
договор л}57614-уо-16
управленпя многоквартирным домом ме2rцу управляющей организацией

и жилищной оргапизацией, выступающей уполпомоченным представптелем
санкт-петербурга - собственнпка жltлых и нежилых помещений в ]том доме

Саякт-Петербург 01 августа 2016 года

санкт-петербургское государственное казеншое учрФiценпе <<жплищное агентство
ПриморскоiО раЙона СанКг-Петербурга>, именуемое в да,,rьнейшем "Собственник",

действующее от имени Санкт-петербурга, в лице директора Хаткевича Евгения
Васпльевича, действующего на основании Устава и доверенности от 25.07.2016 Jф154,

вьцанной Ддминистрацией Приморского района, в лице главы Цед Николая Грпгорьевича,

действующего на основании Положения об администрации района Санкт-Петербурга,

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Ns1078, с

Ьдrой 
"rороr"r, 

и Общество с ограниченной ответственностью (Жилкомсервис J"l!4

ПриморскогО районФ>, лицеЕзиЯ на осуществление деятельности по управлению

""о.о*Ъчрr"р*rьш 
домоМ N9 78-000005 от кOз> апреlrя 2015 г. вьцана Государственной

ж"л"щооi инспекцией санкт_петербурга, именуемое в дальнейшем куправ:rяющая

организациJl), в лице ГеЕерrrльЕого директора Поповд Сергея Юрьевпча, действl,тощего на

оirоuчrrп устава, (да,тее _ стороны) закJIючили настоящий договор (далее - .Щоговор) о

нижеслед},ющем:

l.Предмет договора

1.1 Настоящий .Щоговор з{lкJIючен на основании решения общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, протокол от 11.08.2006 Nol хранится в

офисе Управляющей комп.шии боо (жкС .т!ъ4 Приморского раЙона>, спб,
пр. Авиаконстукторов, д. 1 1, корп.2.

1.2. В соответствии с настоящим ,щоговором Управляюцая организация по

заданию Собственника за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению

многоквармрным домом, расположенным по адресу: ул, Уточкrlна, д, 8, лптера А
(далее - Многоквартирный дом), а именно:

. окzlзывать услуги и вьшолItять работы по управлению многоквартирным домом,

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в

грмицах эксплуатационЕоЙ отвегственности;
о предоставлять коммунirльные услуги Собственнику в жилые и нежилые

помещения в Многоквартирном доме, являющиеся собственностью

санкт_петербурга (далее _ помещения) и пользlтощимся помещениями лица},r;

. ос)лцествлять ин)'ю, определенн)'ю в настоящем договоре деятельпость,

Еаправленную "u до"rr*""rъ целеf, управления Многоквартирным домом, а собственник

обяiуется обеспечить оплату этих услуг и работ,
1.3.I-{ельнастояЩегоДогоВора_обеспечениеблагоприятныхибезопасньrхУсловиЙ

проживания граждан, надлежаJцее содержание и ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальньrх и иньгх услуг Собственнику,

ЕаниматеJIям и члеЕаI\,r его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендатор,tN{ и иньIм

лицil},t, польз},ющимся Помещениями на законньп основаниях (далее - пользователи

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

1.5. СЬстав общего имущества в Многоквартирном доме, в отноцIении которого

осуществляется управление, и его состояние }тазаны в приложении Ns 2 к настоящему

.Щоговору.
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состав общего иму]цества в Многоквартирном доме может быгь изменен на основании

соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном

доме.
1.6. УправляюЩшl организациJI оказывает услуги и выполняет работы по содержalнию и

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в

"ooru"r"r"", 
с Перечнем работ и услуг по содерrканию и текущему ремонту общего

имущества В МногоквартирНом доме }казанньш в Приложении Ns 3 к настоящему .Щоговору,

в объеме взятьIх по настоящему договору обязательств, в пределах финансирования,
осуществJlяемого собственникirми, и в границalх эксплуатационной ответственности,

устarновленных в соответствии с настоящим ,Щоговором.
l.'l. Информация об Управляющей оргаЕизации, в том числе о ее сл}я<бах,

KoHTaKTHьD( телефонах, р€жиме работы и сайте управляощей организачии. а также

информацию об исполнительньD( оргrlнах государствевной власти, уполЕомоченньн
осуществJIять контроль за соблюдением жилишшого законодательствц приведена в

Приложении Ns 7 к настоящему.Щоговору.
1.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководств},ются:
1.8.1. Конституцией Российской Федерации;
1.8.2. Гражданскимкодексом РоссийскойФедерации;
1.8.3. Жилиuшьшrлкодексом Российской Федерации;

1,8.4. Федеральным законом от 23.11.2009 N 261_ФЗ <Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесеЕии изменений в отдельные

зaжонодательные акты Российской Федерации>;
1.8.5. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 кО предостаlвлении

коммунаJtьных услуг собственнЕкаI,1 и пользователям помещений в многоквартирньгх домах

и жильIх домов));
1.8.6. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 коб утверждении

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения в сл}чае оклlания услуг и выполнения

работ по упрtlвлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненад'rежащегО качества и (или) С ПеРеРыВа]\,rи, превышающими установленную
продолжительность);

1.8.7. Постановлением Правительства РФ от 0з.04.2013 N 290 ко минимальном

перечне услуг и работ, Ееобходимьц для обеспечения надлежащего содержшIия общего

имущества в многоквартирном доме, и порядке их окa}зilния и вьшолнепия>;

1.8.8. Постановлением Правительства РФ от l5,05,2013 N 416 кО порядке

осуществления деятельности по управлеЕию многоквартирными дом,lN{и);

1.8.9.ПостановлениемПравительстваРФот23.09.2010N731(обУтверждении
стандарта раскрытия информачии организациями, осу]цествляющими деятельЕость в сфере

управления многоквартирными домами);
1.8.10.ПостановлениемПравительстваРФот28.10.2014Nl110<олицензировании

предпринимательской деятелЬности пО управлению мНогоквартирныМИ ДОМltJt{И);

1.8.11. другими нормативными правовыми акт'lJt{и Российской Федерации и

полоr(ениями законодатеJlьства Российской Федерации,

2. Права и обязанносгп стороп
2.1. Управляющая органпздция обязапа:
2.1.1'осУщестВхятьнаДлежаЩееУпраВлениеМногоквартирнымДоМом,наДлежаЩее

содержаЕие и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и предостав:1ять

коммунrrльные услуги надлежащего качества.

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в

Многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями

au*оподчa"rr"irва РФ, в том числе в области обеспечения санитарЕо-эпидемиологического
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благопоrггrия населения, о техническом реryлировании, пожарной безопасности, защите

прав потребителей, и должItо обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности Многоквартирного дома;
2) безопасность хизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества

юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
3) доступяость пользовапия помещеЕиями и иным имуществом, входящим в состав

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

Многоквартирном доме, а также иЕых пользователей помещений;

5) постояннlто готовность инженерньй коммуникаций, приборов учета И другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых мя
предоставления коммунальньD( услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.

2.1.2. Совместно с советом многоквартирного дома иJIи с представителями

собственников помещений, в случае если совет многоквартирного не избран, подгот'lвливать

предложения по вопроса { содержания и текущего ремонта общего имуцества в

й"оaо*.арrrрпом доме дJuI их рассмотрения общим собранием собственников помещений в

Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать в соответствии с действующим

зtжонодательством, перечень работ усл}т и работ по содержtшию и текущему ремонту
общего имущеСтва в МногоквартирЕом доме (дмее - Перечень работ и услуг) и представJIять

его собственнИкам помещений в Многоквартирном доме дJUI утверждения,
ПереченЬ услуг И работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или)

график 1сроки) оказания услуг и выпоJIнения работ по содержаЕию и ремонту общего

имуществ; собственникоВ помещениЙ в Многоквартирном доме. Утвержденный

aоб"r"arrп**и в Многоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен на

основании соответствующего решения общего собрания указанньж собствеЕников.

