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управленuя 74ноzокварmuрныл4u dолlал,tu лlечсdу управляюu,|ей орzанuзацuей, вьtбранной по резуль-

mаmаJй оmкрыmоzо io"*ypro по оmбору управляюu4ей орzанuзацuu dля упрабленuя мноzокварmар-

ныл,t dомоi Пеmроdворцоuоrо райоiа Сшжm-пеmербурzа u уполномоченныл4 преdсmавumелем

санкm-пеmербурzа kai собсmвеннuка эlсuльlх u неэlсuлых по^,lеlценuй в эmом dол,tе

Санкт-Петербург "1l," марта 2014 г.

санкт-петербургское государственное казенное учреждение "жилищное агентство

петродворцового рйо"u Санкт-гiетербурга", именуемое в дальнейшем "собственник", в лице

д"рьпrорu ГорбачЁва Владимира Иuа"ь""ча, действующего от имени Санкт-петербурга на

основаниИУставаи довереЕ"о.r"Ns 23-997113-0-0 от 10.12.2013 года, выданноЙ администрацией

петродворцового рutо"u Санкт - Петербурга с одной стороны и общество с ограниченной

ответстве}Iностью 1,Ж"п*оraервис посеJI-ка Crpan""uo, именуемое в дальнейшем <Управляющая

организация), в лице генерi}льного директора Петрова Игоря Петровича, действующего на

основаниИ Устава, с другоЙ стороны (вместе именуемые Стороны) заключили настоящий

договор (далее -,Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора
1.1. Управляющая организация по зiда"ию Собственника обязуется обеспечивать управление

многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежаrцему содержанию и

ремонтУ оОщЪ.о имущества u lлrrо.опuuртирноМ доме (далее - Многоквартирный дом), обеспечи-

вать предоставление в жилые и нежилые помещения в Многоквартирном доме, являющиеся

собствънностью Санкт-петербурга (далее - Помещения), коммунt}льных услуг согласно условиям

,Щоговора, осуществЛять инуЮ Еаправленную на достижение целей управления Многоквартирным

домоМ деятельноСть, а СобСтвенниК обязуетсЯ обеспечиВать перечИсление УправляЮщеЙ органи-

зации платы за выполненные работы и оказанные услуги,
1.2. Мресный список имущqства Многоквартирного дома приведен в Приложении 1 к,Щого-

BoDv"
1.3. Перечень, Помещений 1казан в Приложениут2 к,Щоговору.

1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Много-

Iсвартирном доме установлен в Приложении 4 к.Щоговору,
- 

Указанный перечень изменяется Управляющей организацией в следующих случаJIх:

1.4.1. На основании соответствующего решения общего собрания собственников помещениli

в Многоквартирном доме при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме или

с учетом иных законньIх обстоятельств;
|.4.2, В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том

числе Жилищного пй"пau РФ и иньIх нормативных правовых актов Российской Федерации и

санкт-петербурга, регулирующих вопросы управления, содержания и текущего ремонта много-

квартирньж домов.
об изменении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества

в Многоквартирном ломе УправляющаJI организация обязана уведомить Собственника в дв)хне-

дельный срок до момента внесения изменений в состав соответствующих работ,

2. Права и обязанностII cтopolr
2.1. УправляFощая организация обязана:
2.I.|. оЪеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлех(аЩее содержа-

ние и текущий ремонт общего ,*ущЁ.rЪu в Многоквартирном доме в отношении Помещений с

у{етом состава общего имущества Многоквартирного дома, определенного в соответствии с

,ryrnro* 1.3 .Щоговора, в том числе обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по:

управлению Многоквартирным домом, содержанию общего имущества в Многоквартирном

доме, текущему ремонту общеiо имущества в Многоквартирном доме, вывозу твердьж бытовых

отходов, уборке и санитарно-гигиенической очистке земельного r{астка, входящего в состав обще-

го имущ;сruъ Мпо.оквартирного дома (далее - Земельный участок), солержанию и уходу за эле-

ментами озеленения, находящимися на Земельном участке, а так}ке иными объектами, расположен-

нымИ на Земельном участке, предназначенными для обслухtивания, эксплуатации и благоустройст-



ва Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, уборке лестничных клеток, содержанию и

ремонтУ лифтов, содержаЕию и ремо;туПЗЧ (кодовогоЪамка), содержанию и ремонту ДППЗ и

кодовогО заN,Iка (при на-пичии указанного оборуДования), содержанию и текущему ремонту внутри-

домовьIх систем газоснабжения (в том числG газового оборудования в Помещениях), эксплуатации

