующие УСJý/ги, установленный решением общего собранияСОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй в Многоквартирном доме для указанньtх .оо"r"о"";;;,";й; i"oiouopuполежит уменьшению на величину данного превышениJI.
з,5, В СJý/чае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не вполноМ объеме, равнО каК и не предоставлениJI услуг, оумма платежей нанимателей подлежитперерасчету (снижению).
Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от06,05,2011 J\ъ з54 <О предоставлении поrrу"-"ных услуГ собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов)) и постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 Ns 49l (об

утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения В сJý/чае оказаниjI услуг и выполнения работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащегокачества и (или) с перерывами, превышilющими установленную продолжительность).

З,6, ПрИ временноМ отс},тствии нанимателей жrшых ПоrЁщ"""й й;.; платы Собственника по
,ЩоговорУ за усJryгИ по холодному, горяЧему водоснабжению, а также газоснабжению, подлежитперерасчету в порядке, угвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l Ns з54 (опредоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов).

з,7, В целяХ )лочнениЯ суммЫ средств, перечисленной на расчетный счет Управляющейорганизации, а также для учета их по видам начислений Стороны Щоговора по согласованиюежеквартi}Льно (раЗ В поJц/годИе) проводЯт сверкУ платежей по Щоговору, в том числе с учетом денежныхсредств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законнуюсилу сулебньж решений.



4. Ответственность Сторон

4.1 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех усJIуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме и качество которых доJDкно соответствовать требованиям техниЧеских

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего
имуLцества в многоквартирном доме, за предоставление коммунzlльньtх усJryг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых доJDкно соответствовать требованиJIм установленньгх
Правительством Российской Федерации правил предоставлениrI, приостановки и ограничениJI
предоставлениJI коммунальных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньtх

домах и жильtх домах.
4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств

по,Щоговору в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением

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

действl,tощим законодательством.,
4.4. Управляющая организация 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 принJIты без 1..reTa предложений Управляющей организации, а также в случае, если
необходимые решениrI 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 гryнктами 2.1.2 и 2.1.З ,Щоговора,

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

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшЕuIся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомить другуо Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолимой сиJIы в Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные
собьIтия, отсутствовавшие во время подписания flоговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельством
относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение .Щоговора

5.1. Внесение изменений в,Щоговор допускается 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 расторгн}т по соглашению сторон чlJlи решению суда в порядке и по

основаниrIм, предусмотренным действующим законодательством.
5.4. ,Щоговор может бьггь расторгнуг в связи с односторонним отк.lзом Собственника от

исполнения ,Щоговора в случае, если до истечения срока действия Щоговора общим собранием
собственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5, Управляющая организациJI за 30 дней до прекращения ,Щоговора обязана передать вновь
выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным 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 yкitзaн, любому собственнику помещения в Многоквартирном
доме техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
Многоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форшrу первичной

учетной документации по учету основных средств J\Ъ OC-la <Акт о приемке-передаче здания
(сооружения)>, а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

б. Контроль за выполненпем 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.



б.2. Собственник осуществляет контроль за окванием
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
доме, В том числе помещений, входящих в состав общего
предоставляемых коммунilлЬных услуг нанимателям жиJIых
Помещений.

усJryг 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 закJIючен сроком на один год и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 20|4 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 :

- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 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 Труда, полным l.aBiulepaм ордена Тъудо"оt Славы и чпенам семей указанныхкатегорий граждан, осуществляется В соответствии с действующим законодательством.

9. Прочие условия

9,1, Споры и разногласиrI по Щоговору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а вслучае невозможности уреryлирования разногласий СоглаIrrением Сторон споры рассматриваетАрбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9,2, Условия Щоговора мог}"г быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, котороестановится неотъемлемой частью !оговора с момента его подписания.
9,3, Щоговор составлен ь 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся укаждой из Сторон.

Прилоrкения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имущества в Многоквартирном дома.з, ПереченЬ рабоТ и усJryГ пО содержанию и текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме.

