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управJIеция многокварrирным домом между управляющей организацией и
жилшщнолi организациейо выступающей уполпомочеrrным представителем СанктПетербурга _ собственника жилых и нежилых помещений в этом доме
u/,,/" сентября 2011 г.

Санкт-Петербург

"Жилищное
государственное казенное }л{реждеIIие
Санкт-Петербургское
в
"Собственник",
именуеь{Oе
Санкт-Петербурга",
даrrьнейшем
Невского
агентство
района
действующее от имени Санкт-Петербурга на основании доверенности J\ъ 031-54 от
25.02,2011 г., выданной Администрацией Невского района в лице директора н. в.
Вотчицева с одной стороны, и
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кУправляющая Комшания
Евротракт>, именуемое в дальнейшем <Управляющая организация)), в лице
генерrrльного директора И. В. Горлова, действующее на основании Устава (далее Стороны) заключили настоящий договор (далее -,Щоговор) о следующем:

1.Предмет договора
по заданию Собственника обязуется оказывать
организация
1.1. Управляющzш
в
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

мЕогоквартирных домах

по

адресам, согласно Приложению

]ф 1А

(да-шее

Многоквартирный дом), в том числе обеспечивать управление Многоквартирным домоN{,
вывоз твердых бытовых отходов, а также обеспечивать предостztвление в х(илые и
нежилые помещения в Многоквартирном доме, явJU{ющиеся собственностью Санкт-

Петербурга (далее

Помещения),

коммунальных услуг

согласнtl

,Щоговору,

осуществлять ин},ю направленную на достижение целей уIIравления Многоквартирным
домом деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать перечисление Ушравляющей
организации платы за выполнепные работы и оказаншые услугII в соответствии с
разделом 3 настоящего,Щоговора.
1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к.Щоговору.
1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме опредепяется l}
соответствилt с действующим законодательством и указаI{ в Приложении2 к Щоговору.
|.4. Перечень работ и услуг lrо содержанию и текущему ремонту общеr,о
имущества в Многоквартирном доме установлен в ПРиложении 3 к,ЩоговОРУ.
указанный перечень изменяется Управляюrцейt организацией в следуощих
случаrш:
1.4.1.

На основании соответствующего решения общего собрания собственrrиков

помеIцений в Многоквартирном
доме при изменении состава общего имущесТВа В
Многоквартирном доме или с yIeToM иных законньж обстоятельств;
случае изменения деЙс'гвуtощего
одностороннем порядке
1.4.2.
кодекса
РФ и иных нормативных правовых
Жlллищного
в
том
числе
законодательства,
актов Российскоi'r Федерации и Санкт-Петербурга, регуJIирующих воIIросы управления,
содер}кания и текущего ремонl,а мноl,оквартирных доN,Iов.
Об измене}Iии перечня Управ:rяющая организация обязана уведомиТЬ
собственнrrка в дврiнедельный срок до NIoMeHTa внесения изменений в состаtl

В

в

соответствующих работ.

2. Права и обязаrrноýти стороЕ
обязаrrа:
организация
2.1. Управляющая
2.1.'1. обеспечивать наллежащее }rправление МногоквартирЕым домом, надлежаlцее
содержанИе общегО имущества в МногокВарlирIIоМ доме rr отIIошени}I llомещений, а также
обесirечивать проведение текущего ремонта общего имущества в данном'доме, выполнять

В
работы по уборке и саIIитарно-I,игиенltческой оIIистке зе\{ельного участка, входrlщеГО
(далее
Земельный
состав общего имущестtsа Мtrогоквартирilогo i{oMa
участок),
содержанию и }ходу за элемептами озеленения, находlп{имися на Земельном участке, а