общедомОвых прибОров yqeTa используемых энерГетическиХ ресурсов: приборов учета электриче_

ской, приборов y,.ru тепловой энергиии горячей воды, приборов учета холодной воды в соответст-

вии с требованиями действующего законодательства,

надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном

доме должно осуществляться в соответсrо"" a требованиями законодательства РФ, в том числе в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом

регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

1j соблюдение фебований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридич9-

ских лиц, государственного и муниципаJIьного имущества;

3) лоступность пользования,помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) соблюдение прав и законньD( интересов собственников помещений в многоквартирном до-

ме, а также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерньж коммуникаций, приборов учета и другого оборудова-

ния, входящих в состав общего 
"*ущ"aъ"u 

собственников помещений в Многоквартирном доме, к

осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунzrльных услуг гражда-

наý{, проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приос_

тановки и ограничения предоставления коммунальньтх услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Россий-

скоЙ Федерации.
2.|.2. обеспечивать выполЕение текущего ремонта МногоквартирногО дома С yIeToM соответ-

ствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме,

2.|.з.обеспечивать выполнение капитаJIьного ремонта общегО имущестВа МногокВартирногО

дома В соответствии с дополнительным соглашением к ,щоговору, заключенным на основании

соответствующих р.-"rr"й общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме,

проведенН"о " 
aооluетствиИ с Жилищным кодексом РФ, в том числе с приглашением представите-

ля Санкт-петербурга, уполномоченного в установпенном порядке администрацией Петродворцово-

го районаСанкт-Петербурга.
указанное дополнителъное соглашение к,щоговору в обязательном порядке должно содер-

жать следующие сведения: дЕlту проведения и номера протокопов вышеуказанньIх собраний, виды

работ по капитальному р.rо"rу il4rrо.опuuртирного дома, сметную стоимость данных работ (по

видам), срокИ выполненИя работ, условия финансирОвания работ собственникаN{и помещений (доля

оплаты собственниками помещений сметной стоимости работ), расчет ежемесячного размера

платы Собственника за капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома, произве-

денный с учетом доли Санкт-петербурга в общем имуществе Многоквартирного дома,

,Щля заключения )казанного дополнительного соглашения Управляющая организация пред-

ставляет Собственнику протокол (ф данньIх собраний с приложением сметы (смет) на выполне-

ние работ по капиталъномУ p"*o"rt'rro ""ou' рuбоr, а также расчет размера платы каждого собст-

венника за капитальньй ремоЕт общего имущества (по видам работ) с 1 кв, м общей полезной

площади Многоквартирного дома в месяц,

2.|.4. обеспечивать предо9тавление в жилые Помещения, занимаемые гражданами

пользователями жильrх Помещений по договорам безвозмездного пользования, гражданами -
нанимателями .жцльж помещений государственного жилищного фонла Санкт-Петербурга по

договору социального найма и найма, в том числе заключенному с организацией, которой такое

жилое помещенИе предосТавленО по договОру арендЫ (далее - наниматели жилых Помещений)

следующих коммунarльньIх услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведе-

""., 
r*оa"абженйе (в т.ч. газ в баллонах), отопленио, электроснабжение,

обеспечиВать отопление пустуЮщих жильЖ и нежилых Помещений,

указанньй в данном пункте перечень коммунальньж услуг изменяется Управляющей орга-

низацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме,

2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в

том числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуа_



тации жилищЕого фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской

Федерации по строительствУ и жилищЕо-коммунzшьному комплексу от 27,09,2003 Jф 170, поста-

новлением правительства рФ от tз.ов.zо06 N9 491 коб утверждении правил содеРЖаНИЯ ОбЩеГО

иМУЩесТВаВМноГокВарТирномДомеипраВилизМененияраЗМераплатыЗасодержаниеиреМонТ
жилого помещения в слrIае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирIIом доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми'преВышающимиУсТаноВленнУюпроДолжительносТь)'посТаноВJIениеМПравительстваРФот
06.05.2011 }ф з54 кО предоставлении коммунЕшьных услуг собственникам и пользователям поме_

щений в многоквартирньж домах и жильD( домов)), ,rоЪ,u"о"оением Правительства РФ от 21,01,06

Ns 25 кОб утвеРждениИ Правил пользования жилыми помещениями)), постановлением Правитель-

ства РФ от 0з.04.201з N 290 ко минимаJIьноМ перечне услуг и работ, необходимьIх для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доче, и порядке их оказания и

выполненИя)), постаНовлениеМ ПравиiелЬства РФ от 15.05.2013 N 416 кО порядке осуществления

