
санкт-пегербургское государствепное казенное учреrцевriе <жилищное агентство
ПрпморскоiО раЙона Сапкг-Петербурга>, именуемое в да.пьнейшем "Собственпик",

действующее от имени Санкт-петербурга, в лице директора Хаткевпча Евгенпя
Васильевпча, действующего на основании Устава и доверенности от 25.07.20lб Nsl54,

вьцанноЙ Ддминистрацией Приморского района, в лице главы Цед Николая Грrrгорьевпча,

действующего на основании Положения об администрации района Санкт-Петербурга,

}тверждеЕ}rого постановлеяием Правительства Сшrкт-Петербурга от 2б.08.2008 N1078, с

Ьдrой 
"rороr"r, 

и Общество с ограниченной ответственностью (Жилкомсервис N94

Приморского раЙонa)>, лицензия на осуществление деятельности по управлению

"по.о*"uрrrпрПым 
домоМ Nq 78-000005 от <03> апреля 2015 г. выдilна Государственной

жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем кУправляющая

организация>, в лице Генершьного директора Попова Сергея Юрьевича, действ},ющего на

оiпоuании Устава, (далее - Стороны) закJIючили настоящий договор (да,тее - .Щоговор) о

нижеследующем:

договор м570/4-уо-16
управления многоквартпрным домом меяцу управляющей организацией

и жrrлищной организацшей, высryпающей уполномоченпым представптеJIем
Сашкт-Петербургд - собствеIrнпка жплых п нежилых помещений в }том доме

Санкт-Петербург 0l августа 2016 года

1.Предмет договора

l .1 Настоящий .Щоговор зtlключен на основzшии решения общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, протокол от 14.02.2006 JФl хранится в

офисе Управляющей компании ооо (Жкс }lb4 Приморского раЙона), спб,
пр. Авиаконструкторов, д.1 l, корп.2.

1.2. В соответствии с настоящим ,щоговором Управляющая организация по

заданию Собственника за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению
многоквартиРным домом, расположенным по адресу: пр. Спзова, д. 20, корп, 2,

лптера А (далее - МногоквартирныЙ лом), а именно:
. оказывать услуги и вьшолнять работы по упр:tвлению многоквартирным домом,

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме, в

границarх эксплуатационной отвегственности;
. предоставлять комм}цalльные усл}ти Собственнику в жилые и нежилые

помещения в Многоквартирном доме, являющиеся собственностью

санкт_петербурга (далее _ помещения) и польз},ющимся помещениями лицам;

. ос)лцестВJIять ин}'ю, определенн},ю в Еастоящем договоре деятельность,

направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом, а собственяик

обязуется обеспечить оплату этих услlт и работ.
1.3. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятньв и безопасньrх условий

проживания граждан, над,,Iежащее содержание и ремонт общего имущества в

йно.о*uарrпрНом доме, а также предоставление коммунмьных и иных услуг Собственнику,

нzшиматеJUlм и член:l]Й его семьи, подII:IниматеJUIм, арендатораNr, субарендаторам и иным

лицам, польз},ющимся Помещениями на законньD( основ,lниях (далее - пользователи

Помещений).
1.4. Перечень Помещений приведен в Прилохении 1 к.Щоговору,

1.5. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношеЕии которого

осуществляется управление, и его состояние }казrrны в прилоr(ении Nч 2 к настоящему

.Щоговору.
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Состав общего имущества в Многоквартирном доме может быть изменен на основании
соответств},ющего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном

доме.
1.6. Управ.пяющаJI организация оказывает услуги и вьшолняет работы по содержанию и

текущему ремонту общего имуцества собственников помещений в многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в Многоквартирном доме ук{ванньтм в Приложении Ns 3 к настоящему .Щоговору,
в объеме взятьtх по настояцему договору обязательств, в пределах финансирования,
ос)лцествляемого собственниками, и в границах эксплуатационной ответственности,

установленньD( в соответствии с настоящим ,Щоговором.
1.7. Информация об Управляющей организации, в том числе о ее слlтсбах,

KoHTaKTHbIx телефонах, режиме работы и сайте управл-Еощей оргаtмзации. а также

информацию об исполнительньж органах государственной власти, }rполномоченЕьIх
осуществJlять контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена в

Приложении Nч 7 к настоящему,Щоговору.
1.8. При выполнении условий настоящего .щоговора Стороны руководствуются:
1.8.1. КонституциейРоссийскойФедерации;
|.8.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.8.3. Жилищным кодексом Российской Федерации;
1.8.4, ФедеральньпЛ з:lконоМ от 23.11.2009 N 26l_ФЗ <Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательЕые акты Российской Федерации>>;

1,8.5. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 кО предоставлеЕии

коммунaшьньп услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах
и жильD( домов);

1.8.6. Постановлением Правительства РФ от 1з.08.2006 N 491 коб утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержавие и ремонт жилого помещения в сл)дае окztз {ия услц и выполнения

работ по управлению, содержzлнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с перерываь,rи, превышilющими устllновленн},ю
продолжительность>;

1.8.7. Постановлением Правительства РФ от 0з.04.201з N 290 (о минимztльном

переIше усл)т и работ, необходимьIх дJlя обеспечения надлежащего содержания общего

иму]цества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения);

1.8.8. Постановлением Правительства РФ от 15,05,2013 N 416 кО порядке

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домаN{и>;

1.8.9. Постановлением Правительства РФ от 2з.09.2010 N 731 (об утверждении

стандарта раскрытия информации организациями, осуществJUIющими деятепьность в сфере

управления многоквартирными домами);
1.8.10. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 (О лицензировании

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домаI,Iи);

1.8.11. другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и

положениями законодательства Российской Федерации.

2. Права и обязанпостп сторон
2.1. Управляющая оргаЕизация обязапа:
2.1,1. Осуществлять надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее

содержiu{ие и текущий ремонт общего имущества в МногоквартирЕом доме и предоставлять

коммунальные услуги надлежащего качества.
надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в

Многоквартирном доме должно осуществJlяться в соответствии с требованиями

за*онодurел""rва РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения, о техническом реryлировании, пожарной безопасности, защите

прав потебителеЙ, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к наде){с{ости и безопасности Многоквартирного дома;

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества

юридических лиц, государственЕого и муниципального имущества;

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав

общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и зlжонньD( интересов собственников помещений в

МногоквартирНом доме, а также иньIх пользователей помещений;

5) постояннутО готовностЬ инженерньD( коммlъикаций, прибороВ учета и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, к осуществлению поставок рес}рсов, необходимых для

предостчlвления коммунtlльньж услуг грaDкданаI\,r, ПРОХИВаЮщим в Многоквартирном доме,

2.1.2. Совместно с советом многоквартирного дома или с предст{витеJUlми

собственников помещений, в слrrае если совет многоквартирного не избран, подготiвливать

предложения по вопроса}' содержrшия и текущего ремонта общего имущества в

й"оaок"арrrрпом доме дJuI их рассмотрения общим собршlием собственников помещений в

Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать в соответствии с действlтошим

законодательством, перечень работ услуг и работ по содержtшию и текуцему ремонту

общего имущества в Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и предстalвлять

его собственникам помещений в Многоквартирном доме для },тверждения,

ПереченьУслУгиработДолжен"одер*ч'ообъемы,стоимость,периодичностьи(или)
график (сроки) оказания услуг и выполнеЕия работ по содержанию и ремонry общего

йуЬ"ar"u собственников помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный

"о6"ru"""п**и 
в Многоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен на

основании соответств),ющего решения общего собрания }казанньж собственников,

2.1.3. Предоста"п"r" 
"оr"у"-ьные услуги Собственнику и Пользователям помещений

в Многоквартирном доме в соответствии с требованиями, уст'lновленными Правилами

предоставления коммунальных услуг собственник,lм и пользоватеJUIм помещений в

многоквартирньrх домarх и жильD( домов, устaшовленного качества согласно Приложению Nч б к

настоящему ltоговору и в необходимо, обr"*", безопасные для жизни, здоровья потребителей

и не причиняющие вреда их имуществу.
2.1.4. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии

с нормативItыми правовыми актаIr,tи на снабжение коммунаJIьными ресурс,lми и прием сточItьIх

вод, обеспе.швающие предостчlвление коммунirльньп услуг Собственнику и пользоватеJlям

Помещений в объемах и в соответствии качеством, предусмотренными Еастояцшм ,Щоговором,

2.1.5.НаосноВаниирешенияобщегособраниясобственниковпомеЩенийпровоДитЬ
пlилg обеспечивать про"aде"пе мероприятий по энергосберехению и повышению

энергетической эффектиЪности, "*оrЪrrпr* 
в Перечень обязательных мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической ,фф*т:.1::._:__.:j:lт:""" oб,",o

'"Ущ.","чсобствевниковпомещенийвмногоквартирномдоме,УтвержденныЙпостitновлевиемПрЬ_;r"по"ruЧ Санкт-Петербурга от 28.04.2012 Ns 405, за искJIючением случаев проведения

y**unr"o мероприятий ранее и сохрашения результатов их проведения,

обеспечить выполнение требований зaжонодательства об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности,
2.1,6. обеспечить крlтлосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

многоквартирного дома , уu,доlrl"," Собственника, Пользователей помещений и совет

многоквартирного дома " 
,ori"p* телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять

аварии, а тaжже выполнять змвки Собствевника в сроки, устtшовлеЕные законодательством и

настоящим ,Щоговором.
2.1.7. обеспе.плть выполнение работ по локаJIизации аварийньв ситуаций, приводящ,тх

к уIрозе жизни, здоровью граждан про*""*щ"* в Многоквартирном доме, а также к порче их

имУцества,такихкакЗаЛив,засорстоякаканаJlизации'остtlноВкалифтов'оТключение з



электичества,искJIючеIIиенirхожДениягражданВопасныхзонахтерриторияхидрУгих'
подлехащих экстренному устранению, в течение 30 минlт с момента поступления змвки по

телефону.
2.1.8. обеспечить раскрытие информации в соответствии с действ},ющим

законодательством.
2.|.9, Информировать Собственника, Пользователей помещений и совет

многоквартирного дома о причинах и предполагаемоЙ продолжительЕости перерывов в

предоставлении KoMMyHaJlbHbD( услуг, предоставления коммун:цьньrх усл}т ненадлежащего

качества в течение одних суток с момеЕта обнаружения указанных фактов пlтем размещения
соответств).ющей информации на информационных стеЕдzL\ дома, а в случае личного

обращения - немедленно.
2.1.10. В случае предостllвления комм).нальных услуг ненадлежащего качества и (или)

С ПеРеРЫВllJ\.rи, превышающими устzlновленн}'ю продолжительность, произвести перерасчет

платы за комм}нальные услуги в соответствии с действ},ющим законодательством,

2.1.1l. ОсуществлятЬ ввоД индивидуальньD( (квартирньгх) приборов yieTa

коммунальных усл}т в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией

начмьIlьD( показаний приборов.
2.1,|2. не допускать использов:tниJl общего имущества СобстВенников ПОМеЩеНИЙ

в Многоквартирном доме, в т.ч. использование коммуяальньrх ресурсов, без соответствlтощих

решениЙ общего собрания Собственников.
в слуrае реш;ия общего собрапия собственников о передаче в пользоваItие общего

имущества либо его части иным лицаý{, а тalкже определении Управляющей организации

УполномоченнымпоУказаннымвопросtlIt{лицом.з'lкJIючатьсоотВетсТвУющиедоГоворы.
Срдства, пост}пившие в результате передачи в пользование общего имущества

собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета уст:rновленЕых
законодательством соответствующих нalлогов и суммы (процента), причитающейся

управляющей организации в соответствии с решением Собственников, нiшравляются на

снижение оплаты услуг и работ по содержalнию и ремонту общего имущества, выполIпемых по

настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников,

2.t.13.ЗатридцатьдяейдопрекращениядоговораУПравлениямногоквартирным
домом передать техническую док}ъ{ентацию на многоквартирньй дом и иные связанные с

управлением таким домом документы BItoBb выбранпой управляющей организации,

товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному

специаJIизированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного

упрzlвлениЯ тiким домоМ собственникаМи помещений в T,lKoM доме одному из данньж

Ьобсrвеrп*rкоu, }казанномУ в решениИ общего собраНия данных собственников о выборе

способа управления таким домом, или, если такой собственник не указаIi, любому

собственнику помещенttя в таком доме.
2.1.14. Знакомить собственника или уполномоченньж им лиц, членов Совета

многоквартирного дома, по их запросчrм с имеющеЙся документацией, информацией

и сведениями, касающими(.)я управлениJI многоквартирЕым домом, его состояния, содержzlния и

ремонта общего имущества, в том числе информацией о качестве, объемах, сроках и стоимости

выполнения работ и оказzшия услуг по .Щоговору,
2.1.1ъ. Рассматривать обращения Собственника по вопросам, связанным с исполнением

щоговора, а такr(е ндrимателей жилых Помещений по Boпpoczll,i, связllнньtм с содержilнием и

р"rо"rЬ, общего имущества в Многоквартирном доме, предостaлвлением коммунаJIьных услуг,

в том числе поступающие на портаJI кСанкт-Петербург), вести учет, принимать меры,

необхоДимыемЯустрirненияУказанньжВнихнеДостаткоВ,Вуст.шоВленные
законодательством сроки.

2.1.1б. ЕжегодЕо в течение первого кварт,ша текущего года предст:lвлять отчет о

выпоJIнениИ договора за предьцущий год собствеЕнИкам помещений в многоквартирном доме,

2.1.|,7. В сл}п{ае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли

решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем
4



которого явJIяется упрalвJlяющaц организация, обеспечивать выпОлнение КаПИТаЛЬНОГО РеМОНТа
общего имущества в Многоквартирном доме в объеме и в сроки, которые предусмотрены

региональной программой капитального ремонта и краткосрочным плalном ре{rлизации

региональной програJr,Iмы.

2.2. Управляющая органпзация вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ вьшолнения своих обяЗаТеЛЬСТВ

по настоящему .Щоговору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору
третьим лицilм.

2,2.2. Требовать от Собственника обеспечения внесения Управlrяющей организации

платежей нанимателей жильrх Помещений, поступивших на счет расчетно-вычислительного
центра на основании предъявленных наниматеJulм жильж Помещен}rй платежньD( док}ъ{ентов,

формируемых расчетно-вычислительным центром по договору с Управляющей организацией.

2.z.з. В слу{ае если Помещение не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, электической энергии и газа и

УправляющаЯ организация располагает сведениями о временно проживающих в Помещении

гражданах (далее - потребители), не зарегистрироваЕньD< в этом помещении по постоянному
(временному) месту жительства или месту пребывания, Управляющая организация вправе

составить акт об установлении количества граждilн, временно проживающих в Помещении.

указанньй акт подписывается Управляющей организацией и потребителем, а в сл)лае отказа

потребитеJIя от подписаrIия aкта - УправJIяющеЙ организацией и Ее меЕее чем 2 потребителями

и председателем совета многоквартирного дома.
в этом акте указываются дата и время его составления, фалилия, имя и отчество

пользователя помещений (постоянно проживающего потребителя), адрес, место его

жительства, сведения о количестве временно прожив{lющих потребителей. В случае если

пользователь помещения (постоянно проживдощий потребитель) отказывается подписывать

акт или Пользователь помещения (постоянно проживающий потребитель) отсутствует в

помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая отметка.

исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения и

Пользователю помещения.
2.2.4. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг

собственнику и Пользователю помещений в случitях и порядке установленньrх действующим
зzжонодательством.