обслужIIвания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, обеспечивать
очистку мусоропроводов, уборку лестничньIх клеток, вывоз твердых бытовых отходов,
содержание и ремонт лифтов, содержание и ремонт ПЗУ, содержание и ремонт АППЗ и
кодового замка (при наличии указанного оборулования), оказывать услуги rrо содержанию и
текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в
Помещениях), (нужное подчеркнугь) в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.1.2. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые грa:кданами
наниматеJuIми жилых помещений государственного жилищного фонда СанктПетербурга по договору социального найма и найма, а также гражданаN{и - нанимателями
жилых помещений госуларственного жилишшого фонда Санкт-Петербурга по договору
найма, заключенному с организацией, которой такое жилое помещение предоставлено по
договору аренды (далее - Еаниматели жильIх Помещений) коммунальньIх услуг (ХВС,
ГВС, ЩО, Газ).
Обеспечивать отопление пустующих жильж и нежилых Помещений.
соответствии
2,1rЗ, Осуществлять свою деятельность
деЙствующим
с
Правилilми и
кодексом
РФ,
в
соответствии
том
числе
Жилищным
законодательством, в
нормЕlми технической эксплуатации жилиilшого фонда, утвержденными постановлением
Госуларственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищноПравила), постановлением
коммунzrльному комплексу от 27.09.2003 N 170 (далее
Правительства РФ от 13.08.2006 ]Ф 491 кОб утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения рrlзмера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказаниrI услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадложащего
качества и (или) с перерывами, превышающими устЕlновленную продолжительность),
постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 J\Ъ 307 кО порядке предоставления
коммунirльных услуг граждан), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 ]ф 25 <<Об
утверждении правил пользования жилыми помещениями)) и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулируIощими вопросы
ремонта многоквартирного дома, предоставления
управления, содержания и
коммунальных услуг, а также ,Щоговором.
2,|.4. Незамедлительно информировать нанимателей жильIх Помещений о
предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима
работы инженерньIх сетей.

в

с

-

2.|.5. Вести

и

хранить соответствующУю техническую,

бухга-rrтерск}.ю,

хозяйственно-финансовую и иную документацию, связанную с исполнением.Щоговора.
2.I.6. При заключении или пролонгации .Щоговора, в составе платежей по которому
имеются платежи в соответствии с подпунктом б) З.3.2..Щоговора, представлять протокол
общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме по установлению
ра:}мера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества данного дома,
приложением к которому является смета доходов и расходов на содержание и текущий

ремонт общего имущества Многоквартирного дома. Указанный протокол явJIIIется
основанием для расчета платы Собственника по .Щоговору в отношении пустующих
нежилых Помещений. ,Щанное собрание должно быть организовано и проведено в
соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, с шриглашением уполноNIоченного
представителя администрации Невского района Санкт-Петербурга.
также нанимателей жилых
2.1.7. Рассматривать обратцения Собственника,
в том числе с содержанием и
с
исполнением,Щоговора,
Помещений по вопросам, связанным
ремонтом общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлением коммунaльньж

а

услуг.

2.1.8. Ежегодно в течение первого квартала текущего года

представJuIть

Собственнику письменный отчет о выполнении,Щоговора за предыдущий год.
2,1,.9. В сл1..rае необходимости письIч{енно информировать каждого собственника
помещений в Многоквартирном доме о состоянии общего имущества в Многоквартирном
доме, а также представлrIть соответствуIощие предложения о текущем и капитальном
ремонто общего имущества в Многоквартирном доме на общем собрании собственников
помешений.

2.1.10. ПрИ н€rличиИ договоров на газоснабжение с ресурсоснабжающей
организацией rrредставJU{ть копии этих договоров в государственное унитарное
предприятие "Вычислительный центр коллективного пользова[Iия многоотраслевого
комплекса жилищного хозяйства" (далее - ГУП кВЩКП ЖХ)) для обеспечения ВыПлаТ IIО
.Щоговору.

2,1J|. Предъявлять к

нЕlнимателям жилых помещений, арендаторzlN{ нежилых
помещенИй требоваНия о погаШении задоЛженности за предоставленные услуги в судебном
порядке.

2,|.|2, ЗаключатЬ договорЫ на содержание

и

ремонт общего имущества

МногокваРтирногО дома и предоставление коммунальных услуг с арендаторами ЕежильIх
помещений.
2.|.|з. Не менее, чем за сутки информировать Собственника, Пользователей и
нанимателей о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином
изменении режима работы инженерного оборулования в Многоквартирном доме п}"тем
во всех
размещения соответствующей информации на досках объявлений, находящихся
информировать
обращения
,rодu..д* Многоквартирного дома, а в сл}чае личного

-

немедленно.

z.|.|4. Подготавливать и за 15 дней до окончания срока действия

.Щоговора

предоставJUIть для ознirкомления Собственнику Помещения (-ий) ежегодные письменные
отчеты о выполнении ,Щоговора, включающие информацию о выполненных работах,
оказанных услугах по содерж€шию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а также сведениЯ О нарушениях, вьUIвленньIх органаN{и государственной власти,
контролировать деятельность, осуществляемую Управляющей

уполномоченными
организацией.