2.1.3. Прелостазrr"ru *о""1.r-ьные услуги Собственнику и Пользователям помещений

в Многоквартирном доме в соответствии с требованиями, установленньши Правилами

предоставления коммунаJlьных услуг собственникаI\' и пользоватеJIям помещений в

многоквартирньD( домах и жильD( домов, установленного качества согласно Приложению Nч б к

настояще;у До.о"ору и в необходимом объеме, безопасные дJIя жизви, здоровья потребителей

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

с нормативЕыми прtlвовыми актalJt{и на снабжение коммунмьвыми ресурсами и прием сточньгх

вод, обеспечивающие предоставление коммунzшьных услуг Собственнику и пользоватеJIям

ПомеlцениЙ в объемах и в соответствии качеством, предусмотренrrыми настоящим .Щоговором.

2.1.5. На основании решения общего собрания собственников помещений проводить

:яltллtl обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетическоЙ эффективности, вкJ]юченньtх в Перечень обязательных мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением

ПрЬительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 JФ 405, за искJIючением слуlаев проведения

указанных мероприятий ранее и сохраЕения результатов их проведения,

обеспечить выполнение требоваяий законодательства об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности.
2.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсл}Dкивание

многоквартирного дома и уведомить Собственника, Пользователей помещений и совет

многоквартирного дома о но;ерах телефонов arварийньн и диспетчерских служб, устранять

rшарии, а также выполнЯть заJIвки Собственника в сроки, установленные законодательством и

настоящим .Щоговором.
2.1 .7. обеспечить выполнение работ по локализации аварийньп< ситуаций, приводящих

к угрозе lr(изни, здоровью граждан проживttюuшх в Многоквартирном доме, а также к порче их

имущества, таких как зrIлив, засор стояка кilнализации, остановка лифтов, откJIючениел
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электричества, искjIючение нахождения граждан в опасньtх зонzlх территориях и других,
подлежащих эксlренному устранению, в течеIIие 30 минуг с момента поступлеЕия зiulвки по

телефону.
2.1.8. обеспечить раскрытие ивформации в соответствии с действующим

зalконодательством.
2.1.9. Информировать Собственника, Пользователей помещений и совет

многоквартирного дома о причинах и предпол{гаемой продолжительности перерывов в

предост:влении коммунalльньп услуг, предостiвления комм}ндIьньtх услуг ненадJlежащего

качества в течение одних с}"ток с момента обнаружения указанных фактов пlтем размещения
соответствlтощеЙ информации на информационньIх стеЕдах дома, а в случае личного

обршцения - немедленно.
2.1.10. В случае предоставления комм}.нtшьных услуг ненадлежащего качества и (или)

сперерываI\,lи,преВышаюЩимиУст.шовленн}'юпродолжительность,произВестиперерасчет
платы за коммунttльные услуги в соответствии с действ},ющим законодательством,

2.1.1l. Осуществлять ввод индивидуальных (квартирных) приборов у{ета
коммунальных услуг в эксплуатацию с состalвлением соответствующего акта и фиксацией
начальньtх показаний приборов.

2.1.|2. не допускать использования общего имущества Собственников помеЩеНИЙ

в МногоквартИрном доме, в т.ч. использовапие коммунальных ресурсов, без соответствlтощих

решениЙ общего собрания Собственников.
в сл1..lае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обцего

имущества либо его части иЕым лицalм, а также определении Управляющей организации

УполномоченнымпоУказаннымвопросzt!,tлицом.закJIючатЬсоотвеТств).ющиеДогоВоры.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества

собственников либо его части на счет Управляющей организации, после Bb1tIeTa установлен}tых
законодательством соответств},ющих нzlлогов и с},}лмы (процента), причитающейся

Управляющей оргalнизации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на

снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по

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

2.1.13. За тридцать дней до прекращения договора управлеЕия многоквартирным

домом передать техническ}'ю докумевтацию Еа многоквартирньй дом и иные сRязанные с

управлением таким домом докуIйенты вновь выбранноЙ управляющей организации,

товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному

специализиров!шному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного

управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных

собственников, указанЕому в решении общего собраIrия данньж собственников о выборе

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

собственнику помещения в таком доме.
2.1.14. Знакомить собственника или уполномоченньD( им лиц, членов Совета

многоквартирного дома, по их запросzлN,t с имеющеЙся документациеЙ, информациеЙ

исВедениями'касающимисяУправлениямногоквартирньlМдомом'егосостояниJI'соДерж.lнияи
ремонта общего имущества, в том числе информацией о качестве, объемах, сроках и стоимости

выполнениЯ работ и оказшrия услуг по .Щоговору.
2.1.15.РассматриватьобращенияСобственникаповопросам,сВязаннымсисполЕениеМ

,щоговора, а также нанимателей жильп< Помещений по вопроса},{, связанным с содержанием и

p"Monrb' общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлением комм},наJrьных услуг,

в том числе поступающие на портал <санкт-петербург), вести учет, принимать меры,

необходимые для устрzlнения указанньrх в них недостатков, в устiшовленные

законодательством сроки.
2.1.16. Ежегодно в течение первого квартzша текущего года представлять отчёт о

выполнениИ договора за Ilредьцущий год собственникам помещений в многоквартирном доме.

2.|.1,7. в случае, если собственники помещений в Многоквартир}rом доме приЕяли

решение о формировании фонда кtшитzшьного ремонта на специЕrльном счете, владельцем
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которого явJuется управляющ:ц организация, обеспечивать выполнение капитitльного ремонта
общего имущества в Многоквартирном доме в объеме и в сроки, которые предусмотрены

регионarльной прогрaммой капитalльного ремонта и краткосрочным плапом реализации

регионtlльной прогрilммы.

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 !оговору

тетьим лицд,t.
2.2.2. Требовать от Собственника обеспечения внесения Управляющей организации

платежей нанимателей жильrх Помещений, поступивших на счет расчетно-вычислительного
цента на основtшии предъявленньrх н:lнимателям жильгх Помещений платежных док),I\,rентов,

форйируемьrх расчетно-вычислительным центром по договору с Управляющей организацией.

2,2,з. в случае если Помещение не оборуловано индивиду.tльным или общим

(квартирньш) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и

УправляющМ организациЯ располzгаеТ сведениямИ о временно проживilющих в Помещении

граждаIrах (далее - потребители), не зарегистрированньD( в этом помещении по постоянному

(временному) месту жительства или месту пребывания, Управ;rяющ,ц организация вправе

"оъru"пr' 
Й об установлении количества граждан, временно прохивающих в Помещении.

указанный акт подписывается Управляющей организацией и потребителем, а в случае отказа

потребителя от по.щIисания акта - Управляющей организацией и не менее чем 2 потребителями

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

Пользователя помещений (постоянно проживающего потребитеJIя), адрес, место его

жительства, сведения о количестве временЕо проживающих потребителей. В слуrае если

пользователь помещения (постоянно проживающий потребитель) отказывается подписывать

акт или Пользователь помещения (постоянно проживающий потребитель) отсутствует в

помещении во время составления акта, в этом акте делается соответств},ющrul отметка.

Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собствеЕникУ жилого помещения и

Пользователю помещения.
2.2.4. Прпостанавливать или ограничивать предостalвление коммунальных услуг

собственнику и Пользователю помещений в слrrмх и поряд(е установленньж действ),ющим

зiконодательством.

2.3. Собственпик обязан:
2.3.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего вьшолнения работ и

услуг по.Щоговору.
2.З.2. Осуществлять контроль за выполнением УправJIяющей организацией ее

обязательстВ по .Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниJIх,

проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присrtствовать при выполнении работ

и окitзании услуг, связанньж с выполпением ею обязапностей по настоящему .щоговору, в том

числе знalкомиться с актами осмотра и дефектньши ведомостями,

2.3.3. Принимать меры по обеспечению соблюдения Еанимателями жильrх Помещений

Правил пользования жилыми помещениями, утвержденньrх постilновлением Правительства РФ

от 21 .01.06 }l! 25 <Об утвержлении Правил пользовzlпиJl жилыми помещениями).