2.3. Собственпrrк обязан:
2.3.1. Требовать от УправJUIющей организачии надIежащего выполЕения работ и

услуг по Договору.
2,3.2. Осучествлять контроль за выполнением УправJuIющей организацией ее

обязательств по Договору, в ходе которого участвовать в ocMoтpalx (измерениях, испытuшиях,

проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис}тствовать при выполнении работ
и оказании услуг, связatнньж с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору, в том

числе знакомиТься с aжтаN,Iи осмотра и дефектными ведомостямIt.
2.3.3. Принимать меры по обеспечению соблюдения наниматеJIями жильrх Помещений

Правил пользовtlния жилыми помещениями, утвержденньD( постановлением Правительства РФ

от 21 .01 .06 Nч 25 (об утверждении Празил пользов,шия жилыми помещениями).
2.3.4. Принимать меры, направленные на собJIюдеЕие Пользователями помещений

след},ющих требований:
а) не устанавливать, Ее подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

б) не осуществJUIть MoHTaDK и демонтаж индивидуальньн (квартирных) приборов yleTa

рес)?сов, т.е. не нарушать устiшовленЕыЙ в доме порядок распределения потребленньD(

коммуяальных рес}рсов, приходящихся Еа помещение Собственника, и их оплаты, без
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уведомлеЕия Управляющей оргrшизации;
в) не использовать теплоЕоситель из системы отопления не по прямому наЗНаЧеНИЮ

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бьrговые нужды);
г) не производить перустройства или перепланировки помещений беЗ СОГЛаСОВаНИЯ

в установленном порядке:
д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и загrорной арматуре, не

загромождать и не загрязЕять своим имуществом, строительными материалами и (или)

отход:lми эвакуационные пути и помещения общего пользования;
е) не допускать производства в помещении работ или совершения лругих действий,

приводящих к порче общего им)T цества в Многоквартирном доме;

ж) не использовать пассажирские лифты дJи траЕспортировки строительных
материаJrов и отходов без упаковки, в домах, где есть лифты;

з) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного
мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

и) информировать Управляюцую организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и перепл{lнировке помещения, зацагивающих общее имуществ в

Многоквартирном доме.
2.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение 10 рабочих дней сведения:

а) о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с

предоставлением соответств}.ющих док),Drентов, подтверждzlющих соответствие пРОИЗведеЕНЬП

работ требованиям законодательства;
б) о на,rичии и типе установленньD( индивидуальньж, общих (квартирных), комнатньж

приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), даry опломбирования
прибора учета зzводом-изготовителем или оргzшизацией, осуществлявшей поСлеДНЮЮ ПОВеРКУ

прибора 1^reTa, а также устмовленный срок проведения очередпой поверки;
в) об изменении количества граждан, проживающих в жилом (-ьrх) помещении (-ях),

вкJIючая временно проживilющих;
г) об изменении объемов потребления ресурсов в нежильrх помещениях с указанием

мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом (-ьтх) помещении (-ях)

потребляющих устройств водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для
определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежильтх помещений).

2.3.6. Сообщать Управляющей организации о вьшвленньD( неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.

2.З.'7. Обеспечивать доступ представителей Управltяющей организации в

принадлежащее ему помещение дJIя осмотра технического и сilнитарного состояния

внутриквартирньж иЕженерных коммуникаций, санитарно-технического и инОгО ОбОРУДОВаНИЯ.

нalходящегося в жилом помещении, ll,lя выполнения необходимьп< ремонтньж работ в заранее

согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийньп< служб - в любое

время,
2.З.8. Обеспечивать досryп к месту проведения работ по переустройству,

перепланировке помещения должностным лицам Управ,,lяющей компании дJuI проверки хода

работ и соблюдения требований безопасности в порядке предусмотренным действ}тощим
законодательством.

2.3.9. Принимать меры по обеспечепию ежемесячного до десятого числа месяца,

след},ющего за истекшим месяцем, внесения наниматеJшми жи-тrьrх Помещений платежей,

указанных в пункте 3.4.1. .Щоговора, поступивших на счет расчетно-вьгшслительнОгО ЦеНТРа На

основании предъявленньD( нанимателям жильн Помещений платежньtх докрrентов,
формируемьrх расчетно-вычислительным центром по договору с Управл-шощей организацией.

2.З.10. В сл)лае возItикновения либо прекращения пр{rва собственности Санкт-
Петербурга на одно или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с
момента получения указанной информачии извещать Управляющlто организацию об
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изменении доли Санкт-петербурга в общем имуществе собственников помещений в

Многоквартирном доме.

2.4. Собственнпк вправе!
2.4.1. В пределах, устzrновленных законодательством, требовать и получать у

Управ,ляющей оргtшизации информачию о качестве, объемах, cpoк€tx и стоимости выполнения

работ и оказания услуг по .Щоговору.
2.4.4. Полуrать у Управляющей организации док}ъ{ентацию и информацию, указiшные

в пунктах 2.1.8, 2.1.|4,2.1.16.,Щоговора.
2.4.5. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения

полностью или частично услlт и/или работ по управлению, содержalнию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

2.4.6. Требовать изменения размера платы за комм},нzrльные услуги при
предоставлении коммунальньtх услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими устalновленн).ю продолжительность, в порядке, устalновленном Правилами
предоставления коммунalльньD( услуг гражданам, }твержденными Правительством Российской
Федерации.

2.4.7. Требовать от Управ.lrяющей организации возмещения убыгков, причиненньн
вследствие Еевыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.

2.4.8. Направ:rять Еа рассмотение Управляющей организации жалобы и обращения
Пользователей помещений, в том числе поступающие на портzrл кСанкт-Петербург>.

3. Платежи и расче,I,ы по !оговору

3.1. Собственник обеспечивает ежемесячное перечисление Управляющей организации
платы за управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержанию и текущему

ремонту общего имущества Многоквартирного дома в отношении Помещений, а также за
предоставление в Помещения коммунальных услуг при условии надлежащего исполнения

указrrнных работ и услуг в соответствии с условиями .Щоговора.
3.2. Работы и усJryги по Договору считаются выполненными в оплачиваемом периоде

надлежащим образом в слrIае не выставления Собственником претензий по качеству и объему
выполненньIх в соответствии с условиями ,Щоговора работ и усл}т, которые должны быть
оформлены в письменном виде и представлены Собственником Управляющей организации до
05 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

3.3, Собственник обеспечивает перечисление Управrrяющей организации платежей
нанимателей жильrх Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества
Многоквартирного дома, платежей за коммунzrльные услуги, а также пеней в размере,
рассчитанном в соответствии с действующим закоЕодательством, поступивших на счет

расчетно-вычислительного центра на основании предъявленньD( нанимателям жилых
Помещений платежньrх докр{ентов для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и предоставление коммунtlльньrх услуг, формируемьrх расчетно-вычислительным
цеЕтром по договору с Управляющей организацией. Если размер вносимой нанимателями
жилых Помещений rrлаты за содерхаЕие и текущий ремонт общего имущества меньше, чем

размер платы, установленной ,Щоговором, оставш!lяся часть вносится Собственником в

устtшовленном .Щоговором порядке.
Собственник не отвечает по обязательствам нzlнимателей )Iшлых Помещений,

связ:lпных со своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения,
платы за коммунarльные усл}.ги.

3.4. I-|eHa .Щоговора включает в себя:
3.4.1. Платежи нatнимателей жилых Помещений, перечисJIяемые расчетно-

вычислительным центром на расчетный счет Управляющей организации:
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а) за содержание и ремонт жилого помещениJI, в размере, установленном
нормативными правовыми актаN{и органов государственной власти Санкт-ПетербуРГа ДJUI

нанимателей жильD( помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том
числе за услуги по управлению, содержанию общего имущества в Многоквартирном доме,

уборке и сalнитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержarнию и }ходу за
элементаN{и озелеЕениJI, нilходящимися на Земельном участке, а Talкя<e иными объеКТаМИ,

расположенными на Земельпом )пrастке, преднaвначены для обслуживаIiия, эксплуатации и

благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремОнту
ПЗУ (кодового замка), эксплуатации коллективньIх (общедомовьгх) приборов учета
используемьIх энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов учета
электрической энергии, эксплуатации приборов yreTa холодной воды, содержанию и ремонту
лифтов;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,
предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитанном в соответствии с
постalновлением Правительства РФ от 06.05.2011 N9 354 <О предоставлении коммунaльньIх

услуг собственникallu и пользователям помещений в многоквартирных домrlх и жильD( ДОМОВ) С

применением тарифов, устalновленЕых нормативными правовыми актами Комитета по таРифаМ

Санкт-Петербурга;
в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению,

электроснабжению, предостalвленные Еа общедомовые нужды в отношении жильп< ПомеЩеНИй,

в размере, рассчитilнном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

NsЗ54 (О предоставлении коммуЕarльных услуг собственникаrч{ и пользоватеJlям помещениЙ в

многоквартирньD( домах и жильгх домов) с применением тарифов, устalновленных
нормативными правовыми aжтами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

г) пени, начисленные наниматеJIям жильтх Помещений в соответствии с действ}тОЩИМ
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение наниматеJIями Жилых
помещений платы за наем жильтх Помещений.