упразляющая организация организовывает ознакомление путем рztзмещения
указiшных отчетов в помещении Управляющей организации, а также на доскаХ
объявлений, находящихся во всех подъездах Многоквартирного дома или в пределах
земельного yIacTKa, на котором рас11оложен Многоквартирный дом.
Управляющая оргаЕизация вправе:
2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и текущего ремонта
2.2.

общего имущества

в Многоквартирном

доме в соответствии с Правилаlли и нормами

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Госуларственного комитета Российской Федерацлм по строительству и жилищнокоммунальному комtтлексу от 27.О9.2ОOЗ J\ъ 170, постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 ]ф 49l (об утверждении правил содержания общего имущества в

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещениrI в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
и (или) с
рa*о'rrrу общего имущества в многоквартирном доме неIIадлежащего качества
порядке,
в
продолжительность)
перерывами, превышающими установленную
предусмотренном Жилищным кодексом РФ.
2.2.2. Совершать сдепки с третьими лицами в цеJuIх исполнения,Щоговора.
2.2.з. Осуществлять самостоятельный набор обслужйваюrцего персонала при
исполнении ,Щоговора.
2.2.4. ИспользоВать отделЬные rrомеЩения, относящиеся к общему имуществу в
многоквартирном
доме, в порядке, на условиl{х и в соответствии с перечнем,

установленньIХ общиМ собраниеМ собственникоВ помещений В данноМ доме, длrI
инвентаря и
рz}змещения своих слryжб или работников, материzlлов, оборудования,
информационньIх стендов.

2.3. Собственник обязап:

2.з1. В

соответствии с усповиями,Щоговора, в пределах выделеЕных бюджетных
ассигнований по целевой статье з500949 <Расходы на содержание и ремонт жилых и
нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт * Петербурга>> Закона СанктПетербурга от 17.11.2010 Nр 651-144 <О бюджете Санкт-Петербурга на 201'1 год и на
ппqчпрrтт? пFптrптт )о1) тл
з гопоR) Rносить Исполнителто Денежные сDеДсТВа.

в гIункте З.З.2. .Щоговора.
2.З.2, Принимать меры по обеспечению соблюдения наниматеJuIми жилых

указашIые

Помещений Правил пользования жилыми rrомещениями, утвержденных постановлениеМ
Правительства РФ от 21.01.06 Ns 25 <Об утверждении тIравил пользования жиJIыМи
помещениями).

2.4. СобственЕик вправе:

2.4.t, Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и
услуг в соответствии с условиями,Щоговора.
2,4.2. Требовать и поJryчать в течение трех рабочих дней с момента письменного
обращения у Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках И
стоимости выrrолнения работ и оказания услуг по.Щоговору.
2.4.З. Не менее чем за 15 дней до окончания срока деЙствия ,Щоговора
ознtжомиться с рzlзмещенным в помещении Управляющей организации, а также на досках
объявлений, находящихся во всех подъездах Многоквартирного дома или В преДелах
земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, еЖегОДНЫМ
письменным отчетом Управляющей организации о выполнении ,Щоговора управления
Многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанньIх
услугах по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также

нарушениltх, выявленных органами государственноЙ власТи,
сведения о
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую УправляющеЙ

организацией.
2.4.4. Инициировать и проводить общие собрания собственников IIомещениЙ в
Многоквартирном доме дJuI рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ,Щоговора,
в том числе рассмотрения отчета, представленного Управляющей организацией ВО
исполнение п. 2.1.8. ,Щоговорz, и с yIeToM соответствующих решений таких собраний
HaIIpaBJu{Tb предложения rrо предмету,Щоговора Управляющей организации.
2.4.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения УпраыlяющеЙ
организацией обязательств по ,Щоговору Собственник вправе оплачивать работы и услуги
по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома, которые были
выполнены или окtваны фактически.

