
оказаппя ,кплпщньr* " *o",*".u"#lrT"r:"'# ff"'flll*' зацимаrощим жrrлые помещения
государственного жплпщного фоrца Санкт-Петербурга по договору социального найма,
безвозмездЕого пользоваппя п пайма, в том числе заключенному с органпзацией, которой
такое жплое помещение предоставлеЕо по договору арепды

Санкт-Пsтерб}рг "0l " апреJrя 2014г.

СаЕкт-Петербургское государствеппое кл}еЕпое учреr(деппе "Жплпщное агентство
Выборгскоm райопа Сапкr-Петербургаl' (Выборгское РЖА), имевуемое в дальнейшем
"Собственник", в лице диреk,юра Мищенко Ирины Борисовны, действ)лощего на основании Устава и
доверенности No 01-2922'7/14-0-0 Ф 12.02.2014г,, вьцанной администрацией Выборгского райояа Санкт-
Пеrербурга, в лице Гарнеца Валерия Николаеви.m- главы администрации, действующего на основании
Положения об администрации района Санкr-Пегербурга, ).тверr(денного постановлением Правительства
Санк-т-Петербурга от 26.08.2008 N! 1078, с одной стороны, и Государствепвое унитарное
производствеЕпое ремоптпо-эксплуатациоппое предприятпе (iПрогресФ) (ГУЛРЭП <dIрогресоD,
именуемое в дальнейшем (Управляющая организаlия), в лице генермьного диреIФора Вялушкина
Александра Сергеевйча, действуюцего на основании Устава (да,lее - Стороны) замючили настоящий
договор (дмее - Договор) о следующем:

1.Предмет договорд

].]. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление
мноIоквартирным домом) окzlзывать услуги и выполвять работы по надлежащему содержанию и
текущему ромонту общего имущоства в многоквартирном доме по адресу: Яромавскuй пр,, doM 47
(далее - Многоквартирный дом), обеспечивать предоставление в жилые и неr(илые помещения в
Мвогоквартирном домо, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга и занимаемые граждrlнами -
пользователями жилых Помещений по договорам безвозмездного пользовrlния, rраr(цанами
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санkт-Петербурла по договору
социrlqьного найма и найма, в том числе заключенному с оргirнизацией, которой такое помещение
прсдоставлено по договору ареццы (дмее - Помещения), коммунмьных услуг согласно условиrIм
Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управлешtя Многоквартирным домом
деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать пýречислснис УправляющеЙ организации платы за
выполневные работы и оказанные услуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Договору.
l,З, Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответсlвйи с

действ)aющим законодатольством и укiLзан в flрь'Iожении 2 к Договору. Состsва обч{его имущества в
Многоквартирном доме может быть изменен на основании соответствующеIо решения общеrо собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремоl{ry обцего имуцества в
Многоквартирном доме устаповлен в Приложении 3 к Договору и определяется с учетом миниммьного
перечня усlцл и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержаниrI обцего ш\,fуцества в
многоквартирном домеj утвержденного посmновлением Правительства РФ от 0З.04,20lЗ ],tQ 290 (О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспеченшI надлежацего содержаниrI общеIо
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения>, а также в соответстВии с
Правилами и нормами технической эксплуатации ,(иrlищного фондц 1лтвержденными постановлением
Государственноrо комитета Российской Федерации по строительству и хилищно-коммуfiа]rьному
комплексу от 27.09.200З N9 l70.

2. Права п обязапностп сторон

2.1. Управляющая оргаппзация обязапаi
2.1-1, Обеспечивать надлежащее управление Мно.оквартирным домом) надлФI(ащее содержание и

,l,екуциЙ 
ремоЕт обцего имуцества в Многоквартпрном доме в отношении ПомещениЙ с учетом состава

общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с Iцлктом 1.З. Договора, в том
числе обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом,
содержанию общего ил0,1лества в Многоквартирном доме, текущему ремонry общело имущества в
МноIоквартирном доме, уборке и Фшитарно_гигиенической очистке придомовой территории или
земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее Земельный
ylacтoк), содоржанию и ),ходу за элементами озеленения, находящимися на Земо,lьном участке, а T oI€
иЕыми объектами, распо,lоженными на Земельном у{астке, предЕaвначенными для обслркивания,



эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусороIrроводов, содержанию и
ремонry ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремоЕry АППЗ, содеркаrию и ремонту лифтов,
оодержаниIо и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллеtiтивных
(общедомовых) лриборов учета использ\,емых энергетических ресурсов: приборов учета элекIрическоЙ
энергии, эксплуmацИи приборов учета теПловой энерлиИ и Iорячей воды, Эксшryаmции прибоiов )лrетахолодной воды, эксплуатации приборов рета природного газа, в соответствии с ЪребЬваниями
действ},ющеrо законодательства.