2.3.4. Принимать меры, напрaвленные на соблюдение Пользователями помещений

след},ющих требований :

а) не устанавливать, ве подкJIючать и не использовать элеюробытовые приборы и

машины мощностью, превышающей технологические возможности вн}тридомовой

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

Ъ; ," осущ""ruJlять монтаж и демонтiDк индивидумьных (квартирньrх) приборов учета

ресурсов, т.е. не нарушать установленньй в доме порядок распределения потребленньD(

коммунальньtх ресурсов, пршходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без
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уведомлепия Управляющей организации;
в) не использовать теплоноситель из системы отоплен}tя не по прямому назначению

(использование сетевой воды из систем и приборов отоплеяиJl на бытовые нужды);
г) не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования

в установленном порядке:
д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не

загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материа.rrами и (или)

отходами эвакуационные п}ти и помещения общего пользования;
е) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,

приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
ж) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных

материалов и отходов без упмовки, в домах, где есть лифты;
з) не использовать мусоропровод д]ul строительного и другого крупногабаритного

мусора, Ее сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
и) информировать Управляющ1то организацию о проведении работ по ремонту,

переустройству и перепланировке помещения, затрalгивiлющих общее имуществ в

Многоквартирном доме.
2.3.5. Прлоставлять Управrиющей организшIии в течение l0 рабочих дней сведения:

а) о завершенпи работ по переустройству и перепланировке помещения с

предоставлением соответств),тощих док}ъ{ентов, подтверх(дающих соответствие произведенньD(

работ требованиям зaжонодательства;
б) о на:Iичии и типе устalновленных индIlвидуальньD(, обшшх (квартирных), комнатньв

приборов учета, дату и место их устzшовки (введения в эксплуатацию), дату опломбироваяия
прибора rlета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последпюю поверку

прибора yreTa, а также установленный срок проведения очередной поверки;
в) об измененИи количества гражд:ш, проживающих в жилом (-ых) помещении (-ях),

вкJIюч'UI временно проживalющих;
г) об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием

мощностИ и возможныХ режимаХ работы устанОвленньrХ в нежилом (-ых) помещении (-ях)

потребrrяющих устройств водо-, электро- и теплоснабжения и другие дitнные, необходимые для
определения расчетным путем объемов (количества) потебления соответствующ11х

коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежильтх помещений).
2.3.6. Сообщать Управrrяющей организации о вьUIвленньIх неисправностях общего

имущества в Многоквартирном доме.
2.з.,7 . обеспечивать доступ представителей Управ.пяющей организации в

принад,тежащее ему помещение дlя осмота технического и с,шитарного состояния

внугриквартиРных инженернЬгх коммуникацИй, сrшитарно-техвического и иного оборудования.

нalходящегося в жилом помещении, для выполнеttия необходимьrх ремонтных работ в заранее

согласовtшное с Управляющей организацией время, а работников аварийньн служб - в любое

время.
2.з.S. обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству,

перепланировке помещения должностным лицам Управ.пяющей компании для проверки хода

работ и соблюдения требований безопасности в порядке предусмотенным действующим
закоЕодательством.

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

след},ющего за истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений платежей,

указанньш в пункте 3.4.1. ,Щоговора, пост}пивших на счет расчетно-вычислительного центра на

основ:lниИ предъявленньIХ нalниматеJIяМ жилыХ Помещений платежньtх документов,

формируемьrХ расчетно-вьIIшСлительным центром по договору с УправляющеЙ организацией.

2.з.10. В случае возникновения либо прекращения права собственности CalKT-
Петербурга на одно или несколько помещений в МногоквартирЕом доме в пятидневный срок с

момента получения указанной информации извещать Управляющ}rо оргшrизацию об
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изменении доли Сапкт-петербурга в общем имуществе собственников помещений в

Многоквартирном доме.

2.4. Собgтвеннпк вправе:
2.4.1. В пределах, устiшовленньж законодательством, требовать и получать у

Управляющей организации информацию о качестве, объемах. cpoкalx и стоимости выпоJIнения

работ и оказания услуг по .Щоговору.
2.4.4. Полуrать у Управляющей организации док}ментацию и информацию, }казанЕые

в п}цкт.lх 2.1.8, 2.1.14, 2.1.16.,Щоговора.
2.4.5. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения

полностью или частично услуг и/или работ по упрzlвлению, содержilнию и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

2.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при

предоставлении коммуЕальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превыш3ющими устalновленн},ю продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предостarвления KoMMyHaUtbHbD( услуг гражданам, угвержденными Правительством Российской

Федерации.
2.4.7. Требовать от Управ.пяющей организации возмещения убытков, причиЕенньIх

вследствие невыполнения либо недобросовестного вьшолнения Управллощей организацией

своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
2,4.8. Направлять на рассмотение Управллощей организации жа,rобы и обращения

Пользователей помещений, в том числе поступающие на портzlл кСаню-Петербlрг>.

3. Платежи и расчеты по !оговору

3.1. Собственник обеспечивает ежемесячное перечисление УправляющеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

платы за управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержilнию и текущему

ремонту общего имущества МЕогоквартирного дома в отношении Помещений, а также за

предоставление в Помещения коммунальньш услуг при условии надлежащего исполнения

указанньн работ и услуг в соответствии с условиями ,щоговора.
3.2. Работы и услуги по.Щоговору счит:lются выполнеЕными в оплачиваемом периоде

надлежащим образом в случае не выстiвлеItия Собственником претензий по качеству и объему

выполненньtх в соответствии с условиями .Щоговора работ и услуг, которые должны быть
оформлены в письменном виде и представлены Собственником Управляющей организации до
05 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

3.3. Собственник обеспечивает перечисление УправляющеЙ организации ПЛаТеЖеЙ

нанимателей жильD( ПомещеЕIiй за содерждние и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного домц платежей за коммунiiльные услуги, а также пеней в размере,

рассчитанном в соответствии с действ}тоцим законодательством, поступивших на счет

расчетно-вычислительного центра на осноЕlнии предъявленньrх нанимателям жильж
Помещений платежньrх докр{ентов дJlя внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и предоставление комм}ъдльных услуг, формируемых расчетно-вычислительным
центом по договору с Управляющей организацией. Если размер вносимой нанимателями

жилых Помещений платы за содержание и текущий ремонт общего имущества меньше, чем

размер платы, установлеяной .щоговором, остrlвшzцся часть вносится Собственником в

установленном,щоговором порядке.
собственник не отвечает по обязательствaл}.{ нalнимателей жильIх Помещений,

связанных со своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения,
платы за комм)лальные услуги.

3.4. I-{епа.Щоговора вкJIючает в себя:
З-4.1. Платежи нанимателей жильж Помещений, перечисляемые расчетно-

вычислительЕым центром на расчетный счет Управrrяющей организации:
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а) за содержание и ремонт жилого помещения, в рirзмере, устalновленЕом
нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-петербурга д,ul

нанимателей жильD( помещений государствепного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том

числе за услуги по упр{lвлению, содержанию общего имущества в Многоквартирном доме,

уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного rrастка, содержанию и }ходу за

элементами озеленения, находящимися яа 3емельном }пiастке, а также иными объектами,

расположенными на земельном участке, предназначены для обслуживания, эксплуатации и

благоустройства Мвогоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту
пзУ (кодового замка), экспJryатации коJlлективных (общедомовьж) приборов гrета
используемьrх энергетических ресурсов, в том числе экспJryатации приборов учета
электической энергии, эксплуатации приборв учета холодной воды. содержtlнию и ремонту
лифтов;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,

предоставленные в жилые Помещения, в размере, рассчитаЕном в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 (О предоставлении коммунальньtх

услуг собствеНникarм И пользоватеJIяМ помещеЕий в многоквартирных домм и жильD( домов) с

применением тарифов, установлеIlных нормативными правовьIми актalми комитета по тарифам

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

электроснабжению, предоставленные на общедомовые нужды в отIiошении trсrльrх Помещений,
в рarзмере, рассчитаlнном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.20ll
Ns354 (О предоставлениИ комм}ъalльныХ усл)т собственникам и пользователям помещений в

многоквартирньн домах и жильж домов) с применением тарифов, установленных
нормативными правовыми актitми Комитета по тарифам Санкт-петербурга;

г) пени. начисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с деЙСТВ}'ЮЩИМ

зilконодательством, за выrIетом пени за несвоевремеЕное внесеЕие нанимателями жилых
помещений платы за наем жилых Помещений.