3. Платежи п расчеты по,Щоговору
3.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение платы за работы и услуги по
управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества МногоквартIIрного дома в отношении Помещений, а также за предоставление в
Помещения комм}.нальных услуг при условии надлежатцего исполнения указанных работ
и услуг в соответствии с условиями,Щоговора.
Работы и услуги по ,Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде
надпежащим образом в слrIае отсутствия у Собственника претензий по качеству и объему
выполненных в соответствии с условиями Щоговора работ и услуг, оформленных в
письменЕом виде и представленных Собственником Управляющей организации до 05 числа
месяца, следующего за оплачиваемым.
3.2. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежеЙ
нанимателей жилых Помещений за содержание и текущий ремонт жилых ПомещениЙ,
платежей за коммунапьные услуги, а также пеней в ршмере, рассчитанЕом в соответствии
с действующим законодательством, поступивших на расчетныЙ счет государственного
унитарного предприжия "Вычислительный центр коллективного пользования
многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства" (далее - ГУП кВЩКП ЖХ>) на
основании rrредъявленньIх нанимателям жилых Помещений платежных документов
<<Счет за жилое rrомещение, KoMMyHzlJIbHыe и прочие услуги)), формируемых ГУП
кВЩКП ЖХ> по договору с Собственником. Если размер вносимой нанимlтеJuIми жильIх
Помещений платы меньше, чем размер платы, установленноЙ ,Щоговором, оставшаяся
часть вносится Собственником в установленном,Щоговором порядке.
3.3. Щена,Щоговора включает в себя:
3.З.1. Платежи нанимателей жилых Помеrrlений, перечисJIяемые ГУП ВЦКП кЖХ>

доме в
а) за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном

органами государственной власти Санктразмере, установленном уполномоченными
жилищного фонда
ПетербурГа для Еанимателей жилых помещений госуларственного
домом, а также
Многоквартирным
сшrоr-пъrербурга, в том числе за услуги по управлению
в том
за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме,
текущему
числе: за услуги по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме,
санитарно-гигиенической
доме, уборке и
ремонту общего имущес;ва в Многоквартирном
нЕlходящимися

озеJIеЕения,
очистке Земельного участка, содержание и уход за элементаNIи
на Земельном ylacTke,
на Земельном участке, а также иными объекталли, расположенными
Многоквартирного
предназначенными дJUI обслуживания) экспJryатации и благоустройства
твердых бытовых
вывозу
дома, очистке мусоропроводов, уборке лестничньIх _клеток,
замка, содержанию и
отходов, содерх(анию и ремонту лифтов, пзу, дппз и кодового
(ненужное
систем г€lзоснабжения
инженерных
текущему ремонту внуIридомовых
вьшеркнуть), (за вычетом суммы в размере 0,5 %),
б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению,
Помещения, в размере,
отоплению, газоснабжению, lrредоставленные в жилые
власти Санктyarurrouna"rroy нормативными правовыми актами органов государственной
iIетербlрга дJUI населения Санкт-Петербурга;
в) за электроснабжение на общедомовые нужды (электроснабжение) - в
комитета;
соответствии с методическими рекомендациями ЖилищIIого
соответствии с
г) пени, начиспенные наниматеJUIм жилых Помещений в
за вычетом пени за несвоевременное внесение

действlтощим законодательством

Помещений.
наIIиматеJIями жильIх Помещений платы за наем этих

Санкт-Петербурга, в
з.з.2. Выплаты, осуществJUIемые за счет средств бюджета
с Приложением 4 к ,щоговору, которые
размере, определяемом в соответствии
образом
рассчитываются следующим
за управление, содержание и текущиЙ ремонт общего
платеЖи
а) основНые
жилых Помещений имущества Многоквартирного дома в отношении пустующих
и ремонт }килых
содерх(ание
за
платежи, рассчитаЕные с применеЕием размеров платы
нанимателей жильrх
помещений, установJIенньтх действуrощим законодатепьством для
iIомещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
текущий ремонт
б) платеЖ" ,u уrrрuuление МногокваРтирным домом, содержание и
пуст},ющих нежилых Помещений
общего имущества Многоквартирного дома в отношении
на общее имущество в
- с учетом доли этих Помещений в IIраве общей собственности
Многоквартирном доме;
которьж
в) Ъа ъrоrrл"""" пустующих жилых и нежилых Помещений, размер
- с применением тарифов, установJIенных
рассчитан в отношении жильIх Помещений
а в отношении
нормативными правовыми актаIvIи Санкт-Петербурга для гракдан,
Помещений - в соответствии с действующим законодательством;
в отношении
"a*"nur"
г) за электроснабжение на общедомовые нужды (электроснабжение)
жилых и нежилых Помещений в соответствии с методическими
]

пустующих

рекомендациями Жилищного комитета;
- платежи за услуги
д) дополнительные платежи в отношении жилых IIомещений
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,в
Многоквартирного дома,
вкJIючая плату за услуги по управлению общим имуществом
за }казанные услуги,
платы
величине превышения размера