Надлежащее содержапие общего имущества сбственников помещениЙ в Многоквартирном доме
доrDкно осуществляться в соответствии с требованиями зzlконодательства РФ, в том числе в области
обеспечения Фlнlлтарно-эпидемиологического благополучия населения, о техничо.кOм реryлировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирноrо дома;
2) безопасностЬ хизни и здоровьЯ грФi(,цан, имущества физическлтх-лиц, имущества юридических

лиц) Iосударственного и лf)лиципальноIо имущества;
3) лосryпность пользования помещениями и иным имуществом! входящим в состав общего

имуцества собствевников помещений в мвогоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законньж интересов собственников помещений в многокваlгирном доме, а

таюке инъв лиц;
5) постоянЕую готовность инjкенерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,

входлщих в сосlав общеrо имущества собственников помещений в Мноrоквартирном доме, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимьтх для предоставления коммунмьных услуг грап(цанам,
про}tивающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правшIами предоставления! приостановки и
ограничения предоставления коммунаъньш усJlуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньв домtLх и хIлJIых дома& установленными Правительством РФ.

2.1.2. Подготавливать продложения по вопросам содерж:lния и текущего ремонта обцего
имущества в МноIоквартирном доме для llx рассмотения общим собраЕием собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с )детом миниммьяоIо перечня услуr и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме) }тверrценного постalновrlением Правиiельства
РФ от 0з.04.2013 J\Ъ 290, перечень работ услуг и работ по содержанию и тек).щему ремонry общею
имуцества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять ого собсп€нниkам
помещоний в Многоквартирном доме дJIя утверждения.

Перечень услуг и работ доJDкен содерп(ать объемьi! стоимость, периодичвость и (или) график
(сроки) оказавия услуг и выполнениri работ по содержанию и ремонту общеIо имущества собствен;и;ов
помецений в Многоквартирном доме, Утверщденный собственниками в Многоквартирном доме
Перечень работ и услул может быть изменен на основании соответствующего решениrI общеiо собрания
указанных собственников.

2.1.З. Подготавливать и представлять собственникам помещений в Многоквартирном доме
предложения по вопросам проведениrI капит;шьного ремонта МноIоквартирного дома, в том чис,Iе о
сроке пачапа капитaшьного ремонта, необходимом перечне и об объеме ус.лlт и (или) работ, ra< стоимости,
о порядке и об источНиках финансироваrтиЯ калитаJIьного peMoHtE общеIо имуществав Mroaonuupr"pro"
доме и др)тие предIожения, связанные с проведеЕием TaKoIo капитаJIьноло ремонта, в том числе в
слlzчае, если собственники помещений в МногоквартирЕом доме приrrяли решение о формировании фонда
капитального ремонта на слециalльном счете, владельцем которого является регионalльный оператор.

2,1.4. Обеслечивать предоставление в жилые Помецения, 
"u"r"ae""r" 

нанимателями следующrх
коммунмьньп услуг: холодное водоснабжение, Iорячее водоснабжение, водоотведение. газоснабrкоЕие (в
т.ч. газ в баллонах), отолление, электроснабжение.

обеспечивать предостrlвление слсд/ющих KoMMyHалbHbix услуг в сданные в аренду нежиJIые
помецения: холодное водоснабжение, горячео водоснабжение, водоотведение, отопление,
элекФоснабжение.

обеспечивать предостtlвJIение в помецения, относящиеся к общсму имущёству
помещений в Многоквартирном доме, слеФ7юцих коммун:tльньв услуг: холодное
горячее водоснабженис, отопление, электроснабжение,

указанный в данном пункте перечень коммун;шьных услуг может быть изменен
организацией лри изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

собственников
водоснабr(ение,

Управляющей

2.1.5. Осуществлять свою деятеrIьность в соответствии с действ)дощим законодательством, в том
число Жилйщньш кодексом РФ, в соответствии с Правилами и пормами технической эксIlлуатации
жllJIищногО фонда, 1творхденныМи посmяовлениеМ ГосударственнотО комитета Российской Фе!ерации
по стоительству и жилицно-комм)aнмьному Koмruieкcy от 2'7.09.200З N9 170, постановлением
Правительства РФ от 13.08,2006 }Ф 491 (об утверr(дении прzвил содержапия общего и[ýлцества в
многокваIпирном доМе и правиrI I]rзмененшI размера платы за сод€ржание и ремонт я(илого помещения в
случае оказаниrI услуг и выполнония работ по упрамонию, содерr{анию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) С перерывами, провышаюцими устаtiовr]енную