3.4.2. Выплаты, осуществJuIемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на

основании предъявленных счетов и актов выполЕенньD( работ, в соответСТВИИ С ПРИЛОЖеНИеМ 4

(заполняется при нirличии протокола общего собрания собствеЕников помещениil g]или

пустующих жильгх И нежильtх помещений в многоквартирном доме) к Щоговору, которые

рассчитывilются следуюпшм образом:
а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имуцества

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

рассчитанные с применением размеров платы за содержание и ремонт жильж помещений,

устzlновленных нормативными прrlвовыми zжтаIuи комитета по тарифа]\{ Санкт-Петербурга для
нанимателей жильtх помешениЙ государственного жилищного фонла Санкт-Петербурга:

б) за отопление пустующих жильD( и нежилых Помещений, в ра}мере, рассчитtlнном в

соответствии с постalновлением Правительства РФ от 06.05.2011 Jф 354 кО предостtlвлении

коммунмьных услуг собственникalIv{ и пользоватеJIям помещений в многоквартирЕьrх дом!rх и

жильIх домов>> с применением тарифов, уст€шовленных нормативными правовыми актами

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведения,

электоснабжению, предоставлеЕные на общедомовые пужды в отношении пуст},ющих жилых
и нежильD( Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 <О предоставлении коммунальньrх услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильD( домов)) с применением
тарифов, установленньrх Еормативными правовыми актаNш комитета по тарифа},r Санкт-
Петербурга;

г) дополнительные платежи в отношеЕии жилых и нежильrх ПомещенИЙ - ПЛаТеЖИ За

услуги по упрtlвлению, содержarнию и текущему ремоЕту общего имущества в

многоквартирном доме, в размере, pzlBHoM величине превышения размеров платы за

содержавие и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирного доме, установленньж
8



решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, над

размера}.rи платы за содержание и peMoIrT жильrх Помещений, 1твержденными нормативными

правовыми актаý{и Комитета по тарифам Санкт-петербурга д],lя наЕимателей жилых

помещенfi Й государственного жилищяого фонда Санкт-Петерб}рга.
пр" этом уст{lновленные общим собранием собственников помещений в

мпогоквартирном доме размеры платы за содержаЕие и текущий ремонт обцего имущества в

этом доме должны быть рассчитаны с r{етом Перечяя работ и услуг, утвержденного таким

собранием согласно пункту 2. l .2 ,Щоговора.
в слl^rае устalновления 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 prrзMepa соответствующей платы, установленной для нalниматепей жилых

помещений государственЕого жилищного фонда Санкт-Петербурга, дополнительные платежи

собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в

отношении жилых и неж11льIх Помещений, а также платы за управление домом, определяются

дополнительным соглашением к Договору в пределах средств, предусмотренньв в бюджете

Санкт-ПетербУрга на дalнные цели, пропорциоЕaulьно доле жильD( ПомещениЙ в праве общеЙ

долевой собствеЕности на общее имущество в Многоквартирном доме с учетом
соответствуюЩих решений, принятьIХ на общеМ собрании собственников помещений в данном

доме, проведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным

уведомлением администрации Приморского района Санкт-петерб}рга.
3.4.3. Платежи арендаторов нежильD( Помещений, перечисляемые арендатором

непосредственно Управляющей организации на основzlнии договоров о долевом участии
арендаторов расходах по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме:
а) за управление, содержание и текущиЙ ремонт общего имуществ в МЕогоквартирном

доме в отношении занимаемьгх ими по договору аренды нежильIх ПомещениЙ, рассчитанные с

применением рrч}меров Irлаты за содержание и текущий ремонт жильн помещений,

устilновленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

для нанимателей жильu< помещений государственного жилищного фонда Санкт-петербурга;
б) за услуги по холодному и горячему водосЕабжению, водоотведению, отоплению,

предостzrвленные в нежилые Помещения (при отсlтствии соответствующих договоров на

ресурсоснабжение нежильIх Помещений, зrlкJIюченных ареЕдатором с ресурсоснабжающими
Ьрaurпaчцп"r"), в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 06.05.20l l Ns 354 ко предостЕlвлении комм}.наJIьных услуг собственник.lм и пользователям

помещений в многоквартирньD( домах и хильD( домов)) с применением тарифов, устaшовленньн
нормативными правовыми актrtI\,lи Комитета по тарифам Санкт-петербурга.

В случае нiшичия договоров ресурсоснабжения, зzlкJIюченных арендаторzll,rи нежильж

помещений с ресурсоснабжающими оргalнизациями или Исполнителем, плата за данные

услуги в рамкм.щоговора не вносится.
в) за услуги по холодному и горячему водосЕабжению, водоотведению,

электроснабжению, предоставленные на общедомовые нужды в отношении переданных по

договору аренды нежильrх Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 J.lb 354 <О предоставлении комм)r'нальньж

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньtх домм 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 вьшлат из бюджета Санкт-петербурга. укшанный
в п}нкте 3.4.2 п в ПрилОжении 4 к .Щоговору, под,Iежит перерасчету в соответствии с условиями
,щоговора, при этом в Приложение 1 и в Приложение 4 к Договору вносятся соответствующие
изменения.
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4. Ответственность Сторон

5. Изменение и расторжение .Щоговора

5.1. Изменение условий ,Щоговора допускается по соглашению Сторон с учетом
соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, за искJIючеЕием слrlаев, устalновленных ,Щоговором или гражданским
законодательством.
Соглашение об изменении .Щоговора совершается в той же форме, что и czlп{ .Щоговор.

5.2. Расторжение ,Щоговора допускается по соглашIению Сторон с учетом
соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, в этом случае.Щоговор считается расторгн},тым через 30 дней момента подписaшия
письменного соглашения о расторжении.Щоговора.

5.3. Если до истечения срока действия .Щоговора общим собранием собственников
11

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

здоровья собственников, их имущества, а тмже для жизни и здоровья и имущества третьих лиц.

за нанесенный ущерб Управляющaц организация несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора СтОРОНЫ

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

4.3. Управляющм организация несет ответственность за ущерб, причиненный
имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или беЗДеЙСТВИЯ,

если данвые действия или бездействия не наступили в результате решения общего собрания
собственников помещений.

4.4. Управляющaц организация не несет ответственности и не возмещаеТ УбЫТКИ И

при.*тненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:
4.4.1. действий (безлействий) Собственников и лиц, проживzlющих в помещениях

Собственников;
4.4.2. использованием СобственникаNrи общего имущества не по назначению и с

нар}.шением действующего законодательства;
4,4.3. не обеспечением Собственниками своих обязательств, устаповленньrх наСТОЯЩИМ

,Щоговором.
4.4.4. авариiц произошедших не по виIlе Управляющей организации и при

цевозможности последrей предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии.
4.5. Собственник несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями

(бездействием), общему имуществу собственников, а тaжже ответственность за 1rчерб
при.шненньй действияr.rи (бездействием) Собственника имуществу других собственников или

тетьих JIиц.
4.б. Стороны освобождаются от ответственности за неисполневие или ненадлежащее

исполнение принятьD( на себя обязательств в случае, если тaжое неиСпОЛНеНИе ЛИбО

неIIадJIежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникповении тzlких обстоятельств, Сторона, подвергшaUIся их воздействию, ОбЯЗаНа

в наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии
на возмо)Iсность исполItения своих обязательств по Договору.