Собственник \/-_л-_-_л-_ -выборгскоержА ЁilЖfiilЪii.ШlН::ж'
194156 г. СПб, пр. Пархоменко, д.2419
IцI+l 7 802|09 4 46, кIIп 78 020 1 00 1

Получатель средств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
тек/счет м 40201 8 l 0600000000003,
БИК 044030001 в ГРК{ ГУ
Банка России по Санкт-ГIетербурry,
л/с 0500219

выпадающих в связи с предоставлением мер
коммун€rльных услуг следующим категориям

|94156 г. СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIш 780201001
р/с ЛЪ 406028 1 00550801 01092
dc J\Ъ 30 1 01 81050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО <Сбербанк Россип>
тел. 554-24-70, факс 29З-45 -7 7

тел.550-27-31,
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Приложение 1

к Щоговору
от 0i.04.2014 г. М 78lll4-YК

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

по адресу: Ярославский пр., дом 43

<<IIрогресс>>

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

Общая площадь коммун.
кваDтир. кв.м

1 l 48,60 0
2 J 0 19,зб
J 7 49,80 0

Итого 98.40 19.3б

собственник:

Lisii,:I::f4S
ж;ж.я

W,Ь,,ф



Приложение 2
к,Щоговору

от 01.04.2014 г. J\b 781/l4 -Ук

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩВСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по адресу: Ярославский пр., дом 43

Год постройки - 1949

Фундамент (тип и материал) - бутовый, ленточный

Несущие стены (материал) - шлакоблочные

Перекрытия (материал) - деревянные отепл.

Крыша (материал кровли, площадь) - оцинкованное желозо 348,0 м2
Балконные IUIиты, лоджии (наличие, шт, материал) - б шт.
Несущие колонны (наличие, шт) - нет

Ограждающие ненесущие конструкции - нет
окна в помещениJIх общего пользования (шт.) - 4 шт.

,Щвери в помещениях общего пользованиJI (шт.) - 3 шт.
Иные конструкции - нет

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):

АСПЗ, ПЗУ, лифт пассalкирский (кол-во) - нет
лифт грузовой (кол-во) - 0, иное оборулование - нет
нежилые Помещения:

Подвальное помещение (площадь) - 0 м2

Техническое подполье (шlощадь) - нет

Технический этаж (шlощадь) - нет

Колясочные (шт, гlлощадь) - нет

Черлак(площадь)-0м2

Технический чердак (шrощадь) - нет

Лестницы, лестничные площадки (площадь) - 54,0 м2

Коридоры (площадь) - нет

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Площадь (по видам и классам покрытиlI, газоны) УСоВ - 1кл., НЕУсоВ - 1 кл., гttзоны.
Контейнерная шIощадка (площадь) - нет
Элементы благоустройства - нет

,Щетская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на земельном участке (подчеркнуть и дополнить):
Трансформ , иные объекты -нет

Собствен ffiffiВыборгс



Приложение 3
к !оговору

от 01.04.2014 г. J\b 78ll14-YK

перечень работ и услуг по содержанию И текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирпом доме по адресу: ЯрослаЪский пр., дом 43*

работы и услуги по содержанию и ТекущеIчry ремоrrry общего имущества
в Многоквартирном доме вкJIючает в себя:

1 .Управление Многоквартирным домом,
2, Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и пор.rещений, относящихся к общемуимуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Щоговору),вкJIючаЯ диспетчерСкое И аварийное обслуживаНие, осмотрЫ, подготовКу к сезоннОй экспJý/атации (;Ь;необходимости).
3, Содержание и текущий, ремонт июкенерных систем и оборулования, вкJIючая диспетчерское иаварийное Обс,гц,живание, осмотры, подготовку к сезонной 

"*"фчruции (при необходимосrи), в томчисле:
- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канtlлизации,
- системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- внутридоМовых систем газоснабжения (в т.ч. гtlзового оборудов анчIrl в Помещениях).
4,эксплуатации общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов:- приборов учета холодной воды.
5 очистка крыши от снега и наледи, 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 имуществасобственнипоu ,rоr"йений в Многоквартирном

доме (укаЗанньж в приложении2 к{оговору), в т.ч. уборка лестничных кIIеток,
_ уход за зелеными наса}цденумми,
- дератизация Многоквартирного дома.
7, Содержание и уход за элементами озеленениrI, находящимися на земельном участке, входящем всостав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,предншначенными для обслуживануI\ эксПJý/атации и благоустройства Многоквартирного дома.
*исчерпывающий перечонь формируется с учетом минимzlльного перечшI услуг и работ, необходимых для обеспечения на&lежащегосоДержilнlul обЩего имуЩесТВа в многоквартирном доме, }твержденного постановлением правrгельства рФ от 03.04.2013 Ns 290 (оминимальном перечне услуг и работ, необходимых дпя обеспечения надлежащего содержаниrI Ьбщa.о 

""ущ"ства 
в многоквартирном доме,и порядке их ок,lзани,I и выполнонияD, а также в соответствии с Правилами и нормalми технической эксплуатации жилищного фондцугвержденными постilIlовлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммун.льному комплекоу от27.09.200З Ns l70.

собственник:

W