^

размере, равном

собрания собственников помещений

в

установленного р"-""""* оdщего
piвMepoм гIлаты за содержtшие и
Многоквартирном доме дJUI данных собственников, над
текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденным
жилых помещений госуларственного
действующим законодательством для нанимателей
платы Санкт-Петербурга в
жилищного фонда Санкт-Петербурга, а также над рЕLзмером
с подпунктом а) пункта з,з,2,
отношении пустующих жилых Помещений в соответствии
Щоговора;

В
платежи за капитальный ремонт общего имущества многокваРтирныХ домов
общего
отношениИ жилыХ и не}киJIыХ помещенИй - с yreToм соответствующих решениЙ
собрания собственников IIомещений в многоквартирном доме.

бl

в случае

установления общим собранием собственников помещеЕий в
многоквартирном доме ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в
МногокваРтирноМ доме, вкJIючаJI услугИ rтО упрzlвлению общим имуществом
МногокваРтирногО дома, в рzlзмере, отличноМ от рд}мера соответствующей гIлаты,

установленной для нанимателей жильrх помещений государственного жилищного фонда
саrrкт-петербурга, дополнительные платежи Собственника за содержание и токущий
ИМ,
ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, включаlI rrлату за упраВЛенИе
опредеJUIетсЯ дополнительныМ соглашением к Щоговору в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Санкт-петербурга на данные цели, пропорционально доле
жилых Помещений в праве общей собственности на общее имущество в
Многоквартирном доме с )^IeToM соответствующих решений, принятых на общем
собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в соответствии с
ЖилищныМ кодексоМ рФ И с fiастиеМ предстЕIвитеJUI Санкт-Петербурга,
Санктуполномоченного в устаIIоВленноМ порядке администрацией Невского района

-

Петербурга.
з.4. Размер платы за работы и услуги по содержанию и текущему ремонтУ общегО
имущества в МногокВартирноМ доме, включаJ{ плату за услуги по управлению общим
имуществом Многоквартирного дома, в отношении нежилых Помещений опредеjUIется
на основании протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме.
указанная плата в отношении нежильIх помещений, занимаемых по договорам аренды
вносится на расчетный счет Управляющей организации арендатором Еежилого помещения
на основании соответств}.ющего договора.
3.5. При возникновении права собственности Санкт-петербурга на жилые и
нежилые 11омещения в Многоквартирном доме в Приложение 1 к .щоговору вносятся
соответствующие изменения IIутем IIодписания дополнительного соглашеЕия. При этом
в соответствии с условиями
размер выплат в отношении этих Помещений рассчитывается
Санктдо.оuорu с момента регистрации на них rтрава государственной собственности
выморочного
петербурга, за искJIючением слrIаев насJIедования Санкт-петербургом
имущества в виде помещений. При наследовании выморочного имущества в виде
помещений выплаты Санкт-Петербурга в соответствии с Приложением 4 к ,Щоговору
помещения).
рассчитываются с момента открытия наследства (дня смерти собственника
и
текущий
содержание
за
ремонт общего
з,6. В случае, если рi}змер платы
имущества в Многоквартирном доме нанимателей жипьж Помещений в соответствии с
подпунктом а) пункта 3.З.1. Щоговора и величинd выплат, осуществляемых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга в отношении пустующих жилых Помещений,
превышают размер
рассчитаннчUI в соответствии с подпунктом а) пункта з.з.2.,Щоговора,
соответстВующеЙ платы за указанные услуги, установленный решением общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме дJUI данных собственников
помещений, сумма .щоговора полежит уменьшению на величину превышения размеров
платы за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме нанимателей и (ишr) арендаторов жилых Помещений, а также
санкт-петербурга - в отношении пустlтощих жилых Помещений над установленным в
Многоквартирном доме размером платы собственников tIомещений за указанные услуги.
сумма платежа Собственника по ,щоговору может быть уменьшена на основанIlи
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме при наличии дополнительного дохода, получаемого от
использовztния общего имущества собственников помещений в МногокварТиРНОМ ДОМе (В
том числе, в случае использования Управляющей организацией общего имущества в
МногоквартирноМ доме дJUI собственных нужд) в соответствии с долей участия СанктПетербурга в общем имуществе Многоквартирного дома.
3.7. Собственник вправе производить оплату услуг по .Щоговору поэтапно.
3.8. В слу{ае предоставления Управляющей организациеЙ услуг ненадлежащего
качества, не в полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма ttлатежа по
.Щоговору подлежит перерасчету (снижению).
перерасчет производится в порядке, установленном постановлением
Ппяртятепъстпя РФ от 2З 05 2006 м з07 <<С) попялке пDелоставления коммyналЬных УслУг