З,4.2. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на
основании предъявленньж счетов и актов выполненньтх работ, в соответствии с Приложением 4
(заполняется при наJIичии протокола общего собрания собственников помещений иluлrl
пуст}ющих жильD( и Itежильtх помещений в многоквартирном доме) к .Щоговору, которые

рассчитываются следующим образом:
а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества

в Многоквартирном доме в отношении пустующих жилых и Еежилых Помещений - платежи,

рассчитalнные с применением размеров платы за содерж,шие и ремонт жильrх помещений,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для
наяимателей жильгх помещений госуларственного жилицшого фонла Санкт-Петербурга:

б) за отопление пустующих жильIх и ЕежиJIьD( Помещений, в размере, рассчитанном в

соответствии с постаЕовлением Правительства РФ от 0б.05.20ll Nч З54 (О предоставлении
коммунальных услlт собствепникам и пользовате;rям помещений в многоквартирньIх дОм'lХ И

жилых домов)) с применением тарифов, уст:lновленньrх нормативными прalвовыми актill{и
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за усл}ти по холодному и горячему водоснабжению, водоотведениJI,

электроснабжению, предоставленные на общедомовые нужды в отношении пустующих жильD(

и нежильD( Помещений, в piвMepe, рассчитанном в соответствии с постzlновлением
Правительства РФ от 06.05.2011 J,lg З54 <О предоставлении комм}ъzlльньD( услуг собствепникам
и пользоватеJUIм помещений в многоквартирньD( домzlх и жильD( домов) с применением
тарифов, установленньж нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга;

г) дополнительные платежи в отношении жилых и нежильIх Помещений - платежи за

услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, в размере, равном величине превышения ра}меров платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирного доме, установлеrtньD(
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решеЕием общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, над

размера3i{и платы за содержirние и ремонт жилых Помещений, угвержденЕыми нормативными
правовыми актами комитета по тарифам Санкт-петербlрга дJuI нанимателей жилых

помещениЙ государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга.
при этом установленные общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме размеры платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в

этом доме должны быть рассчитаны с учетом Перечня работ и услуг, },твержденного таким
собранием согласно пункту 2. 1.2 .Щоговора.

В случае уставовдения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в

многоквартирном доме, а также платы за управление Многоквартирным домом, в размере,
отличном от размера соответствующеЙ платы, установлеЕной дJIя нанимателей жильш

помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, дополнительные платежи

Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества в Мпогоквартирном доме В

отношении жильн и нежильIх Помещений, а также платы за управление домом, опредеJиются

дополнительным соглliшением к Договору в пределах средств, предусмотренньIх в бюджете

санкт-петербурга на дilнные цели, пропорциояаJIьно доле жилых Помещений в праве общей

долевой собствеЕности на общее имущество в Многоквартирном доме с гiетом
соответств}тощих решений, принятьIх на общем собрании собственников помещениЙ В ДаННОМ

доме, проведенным в соответствии с Жилищньтм кодексом РФ, в том числе с обязательнЫМ

уведомлением администрации Приморского района Санкт-петербурга.
3.4.3. Платежи арендаторов }tежильIх Помещений, перечисJlяемые арендатором

непосредственЕо Управляющей организации на основании договоров о долевом участии
арендаторов расходах по управлению, содержанию и текущему ремоЕту общего имущества в

многоквартирном доме:
а) за управление, содерхание и текущий ремонт общего имуществ в МногоквартирнОМ

доме в отвошении занимаемых ими по договору аренды нежильD( Помещений, рассчитанные с
примеЕением размеров платы за содержание и текущий ремонт жильD( помещений,

установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

для нzлнимателеЙ жильп< помещениЙ государственного жили Iного фонда Санкт-Петербурга;
б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,

предоставленные в нежилые Помещения (при отсlтствии соответств},ющих договоров на

ресурсоснабжение нежилых Помещений, закJIюченньtх арендатором с ресурсоснабжающими
оргапизaulиями), в размере, рассчитzlнном в соответствии с постаноыIением ПравитеЛЬСТВа РФ
от 06.05.2011 М 354 <0 предоставлении коммун.шьньж услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов) с применением тарифов, устаНОВЛеННЬЖ
нормативными прt!вовыми аюа}rи Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

В слl^rае наличия договоров ресурсоснабжения, заключенных арендаторами нежилых
Помещений с ресурсоснабжающими оргчшизациями или Исполнителем, плата за данные

услуги в рамках.Щоговора не вносится.
в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению,

электроснабжению, предоставленные на общедомовые нужды в отношеЕии переданных по

договору аренды нежильrх Помещений. в размере, рассчитaшном в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011 ЛГ9 354 <О предоставлении коммун.lльных

услуг собственникal}.l и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилыХ ДОМОВ) С

применением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга.

3.5. При возникновении права собственности Санкт-Петербурга на жилые и нежилые
помещения в Многоквартирном доме, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга. указанныЙ
в пункте З.4.2цв Приложении 4 к,I[оговору, подлежит перерасчету в соответствии с условиями
.Щоговора, при этом в Приложение l и в Приложение 4 к.Щоговору вносятся соответствующие
изменения.
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обязанность по внесению платы по .щоговору возникает у Собственника с момента

государственной регистрации права собственности Санкт-Петербурга на Помещения, за

искJIючением слrIаев наследования Санкт-петербургом выморочного имущества в виде

помещений. При наследоваrии вымороrшого имущества в виде Помещений выплаты Санкт-
Петербурга в соответствии с Приложением 4 рассчитываются с момеЕта открьпия наследства
(дня смерти собственника помещения).

3.6. В слуlае, если размер платежей в соответствии с подпунктом а) пункта 3.4.1

.щоговора, подпунктом а) п}ъкта 3.4.2,щоговора, а такхе подп}нктом а) пункта 3.4.3 .щоговора
превышают размер платы за соответствуIощие услуги, установленный решением общего

собрания собственников помещений в Многоквартирном доме дlя указанных собственников,

сумма Договора полежит }ъ{еньшению на величину дalнного превышения.
3.7. В слl^rае предоставления Санкт-Петербургом пуст},ющих жилых ПомеЩений по

договору социального найма найма или иному договору, а также передачи пуст),ющих
нежильIх ПомещениЙ по договору аренды, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга,

уке}анный в пункте З.4.2 и в Приложении 4 к.Щоговору, подлежит перерасчету в соответствии с

условиями .Щоговора, при этом в ПриложеЕие 1 и в Приложение 4 к .Щоговору вносятся

соответств}.ющие изменения.
3.8. Сумма платежа Собственника по Договору может быть уменьшена на ОСНОВаНИИ

соответств},юЩего решеЕия общего собрания собственников помещений в Многоквартирном

доме при наличии дополнительЕого дохода, получаемого от использовaшия ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в Многоквартирном доме (в том числе, в случае использования
Управляющей оргarнизацией общего имущества в Многоквартирном доме дJIя собСТВеННЬIХ

нужд) в соответствии с долей r{астия Санкт-петербурга в общем имуществе
Многоквартирного дома.