ДеяТелЬносТипоУпраВлениюмногокВарТирнымиДоМами)ииныМинорматиВныМипраВоВыМи
актами Российской Ъ.д.рuч"и и СанкiПетербурга, регулирующими воtIросы управления, содер-

жания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунtLльньж услуг, а также Щогово-

ром.
2.|.6. Незамедлительно информировать наЕимателей жилых Помещений о предстоящих ре_

монтньD( работах, об отключении, испытании, ином измеЕении режима работы инженерных сетей,

2.t.,7. Вести и храЕить соответствующую техЕическ},ю, бухгалтерскую, хозяйственно_

финансовУюиинУюдокУМенТацию'сВяЗаннУюсисполЕением,Щоговора.
2.1.8. При заключении или проло".uuйл".Щоговора, в составе платежей по которому имеются

платежи в соответствии с rrод.rу"п"ом б) З.4.2. и подпунктом д) пункта 3.4.2,Щоговора, представлять

протокол общеrо собрания aо6aru.*"иков помещений в Многоквартирном доме по установлению

размера платы за содерж ание и текущий ремонт общего имущества данного дома с приложением

предложеНий УправПяющеЙ организации о перечне, объемах и качестве успуг и работ (смета) по

содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома. Указанный протокол

является основанием для расчета платы Собственника по ,Щоговору в отношении ножильD( Помеще-

ний. ,щанное собрание должно быть инициировано и проведено в соответствии с требованиями

ЖилищноГо кодекса РФ, С обязательНым уведоМлением администрации Петродворцового района

Санкт-Петербурга.
2.|.g. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жильж Помещений по

ВОПРОСЕll\d, связанным с исполнением ,Щоговора, в том числе с содержанием и ремонтом общего

"rу'щ.ar"u 
в Многоквартирном доме, предоставлением коммунальных услуг,

2.1.10. ЕжегоднО в течение первогО квартала текущего года представлять Собственнику

письменный отчет о выполнении,щоговора за предьцущий год,

2.1.1 1. в случае необходимоЙ ,"Ёu*е""Ъ 
""фЬрмировать 

СобственнИКа О СОСТОЯНИИ ОбЩеГО

имущества в Многоквартирном доме, а также представлять соответствующие предложения о

- текущем и капитtшьном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме на общем собрании

собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.1.t2.обеспечить свободнurt ооЪrуп к информачии об основных показатеJUIх ее финансово-

хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и

ремонту ооrц"J имущества в Многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и

выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления

коммун€rльных услуг, в соответствии со стандарrо, рu*рi"ия информации, угвержденным Прави-

тел5ством Российской Федерачии,
2.|.|З.ПредоставлятЬ Собственнику и гражданаI\,{ - нанимателяN{ Помещений по их запросЕtм

информацию об.установленных ценах (тарифах) 
"u 

y.aLT 
i_l19:_J, 

по содержаЕию и ремонту

общего 
"*ущaar"u 

в Многоквартирном доме_ и жl,шьIх помещений в нем, о ра:}мерах оплаты в

соответствии с установленным" ц.п*" (тарифамл), об объеме, о перечне и качестве оказываемых

услуг и (или) 
"rrrопrr".*ьrх 

работ, о ценах ]тарифах) на предоставJUIемые коммунальные услуги и

размерах onnur", этих услуг, об участии представителей администрации Петродворцового района

Санкт-Петербурга в годовьж и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в

Многоквартирном домо.
2.|,14. Пр.оБ.ru"п"ru Собственнику любую информачию по выполнению договора

управленИя в МногОквартирнОм доме в трехднеВный сроК с момеЕта получениЯ соответствующего

запроса.



2.1.15. Взыскивать плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за коммунaльЕые
услуги, пени, начисленные в сqответствии с действующим законодательством, с нанимателей
жильIх Помещений.

2.2. Управrr"a*u" организац"" 
".rpu*a,2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и общего имущества в Много-

квартирном доме в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными постановлением Госуларственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 М 170, постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 49l кОб утверждении правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения рaвмера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в слrIае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюIци-
ми установленную продолжительность) в порядке, предусмотренном Жилищньпrл кодексом РФ.

2.2.2. Совершать сделки с тротьими лицtlми в цеJuIх исполнения,Щоговора.
2,2.З. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонurла в количестве, доста-

точ:{ом дJuI исполнения принятьIх по,Щоговору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные rтомещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквар-

тирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленным общим собрани-
ем собственников помещениЙ в данном доме, для размещения своих служб или работников, мате-
риilлов, оборудования, инвентаря и информационньD( стендов.