и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 J\Ъ 491 кОб утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
рч}змера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrIае ок€lзания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
мЕогоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывalпли, превышttющими
установленную продолжительность ).
3.9. При времеЕном отсутствии нанимателей жилых Помещений размер платы
Собственника rrо ,Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабжению, размер которой рассчитывается дJuI указанных гра:кдан исходя из
нормативов потребления, подлежит перерасчету в порядке, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 J\Ъ 307 кО lrорядке предоставления
коммунальных услуг гражданаNd >.
3.10. В случаjIх приобретения либо прекращения гIрава собственности СанктПетербурга на одно или несколько Помещений в доме, нzlходящемся в управлеЕии
Управляющей организации, изменения доли Помещений в общем имуществе в
Многоквартирном доме, а также шри внесении изменений в деЙствующее
законодательство сумма платежа по .Щоговору rrодлежит измонению.
З.11. Расчеты по ,.Щоговору rrриостанавливаются в случае вступления в силу
нормативньIх правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, органов
государственной власти Санкт-Петербурга, регулирующих вопросы, относящиеся к
предмету,Щоговора, до приведения положений ,.Щоговора в соответствие с действующим
законодательством.
З,I2. В цеJuIх уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет
Управляющей организации, а также для учета их по видам начисJIений Стороны.Щоговора
по согласованию ежеквартально фаз в полугодие) rrроводят сверку платежей по
грtDкданам>

.Щоговору.

3.1З. Поступившие в ГУП (ВЦКП ЖХ> платежи нанимате:rей жилых Помещений
за содержание и текущий ремонт жилых помещениiт, за вычетом с}мм, затраченных
Собственником на оплату услуг ГУП кВЩКП ЖХ)) по обесrrечению формирования и
изготовления <<Счетов)) нанимателям жилых Помещений, а также платежи за коммунальные
услуги (за искгпочением платы за услуги по газоснабжению Помещений) и прочие услуги
(за искJIючением платежей за радио и телеантенну), а также поступившие пени,
начисленные наниматеJIям жилых Помещений, перечисляются ГУП кВЩКП ЖХ> на
расчетный счет Управляющей организации в счет оплаты по,Щоговору.
Поступившие в ГУП кВЩКП ЖХ) платежи Ёанимателей жильж Помещений за
радио, телеантенну перечисляются ГУП (ВЦКП ЖХ> поставщикам данных услуг при
продоставлении в ГУП кВЩКП
договоров, заключенньrх между Управляющей
организацией и поставщиками данных услуг, либо на расчетньтй счет Управляющей
организации - при отсутствии таких договоров.
ГУП кВЩКI ЖХ) на
Управrrяющей организации договора
При наличии

ЖХ)

у

комплексное обслуживание

с

по расчетам с населением,

ресурсоснабжающими
организациями и поставщикаIчIи услуг, ГУП кВL{КП ЖХ) перечисляет поступившие в ГУП
(ВЦКП ЖХ> платежи нч}нимателей жильIх Помещений:
- за коммунальные услуги на расчетные счета соответствующих ресурсоснабжающих
организаций при наличии у Управляющей организации договоров ресурсоснабжения,
заключенных с ресурсоснабжающими организациями (за исключением договоров
газоснабжения) или договоров, заключенных Управляющей организацией с Собственником
на возмещение расходов Собственника, связанньж с обеспечением коммунirльными
ресурсчlN{и многоквартирных домов, нtlходящихся в управлении данной организации.
- за вывоз твердьж бытовых отходов и за содержание и ремонт лифтов на
расчетные счета поставщиков дчtнных услуг при наличии у Управляющей организации
договоров с ними на оказание данных услуг, при условии наJlичия у ГУП <BЦКП ЖХ))
договоров с постztвщиками услуг по вывозу твердых бытовых отходов и,содержанию и
ремонту лифтов.
3.14. Поступившие в ГУП (ВЦКП ЖХ> платежи нанимателей жилых Помещений
за газ перечисJuIются ГУП кВЩКП ЖХ> ресурсоснабжающей организации, независимо

от

наличиrI договора ресурсоснабжения, заключенного между Управляющей

организацией и ресурсоснабжающей организацией.