3.9. Собственник вправе производить оплату услуг по .Щоговору поэтапно.
3.10. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего

качества, не в полном объеме, равно как и не предостrlвления услуг, сумма платежа по

,,Щоговору подлежит перерасчету (снижению).
Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ

от 06.05.2011 Ns 354 кО предоставлении коммунальных услуг собственникalм и пользователям
помещений в многоквартирньгх домalх и жилых домов)) и постановлением ПравительСТВа РФ ОТ

13.08.2006 Лl9 491 Юб утверждении правил содержания общего имущества в Многоквартирном
доме и пр:lвил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
ок&tания услуг и выполнения работ по }тIравлению, содержаЕию и ремонту общего имlrцества
в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышrlющими

установленн},ю продолжительность)).
3.11. При временном отсугствии нанимателей жильпr Помещений размер платы

Собственника по Договору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабжению, подлежит перерасчету в порядке, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 06.05.201l Ns 354 <О предоставлении комм}цальньD( услуг собственникам
и пользовате]uм помещений в многоквартирньrх домzlх и жилых домов>.

З.12. В сл1^lмх прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или
несколько ПомещениЙ в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе в Многоквартирном доме, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга, указанньЙ
в п}цкте 3.4.2 .Щоговора и в Приложении 4 к.Щоговору, подлежит перерасчету в соответствии с

условиями .Щоговора с момента прекращения права собственности Санкт-Петербурга на
Помещения, при этом в Приложение l и в Приложение 4 к .Щоговору вносятся соответствующие
изменения.

3.13. В целях уточнения суммы средств, перечисленной Еа расчет}tый счет
Управ.rrяющей оргtшизации, а также для }пiета их по видам начислений Стороны .Щоговора по

согласованию ежеквартмьно (раз в полугодие) проводят сверку платежей по,Щоговору, в том
числе с учетом денежных средств, поступивших Управlrяющей организации от Собственника
на основании вступивших в законн)rю силу судебных решений.

10



4. Ответственность Сторон

4.1. Работы и услуги Управляющей организации должны быть безопасны для жизни и

здоровья собственников, их имущества, а тrжже дJUl жизни и здоровья и имуЦеСТВа ТРеТЬИХ ЛИЦ.

За нанесенньй ущеф УправляющzuI организация несет ответственность в соответствии с

действ).lощим законодательством.
4.2. За неисполнение или ненад,'Iежащее исполнение настоящего .Щоговора стороны

несут ответственность в соответствии с действующим зrlконодательством Российской
Федерации и настоящим ,Щоговором.

4.3. УправrrяЮщarя организация несет ответственность за ущерб, причиненяый
имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия,

если данные действия или бездействия не нaютупили в результате решения общего собрания
собственников помещений,

4.4. Управллощarя организация не несет ответственности и не возмещает убытки и

причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:
4.4.1. действий (бездействий) Собственников и JIиц, проживающих в помещениях

Собственников;
4.4.2. использованием Собственникzlми общего имущества не по нaвначению и с

нарушением действ},ющего законодательства;
4.4.3. не обеспечением Собствепниками своих обязательств, устalновленных настоящим

.Щоговором.
4.4.4, аварий, произошедших не по вине Управллощей организации и при

невозможности последней пр9дусмотреть или устранить причиЕьi, вызвавшие эти аварии,
4.5. Собственник несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями

(бездействием), общему имуществу собственников, а также ответствеяность за ущерб
причиненный действиями (бездействием) Собственника имуществу других собственников или

тетьих Jlиц.
4.б. Стороны освобождalются от ответственности за неисполнение или ненадлеЖащее

исполнение принятьD( Ira себя обязательств в случае, если такое неисполнение либО

ненадлежащее исполнение бьшо вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении тilких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействиЮ, ОбЯЗаНа

в нмболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии
на возможность испоJIнения своих обязательств по .Щоговору.

Под обстоятельства}{и непреодолимой сиJIы в .Щоговоре понимаются внешние и

чрезвычайные события, отс}тствовавшие во время подписalния ,щоговора и наступившие
помимо воли и желzшия 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 катастофы.

5. Изменение и расторжение !оговора

5.1. Изменение условий ,Щоговора допускается по соглalшению Сторон с учетом
соответствутощих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, за иск;Iючением случаев, устzlновленных .Щоговором или гражданским
законодательством.
Соглашение об изменении .Щоговора совершается в той же форме, что и caJ\.{ ,Щоговор.

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон с учетом
соответств},ющих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, в этом случае.Щоговор считается расторгн}тым через 30 дней момента подписalния
письмеЕного соглашения о расторжении !оговора.

5.3. Если до истечения срока действия .Щоговора общим собранием собственников
l1



помещений в Многоквартирном доме принято решеЕие об изменеЕии способа управления
этим домом, Собственник в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнениJI

.Щоговора по истечении каждого последующего года со дня заключения .Щоговора.
5.4. .Щоговор, может быть, расторгнут Собственником в одностороннем порядке на

основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в

Многоквартирном доме в сл)чае, если Управляющм организация не выполняет условий
.Щоговора.

5.5. В слуrае расторжения ,Щоговора по инициативе Собственника, СобственниК ОбЯЗаН

письменно уведомить об этом Управляющую оргtlнизацию не менее чем за 30 дней до даты

расторжеЕия .Щоговора.
5.6. В случае принятия Собственником решения, об одностороннем полном или

частичном отказе от исполнения обязательств по договору в части выплат из бюджета Санкт-
Петербурга, Собственник в течение одного рабочего дня, след),ющего за датой приЕятия

указанного решения направляется Управляющей организации по почте заказньIм письмом с

уведомлением о вручении по адресу Управляющей оргalнизации, }.кirзaнHoMy в договоре, а

также телегрal}.{мой, ,:rибо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иньrх средств связи и доставки, обеспечивающих

фиксирование такого уведомления и полr{ение Собственником подтверждения о его
врr{ении УправляющеЙ организации. Выполнение Собственником требованиЙ настоящеЙ
части считается надлежащим уведомлением Управляющей организации об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой тaжого надлежащего уведомления признается дата
получения Собственником подтверждения о вр)чении Управляющей оргalнизации

указанного уведомления либо дата поrгуrения Собственником информации об отсутствии
Управrrяющей организации по его адресу, указанЕому в контакте.

5.7. УправляющаJl оргzlнизация вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения ,Щоговора, если рaвмер платежей по .Щоговору не обеспечивает рентабельн},ю
рабоry Управляющей организации, и Управляющей организацией бьшо направлено
письменное предложение каждому собственнику помещений в Многоквартирном доме об

увеличении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества данного
дома, которое не быrrо поддержано общим собранием собственников помещений в

Многоквартирном доме. При расторжении .Щоговора должны быть соблюдены нормы
жилищного заtконодательства.

5.8. О расторжении ,Щоговора УправJuIющм организация обязана письменно уведомить
Собственника не позднее, чем за 30 дней до даты, с которой.Щоговор считается

расторгнутым.
5.9. Управляющtul организация за 30 дней до прекращеЕия .Щоговора обязаЕа передать

вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному
специzrлизированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного

управления Многоквартирньlм домом собственниками помещений в Многоквартирном доме
одному из данньrх собственников, указанному в решении общего собрания данньIх
собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой
собственник Ее }казан, любому собственнику помещения в МногоквартирЕом доме
техническ},ю докyIt{ентацию на Многоквартирньй дом и иЕые связанные с управлеIrием
Многоквартирным домом док}ъ{енты, в том числе подписilнн},ю унифицированную форму
первичной 1четной документации по учету основньD( средств N OC-la <Акт о приемке-
передаче здания (сооружения)), а также alKT технического состояния Многоквартирного
дома.