Под обстоятельствап.{и непреодолимой силы в .Щоговоре понимalются внешние и

чрзвычайные события, отс)дствовавшие во время подписания ,Щоговора и наСтуПИВШИе

помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерilJttи и

средствами, которые опрaвдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
Стороны. К подобньпrл обстоятельством относятся: война и военные деЙствия, эпидемии,
пожары, природные катастрофы.



помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управлениJI
этим домом, Собственник в одностороннем порядке вправе отказаться от исполн9ния

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

основаЕии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в

МногоквартирНом доме в слr{ае, если УправляЮщ,ц организация не выполЕяет условий
.Щоговора.

5.5. В слуlае расторжения .щоговора по инициативе Собственника, Собственник обязан

письменно уведомить об этом Управrrяющlто оргalнизацию не менее чем за З0 дней до даты

расторжения .Щоговора.
5.б. 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 принятия

указанного решения нzrправляется Управ:иющей организации по почте зак!вным письмом с

уведомлением о врriении по адресу Управляющей организации, указанному в договоре, а

тiжже телегр{lМмой, либО посредствоМ факсимильноЙ связи, либО по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих

фиксирование таrкого уведомления и пол)чение Собственником подтверждения о его

вр}чении Управляющей организации. Вьшолнение Собственником требоваНиЙ НаСТОЯЩеЙ

части считается надлежащим уведомлением управляющей организации об одностороннем
отказе от исполнения 1toцTprlIq1a. .щатой такого надлежащего уведомления признается дата
полrIения Собственником подтверждения о вручении Управляющей оргzшизации

указанного уведомления либо дата пол)^lения Собственником информации об отсугствии
Управляющей оргtlнизации по его адресу, указанному в KoI paкTe.

5.7. Управляющм организация вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения .Щоговора, если размер платежей по .Щоговору не обеспечивает рентабельную
работу Управ,ляющей организации, и Управляющей организшlией бьшо направлено

письменное предложsние каждому собственнику помещений в Многоквартирном доме об

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

Многоквартирном доме. При расторжении ,Щоговора должны быть соблюдены нормы
жилищного законодательства.

5.8. О расторжении .щоговора Управляющм организация обязiша письменно редомить
Собственника не позднее, чем за 30 дпей до даты, с которой,Щоговор считается

расторпrутым.
5.9. Управляющм организация за 30 дней до прекращения ,Щоговора обязана передать

вновь выбранной )правляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному
специarлизированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного

управления Многоквартирным домом собственниками помещений в Многоквартирном доме
одному из данньп< собственников, }каз,шному в решении общего собрания данньгх
собственникоВ о выборе способа управлениЯ Многоквартирньlм домом, или, если такой
собственниК не },Kanaн, любомУ собственнику помещения в Многоквартирвом доме
техническую документацию на Многоквартирный дом и иЕые связitнные с управлением
МногоквартирНым домоМ док}ъ{енты, в том числе подписilнную 1ъифичированную форму
первичной 1четной документации по }пtету основньrх средств J\b OC-la <Акт о приемке-

передаче здания (сооружения)>, а также акт технического состояния Многоквартирного

дома.
б. Осуществлепие контроля за выполшением управляющей организацией

обязательств по договору

б.1. Контроль за деятельностью Управляющей
настоящего .Щоговора осуществJurется Собственником,
и/иrш .п,lцами, уполномоченньтми общим собранием

организации в части исполнеЕIлJl
советом Многоквартирного дома
собственников, а также иными
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обязанность по внесению платы по .щоговору возникает у Собственника с момента

государственной регистрации права собственности Санкт-Петербурга на Помещения, за

исключением случаев наследования Санкт-петербургом выморочного имущества в виде

помещений. При наследовании выморочного имущества в виде Помещений выплаты Санкт-

петербурга в соответствии с Приложением 4 рассчитываются с момента открытия наследства

(дня смерти собственника помещения).
3.6. В 

"rry"u", 
если размер платежей в соответствии с подп}ъктом а) пункта 3.4.1

.Щоговора, подпунктом а) пункта 3.4.2 .Щоговора, а также подп}.нктом а) пункта 3.4.3 ,Щоговора

превышаюТ размер rrла[ы за соответств}тощие услуги, установленный решением общего

собрuпr" собЪтвенникоВ помещений в Многоквартирном доме дJIя укzLзаЕных собственников,

сумма .Щоговора полежит р{еньшению на величину данного превышениJI.

3.7. В случае предоставления Санкт-Петербургом пустующих жильfх Помещений по

договору социального найма, найма или иному договору, а также передачи пуст}тощих

нежильIх Помещений по договору аренды, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга,

указанньй в пуrкто З.4.2 и в Приложении 4 к.щоговору, подлежит перерасчету в соответствии с

условиями .щоговора, при этом в Приложение 1 и в Приложение 4 к ,щоговору вносятся

соответств},ющие изменеЕия.
3.8. Сумма платежа Собственника по,щоговору может быть уменьшена на основании

соответств}.ющего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном

доме при наIичии доIlоJlнительного дохода, получаемого от использования общего имущества

собственников помещений в Многоквартирном доме (в том числе, в сл)чае использованиJI

Управляющей организацией общего имущества в МногоквартирЕом доме для собственньlх

нужл) в соответствии С долей участия Санкт-петербурга в общем имуществе

Многоквартирного дома.
3.9. Собственник вправе производить оплату услуг по Договору поэтапно.
3.10. В случае предоставления Управляющей организацией услуг неЕадлежащего

качества, не в полном объеме. равно как и не предостalвления услуг, с)а4ма платежа по

.Щоговору под,rежит перерасчету (снижению).
ПерерасчеТ производится в порядке, устiшовленном постановлением Правительства РФ

от 06.05.2011 Ns 354 (о предоставлении коммунtlльных услуг собственника.N{ и пользователям

помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов> и постаItовлением Правительства РФ от

13.08.2006 }{Ъ 491 коб утверждении правил содержания общего имущества в Многоквартирном

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае

оказаниJl услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими

установлеЕную продолжительвость).
3.11. При временном отсутствии нанимателей жильrх Помещений размер платы

собственника по Договору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также

газоснабжению, подлежит перерасчету в порядке, утверждеЕном постановлением

Правительства РФ от 06.05.2011 J\b 354 кО предоставлении коммун.lльньD( услуг собственникаll
и пользовате]Ulм помещений в многоквартирньtх домах и жильD( домов>>.

3.12. В случаях прецращения прilва собственности Санкт-петербурга на одно или

несколько Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга в общем
имуществе в Многоквартирном доме, размер вьшлат из бюджета Санкт-ПеТеРбУРГа, УКаЗаННЫй
в п},нкте 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 1 и в Приложение 4 к Договору вносятся соответствующие
изменения.