2.3. Собственник обязан:
z.з,l. В соответствии с условиями ,Щоговора, в пределах выделенньIх бюджетньгх ассигнова-

ниЙ, предусмотренных целевоЙ статьеЙ <Расходы на содержание и ремонт жильD( и нежилых
помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга> (код целевой статьи 3500949),
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.I|.20lЗ М 654_102 <<О бюджете Санкт-
Петербургана20|4 год и на плановый период 2015 и 2016 годов)), вносить Управляющей органи-
зацIш денежные средства, рассчитанные в соответствии с пунктом 3.4.2 Щоговора.

2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблподения нанимателями жилых Помещений Пра-
вил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от
21.01.06 Jф 25 кОб утверждении Правил пользования жилыми помещениями)).

2.З.3. В случае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-Петербурга на
одно или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента получения
указанноЙ информации извещать Управляющую организацию об изменении доли Санкт-
Петербурга в общем имуществе собственников помещений в Многоквартирном доме.

2,4, еобетвенник вправс:
2.4.I. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнеЕия работ и услуг по

.Щоговору.
2.4,2. В пределах, установленньIх законодательством, требовать и получать у Управляющей

ОрганиЗации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания
услуг по Щоговору.

2.4.З. Получать у Управляющей организации докр{ентацию и информацию, укtванные в
пунктах 2.I.7, 2. 1 . 1 0, 2.1 .l2, 2.t .1,3, 2.t.I 4 Щоговора.

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

3. Платеэки II расчеты по договору
3.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение Управляющей организации платы за

Управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержанию и текущему реý{онту
общего имущества Многоквартирного дома в отношении пустующих Помещений, а также за
прецостаВление в пустующие Помещения коммунальных услуг при условии надлежащего испол-
нения указанных работ и услуг в соответствии с условиями,Щоговора.

3.2. Работы и услуги по ,Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде надле-
жащим образом в слrIае не выставления Собственником претензий по качеству и объему выпол-
ненЕьIх 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.З. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей нанима-

телей жильIх Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного

дома, платежей закоммунальные услуги, атакже пенеЙ в размере, рассчитанном в соответсТвии с

действующим законодательством, поступивших на счет расчетно-вьItIислительного центра на

основании предъявленных нанимателям жилых Помещений платежных документов дJuI внесения

платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, форми-

руемых расчетно-вычислительным центром по договору с Управляющей организацией.
собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жильтх Помещенийо связанных со

своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы За коммУналь-
ные услуги.

3.4. Щена,Щоговора включает в себя:
3.4.1" Платежи нанимателей жилых ПомещениЙ, перечисJIяемые расчетно - вычислительныМ

центром на расчетный счет Управляющей организации:
а) за содержаЕие и ремонт жилого помещения, в размере, установленном норматиВными

правовыми актами Комитета гrо тарифам Санкт-Петербурга для нанимателей жильIх помещений
государственного жилищного фонда Санкт-петербурга, в том числе за услуги по управлению
Многоквартирным домом; по сод9ржанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-
тирном доме; уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного участка, содержаниЮ и

уходУ за элеменТаI\dи озелеНения, нЕlходящИмися на Земельном участке, а также иными объектами,

расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустрОйства МногоквартирногО дома; очистке мусоропрОводов; уборке лестничньrх кJIеток;

содержанИю и ремОнry лифтОв; содержанию и ремоЕту ПЗУ (колового заlrлка); содержанию и

ремонтУ ДППЗ; содержанию и текуЩему ремонту вн},тридомовых инженерньD( систем газоснаб-
жения; эксплуатации общедомовых приборов }чета используемых энергетических ресУрСОВ:
приборов yleTa электрической, приборов rIета тепловой энергии и горячей воды, приборов учета
холодной воды, приборов учета природного газа;

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, г€lзо-

снабжению, предоставленные в жилые Помещения, в рЕlзмере, установленном нормативными
правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электро-

снабжению, предоставленgы9 на общедомовые нужды, в отношении жилых ПомещениЙ, в раЗме-

ре, установленном нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-ПетербУрга ДЛЯ

населения Санкт-Петербурга;
г) пени, начисленные нанимателям жильIх Помещений в соответствии с деЙствующим зако-

нодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых Помещений
платы за Еаем этих Помещений.