б. Осуществлешие коптроля за выполнением управляющей организацией
обязательств по договору

б.l. Контроль за деятельЕостью Управ.пяющей оргмизации в части исполнения
настоящего .Щоговора осуществлJIется Собственником, советом Многоквартирного дОма
и/и;пл лицами, уIrолномоченньши общим собранием собственников, а также иными

12



компетентньIми оргalнами в соответствии с действ},ющим законодательством. Контоль
осуществляется Собственниками (уполномоченными им лицzllttи, советом МногоквартиРнОГО

дома) в пределах полномочий, устiшовлеЕIlьD( действ}тощим законодательством и

настоящим .Щоговором, в том числе путем:
б.1.1. полl"rения от Управляющей организации информации о состоянии и содержаЕии

переданного в управление обшего имущества Многоквартирного дома в составе, порядке, в

сроки и способами, установленными для ее раскрытия действ}тощим законодательством;
6.1.2. проверки объемов, качества и периодиIшости окaваниJI услуг и выполнения

работ;
6.1.3. участия в ocMoтpzrx общего имущества Многоквартирного дома, проверках

технического состояния инженерньD( систем и оборудования с целью подготовки
пред;lожевий поремонту;

6.1 .4. уlастие в состalвлении alKToB о нарушении условий .Щоговора;
6.1 .5. инициирования общего собрания собственников;
6.1.6. формирование доходной и расходной частей Планов текущего ремонта и

содержalния общего имущества в Многоквартирном доме, вкJlючм непредвиденные расходы
6.1.7. личного прис}тствия уполномоченного лица и (или) собственников помещений в

многоквартирном доме во время выполнения работ (оказания услуг) управллощей
оргilнизации или п}тем использования средств видеонаблюдения, ознакомления с zжтами

технического состояниJl Многоквартирного дома и, при необходимости, подписаltия тzlких

актов.
6.2. предоставления Управляющей организацией ежегодно в течение первого KBapTzLra

текущего года собственникil}r помещений в Многоквартирном доме отчета о выполнении

.Щоговора управленшI за предьцущий год.

7.1. Настоящий .Щоговор зllкJIючен с учетом соответств},ющего решения общего
собрания собственников помещений по выбору (изменению) способа управления
Многоквартирным домом, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2016, и действует до З|.|2.2016.

1 ,2. При отс}тствии зzulвленrrя одной из Сторн о прекращении .Щоговора по окончании
срока его действия .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие
были предусмотрены .Щоговором. Собственник вправе ltzшравить заявление о расторжении
.Щоговора только на основании соответств}.ющего решения общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме,

8. Особые условпя
8.1. Компенсации доходов Управляющей оргalнизации, выпадrrющих в связи с

предоставлением мер социtцьной поддержки по оплате жилого помещения и комм)tнчlльньж

услуг следующим категориям нанимателей жилых Помещений:
_ детям - сиротаJ\{ и детям, остalвшимся без попечения родителей, а ТаКЖе ЛИЦzlМ ИЗ ЧИСЛа

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
_ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерачии, поJIным кавirлер.rМ орДена

славы, Героям Социа,тистического Трула, полным кавarлерам ордена Трудовой Славы и

членам семей укarзанных категорий граждан, осуществляется в соответствии с действ)rощим
з:жонодательством.

9. Прочие условия
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из

.Щоговора, явJuIется д,ш Сторон обязательным.
9.2. Сторона, считающм, тго .ЩоговоР нарупен лругой Сторной, направляет ей

письменн},ю претензию, в которой указывается суть нарушения, обстоятельства и

1з

7. Срок действия ,Щоговора



документы, свидетельствующие о наличии нарушений! а также действия, которые должIiы
быть совершены другой Стороttой в цеJIях устранения нарушений,

9.3. Сторона, получившtц претензию, рассматривает ее в течение 7 (семи) рабочих дней
со дня полуlения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо
направляет мотивированньй письменньй отказ от удовлетворения претензии.

9.4. При не достижении Сторонами согласия, а также в слгrае неполучениJI ответа На

претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

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

9.6. .Щоговор составлеЕ в 2 экземплярах, имеющих равнуо юридическ},ю силу и

хранящихся у каждой из Сторон. Все приложения к настоящему ,Щоговору явJlяются его

неотьемлемой частью. ,Щоговор составлен на 14 страницах и содержит 7 приложений.
9.7. Неотьемлемой частью настоящего .Щоговора явJuIются прилохения:
1. Перечень Помещений на 1 л.
2. Состав и состояние общего имущества в МК.Щ на 1 л.

3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в МКД на 1 л.

4. Форма расчета выплат по договору, осуществJIяемьж за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга на 1 л.

5. Перечень технической док},}rентации на Многоквартирньй дом и иных связанньIх с

упрчlвлением многоквартирным домом докlментов на 2 л.
6. Перечень коммун1l,Iьных ресурсов на 1 л.
7. Информация об Управляющей организации, в том числе о ее слухбах,

контактньD( телефонах, режиме работы и сайте управlrяющей оргаrизации на 3 л.

10. Реквизrrты и подписи сторон:

собственник:
Санкт-Петербургское государственное
казенное r{реждение кЖилищное агентство

Приморского рйона Санкт-Петербурга>

Управляющая оргапизация:
Общество с ограниченной ответственностью
uЖллкомсервис Nл4 Приморского районаu

197349, СПб, пр. Сизова, д.З0, корп.1

тел. 576-80-90, факс 576-80-88,

Лицевой счет 0640177 в Комитете финансов
Санкт-Петербурга
инн78 1 4027050 кпп78i401 001

,Щиректо

197З7З, СП6, пр. Авиаконструкторов, д.11,

корп.2,тел. З49 -23-56, факс З42-9О-42

инн,1814409740 кпп 781401001

plc 407 028 102 550 700 001 04
Северо-Заrrадный банк ОАО кСбербанк
России>,
к/с 301 018 105 000 000 006 53, БИк 0440з0653

Генер й дирекгор

ткрв

//

2

l.'}ý,

' -'. Е.в,

|r1
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о.ý
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Прrrложение JVl l

перечень Помещений в многоквартIlрном доме по адресу:

пD. l. 20. кооп. 2, лuпеоа А

l. Жилые Помещения, в том чпсле

- запимаемые наннматеJIямп по договорsм социlJIьного найма п найма:

Ns
квартиры/
ком наты

Площадь квартир (м2)

отдельных
коммчнальных

жилая

l 5
,7z.9o

2 2,7 45,6 45.60

3

38

45.6 45.60

4 45.8 45.80

5 58 45.8 45.80

б б0 57.4 57.40

1 63 45.4 45.40

l] 7з 51 57.00

9
,75 75.00

10 80 57 .2 51.zo

11 8z 45.8 45.80

|2 9б 57 .2 57 .2о

104 57 .z 5,1.z0

14 109 45.,7 45.70

124 56.8 56.80

16 12,7 101.4 101.40

1,7 1з2 56.8 56.80

Итого: 968.60 0.00 968.60

- занимаемые граrцданами по договорам безвозмездного пользовдltия

- пустующЕе жилые помещенпя:

2. Неrсилые помещения
- пустующие не]кнлые помещеЕия:

- заппмаемые арендаторами по договорам аренды:

собственник Управляющая организация

1з

15

- занпмаемые гра?a(данами-наrrпмlтеJlямн 2килых помещений государственного lкилищного фонда

Сашкг-Петербурга по договору найма, заключеllному с организацпей, которой такое хшлое

помещенпе предостаелешо по договору аренды: опа,mсmв\,юm

a )m с1,1п с пв|'ю m

оmс\пспвуюm

|)пс|mспвуЮЦ

дирекгор ООО "ЖКС ЛЪ4

района"кт-

Е.в:
кс 0

ъ.

Директор С

'l айп$!

с.ю. Попов

/г

l)lпd'mсmв|'юm

Ns
п

Итогос МоП
7z.9

31

75

0.00

/0i9E
-пе



Состав общего пмущества Многоквартирного дома
по адресу: пр. Спзова, д. 20, корп.2, литера А

Год постойки 1986
Фl.rrдамент (тип и материал) сборные ж/б плиты
Несущие стены (материа.п) сборные ясlб блоки
Перекрытия (материал) ясlб панели
Крыша (материал кровли, площадJ,) рулоrrная 1510 м2
Ба,rконные плиты, лоджии (на,тичие: шт., материал) l28 ясlб

Несущие колонны (наличие, шт.) -

Ограждение несущие констрщции :

Окна в помещениях общего пользования (шт.) 36 шт.