продоJirкительностъ), постановлением Правительства РФ от 06.05.201l N9 З54 <О предоставлении
коммунаJlьных услуг собственникalм и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 l$ 25 (Об )лверr(,цении Правил пользованtя
жилымй помещениям Правительства РФ от 03,04,20t3 N, 290 (О миниммьном
перечне услуГ и работ, необходимЫх для обеспечения надлежащего содержавия обшего им)щества в

многоквартирном доме, и порядке их оказаяия и вылолнения), постановлением Правительства РФ от
l5.05,20lЗ М 4]6 (О порядке осуществлениrI деятольности по управлению мноIоквартирными домами) и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реryлирующими
вопросы управrlениц содер}rсtния и ремонта многоквартирноIо дома, лредоставленшI комiчrунаъных

услуг1 а также Договором.

2.1.6, Незамедлительно информировать Еаниматолей жилых Помещений о цредстояцих ремонтньш
работах, об отключении, испытании) ином изменении режима работы иня(енерны\ сетей-

2.I.7. Принимать, хранить и передавать техническую докумеЕтацию на многоквартириый дом и
иные связдlные с управлением т:lким домом документы, предусмотренные Правилами содерхмия
обцего имущества в многоквартирном доме1 утвержденными постalновлением ПравиIельства РФ от
1З.08.2006 г. N 491, в порядке, установленном Правилами осуцестменшI деятеJIьности по управJ]ению
многоквартирным домом, утверя(донными постановлением Правительства РФ от 15.05.20lЗ Ns 416, а
такr@ их осуществJrять их акryмизацию и восстяновJlение (при н€обходимости). Веgги и хранить иЕ!1о

документацию, связаняую с исполнением Договора.
2.1.8. Рассматривать обрацеlrия Собственника, а также нанимателсй яФлыI Помещений по

вопросам, связанным с исполнениом Договора, включая вопросы содержания и ремонта общего
имущества в Мноrоквартирном доме, предоставления коммунitльных услуг, в том числе поФупающие на

портал (Санкт-Петерб}?г).
2.1.9. ВжеIодно в течение первого квартала текуцего года пр€дстalвлять Собственнику письменный

отче1 о выполнении Доlовора ra предыдуший Iод,
2.1.]0. Обеспечивать содорr(ание и текущий ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии Перечнем работ и усlцт, }тверщдонным общим собранием собствевнlа(ов помещениЙ в

Многоквартирном доме согласно пувкry 2.1.2 Договора.
2.1.11. Обеспечигь свободный досryп к информации об основных поltазатеJIях финансово-

хозяйственной деятельности, об оказываемьж услугж и о выполIlrlемых работах по содержанию и

ремонry общего имуцества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения1
об их стоимости, о ценах (тарифа_r) на ресурсы, необходимые дш предоставления коммунмьньтх усJцд, в
соответствии со стаtцартами раскрьпия информации, )тверкденными постilновлением Правительства РФ
от 23,09.20l0 J'!Ъ 7Зl (Об }твержденйи ставдарта раскрьпия информации органirзацIfiми,
осущестмяющими деятеJIьность по управлению многоквартирными домalми).

2.1.12, Предоставлять Собственнику и грахдztн:lм - наниматеJlям Помещений по их запросzrм

информацию об установленных цснах (тарифах) на услуги и работы по содсржавию и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем. о размерах оплаты в соответствии с

устаtlовлонными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуr и (или)
выполняемьц работ, о ценах (тарифах) на предоставляомыо коммунмьные услуги и размера,х оплаты этих

услуг, об растии представителей администрации Выборгского района Са{k,т-Петербурга в юдовых и во

внеочередных общI,D( собраниях собственвиков помещений в Многоквартирном доме.
2.1,1З. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполненшо Договора в трехдневный

срок с момента поJDления соответствующего запроса.

2.2. Управ.пяющая органпзацпя rrnpaвe:
2.2.1. Принймать решения о порядке и условиях содержаниrI общего имущества в

Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и услуг, )твер)rдевного в соответствии с пунктом 2.1.2

Договора, а TaKjKe согласно Правилам и нормам технической эксллуатации жилищного фонд4
}творжденным постilновлением Государственного комитsта Российской Федерации по строительству и
жилицно-коммун;LrIьному комплексу от 27.09.200З N 170, постановлению Правшrельства РФ от
lЗ.08.2006 Nа 49l <Об },тверщдеяии правил содержаниrI общого имущества в многоквартирном доме и

правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилоIо помещения в случае оказания усJryг и
выполнения работ по управлснию, содерканию и peMotlтy обцего имуцества в многоквартирном доме
ненад,lеr€щего качества и (и,,rи) с перерывами, превышающими установленную продоDкительность),
постанов,rlению Правительства РФ от ]5.05.2013 м 416 (о порядке осуществленшI деятолъности по