З.lЗ. В целях }точнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет
Управляющей организации, а тztкже для учета их по видам начислений Стороны ,Щоговора по
согласованию ежеквартально (раз в полlтодие) проводят сверку платежей по,Щоговору, в том
числе с учетом денежньrх средств, поступивших Управ.пяющей организации от Собственника
на основании вступивших в законн),ю силу судебньrх решений.
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компетентными оргalнаýrи в соответствии с действующим зalконодательством. Контроль

осуществJUIется Собственниками (уполномоченными им лицalми, советом Многоквартирного

дома) в предепах полномочий, устalновлеЕньD( действ},ющим законодательством и

настоящим Договором, в том числе путем:
6.1.1. полуrения от УправJIяющей организации информации о состоянии и содержании

передaшного в управление общего имущества Многоквартирного дома в составе, порядкеl в

сроки и способами, установленЕыми дlя ее раскрытия деЙств}тощим зако}tодательством;

б-1.2. проверки объемов, качества и периодич}rости оказания усл}т и выполнения

работ;
6.1.3. 1^rастия в осмотрах общего имущества Многоквартирного дома, проверк,Lч

технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки

предложений поремонту;
6.1 .4. уrастие в состalвлении актов о нарушении условий ,Щоговора;

6. 1.5. иницииров{lния общего собраЕия собственников;
6.1.6. формирование доходной и расходной частей Планов текущего ремонта и

содержаЕиЯ общего имущеСтва в МногоквартирноМ доме, вкдючм непредвиденные расходы
6.1.7. личного прис}тств}rя уполномоченного лица и (или) собственников помещений в

многоквартирном доме во времJI вьшолнения работ (оказания услуг) управляющей
оргalнизации или п)тем использовalния средств видеонаблюдения, ознакомления с актами

технического состояЕия Многоквартирного дома и, при необходимости, подписания таких

,lKToB.
6,2. предоставления Упрiвляющей оргаIrизацией ежегодно в течение первого квартirла

текущего года собствеЕнИКЧlJtЛ пОМеЩений в Многоквартирном доме отчета о выполнении

!оговора упрiшления за предьщущий год.

7. Срок действпя !оговора

7.1, Настоящий ,Щоговор закJIючен с }четом соответств}.ющего решения общего

собрания собственников помещений по выбору (изменению) способа управления
многоквартирным домом, распростаняет свое действие на правоотношения, возникшие с

01.01.2016, и действует до З1.12.2016.
1.2, При, отс}тствии зiIявления одной из Сторн о прекращении ,Щоговора по окончании

срока его действия ,Щоговор сrштается продлеЕным на тот хе срок и на тех же условиях, какие

бьлrи предусмОтрены .Щоговором. Собственник впрЕше н,шравить заявление о расторжении

.щоговора только на основrlнии соответств}'ющего решения общего собрания собственников

помещений в Многоквартирном доме.

8. Особые условия
8,1. Компенсации доходов Управляющей оргiшизации, выпадающих в связи с

предостaвлением мер социаJrьпой поддержки по оплате жилого помещенI{я и коммунalльньIх

услуг след}.юЩим категорияМ нанимателеЙ жильн ПомещениЙ :

-детям-сиротzl},tидетям'осТавшимсябезпопеченияродителей,атакхелицамизчисла
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, поJшым кавалерам ордена

славы, Гъроям Социалистического Труда, полным к.!валерам ордена Трудовой Славы и

.шенам семей указанныХ категорий граждан, осуществJIяется в соответствии с действ},Iощим

законодательством.
9. Прочие условия

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из

.Щоговора, явJIяется дJUI Сторон обязательным.
9.). Сторона, считающая, что ,Щоговор нарушен др}тоЙ СтороноЙ, направляет ей

письменн},ю претензию, в которой указывается суть нарушения, обстоятельства и
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док},менты, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны
быть совершены другой Стороной в целях устранения нарlrпений.

9.3. Сторона, полr{ившм претензию, рассматривает ее в течение 7 (семи) рабочих дней
со дня получения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо
направJIяет мотивированный письменный отка} от удовлетворения претензии.

9.4. При не достижении Сторонами согласия, а Tatкxe в случае неполучения ответа на

претензиЮ в устllновле}tный срок, спор может бьIть передан на рассмотрение Дрбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

9.5. Условия .Щоговора мог}т быть пересмотены по письменному соглашению Сторон,
которое стalновится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания.

9.б. .щоговор составлен в 2 экземплярilх, имеющих равную юридическую силу и

хрдrящихся у каждой из Сторон. Все приложения к настоящему .щоговору являются его

неотьемлемой частью. !оговор составлен на 14 страницах и содержит 7 приложений^

9.7. Неотъемлемой частью настоящего .Щоговора яв,'тяются прилохения:
l. Перечень Помещений ва 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 вьшлат по договору, осуществJlяемьrх за счет средств бюджета Сшrкт-

Петербурга на 1 л.
5. Перечень технической докуиентации на Мяогоквартирный лом и иных связанньD( с

управлением многоквартирным домом докрлентов на 2 л.

6. Перечень коммунальных ресурсов на l л.

7. Информация об Управляющей организации, в том числе о ее сл}жбах,

KoHTaKTHьD( телефонrlх, режиме работы и сайте управляющей оргшrизации на з л,

10. Реквизиты и подписи сторон:

собственник:
Санкт-Петербургское государственное

казенное учреждение <Жилищяое агентство

Приморского района Санкт-Петербурга>

197349, СПб, пр. Сизова, д.30, корп.1

тел. 576-80-90, факс 576-80-88,

Лицевой счет 0640l 77 в Комитете финансов
Санкт-Петербурга
инн78 14027050 кпп78 1401 001

l9737З, СПб, пр. Авиаконструкторов, д.1 1,

корп.2,тел. З49-2З-56, факс 342-90-42

инн 7814409740 кпп 78140100l
plc 401 О28102 550 7Ш 001 04

Северо-Западный банк ОАО <Сбербанк

России>,
к/с 301 018 105 000 000 00б 5з, БИк 044030б53

Генера",rь дирекrор
Ь"

Y=

ч

4t{

+I

м.п. \;

)I]d

вич

!,,

С.Ю. Попов

|4

Управляющая органпзацшя:
Общество с ограниченной ответственностью
<Жилкомсервис J'Ф4 Приморского района>

жкс

(.



Прrrложение Jfэ l

Перечень Помещеншй в мвогоквартирном доме по адресу:

vл. Уtпочкuна. п. 8. лumеоа А

l. жЕлые помещ€нпя, в том числе

- ]анимаемые нанимателямп по договорам социального найма ш найма:

47.9о
4,7,3о

санкr-петербурга по договору найма, заключ€rtному с организацией, которой такое жliлое

помещенпе пр€доставJIено по договору аренды:

- занимаемые гражданами по договорам безвозмездного пользовавlrя

- пустующпе ,килые помещения:

2. не?килые помеlценпя
- пусryющше п€жплые помещения:

собственник Управляющая организацriя

,Щиректор СП Генеральный ктор ООО "ЖКС JФ4

Приморско Приморско на"

Ns
пlп

м
квартиры/
комнаты

Площадь квартир (м2)

Итого
отдельных

коммчнмьных
жилая с МоП

l 4 49.,7 49.70

2 |2 50.4 50.40

з 47.9

4 zб
5 z8 62.| 62.10

6 z9 49 49.00

Итого: 0.00 0.00

оmLl,mспвуюm

оmсуlllспlв\,1оц

опq-псmв\'юп

ОmСч*ПСПВУЮП

,'{;1

ý
)

I0a!81
'Пет

:?,
.\а

N94 Е

/-<

22

47.з

306.40 30б.40

- занимаемые гра?кданами-наниматеJIями ,кплых помещений государств€нного жилищного фонда

С,Ю. Попов

опсуmсmвуюп

.)

жtiс



Состав общего пмущества Мпогоквартпрпого дома
по ддресу: ул. Уточкина, д. 8, литера А

Год постройки 1988
Фундамент (тип и материал) сборный ясlб
Несущие стены (материал) кирппчные
Перекрыгия (материал) сборпые яdб
Крьппа (цдlgо"ал крвли, площадь) рулонная 412 м2
Ба.пконные плиты, лоджии (на,T ичие: шт., материал) 40 ж/б
Ограждение несущие конструкции:
Окна в помещениях общего пользовalния (шт.) 10 шт.
,Щвери в помещениях общего пользования (шт.) 22 шт.
Иные конструкции:
Инженерное и иное оборудование:
Спстемы холодного водоспабlкевия, горячего водоснабясенпя, капаJIпзацllш, ОТОПЛеЕИЯ,

мусоропровод, элеrсгроспабженпе, тепловой rrункг, ГРЩ, Аспз, пзу. лифт пассажирский
(пЁ) 2
Нежилые помещения:
Подва.lIьное помещение (площадь) 412 м2
Чердак (площадь) 4l2 м2
Технический чердак (площадь)
Лестницы, лестничные площадки (площа,щ) 207 м2
Корилоры (площадь) 280 м2
Сведения о земельном rrастке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Площадь (по видам и кJIассам покрытия! газоны):

усовершенствовапная l к.пасс 43 м2,
2 класс 174 м2,
газопы 105 м2.
Элементы благоустройства:
.lIетская_ споDтивнм плошаlIка:
Иные объекты, расположеняые на земельном участке--

собственник:
.Щиректор СПб ГКУ "

Приморского
тво

Управляющая оргапизация
Генеральный директор
ооо " Nч4 Приморского района"

С.Ю. Попов

ЖКСN94: :
:]

п

с!