4. ответственIIость

4.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств по
,щоговору, возмещzlются в соответствии с действующим законодательством.
4.2. УправляющаjI организация не несет ответственности за убытки, причиненные
Собственнику, еспи эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей
организации, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников
пЪмещений в Многоквартирном доме и если данные решения принятЫ беЗ г{ета
предложений Управляющей организации, а также в случае, если необходимые решения о
рЬrо"r" общего й*ущ".ruu в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием
собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на

представление Управляющей организацией собственникам помещений

в

й"о.опuuртирном доме информации в соответствии с пунктом 2.|-9..Щоговора.

освобождаrотся от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятьIх на себя обязательств по ,щоговору в сл}чае, если
такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствilми

4.3. Стороны

непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаJIся их воздействию,

обязана в наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их
возникновении и их влиянии на возможность исtrолнения своих обязательств по
,Щоговору.

под обстоятельств{lми непреодолимой силы в .щоговоре понимаются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания .щоговора и наступившие
помимо воли и жепания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить
мерамИ и средстВzll\4и, котОрые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно
действующей Стороны. к подобным обстоятельствам относятся: война и военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия органов
государственной власти, изменение действующего законодательства, делающие
невозмох(ным исполнение обязательств по Щоговору.
4.4. Собственник не несет ответственности за несвоевременное внесение (или не
внесение) платы наниматеJUIми rrо п. 3.3.1. настоящего,Щоговора
5. Изменение и расторжение Щоговора

5.1. Изменение ,Щоговора допускается rrо соглашению Сторон, за исключением

случаев, установленных .щоговором или гражданским законодательством.
Соглашение об изменении,Щоговора совершается в той же форме, что и

саlrл rЩоговор.

5.2, РастОржение .Щоговора допускается по соглашению Сторон, в этом слrIае
письменного
.Щоговор считается расторгнуIым через 30 дней с момента подписания

соглашения о расторжении Щоговора.
5.3. Если до истечения срока действия Щоговора общим собранием собственников
помещений в Многоквартирном доме rrринято решение о выборе или об изменении способа
вправе отказаться от
управления этим домом, Собственник в одностороннем порядке
исполнения .Щоговора по истечении ка)кдого rrоследующего года со дшI заключения
!оговора.
5.4. .щоговор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на
основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме в случае, если УправляющzUI организация не выIIолняет условий
Щоговора.

В слr{ае

расторжения ,Щоговора по инициативе Собственника, СобственниК
обязан письменно уведомить об этом Управляющую организацию не менее, чем за 30
дней до даты расторжения,Щоговора.
5.6. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть
,Щоговор, если рz}змеР платежеЙ по .ЩоговОру не обеспечивает рентабельную работу

s.s.

,тттrдii

бlтпп

ЕqппяD

пдЕл

птraiт.]\лётrттпе

предложение каждому собственнику помещений в Мтrогоквартирном доме об увеличении
и текущий ремонт общего имущества данного дома, которое
ра:}мера платы за содержание
не бьiло поддержано общим собранием собственников помещений в Многоквартирном
доме.

О

обязаrrа письменно
расторжении ,Щоговора Управляющая оргаЕизация
с которой Щоговор считается
уведомить Собственника не позднее, чем за 30 дней до даты,
расторгнутым.
^ 5.8. УправляющаJI организация за 30 дней до прекращения Договора обязана
иному
передать вновь выбранной управJU{ющей организации, тсж, жск, жк или
специализированному потребительскому кооперативу JIибо в сл}чае непосредственного
собственниками помещений в Многоквартирном
управлени"- Мrrо.опвартирным домом
общего собрания данньD(
доме однОму иЗ данныХ iобственНиков, указанноМу в решении
Многоквартирным
домом, или, если такой
собственников о выборе способа управления
собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме
с
техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанЕые управлением

5.7.