управлению многоквартирными домами) в порядке, установJIенном Жи,lицным кодексом РФ.
2.2.2. Совершать сделки стретьими лицами в целях исполЕония Договора.
2.2.З. Осуцествлять самостоятельный набор обслуживающего персонма в количествеJ достаточном

д'Iя исполнýния принятых по Договору обязатеJIьств.
2.2.4. Использовать отдельпые помещенияj относящиеся к общему имуществу в Многоквартйрном

домеl в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, устzlяовленным общим собранием



собственников помещениЙ в данном доме, д'rя рzrзмещеtш' своих
оборудования, инвентаря и информационных стендов.

2.2.5. Запрашивать у СобственI{ика информацию о мерах,
задолжснности с нztнимателей rо4пых помещений.

служб илц работников, материапов,

приrитых посJтедним по взысканйю

2.3. собствеЕнпк обязап:
2,З.1, Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жItлых Помещений Правил

пользования хилыми помещениями, )лвержденных постiшiовлением Правительства РФ от 21.01.06 N9 25
<Об утверждении Правил пользования жиJlыми помещенIrIми).

2,з.2. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяцq слелчющого за
истекшим месяцем, внесения нанимателями жильrх Помещений п,'Iатежей, указанных соответственно в
пунктах 3.З.1 Доювора.

2.З.З. В сJцлае возникновениrI либо преkращения црава собствепности Санкт-Псгерб}?га на одно
или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с моменm получения укrrзанной
информации извощать Управrtяющую орIrlнизацию об изменеIтии доли Санrг-петербурга в общем
имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.З.4. В случае возникновенйя либо пр€кращения права собственвости Санкт-ПетербурIа на одно
или несколько помещениЙ в vноl оквартирноv доvе в пя lидневныЙ срок с voveH,la пол) чениq ] казанной
информациИ извещать УправляюЩую орIarнизациЮ об пзменениИ доли Санкr-Пет€рбурm в общем
имуществе собственников помещений в Многокваlrтирном доме.

2.З.5. Принимать меры по взысканию платы за содеркание и peMoITT хилого помещения, плаry за
коммунaшьные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим законодатеJlьством, с
нанимателей жильгх Помещений (полномочиrl по взысканию делегированы управляющей орrанизацией,
уполномоченной в соответствии с ч.4 ст. ] 55 жк РФ взимать плаrу за хилое ломсщение и коммунrшьные
услуги с нанимателей).

2.4. Собственпик вправе:
2.4.1. ТребоватЬ от УпраепяюцеЙ орIанизациИ надлежащеrо выполнени' работ и услуг по

,Щоговору.
2,4.2. В пределах, установленных з:lконодательством, тебовать и получmь у Управляющей

организации информацltю о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по
Договору,

2.4.з. Получать У Управляющей организации документацию и информацию! указанные в rryнкта_х
2.1.9, 2.|.\ l, 2.1,12, 2.1.1З Договора.

2,4,4. Требовать от Управляющей орmнизации возмещения убьпков и врсла, Ilричиненньtх
вследствие неисполнения либо нонадлехащего исполнения последЕим своих обязанностеЙ по Доловору.

2.4.5. Направлять на рассмотрение УправJIяюцей оргarнизации жмобы и обращения НанимателеЙ
жилых помецений, в том числе поступаюцие на портал (Санкт-ПФ€рбург).

3. Платеrrrи и расчеты по Договору

3.1. Работы и услуги по Доrовору счигаIотся выполненными в оплачиваемом периоде на/цежацим
образом в случае не выставлсния Собственником претензий по качеству и объеJу выполненных в
соответствии с условИrIми Договора работ И услул1 которые должны быть оформrены в лисьменном виде
и представлены Собствонником Управляюцей организации до 05 числа мс(jrца, следующелр за

3.2. собственник обоспечивает перечисlIение Управляющей организации платежей нанимателей
жлшъв ПомецениЙ за содержание и текущий ремоЕт общело имущества МноIоквартирного дома,
платежей за коммунмьt{ые услуги, а Tzll(r{(e пеней в размере, рассчIлтанном в соответствии с
деЙств)дощим законодатеJIьством) поступившйх на счет расчетно-вычислительнOlU цен'Iра на основмии
предъявленнъrх нанимателям ж}tлых Помощеюtй ллатежньrх документов д.rя внесýниrI 11латы за
содерl(ание и ремопг )l(илого помещениrI и предоставление коммунмьных услуг, формируемьв
расчетно-вычислитольным центром по договору с Управляющей орIанизацией. Если размер начислений
за содерхание и текущий ремонт общеIо имущества, выстамяемьв к оплате нrtнимателям жильrх
ПомещениЙ меньше, чеМ рarзмер платы, устiшоменныЙ lця собственников жилых помецений,
оставшаяся чаотъ вносится собственником в установленном Договором порядке.