З.4.2. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, В рuВмере, оп-

редеJuIемом в соответствии с Приложением 3 к,Щоговору, включающие в себя:

а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома в отношении пустующих жильIх Помещений - платежи, рассчитанные с

применением рд}меров платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленных дейст-
вующим законодательством для нанимателей жильIх помещений государственного жилищного

фонла Санкт-Петербурга,
б) платежи за управлеЕие, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквар-

тирном доме в отношении пустующих нежилых Помещений, размер которьж опредеJuIется на
оснJвании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, пред-
ставленного Управляющей организацией в соответствии с пунктом 2. t.7. ,Щоговора;

в) за отопление пустующих жильIх и нежильIх Помещений, размер которьж рассчитан с
применением тарифов, установденньrх нормативными правовыми актами Комитета по тарифапl

Санкт-Петербурга;
г) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению электро-

снабжению (ненужное вьнеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды,
пустующих жильD( и нежилых Помещений, в размере, рассчитаЕном

в отношении
в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 (О предоставлении коммунurльньж услУг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жильIх домов) с приме-



нением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета по тарифаlrл Санкт-

Петербурга;
д)дополнительныеплатежиВоТношениижилыхПомеЩений-платежиЗаУслУгипоУпраВ.

лениЮ МногокваРтирЕыМ домом, родержанИю и текуЩему ремонту общего имущества Многоквар_

тирного дома, в размере, равном величине превышения размера платы за содержание и текущий

ремонТ общегО имущества МногоквартирногО дома, установленногО решением общего собрания

собственников помеrцений в многоквартирном доме, над РаЗМеРОY_I]-u':i ::ý_|}:::'_Х 
РеМОНТ

жильIх Помещений, утвержденЕым действуюЩим законодательством для нанимателеЙ жильD(

помещений государственного *"n**io'o фънла Санкт-петербурга, а также над размером ппаты

Санкт-Петербурга в отношен"" .ry.r]o*"i *"n",* Помещений в соответствии с подпунктом а)

пункта З.4.r.,Щоговора. - _,_--л_- лла.лл-а
в случае у.rй"п.ния общим собранием собственников помещений в Многоквартирном до-

ме платы за содержание И текущrи j#orr' общего имущества в Многоквартирном доме, а также

платЫ за управление МногОквартирнЫм домом, в размере, отличноМ от ра:}мера соответствующей

платы, установлеНной длЯ наниматеЛей жилыХ поraщЬ""й государственного жилищного фонда

Санкт-ПеТербурга, дополЕитепu""ra- rrп*ежи Собственника за содержание и текущий ремоЕт

общего имущества в Многоквартирном доме в отношении жильIх Помещений, а также ппаты за

управленИе им, опредеJUIЮтся допоЛнительныМ соглашением к Щоговору в пределах средств,

предусмоТренныХ Ъ оод*.rе Санкт-Петербурга на данные цели, пропорциоЕzшьно доле жильIх

ПомещениП " 
rrра"еЪ;;;;;r"вой.собственности на общее имущество в Многоквартирном доме с

учетом соответствующих р"*.rrri,"й;;;;r; 'ru 
ОбЩе' СОбРаНИИ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

данном доме, проведенным в coo'Ba"aru"" с Жилищнu* *од,*Ьом РФ, в том числе с обязательным

уведомлен".* uоrЙистрации Петролворцового района Санкт-Петербурга,

3.4.З.Щена Щоговора ". "*по.rБ, 
i 

""о" 
nnury Собственника за капитаJIьный ремонт общего

имущества Многоквартирноltо дома, выпопнение которого осуществлlется в соответствии с допол-

Еителъным соглашением к.ЩоговорУ, закJIючаемu* "o.nu"Ho 
пуЕкту 2.1.3 Щоговора, Размер платы

Собственника за капитаJIьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома и порядок внесе-

ния такой платы устанавпивается в указаЕном дополнительном соглашении к,Щоговору,

З.5. При возникновеIIии правi.оо.ru.nnности Санкт-Петербурга на жилые и нежилые поме_

щения в Многоквартирном доме в Ьр"поu,""ия 1 и 2 к Щоговору вносятся соответствующие изме-

неIrr,IяпУгемпоДписанияДополниТельноГосоглашения.ПриэтомрttЗМерВыплатВотношенииэТих
помещений рассчитывается в соответствии с условиями ,щоговора с момента регистрации на них

права государственной собственности Санкт-Петербурга,

3.6.РазмерплаТыСобственникаВотношении''Ус"Ующ"хПомеЩенийрассчитыВаетсяВсоот-
ветствии с Приложением з к,Щоговору, а после ,rр.ло"r*uлеЕия Санкт-Петербургом жилых Поме-