ý

в

|э
ц

g) t{

Приложение 2
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Приложение З

Перечень работ и усJIуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
Многоквартпрного дома по адресу: ул. Уточкина, д.8, литера А

l. Управление Многоквартирным домом.
2. Содержание и текущий ремонт строительньD( конструкций и помещений, относящихся к

общему имуществу собственников помещения Многоквартирного дома (указанных в

приложениИ 2 к .Щоговору), искJIючм дисПетчерское и аварийное обслуживание, осмоты,
подготовку к сезонной экспrryатации (при необходимости).
З. Содержание и текущий ремонт инженерньгх систем и оборудования, вкJlючtц

диспетчерское и аварийное обсrryжившrие, осмотры, подготовку к сезонной экспJryатации
(при необходимости), в том числе:

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центаrльного отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиJUlции,
- лифтов
- переговорно-замочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты.

4. Эксплуатация общих домовьrх приборов yleтa используемьж энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета горячей воды,
- приборов учета холодной воды.

5. Очистка крыши от снега и наJIеди.

6. Уборка и санитарное содерх(ание:
- земельного }пrасткц входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений.

Многоквартирного дома (указанвьтх в приложеЕии 2 к.Щоговору), в т.ч. уборка лестничньж клеток,

- очистка мусоропроводов,
- }ход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.

7. Содержание и уход за элементчlI\.tи озеленения, находящимися на земельном участке
входящего в состав общего имущества" а T{lrс же ияыми объектами, расположеЕными на земельном

riастке, предназначенными для обслужив{lния, экспJryатации и благоустроЙства Многоквартирного

дома.

собственник: Управляющая органцзация

,Щиректор С

.,J вн

агевтство

урга"

ный лиректор
JФ4 Приморского района"q

?ц

Прим

9:)

вич

/r

Работы и услуги по содержанию и теку]цему ремонту общего имущества
Мяогоквартирного дома вкJIючает в себя:

С.Ю. Попов
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Приложение ЛЪ 5

Перечепь
технической докумептации на многоквартирный дом

по адресу: ул. Уточкина, д.8, лптера А
и пных связапных с управленпем многоквдртирным домом доI(тментов

Лq rrп Нiамaповaвпa докумarlт,
Прllм.чrнпя

(мсстопlrождaнвa)

l Техяическа, докумеrттаци, на многохвартирный дом

l
Техничсскrrй паспорт на мвоrоквартrlрный дом с эксплякаrцей и поэта)кными пламми
(внлиска из техянческого паспорта на мяопоквартирный дом)

l копия

пто

ДокумеrfrН (акты) о присмке р€зультsтоВ работ по тЕкущему ремонту общего имущсства в

мвогоквартирном доме
6 оригинм

Докумеr{ты (акты) о прЕемке ре]ультатов работ по капитальвому рсмонry общеm имущества в

мяоюкаартирIlом доме

.,

Акты осмота, проверки состоlяя'
(ислытания) на соотаетствие их
эксrrD/атаrцонных качеств
обrзат€льным тр€бованrпм
безопас ности

4 l инr(енеряых коммуникаций 5 оригrliал пто
4,2 KoJL,IeKTnBHыx (общедомовых) приборв учсга
4,5 механического оборудовани,

4,6 электического оборудования l ориrинм пто
4 7, сашrтарно-технического оборудованил

4 8 иноrý обслуживаючl€rý более одноm помещени, в

мfi огоквартирном домý оборудования
I оригинал п,],о

4.9, отдельньrх хоястуктивных элементов

многохаартярного дома (крыши, ограждаюulях яесуоlях
и яенесуtцЕх кояструкrцй мноmквартирного дома,

объекюв, расположенвых на з€мсльном участке, и

цругкх элемевmв общеm имуцества)

l оригянм пто

Кадастровая карта (план) земепьноrо

участка

6,

Докумеr{ты, в коmрых указывдютс,
содержsние я сФра дейстзия cepвraryTa, с
прялоrкени€м заверенноIо

соответствующей организаrцей (органом)

по госудаtrcтв€нному )лrсry объ€ктоs

недвrOкимого иiaущества маrя! на котором

отмечена сфера (граница) действвя
ссрвrlц/rа, относrщеrосl к части

lемеJьного участк4 и докумеяты,
подтверr(дающие государствев lIую

регистрsrrяю сервит}та в ЕГРП
Про€ктяал докумеt],гацяя на

многоквартирный дом, в соответствии с
коmрой осуце€талено стоительство
(р€констукцtя) многоквартяряого дома

8,
Акт приемки в эхспJryатацяю

многоквартирного дома

л9 л/п Наименование дохумеята

Дхт осsидстельствованй, скрытых работ
l0. Проmкол измерени, шума и вибрации

Разрешение Ilа присоедивение мощности к

эстя энергоснабжающей оргаяязации

l2.

Дхты разграяиченttя эксп,1Iуатацяонной

Dтветýтвенности июкеяерных сетей

)нерФсвабrхевиr,
колодноm водосвабя(ения, водоотведеняя,

r€rшоснабжеrrйя, газосIибжени, с

ресурсосяабжающими оргавизаrцями

lз
Дхты установки и прlrсмкя в экспJryатаtlию
коллеrгявнях (общедоraовi[х) прпборв

1,1 Паспорга на приборы гlета. механяческое.

/9

кOTllчaство

l3 копий

пто

3,

5,

,7.

9.

ll,



)лекгричсское, савЕпlряо-техническое и

яно€ обслуживающее более одного
помещениl в многоквартrрном доме
Dборудование

l5.

Дхты передачи управmющей органлзации
комплехтов про€ктвой дохумектацяи и

исполнtrгельвой докумеятации после

приемки многоквартирвого дома в

,ftсплуатацию

l6.

письменные заrвления, lкмобы и

предложсниl по вопросам качествit

содержаtrя и ремовта общсго имущества в

мноюквартuрном доме и предоставлениl

коммунмьных усrryг

17

Журвалы (кяим) учсm заrвлений, жмоб и

предлох(енЕй ло вопросам качества

содер*анl{я ремокта общего имущества в

многоквартирвом доме и предосmвлеяrя
комi.унальных услуг

l8,
Иные связанные с управлеянем
мноmквартирным домом докуме}пы
доюворы, списхя прочсе

собствепппк:

,Щиректор СПб ГКУ
Приморского

i. Y р ra,l

Управляющая организация :

Генера,,rьный директор
ооо (ЖкС 4 Приморского района"

ец

(ý
-I]

t]e 4

"t/)

С.Ю. Попов

жкс



к Договору от
Приложение J!Ъ 6

Ns

Перечень коммунальных ресурсов

l. отоплешпе
государственное унитарное предприятие <топливно-энергетический комп.ilекс Санкт-

Петербурга>
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12
Информационный ueHTp по работе с населением: 8 (8l2) Зl5-84-23
Официальный сайт :www.sDt еk.sпЬ.ru

2. Горячееводоспабхсеппе
Государственное унитарное предприятие кТопливно-энергетический KoMn,leKc Санкг-Петербурга>

Адрес: l90000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.l2
Информационный чентр по работе с населением: 8 (8l2) 3 l5-84-23