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

3.З. Щена.Щоловора включает в ссбя:
3.з.1. flпатежи нанимателей жильв Помещений, перечисляомые расчетно - вычислительньтм

цен l роv на расчеl ный счет Управляющей органи,rаLци:



а) за содержание и peMoIlT я(илого помечIения, в размере] установленном нормативными правовыми
актами органов государственной власти СаЕкr-петорбурга для наЕиматолей жилых помещений
государственноIо жиJlищного фояда Санкт-Петербургаj в том числе за усJцли по },правJIению!
содержанию общего ип,fущоства в МноIоквартирном доме, текущему ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и

),тоду за элементами озеленения, н;жодящимися на Земельном участке, а также иными объекmми,

располоя(енными на Земельном участке, цредн;Lзначенными для обсlц,r<ивания, эксппуатаtlии и
благоустройства Многоквартирного дома' очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту ПЗУ
(кодовоIо замка), содержанию и ремонry АППЗ, содерr(aнию и ремонry лифтов, содержанию и текущему
ремоЕту вЕутридомовых систем газоснабжения, эксгI],iуатации коллективных (обцедомовьх) приборов

учета используемых эноргетичосклD( росурсов: приборов учета электрической энергии. приборов 1^reTa
теIшовой энергии и горячей воды, приборов учета холодной воды. приборов учета природного lаза;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению1 отоrцению, газоснаб}rению,
предоставленные в жLiJIые Помещения, в рirзмере, рассчитalнном в соответствии с постанов,'Iением
Лравительства РФ от 06.05.2011 Ns З54 (О предоставJiении коммунмьных услуг собственникам и
пользователям помецоний в многоквартирньв дом:ж и жильв домов) с применением тарифов,

устrlновленньн нормативпыми правовыми актами Комитеrа по тарифам Санкт-петербурга;
в) за услуги по холодному и Iорячеlчц/ водоснабжонию, электроснабжению, предостzlвJlенЕьlе на

общедомовые цDкды в отношении жилых Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с
постаltовлением Правительства РФ от 06.05.2011 N! З54 (О лредоставлении коммунальньв услуг
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирньп домlн и жилых домов) с применением
тарифов, установленных нормативными прzвовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

г) пени, начислеЕные наниматеJIrIм хилых Помещений в соотвgтствии с действуюшим
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помецений
платы за наем жtlJIых Помещений.

3.3.2. В случае установления общим собранием собствеI{ников помещений в Многоквартирном
доме ллаты за содержание и текущий ремонт обцего имущества в Многоквартирлом доме, а тalкже платы
за упрulвление МяоIоквартирным домом, в размерý, отличном от разм€ра соответствуrощей платы,

установлевноЙ для нанимателеЙ жилых помещениЙ государственного жилищного фонда Санm-
Петерб}рга, дополнlтгельные плат€r{и Собственника за содерr(ание и текущий ремонт общего имущества
в Мнолоквартирном доме в отношении жItлых и нежилых Помецений, а также платы за управJIение
домом, опредоляются дополнительным соIлr!шонием к ДоIовору в пределах средств, прелYсмотренных в
бюджете Санкт_Петерб)ФIа на данные цели, пропорцион:шьно доле жильш Помецений в праве общей
долевой собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с )летом соответств),ющих
решениЙ, принятых на общем собрании собственников помещониЙ в данном доме, проведенным в
соответствии с Жt]лицным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением адмияистраlци
Выборгского района Санкт-Петербурга.

З.4. В случае, есJ]и рaLзмер платежей в соответствии с подIryнктом а) пункта З.З.1 Договора
прсвышllют размер шIаты за соответствуюшие ус,,l)ди, устalяовленный решением общего собрания
собственников помощений в Многоквартирном доме для укaLзанных собствеяников, сумма Договора
полежит уменьшению на величину данного превышения,

З.5. В случае предоставления Улравляющей орланизацией услуг ненад!ежащего качестваJ не в
полном объеме, равно KrlK и не предоставления усл}т, cyllfMa платежей нанимателей под'rежит
перерасчеry (снижению),

Перерасчет цроизводится в порядке, установ.ленном постановлением Правительства РФ от
06.05.201l Л9 З54 (О предоста&лении коммуIIаJIьных услуг собственникам и пользователям ломецений в
многоквартирных дома_х и жильв домов> и постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 N, 491 Юб
),тверхдении правIrI содерхания общего имущества в многоквартирном доме и лраsиll изменýния

размера ллаты за содержание и ремонт жипоIо помещониrI в с,чдае окalзания услуг и вылолнения работ
по управлению, содержанию и ремонry общеrо имущества в многоквартирном доме ненад'Iехащего
качества и (или) с перерыв:lмц провышающими установленцrю продоJDкительность).