.Щвери в помещениях общего пользования (шт.) 8 шт.
Иные конструкции
Ипженерное и иное оборудование:
Спстемы холодного водоспабженпя, горячего водоснабrrсения, канаJrпзацип, отопленпя,

мусоропровоД, элеrсгроснабr(енпе, теплоВой rryrrrcг, водомерпый узел, ГРЩ, ПЗУ, лпфт

пассалсирскшй (ЛЁ) 4
Нежилые помещения:
Подвальное помещение (площадь) 1510 м2
Техническое подполье (площадь)
Технический этаж (площадь)
Колясочные (шт., площадь)
Черлак (площаль) 1510 м2
Технический чердак (площаль)
Лестницы, лестничные площадки (площа,ш) 1059 м2
Коридоры (площадь)
Сведения о земельном у{астке, на котором расположен Многоквартирньй дом:

Площадь (по видам и K]]accalм покрытия, газоны):

усовершенствованItая 1 класс 386 м2,
2 к.пасс 692 м2,
неусовершешствованцая l класс 483 м2,
2 класс 482 м2,
газоны 4930 м2.
Контейнерная площадка (площадь) 1б м2
Jлементы благоустройства:

.Щетская, спортивнЕrя площадка:
иные объекты, расположенные на земельном участке:_
Трансформаторная подстанция l шт.

собственник:
.Щиректор СПб

Управляющая оргашпзация
Генеральный директорагентство

га" Приморского района"

С.Ю. Попов

ояа саЕIсr-
"Жйл
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Приложение 3

перечень работ п услуг по содержапию п текущему ремоЕту общего шмущества
Мrrогоквартпрпого домд по адресу: пр. Сизова, д.20, корп.2, литера А

работы и услуги по содержанию и текуцему ремонry общего имущества
Многоквартирного дома вкJIючает в себя:

1. Управление Многоквартирным домом.
2. Содержание и текущий ремоят строительньD( констукций и помещений, относяпшхся к

общему имуществу собственников помещения Многоквартирного дома (указанных в

приложениИ 2 к,Щоговору), искJIючаЯ диспетчерское и аварийяое обспуживание, осмотры,

подготовку к сезонной экспJryатации (при необходимости).
3. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, вкJIючая

диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации

(при необходимости), в том ,исле (ненужное вычерккlть):
- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центрilльного отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиJIяции,
- лифтов
- переговорно-зtlь{оlшого устройства.

4. Эксплуатация общих домовьrх приборов yreтa используемьD( энергетических рес}рсов:
- приборов }чета lлектрической энергии.
- приборов 1чета тепловой энергии.
- приборов yreTa горячей воды,
- приборов yreTa холодной воды.

5. Очистка крыши от снега и наледи.
6. Уборка и с!lнитарное содержaшие:

- земельного riасткъ входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,

- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений,

Многоквартирного дома (указанньж в приложении 2 к .Щоговору), в т.ч. уборка лестЕичньtх

кJIеток,
- очистка мусоропроводов,
- уход за зелеными Еасаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.

7. Содержание и }ход за элементаý{и озеленениJl, Еtlходящимися на земельном участке

входящего в состав общего имущества, а так же иными объектами, расположенными на земельном

участке, предназначенными дIя обс.ттуживания, экспJryатации и благоустройства

Многоквартирного дома.

собственник:
.Щиректор агентство

рбурга" ооо " С Nо4 Приморского района"

С.Ю. Попов

Жкс l\ig 4
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Управляющая оргдниздция
Генеральный директор
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Првлоlкеппе Л! 5

J.{s л,i л НrпмсЕовrпхе докумaнтд колпч.сtво
Прхмaсrпшя

(мaстопrIо'кдaшraс)

I Техническа' докумекгаrц, а многокмртярный дом

1
гехнический паслорт на многоквартирный дом с экспликацией rl поэmжными планами

выписка из r€хническоIо паспорта на Vногоквaртярный дом)
13 хопий

пто

дохумar{rн (акты) о присмке результаmв работ по тсхущему рмонry общело имуцества в

многоквартирrlом домс
6 оригивал п,I,о

з. ДокумеrTгы (акгы) о пряемке результатов работ по капятlцьному р€монry общеm имущества в

мноmквартирном доме

]

Дкты осмот4 проверки состоянил
(испштавиr) яа с(ютвеrcтвие их
экспrryатаllионных кач€ств

бrзательным тrебовsнилм
безопасности:

4, l, иtlженсрвых коммуникаций 5 орилинм

4 2, коллективных (обшедомовых) приборов учега

4,5, мсхаяического оборудования

l 6, элекФкческоm оборудования l оригина.T пто
l 7 санигарно-ttхнич€ского обор}дования

4 t иного обслух(ивающеm более одноm помсщения в

многокмртирном доме оборудованri.r
l ориг нм п,го

4,9, отдельяшх констуктивяых элеменIов

мяоmквартирноm дома (крыши, огрfuкдающлх несущвх

lt нсн€сущих констуl(lцй мвоmкаартярноm дома,

бъ€ктOв, расположенных на з€мёlьltом )л]Астке, и

лругих элемсrтов общеm имущества)

l ориrннал lI[o

5
Кадастрова, карта (rцан) земельвого

участка

6,

Документы, в коюрых ухазымются
содерr(ание и сферадейстзия сервкrym, с
приложением зlrверенноrо

соответств},rощей организацией (оргаяом)

по государственному учеry объскюв
всдаrrкимого имущестаа ruraнat на коmрм
отмечеяа сфра (граниtц) действвя
сервит}.га, относrщегOся х частя

земельноrо участка, и документы,
подтверждающяе государственн},ю

р€гнстрацию сервкгr,га в ЕГРП

,|

Проектнм докумевтациr на

lrногоквартяряый дом, в соответствllи с
которой осучI€ствлено стоительство
(рехонстукциr) мноюкаарткрноm дома

8.
Акт лриемки в ]ксплуаmцию
мвогоквартирного дома

N, п/п

9 Акт освrцетельствования схрытых работ

10, Проюкол измерения шума и вибрации

Разрешение на присосдинение Moolяocтlt к

сетн эяергOснабжающеЛ организаLци

12.

Акты разФаяичения экспJryаmrцояной
ответственности иllrк€tlсрных сgrcй
]нергоснабжениr,
холодяого водоснабr(ени!, водоотв€д€tlиi,

теплоснабжевяr. газоснабжения с

ресурсоснаб)мюI'tямв организацrями

1з.

А'сты усmноЕки и прясмки в экспJryаIitlкю
коJlлективных (общедомовых) приборов

учета
14- Паспорта на прrборы учета, мемвяческое,

/3

Перечепь
технпческой документацпи на многоквартпрный дом

по адресу: пр. Спзова, д.20, корп. 2, литера А
н иных евязаппых с управлением многоквартирным домом документов

пто

Наименоваяис докумекта

1l.



)лектpячесхое, саниmряо_техвrческое я

иное Мслуr(явающе€ более одного

помечlениl в мноmкаартйрном доме

оборудование

15,

Дкты передачи управляюц€й организацни

комrtлеlоов про€ктной докумеtггаци, и

исполнительной докумсвтаrци лосле

приемки многоквартирного дома в

,ксшryатацию

l6,

письменные заrsления. жалобы и

прсдJlоr(eяrя по вопросам качества

содерrФния и ремохта общеm ямущества в

мноfоквартирном доме и прсдоставления

коммунilльных усJryг

11.

Ж}?нмы (книгй) учета заrвленйй, жалй и

прсдложеняй по вопросам качества

эодержани, рсмонта фщего им},щества в

мноmквартиряом доме и предоставления

коммунальных услуг

18,

Иные свrзанные с управлением
мяогохвартйрным домом докумснты
договоры, списхи прочее

собствевнпк: Управляющая оргавпзацпя:

,Щирекгор СПб ГКУ " Генеральный директор
ООО (ЖКС }lЪ 4 Приморского района"Приморского

С.Ю. Попов

ц,,

9 4
+

l

и



к Договору от
Приложение Nч б

J',l!