Официальный сайт: www.gDtck.spb.ru

3. Холодпое водоспабrсешпе
Государственное унитарное предприятие (Водоканал Санкr-Петербурга>

Адрес: l9l0l5, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., л,.42

Справочная с.тужба: 8 (8l2) З05-09-09
Официальный сайт: www.vtrdokanal,sob.гu

4. Водоотведеппе холодвоf, п горячеf, воды
Государственное унитарное предприJIтие кВодоканал Санкт-Петербурга>

Адрес: l9l0l5, Россия, Санкг-Петербург, Кавмергардская ул., д.42
Справочная служба: 8 (812) 305-09-О9
Официм ьный сайrг: www.vtrdtlka

собствепнпк:

!иректор СП |'жи

н

агентство

урга"
;.i
..{

), .}
;$t ý\

Прим

':г, r Jll ,)\

вич С.Ю, Попов

t/

5. Электроспабжепше
Огкрытое акционерное общество <Петербургская сбытовая компания>

Адрс: 195009, Россия, Санкг-Петербург, ул. Михайлова, д.l l
Информационно-справочнirя сrryжба: 8 (8l2) 336-б9-69
Официальный сайг: www.реsс.rч

Управляющая оргапизация:

Генеральный директор
ООО (ЖКС No 4 Приморского района'

'(кс

96 ri,]

tj9 4



Приложение Nч 7

к.Щоговору от Nq_

Ипформацrя об Управляющей оргдпf, зацЕп

1. Управ.пяющая организация:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввггtостью
"Жилкомсервис Nэ4 Приморского района>

2. Почтовый адрес l97З'72, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.11, корп.2

3. Алрес фактического местон;tхожденrlя органов управления Управляющей организации:

2, г. Санкг-Петербург, пр. Авиаконсцукторов, д.1 l, корп.2
4. Официальный сайт в сети Интернет,на котором Управляющая организация осуществляет

информирование о деятельности по управлению многоквартирным домом: httР://ЖКС-4-СПб.Рф/

5. Офиrиальный сайт в сети Интернет,на котором Управ,rяющilя организация раскрывает
информаuию о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии со

Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере

управления многоквартирными домами, утверr(ценным постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 20l0 г. М73 l : https://www.refoгmagklr.ru/

6. Адрес электронной почты: vandcx.ru

|97з7

7. Режим по нии у щеи ганизациии тел ны:

ТелефонРежим работы
Наименование подразделения,

должностных лиц

Руководитель

з49-zз-56

Приемные
дни: пн.l7-00

до l9-0O,
чт. 10-00 до

12_00

приём потребителей по
вопросам управления
многоквартирным домом

Генеральный директор, Попов
Сергей Юрьевич

з49-2з-56

Приемные
дня: пн. l7-{ю

до 19_00,

чт. 10-00 до
12-0о

по вопросам экономики
3аместитель генеральноtо
дирекrора, Фёдоров Сергей
Алексеевич

Приём заявок
потребителей

Аварийно-диспетчерскм служба:

39з-9,1-1,7круглосуточнопр. Сизова, л.24

з48-94-зз
пр. Авиаконструкгоров, д.l l,
корп.2

з4з-78-22круглосуточноул. fIланерная, л.63, корп,3
техник_смотритель

пн.-чт. 09-00 до
18_00

342-89-2зВолкова

пят. 09-00 до
17_00

вызов по заявкам
поT 

ребителей

светлана Николаевна

ll

Вид деятельности
данного подрilзделения

круглосуточно



Ипформацпя о террпторпаJtьных оргапах псполнuтельной властв, уtrолtrомочешшых
осуществлять контроль за соблюденпем жшлшщного закошодательства

Органы государствеЕпого rlшлшщпого надзора:

- государственная жилищная инспекция, г. санкг-петербург, малоохтинский проспекг, дом J\lb 68,

Телефон: (812) 576-07-01; (812) 57б{6-80; (8l2) 417 41-|l

- Жилищный комrтгет, г. Санкг-Петербург, шоцадь Островского, дом Nо 1l,
Телефон: (8|2) 57 6-02Л2

Территорпа.rьпый оргая Роспотребвалзора:
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурry в Приморском

районе, г. Санкт-Петербурга, Большм Пушкарская улица, дом Ns l8, Телефон: (8l2) 2з2-80-81

Оргап местпого самоуправJIеппя, ушолпомочеЕшый па осуществлеппе коЕтроля за

выполпеЕпем Исполшrrтелем условпй договора уtrравлешпс:

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

Оргапы trрокураryры:

- Прокураryра города Санкг-Петербурга, г. Санкт-Петербург, улица Почтамтскiля, дом 2, корпус 9,

Телефон: (812) З l8-26-34

в



Ипформалпя о представптелях управляющей оргашпзацпп

В соотвgтствии с Договором отдельные функции управленяя многоквартирным домом
управляющая организация может выполнять п)лем заключения договоров со

специализированными организацllями, которые соответственно выполняемым функциям вступают
в непосредственное взаимодействие с потребителями. По условлtям указанных договоров такие

организации явJIяются представит€лями Управляющей организации, действ}'ют от СвОеГО ИМеНИ В

отношениях потребителями в интересах Управляющей организации с условием обеспечения

требований законодательство защите персонiлJIьных данных. Соответств},ющее представитеЛЬСТВО

допускается в случirях, приведенных в нижеследующей таблице.
Информация об изменении порядка исполнения 1't<rванных в таблице функций (в т. ч .о

смене Представrтгелей или о выполнении таких функций непосредственно Управляющей
организацией) в течение срока действия .Щоmвора доводится Управляющей организацией до
сведения поIребителеЙ до начала выполнения соответствующих функций в порядке и в сроки,

указанные в,Щоговоре для доведения Управляющей организацией до потребителей информачии
о Представителях.

собственнпк: Управляющая организация:

.Щиректор С агентство

урга"

\\

на

f,

ера,,Iьный директор
С Nя 4 Приморского райоЕаl

,\

Выполltяемые фупкцппПредставптель
Управляющей
оргаsпзацпп

- Расчеты и начисленttя платы lro

.Щоговору, а также другой платы, указанно
Управляющей организацией,

подготовка и доставка потребител
платежных док),меtfгов,
- Прием потребителей rrри их обращ
проведенLiJI проверки правIлльности
платежей и выдачи док}i!tеllтов,
правиJrьно начисленные платежи

Расчет квартплаты: ryП ВЦКП
(жилшцное хозяйство))
Б}хIалтери, IGаргирной Фушш:
Веселова Наталья Владимировна
(собствснники)
Алрес приема потребителей:
I 97373, Санкт-Петербург, ул.
Шаврова, л. 5, корп.l,2 этаж
Телефон: 307-2б-10
Козюпина МарияИвановна
шолох Светлана Нцколаевна
(наниматели)
Алрес приема потребителей:
Ольховая ул., л.l8, l этаж,
Телефон: 348-39-71

редставитель по
четам с потребителями

- установка, замена индивцдуальных (

комнатrrых)приборов rrета коммунальЕых

- введение установленьlх потребителями

иrrливилуалььIх (квартtlрных, комнатных)

yreTa в эксплуатацию,
- проверка наличия }iлli отс)тствия
ицдивидуальных(квартирных, комнатных пр

лей ц их технического с

достоверности предоставленных
сведений о показаниJrх таких приборов 1пt

учета, распределите

(ЖКС N9 4 Приморско

начальник ЖэсNs l
Губарева Наталия Владимировна,
"гел. з42-89-2з
Алрес приема потребителей:

l 97373, Санкт-Петербург, ул.

волкова Светлана Николаевна

з42-89-2з

ка));

ховая, д. 18

ехник ТУ л9 l2

ксплуатации приборов
итель по

ета

,_

,

ц
пр,r,,Примо

кевич

Ген

С.Ю. Попов

lч

Напмеповаtlпе оргаппзацип,
адрес, телефоп

:n

.':l

жкс
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