З.6. Лрй временном отс)лствии н:lнимателей xt IbD( Помецений размер шIаты Собственника по
Договору за услуги по холодномуt горячему водоснабжению, а также газоснабжевию, подlежит
перерасqету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N9 З54 (О
предосlавлении комм)нмьны\ )сл)l собс]венникаv и пользоваTелям помещений в мноlокварlирны\

дома_{ и жилыхдомов).
З.7. В целях }точнения суммы средств, перечис],iенной на расчетный счет Управляющой

организации, а таюке для учета их по видам начислений Стороны Договора по согласованию
ежеквартально (раз в полугодие) проводят сверку платежей по Договору, в том числе с )детом денежньrх
средств, поступивших Управляющей организаlии от Собственника на основании вступивших в закон!lую
силу судебных решений.



4. ОтветствеIIность Стороfi

4. l Управляющм оргrlнизациrl несет ответственность перед Собственником за оказание всех услуг и
(или) выполненйе работ, которые обеспечивают над,rежащее содержание и ремокт общего имущества в
Многоквартирном домо и качество коюрых доJDкно cooTBeTcIBoBaTb тебованиям техническID(

регламентов и установJIенных Правительством Российской Федерации лравил содерr€Ilиrl обцеIо
ип{ущества в мноюквартцрном доме! за цредоставление комl'цлirльных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество ltоторых должIlо соответствовать ц€бомниям уст:lновленяьD(
Правl{гольством Российской Федерации правил прсдост:lвлениrl, приостановки и ограничения
предостiвленшI коммунмьньrх услуг собственникам и пользоватеJUIм помецений в многоквартирных
домах и жилыхдома,х.

4,2. Собствонник носет ответственность за над'Iежащее исполнение или неисполненио обязатсльств
по Договору в соответствии с законодательством РФ.

4,З, Убытки, понесенные Собственником шIи Управляющ9й оргаЕизацией в связи с неислолнением
либо ненад,lехащим исполнением своих обязательств по Договору, возмещatются в соответствии с
действующим законодательством.

4.4- Управляюцая оргаяизацшl не Еесет ответственности за убытки, причиненные Собственнику,
если эти убьпки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во
исполнение решений общего собрания собственников ломещений в Многоквартирном доме и если
данные решения лриняты без учета предIожений Управляющей организации, а Taloke в с,чдае, если
необходимые решения о ремонте общего иNý,Iцества в Многоквартирном доме не бьии приняты общим
собранием собственников помеценйй (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на
цредстalвленио УправляющеЙ оргаIlлtзациеЙ собствонникам помещенIЙ в Многоквартирном доме
предложениЙ в соответствии с лунктами 2.1.2 и 2.1.3 ,Щоговора.

4.5, Стороны освобокдаются m ответственности за неисполнеяие или ненадlежащее исполнение
принятых на себя обязательств в случае) если такоо неисполнеttие либо ненадлежащее исполнение бьшо
вы,]вано обстоя гел ьства v и непреодолиvой силы.

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее короткий срок уведомшгь другr,rо Сmрону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнениrI своих обязательств по Доrовору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются ввешние и чрезвычайные
события, отсlтствовавшие во время подписания Договора и насryпившис помимо волй и желания Сторон,
деЙствия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствalми! которые оправдано и
целесообразно Фкидать от добросовестно деЙствующеЙ Стороны, К подобным обстоятельством
mносятся: война и военные действия1 эпидемий, пожары, природные катастрофы.

5. Измененше п рдсторr{€fiие Договора

5,1. Внесение изменений в Договор доrryскается по соглашению Сторон,
5,2. Соглашение о внесении изменений в Договор совершается в письменной форме и явJlяется его

неотъýмлемой часIъю.
5-3, Договор может быть расторпr}т по соглашению сторон ltли решению суда в порядке и по

основаниrIм, предусмотренным действующим законодательством.
5.4, Договор может быть расторпOт в связи с односторонним отказом Собственника от

исполнения Договора в случае, если до истечения срока действия Договора общим собранием
собственников помецений в МноIоквартирном доме пришIто решеrтие об изменении способа улрав,,iения
т им домом или решение о выборе другой управляюцей opl ани]ации,

5.5. Управляющм организация за З0 дной до прекращения Договора обязана пýредаъ вновь
выбранной управляющей организации! ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специfuiизированному
потребительскому кооперативу либо в случао яепосредсвенноIо управления Многоквартирным домом
собствечlтиками помещений в Многоквартирном доме одному из дапных собственников, укztзанному в

решении общего собрания данньв собствснников о выборе способа управления Многоквартирным
домом, или) если такой собственниk не yкulзaн, любому собственнику помещения в Многоквартирном
доме техническую доLументацию на Многоквартирный дом и иные связанные с упрzlвJIением
Многоквартирным домом докумевты, в том числе подписанЕralо уrифицированную форму первичной
учетноЙ документации ло учеry основных средств ]!! ОС_lа (Акт о приемке-передаче здания
(сооружения>), а также акт техническоaо состояния Многоkвартирного дома.