Перечепь коммуЕальных ресурсов

2. Горячееводоспабrtевпе
Государственное унитарное предприятие (Топливно-энергетический комп,tекс Санкт-Петербурга)

Адрес: l90000, Россия, Санкг-Петербург, ул. Малая Морская, д.12
Информационный центр по работе с населением: 8 (812) З|5-84-2З

Официальный сайг: www.gptek.spb.Tu

3. Холодпоеsодоспаб2кеЕпе
Государственное унитарное предприятие (Водоканал Санкт-Петербурга>

Адрес: l 9 l 01 5, Россия, Санкг-Петербург, Кава,rергардская у л,, л,,42

Справочная служба: 8 (8l2) 305-09-09
Официмьный саiтг : www.vodt,l kапаl.sрЬ.rч

4. Водоотведешпе холодпой r горячей воды
Государственное унитарное предприrтие <Водоканал Санкг-Петербурга>

Алрс: l9l015, Россия, Санкг-Петербург, Кава,rергардская ул' д,42
Справочная служба: Е (8l2) 305-09-09
Официальный сайrг: www.vtldokanal.spb.ru

5. Электроспабжеппе
Открытое акционерное общество <Петербургскм сбытовм компания))

Алрс: l95009, Россия, Санкг-Петербург, ул, Михайлова, д. l l
Информачионно-справочн:lя служба: 8 (8 l 2) ЗЗ6-69-69
Офичиальный сайг: www.Dеsс.ru

собственник:

.Щиректор СПб ГКУ щноG

Управляющая органпзация:

Генера,rьньй директор
С Nч 4 Приморского района"-Петербур

**. ý
ж

Приморс

'/

Е,В. Ха С.Ю. Попов

J/

1. отоплеппе
государственное унитарное предприятие <топltивно-энергетический комплекс Санкт-

Петербурга>
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.l2
Информационный центр по работе с населением: 8 (8l2) 3l5-84-23
Офиuиальный сайг: www.дptck.sptr.Tu

]

п



1. Управляющая орг:lниз:lция:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
..Жилкомсервис Nэ4 Приморского района)

2. Почтовый алрес:|97З12, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкгоров, д, [ 1, корп,2

3. Длрес факгического местонахоr(дения органов управления Управляющей организации:

l97372, t. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкгоров, д.l 1, корп-2

4. Официальный сайт в сетИ ИIггернет,на коТором УпрашяюЩая организация осущеетвляет

информирБвание о деятельности по управлению многоквартирным домом: httр://жкс-4-спб.рф/

5. Официа.пьный сайт в сетИ Интернет,на котором Управляющая организацIлJl раскрывает
информацию о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии со

Стандартом раскрытия информации организациJIми, осуществJlяющими деятельность в сфере

управленrtя многоквартирными домами, }тверх(денным постановлением Правительства

iоiсийской Федерачии от 23 сентября 20l0 г. J,.l!73 l : https://www.reformagkh,ru/

Ипформацвя об Управляющей органrrзацнп

элекгронной почты: iks4(a]},andex.Tu
ыпо нии сл Уп вJIяющеи зациии теле

Приложение Nч 7

к .Ц,оговору от М-

оны:
6. Адрес
7. Режим

ТелефонРежим работы
вид деятельности

данного подразделенкя
Наименование подразделения,

должностньж лиц

Руководитель

з49-2з-56

Приемные
дни: пн.l7-00

до l9-00,
чт. 10-00 до

l2-00

приём потребителей по
вопросам управления
многоквартирным домом

Генеральный дирекгор, Попов
Сергей Юрьевич

з49-2з-56

Приемные
дни: пн.l7-00

до 19-00,
чт. 10-00 до

12-00

по вопросам экономики
Заместитель генерального

дирекгора, Фёдоров Сергей
Алексеевич

Приём заявок
потребителей

круглосуточно 393_9l - l7пр. Сизова' д.24

з48_94-33
круглосуточно

ко п.2
пр. Авиаконструкгоров, д.l l,

34з-18-z2круглосуточноул. ГLланерная, д.63, корп.3
техник-смотритель

з42-89 -2зпн.-чт. 09-00 ло
18-00Елисеева

пят. 09-00 до
17юо

вызов по заявкам
потребителей

t2

Аварийно-диспетчерская служба:

Людмила Борисовна



Ипформацпя о террцторшаJIьЕых оргаЕах всполпптельпой властп, уполпомочеЕЕых
осуществлять коптроль за соблюдеппем ?a(плпщЕого закоподательства

Оргапы государственпого 2кплпщного пддзора:

- ГосударственнбI жилищнiut инспекция, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом Np 68,

Телефон: (812) 576-07-01; (812) 57б-06-80; (8|2) 4|7-41-71,

- Жилищный комитет, г. Санкт-Петербург, площадь Осцовского, дом Np l l,
Телефон: (8 l 2) 57б-02-02

Террпторпальпый оргап Роспотрбпадзора:
- ТеррI{гориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкг-Петербурry в Приморском

районе, г. Санкг-Петербурга, Большм Пушкарская улица, дом м l8, Телефон: (8l2) 2з2_80-81

Оргаш местпого самоуправлепЕяr уполномоченный ва осуществлешпе коптроля за

выполпеппем Испо:rнптелем условпй договора управлеЕпя:

- Огдел районного хозяйства Администрации Приморского района, г. Санкт-Петербург, улица
Савушкина, дом 83, Телефон: (8l2) 576-82-88

Оргапы прокуратуры:

- Прокураryра горола Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, улица ПочтамтскчUI, дом 2, корпус 9,

Телефон; (8l2) 3 l8-26-34

,2



Ипформачпя о предстдвптелях управляющей оргаппзацпп

В соответствии с ,Щоговором отдельные функции управлениJI многоквартирным домом
Управляющая организация может выполнять п),тем закJIючения договоров со
специzrлизированными организациями, которые соответственно выполняемым фlтlкциям вступают
в непосредственное взаимодействие с потребителями. По условиям указанных договоров такие
организации явJIяются предстzlвителями Управляющей организации, действ}rот от своего имени в

отношениях потребитеJ,utми в интересах Управляющей организации с условием обеспечения
требованиЙ законодательство защите персональных данных. Соответствуюцее представительство
допускается в сл)лмх! приведенньIх в нижеследуюцей таблице.

Информация об изменении порядка исполнения ука:}анных в таблице фlтlкций (в т. ч .о
смене Представителей или о выполнении таких функций непосредственно Управляющей
организациеЙ) в течение срока деЙствия Щоговора доводится УправляющеЙ организациеЙ до
сведения поlребителей до начztла выполнения соответствующих фу{кций в порядке и в сроки!

укir:}анные в !оговоре для доведени_,I Управляющей организацией до потребителей информации
о Представителях.

Представrтель
Управляющеf,
оргаппзацпп

пмеповдппе оргдппзацпп,
адрес, телефон

Выполпяемые фупкцпп

- Расчеты и начисления платы по

{оговору, а такхе другой гlлаты, ука]анно
Управляющей организацией,

платежных документов!

- Прием потребll.rелей при их обращ
проведеЕиrl проверки правильности
платежей и выдачи док}меtlтов,
правильно начисленные платежи

подготовка и доставка потреб

Расчет квартrLпаты: ГУП ВЩКП
кжилищное хозяйство>
Б)с(галт€рия квартирной грlппы:
Веселова Ната.lIья Владимировна
(собственники)
Адрес приема потребителей:
l97373, Санкт-Петербург, ул.
Шаврова, л. 5, корп.1,2 этах
Телефон: З07-26-10
Козюпина МарияИвановна
шолох светлананиколаевна
(наниматели)
Адрес приема потребителей:
Ольховая ул., д.l8, 1 этаж,
Телефон: 348-39-71

редставитель по
четам с потребителями

- ycтalloBкa, замена индивиду&'Iьных (кварт

комнатньш)приборов )лtета коммунальных

- введение }становленных потреблпе,rями

индивидуальных (квартирных! комнатных

}чЕта в эксплуатацию,
- проверка налцtlия I1ли отс),тствия

индивидумьных(квартирныхl комнатных пр

)^reTa, распределителей и их техническо

достоверности предоставленных потреб

сведений о показаниях таких приборов yleTa

го со

(ЖКС N9 4 Приморско

начальник жЭсN9 1

Губарева Наталия Владим ировна,
тел. З42-89-23
Адрос приема потебителей:

197373, Санкт-Петербург, ул.

Елисеева Людмила Борисовна

з42-89-2з

айона)

ьховая, д. l8
ехник тУ lvg 12

редставитель по
ксплуатации приборов

ета

1!)la

собственник:

.Щиректор СПб тво

Управляющая организация:

Генераrьньй директор
С N! 4 Приморского района"

no,**,.o *.^,j*

.i| 1

/0!961i'

Примо га"

С.Ю. Попов

lQ
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