щений по договОру социаJlь"о.о'"uii*а, найма или иномУ договорУ, а также передачи нежилъж

ПомеЩенийпоДогоВорУаренды'размерВыплатизбюджетаСанкт-ПетербУргарассЧитыВаетсяВ
соответствии с условт4ями,Щоговора, плаf,Атттётlтrя нятr

3.7. В случае, если размер платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения нанимателеи

жилыхПомещенийвсоотве'.'"""-.''од,,У"*'о*а)пУнкта3.4.1.,ЩоговораИВеличинаВыплаТ'
осуществляемых за счет средств оодu,"ru санкт_петербурга в отношеЕии пустующих жильж

Помещений,рассчитаннаяВсоотВетсТВииспоДпУнкто"-i]:]:::".:.о.',,Щоговора,преВышают
РаЗr"{ер соответствующей пла]ь_I за указанные услуги, установленный решением общего собрания

собственников помещений в Многоквартирном доме для указанЕых собственников, сумма,Щогово-

ра полежит уменьшению на величину превышения размеров платы за работы и услуги по содержа_

нию и текущему ремонту оощ.rо "rуйъ.r"u 
в Многоквартирном доме нанимателей жилых Поме-

щений, а также'сЬкт-ПЪтербурга - в отношении ,,устующих жильIх Помещений над установлеII-

ным В Многоквартирном ооra р*raро* nnuru, собственников помещений за указанные услуги,

3.8. CyMMa rrnur.*u Собственника по Щоговору может быть р{еньшена на основании соот-

ветствующего реш9ния общего aобрu"r" собственников помещений в Многоквартирном доме при

наличии дополнительного дохода, полу{аемого от использования общего имущества соботвенников

помещений в Многоквартирном доме t" ,о", числе, в случае использования Управляющей органи-

зацией общего имущества в Многоквартирном доме для Ьобственных нужд) в соответствии с долеfi

участия сur*r-п.rfrОур.u в общем r*ущ..r". Многоквартирного дома,

3.9.СобстВенникВпраВепроизВодиТЬоплаТУУслУгпо,ЩоговорУпоэтапно.



3.10.ВслУчаепреДоставленияУправляющейорганизациейУслУгненаДлежащегокачестВа'не
в полноМ объеме, равнО как И 

"" 
,rредоСтавлеIIиЯ услуг, сумма платежа по ,Щоговору подлежит

"'О"Пi';Ъ!:rЁТff#};дится в порядке, установленном постановлеItием ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ

06"05.2011 Ns з54 ко предосrа"лоrr"й коммунЕшьных услуг собственникам и пользователям поме_

цений в многокВартирных домах и жилых домов) и постановлением Правительства РФ от

1з.08.2006 Ns 491 кОб утвержДеНИИ ПРаВИЛ СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе

ипраВилизМененияразмераплатызuсодержаниеиремонтЖилогопоМеЩенияВслуIаеокаЗания
усJIуГ и выполнения работ-по управЛениIо, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

"n"^TТi:ff;ffi'"o* отсутствии наниматепей жилых ПомеЩений размер платы За УспУги по

холодному, горячему водоснабж"""о, а также газоснабжению, подлежит перерасчету в порядке,

утвержденrпо* ,rо.rurrовлением Правител"ства РФ от 06,05,2011 N9 354 кО прелоставлении

коммУнальныхУслУгсобственникамипользоВаТелямпомещенийвМногокВарТирньжДомахи
жильrх домов).

з.12. В сдучбж прекращения права собственности Сшrкт-Петербурга на одIIо или несколько

помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-петербурга в общем имуществе В

многоквартирЕом доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство сумма

платежа по,щоговору подлежит изменению (уменьшению) с момента прекращения права собствен-

ности Санкт-Петербурга на ПомеЩеЕия,

3.13.РасчетыпоЩоговорУприостанаВлиВаютсяВслУчаеВстУпленияВсилУнорМатиВньIхпра.
вовьж актоВ Российской Федерац"" " 

сu"п"-ПетербУрга, органов государственной власти Санкт-

Петербурга, регулирующих вопросы, относящие"" *,р,д'"ф До,оuорU, ло приведеЕия положений

щоговора u .ооr"еriтвие с действующим законодательством,

3.14.Вцелях/гочнеrrиясУN[МысреДсТВ'перечисленнойнарасчетныйсчетУправляющейор-
ганизациИ, а также для yleтa их п_О видаМ начисленИй СторонЫ Щоговора по согласованию ежеквар-

тальнопроВоДяТсВеркУплатежеЙпо,ЩоговорУ,ВтоМЧислесУчетоМДенежньIхсреДстВ'постУtIиВ-
ших Управляющей организации от Собственника на основании вступивших в законную сипу

судебньтх решений.