6. Коцтроль за выполвеппем Управляющей оргsвпзацпей обязаIепьств по Договору

6,1, Контроль за выполнеtlием Управляющей оргчlнизацией её обязательств по Договору
осущесlвляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и Договором.



6.2. Собственник осуцест&ляет контоль за оказанием

управлению многоквартирным домом, содержанию й ремоЕту
доме, в том числе помещений, входящих в состав обцего
предоставляемых коммунаJIьных услуг нанимателям жилых
Помещений.

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

Управляющая оргаЕиздцпя
СПб ГУПРЭП <Прогресс>

194156 г, СПб, пр. Костромской, д.4
инн 7802067884, кIIп 78020100l
р/с Jva 4060281005508010t092
к/с N, з010181050000000065з
Бик 0440з065з
в Северо-Западном банке
ОАО (СбербаЕк России)
тел. 554-24-70, факс 29З-45-77

7. Срок действпя Договора

7.1. Настоящий Договор зак,rючен сроком на один год и распросlраняет свое действие на
правоотношения, возниr.шие с 01 января 2014 года,

7.2. При отс}тствии змвленлUl одной из Сторов о прекрацении действия Договора по окоЕчztнии
его срока ДоIовор считается ежегодно лродленным на тот же срок действия и натех же условиях.

8. Особые условпя

Компенсации доходов Управляюцей организации, выпадающIп в связи с предосmвлением мер
социальной подцерхки по оплате жилоIо помещения и коммунмьных услуг следуюцим категориrм
нанимателей жилых Помещений:

- детям - сцротrlм и детям, оставшимся без попечения родителей] а также лицам из числа детей
сирол и дегей. оставшr ся без попечения родиlелей.

- Героям Советского Союзq Героям Российской Федорации, полным K:lB€l".IopaM ордена Славы,
Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и .Lпенам семей укzlзанных
категФрий граr(цан, осуществJIяется в соответствии с действующим зalхонодательством.

9. Прочие условпя

9.]. Споры и разногласия по Договору рlвреш€lются пrтсм переIоворов мФкдr' Сторонами, а в
случае невозможности урегулирования разноrласий согл:lшением Сторон споры рztссматривает
Арбитахный суд Санкт-Пеrербурга и Ленинградской области.

9,2, Условия ДоIовора могrт быть пересмотрены по письмевному соглatшению Сторон, которое
становится неотьемломой частью Договора с момоыга ого подписания.

9,3, .Щоговор составлен в 2 экземrrпяра_х, имеющих равкую юридическую силу и хранящихся у
ка]t(дой из Сторон.

Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав общего имуцества в Многоквартирном дома.
З. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.

собствеЕЕпк
Выборгское РЖА

194156 г, СПб, пр. Пархоменко, д.2419
инн 7802] 09446, кIп 78020100l
Пол),чатель сродств:
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комrтгет финансов Санкт-Петербург4
лицевой счет 02722001250) Выборгское РЖА,
те,r/счет Na 4020 1 8 1 060000000000з,
БИК 0440З0001 в ГРКЦ ry
Банtrа России по Санкт-Петербрry,

550-29-87
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Выборгское

ПрплоrrrcЕае 1
к Договору

от 01.04.2014 r. Jф 782ll4-yK

Перечень лlилых Помецепий,
запитаемые нашиYателями по договораv социдльного Еаймд п найма

ло адресу: ЯрославскпЙ пр., дом 47

(dIрогресо>

]тс п/п JФ квартиры Общая пл. отдý,IьЕых кв-р, Общая площадъ коммуп.
кваDтиD. кв,м

] 8 0 2з.21

итого 0 2з.2|
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ПрпложеЕие 2
к Договору

от 01.04.2014 г. ]ф 782l]4 -УК

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЕОГОКВАРТИРЕОГО ДОМА
по адресу: Ярославскпй пр., дом 47

Год постройки - 1947

Фунламенr (rип и vатериал) б}повый, леtлочный

Нýсучlие стены (материал) п],Iакоблочные - б00%, кирпичные - 40О%

Перекрытия (материал) - деревянвые отепл,

Крыша (материал кровли, площадь) оцинковrtнноо жолезо 401,0 Mz

Балконныо плиты, лоджии (нмичие, шт, материм) б шт.