4. Ответственность Сторон

4.1. УправляюIцаrI организация несет ответственность перед Собственником за оказание всех

услуг и (или) 
"u-onrrar"b 

работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и ремонт обцего

имУЩесТВавМногоквартирноМдомеикаЧесТВокоТорьждолжносоотВетстВоВатЬтребовшrиям
технических регламентов и установленных Правительс"Ъо* Российской Федераuии правил содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных успуг в

зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать

требованиям у"iu"оuпaнных Правительством Российской Федерации IIравил предоставленияо

приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

.rЬraщa"rй в многоквартирньD( домах и жильж домах,

4.2.Убытки'понесен"u,"соо.'"."""*о'илиУправляющеLорГанизациейвсвязиснеиспол.
нением либо ненадлежащим "arrойa""ем 

своих обязательств по Щоговору, возмещаются в соответ-

**Тi'$ff#Ж.flЁ:iНЖ.JХХ*r..., 
ответственности за убытки, приЧИНеННЫе СОбСТВеН-

нику, если этИ убыткИ вызваньf о.й.r"""rи (бездейСтвием) Управляющей органИЗ&ЦИИl совершен_

ными во исполнение решений общего собрания собствонников помещений в Многоквартирном

доме и если данные решения приняты без yreTa предложений Управляющей организации, а также в

слуtае, если необходимые р.*.""" оЪ.rо"r. оой"- 
"*ущ""ruu 

u Многоквартирном доме не были

приtIяты оощ"r-"офurпr"on собственников помещений (СОбРаНИе Не ПРОВОДИЛОСЬ ИЛИ Не СОСТОЯ-

лось),несМотрянапреДстаВлениеУправляющейорган".uu"йсобственникаI\4помеЩенийвМного.
квартирном доме ""форruч"и 

в сQответствии с пунктом 2,1,11 ,Щоговора,

4.4.СтороныосвобождаюТсяоТотВеТстВенностизанеисполнениеилиненаДлежаЩееисПол-
нение принятьж на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадjIежащее испол-

нение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,



при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в

наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возЕикновении и их влиянии на возмож-

ность исполнения своих обязательств по.Щоговору, 
_ тYrл r, тYлбDDат]

под обстоятельствами непреодолимой o"nui в Щоговоре понимаются внешние и чрезвычаиные

события, отсутствовавшие во время подписания rЩоговора и наступившие помимо воли и желаЕия

сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средств€lми, которые оправ-

дано и целесообр*rrо o*"o*u Ъ, ооф.о".стно дейст"ующей Стороны. К подобньпл обстоятельст-

;";;;"rЪ", 
"Ъruа 

и воеЕIIые действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы,

5. Изменение и расторжение,Щоговора
5.1.ИзменениеУсловийЩоговораДопУскаеТсяпосоглашениюСторонсуIеТоМсоотВеТсТ-

вующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, за исклю-

чением случаев, установлен"й*,щоговором или гражданским законодательством,

Соглашение об изменении,Щоговора совершается в той же форме, что и calu Щоговор,

5.2. расторжение ,щоговора допускается по соглашению сторон с yIeToM соотвотствующих

решений общегО .;бр;";" .оЬ""u"""иков помещений в Многоквартирном доме, в этом случае

щоговор считается расторгнугым через 30 дней с момента подписания письменного соглашения о

расторжении,Щоговора' ^Е------. nnlno,,,Ta*, ппбп.гретrников пом

5.3.ЕслиДоисТеЧениясрокаДействияЩоговораобщимсобраниемсобственrrикоВпомеЩени'I
в Многоквартирном доме принято решение об изменеЕии 

""о,обu 
управления этим домом, Собст-

венdик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения ,щоговора по истечении каждого

последующего года со дЕя заключения.Щоговора,

5.4. .Щоговоi,о*." быть расторr"у" СоЬственником в одностороннем порядке на основании

соответствующего решения общего 
"обрurп"" 

собственников помещений в Многоквартирном доме в

слrIае, если Управляющая организация не выполняет условий,Щоговора,

5.5.ВслУIаерасторжения,ЩоговорапоинициатиВеСобственника'Собственникобязанпись-
менно уведомить об ,rоr управляющую организацию не меЕее, чем за 30 дней до даты расторже-

ния rД,оговора. ттл_лл.
5.6. Управляющая организация за 30 дней до прекращения ,щоговора обязана передать вновь