Несущие колонны (наличие, шт) нет

Огра]кдаюцие ненесущие конструкIии нет

Окна в помечdепиях общего пользования (шт,) 4 шт.

Двери в помещениях общого пользования (шт.) З шт.

Иные конструкции - нет

Инrrсеверное и иное оборудование (н}экное подчеркнуть):

системы холодного водоснабжения. канализации. отопления. электDоснабжение. газоснабжение.
гоDяче€ водоснабкение Ф
АСПЗ, ПЗУ, лифт пассажирский (кол-во) - нет

лйфт Фузовой (кол-во) 0, иное оборудование - нет

Нежилые Помещения:

Подвальное помецеIтие (п,rощадь) - 0 м'

Техническоеподполье(площадь) нет

ТехЕический этаж (п"lощадь) - нет

Колясочныо (tuт, площадь) - нет

Чердак (площадь) 0 м2

Технический чердак (плоцадь) - нет

Лестницы, лестничные плоu{адки (площадь) 66,0 м2

Коридоры (ллощадь) - нет

Сведения о земельном участкеj на котором расположен Многоквартирный дом :

Площадь (по видам и классам покрытия, газоны) УСОВ l!c,I., НЕУСОВ l кл., газоны,

Контейнерпая площадка (площадь) - нет

Элементы благоустройства - нет

Детская, спортивная площадка - нет

Иные объекты, расположенные на земе,,Iьном участке (подчерк}r!ть и дололнить):

! иные ооъекты - нет

и,,rщщъ
{fi:i:7 t-ф*\t{в]
iJ:lnl ]L!cl1 . lr iiб
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ПрtlлоrкеЕие 3
к Договору

от 0] о42о14г Nа 782ll4-yK

Псречень работ и услуг по содержаяпю и текущему ремоцту общего имущ€ства в
Многоквартпрвом доме по адресу: Ярославский пр.,дом 47*

Работы и услуги по содерканию и т€кущему ремонry обцего имущества
в МноIоквартирном доме включает в себя:

1 -Управление МноIоквартирным домом,
2. Содержание и текуций ремонт стоительных конструкций и помещений, относящихся к общему

имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Договору),
включая диспетчорское и аварийное обсл},живание, осмотры, подrотовку к сезонной эксплуатации (при
необходимости).

3. Содержание и текущий ремоЕт июкенорных систем и оборудования, вкJlючая диспетчерское и

аварийное обслркивание! осмотры, подготовIry к сезонноЙ эксIlлуатации (при необходимости), в том

- систомы холодного водоснабжения,
- систомьi горячего водоснабжения,
- сист€мь, канаJIизации,
- системы центрального отоIlления1
- системы электроснабжения,
- системы веIlтиляции,
- вн)лридомовых систем газоснабжения (в т.ч, газового оборудования в Помещениях),
4.Эксплуатации общедомовьIх цриборов лета используемых энерлетическЕх ресурсов:
- приборов учета электрической энергий,
- приборов учета холодноЙ воды,
5, Очистка крыши от снега и нмедц вывоз снега, сброшенного с крыш,
б, Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:
- земельноIо у{астм, входяцего в состав общеIо имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав обцего имущества собственников помещений в Мнолоквартирном

доме (указанных в приложении 2 к ,Щоговору), в т.ч. уборка лестничньв клеток,
- уход за зелеными насахдениями!

- дератизация Многоквартирного дома.
7. Содержавие и },ход за элементами озелененйя, находящимися на земельном участке, входящем в

состав общего имущества, а также иными объекгами, расположенными на земельном участке1

предназначеннь]ми д'rя обслухrивапия, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома,

*ИсчерпывФщий перечень формируФся с учфом мйяиммьного псрсчня услуг п работ, нфбхо!имых rlqя обеспеченU
содержанш общеФ имущефва в мно].шарruрlом доме. !ъержденного ПравяreльФва РФ Ф 0З,04,20lЗ Л, 290 (О
мияимФъном пепечпе услуг п рабm, вфбход{мых длl обеспеченш надлежашеfu содерлшш общеm муцеmва в мпоФквартlрпом доме,
! пордке ш окаания с ПрФилами и вормаNп тсхяичсской эксп,qrаmцDи mлицного фондц
}вер,ценными посяповлепием Госуларф!енного коff &а Российской Федорацпп по строI@ъспу и trилицно-коммунfulьяому комплекс, or
2? 09.200з Nц l70.

(ПрогресФ,

А.с. Вялчшкип
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