выбранной управляющей организйr, тсж, жск, )i(K 
"n" 

иЕому специализированному потреби-

тельскому кооператиuу п"ъо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом

собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанно-

МУ i] РеШении общеГо собранИя данньDL соб.ru.rrrrиков о выборе способа управления Многоквар-

тирным домом, "й a"о" такоt собственник не указан, любому собственнику помещения в Много-

квартирнОм доме техничесКую док}ментациЮ на МногоКвартирвый дом и иные связаЕные с управ_

лениеМ МногокваРтирныМ домоМ документЫ, в тоМ числ9 подписанНую унифицированЕую форму

первичной уrетной документации по учету основных средств Jф оС-lа кдкт о приемке_передаче

здания (сооружения)>, а также акт технического состояния Многоквартирuого дома,

6.КонтроЛьзаВыполнениемУправляюЩейорганизациейобязаТельстВпо
.Щоговору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей dрiur".urr"ей её обязательств по ,Щоговору

осуществляется Собственником " 
aооru.rJrвии с действующим законодательством и,Щоговором,

6.2. Собственник осуществляет контроль за о**u"".r услуг и (или) выполнением работ по

упрпвлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме, качеством

шредоставляемых коммунЕrльных услуг наЕимателям жилых Помещений,

6.з. При несоблю!ении Управляющей организацией условий ,щоговора Собственник направ_

ляет обращение В адмиЕистрацию Петролворцового района Санкт-петербурга об организации

проведения проверки деятельности Управляющей организации и в случае, если по результатам

указанной проверки выявлено ,r.""rrопrr.ние Управляющей оргаЕизацией условий Щоговора -
созыве собрания собственников помещений в даЕном доме для решения вопросов о расторжении

щоговора с Управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изме-

нениИ способа управленИя данныI1 
:;т:Т дей ствия .Щогов ор а

7.1. Настоящий,Щоговор ru*по"Ъr, на срок 1 год и действует до 3|.|2.2014 года.



7.2.Приотсутствии заJIвлеЕия одной из Сторон о шрекращении ,Щоговора по окончании срока

его действия ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были

предусмотрены ,ЩогоЪором. Собственник вправе направить зzU{влеЕие о расторжении Договора

только на основании соответствующего рошения общего собрания собственников помещений в

Многоквартирном доме.
8. Особые условия

компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг следующим

категориям нанимателей жильтх Помещений:
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ЛицаN,I из числа детеи

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, _' 
- ГероЯм СоветсКого Союза, ГерояМ РоссийскОй ФедераЦии, rrолнЫм кавалерам ордена Славы,

Героям Социалистического Трула, полЕым кавалерам ордеIIа Труловой Славы и членам семей

указанных категорий граждан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством,

9. Прочие условия
9.1. Споры и разногласия по ,Щоговору разрешаются пугем переговоров между Сторонами, а в

случае невозможности урегупирования разногласий соглашением Сторон споры рассматривает

дiбитражный суд Санкт-петербурга и Ленинградской области.

9.2. Условия ,Щоговорu,Ъrу" быть пересмотрены rrо письмеЕному соглашению Сторон, кото-

рое становится неотъемлемой частью.щоговора с момента его подписания,
g.з.,щоговор составлен в 2 экземпшр{lх, имеющих равную юридическую силу и хранящихся У

каждой из Сторон

Прилоrкения ,

1. Адресный список имущества Многоквартирного дома
2. Перечень Помещений.
з. РасчеТ выплаТ по,ЩоговОру, осущеСтвляемыХ за счеТ средстВ бюджета Санкт-Петербурга,

4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

МногоквартирЕом доме.

собственник

Санкт - Петербургское государственное
казенное учреждение
кЖилищное агентство Петродворцового

района Санкт - Петербурго,
198504, г. Петергоф, ул. Петергофская, д.11,
тел./факс 450"72,40
Комитет финансоil по Санкт - Петербургу

Петродворцовое РЖА, л/счет 0630098
инн 7819000990 кпп 781901001
окАто 40290501000

р/сч 40201 81 0600000000003

Управляющая организация

Общество с ограниченной ответственностью
кЖилкомсервис п. Стрельна>
198515, п. Стрельна, С.Петербургское ш,

д.96, тел./факс 42 1 -43-90
инн 7819309115 кпп 781901001

pl сч.401 028 1 025 524000 1 645
в Северо-Западный банк ОАО кСбербанк

России>
к/сч 30 1 0 1 8 1 0500000000653

директор

И.П.Петров

М,П.