Многоквартирным

домом

документы,

в том tIисле подписанную

унифицироваЕн},ю

форму

кдкт о приемкепервичной уqетной документации по учету основных средств Ns оС-lа
Многоквартирного
состояния
передаче здания (сооружения)>>, а также акт технического

ДОМа'

6. Срокдействия Щоговора
в силу с момента его подписания Сторонами и
вступает
6,1. Настоящий .Щоговор

действует до 31.12.2011 г,
на отношения Сторон,
6.2. Условия настоящего Договора распростраIIяют свое действие
возникшие с 01.10.2011 г.
по
6.3. При отсутствии заJIвления одной из Сторон о прекращении Договора
на тех же
окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и
настоящего
2,1"6,
п,
(согласно
условиlIх, какие были предусмотрены .Щоговором
ffоговора).

7. Особые условия

по
7.1. Контроль за выполнением У11равляющей организацией её обязательств
в соответствии с
щоговору осущъствляется Собственником Помещения Сий)
или уIIолномоченЕым лицом,
действующим законодательством, а тzжже комиссией

в
выбранными по решению общего собрания собственников помещений

многоквартирном доме из числа собственников помещений в Многоквартирном доме,
УправляющаlI организация обязана предосТавJUIть комиссии (уполномоченному
с момента
лицу) любую информацию по вы''олнению Договора в трехдневный срок
получения соответствующего запроса комиссии или уполномоченного лица,
с
7.2. Компенсации доходов УправляIощей организации, выпадающих в связи
и
предоставлением мер социальной ilоддержки 11о оплате жилого помещения
коммунzrльных услуг следующим категориям нанимателей жилых Помещений:
из
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерачии, полным кавiIперам
Труловой
ордена Славы, ГерояМ Социа_писТическогО Трула, полныМ кавалерам ордена
с
соответствии
славы и членам семей указанных категорий граждан, осуществляется в
действующим законодательством.
8. Прочие условия
между
по
.щоговору разрешаются путем переговоров
8.1. Споры и рtr}ногласия
Сторон
соглашением
сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий
в судебном порядке.
8,2, Условия .щоговора могут быть пересмотроны по письменному соглашению
подписания,
сторон, которое становится неотъемлемой частью.щоговора с момента его
силу и
8.3. Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
хранящихся у каждой из Сторон.

ПDиложения:
- Приложение JtIb 1

А - Перечень многоквартирньIх домов.

- Приложение Ns 1 - кПеречень Помещений>.
- Приложение J\Ъ 2 - кСостав общегО имущества Многоквартирного дома).

- Приложение Ns 3 - <Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме>.
- Приложение Ns 4 - кРасчет выплаТ по.ЩоговОру, осуществляемых за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга>.

Подписи стороп

собственник:

Управляющая организация:
Общество с ограниченной
ответственностью <<Управляющая
Компания Евротракт>>
88520, JIенингралская обл.,
Ломоносовский район, д. Гостилицы, ДК д.
1

Гостилицы, ком.

инн

5

4725000414,

кпп

472501001

plc 40702810700000026294 в ОАО
кБАЛТИНВЕСТБАнК> г. Санкт Петербург

rclc 30101 810500000000705,

БИк 044030705.
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И. В. Горлов

Сапкт-Петербургское государственное
казенное учреждение <<Жилищное
агентство Невского райопа СанктПетербурга>
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской

Обороны, д.54

7811064872, кпп 781101001, гркц гу
Банка России по Санкт-Петербургу, тек./сч.
406038 1 01 00003000001, Бик 044030001

инн

Получателем средств является: Комитет
финансов СПб (СПб ГУ кЖилищноо
агентство Невского района СПб), лицевой
счёт 0609001) ОКПО - 47920653
.Щиректор Невского

РЖА

Н. В. Вотчицев

Приложение

а

naa!,

Перечень многокваDтирпых домов
J\lb

п/п
1

2
J

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
13

|4
15
1б

|7

Адрес
3-й Рабфаковский пер.д. 10 к.
З-й Рабфаковский пер.д. 12 к.

Бабушкинаул. д. 100
Бабушкинаул. д. 131 к. 1
Бабушкинаул. д. 131 к.2
Бабушкинаул. д. 131 к.3
Бабушкина ул. д. 96
Бабушкина ул. д. 98
Грибакиных ул. д. 2к, I
Грибакиныхул. д.2к.2
обуховской обороны пр. д.24З
Обуховской Обороны пр. д. 245 к.1

обуховской обороны lrр. д. 245 к.2
обуховской обороны пр. д. 251

20
21

1-й Рабфаковский пер. д. 4

22

1-й Рабфаковский пер. д. 5

2з

1-й Рабфаковский пер. д. 7

19

24

к,2
д. l0

1-й Рабфаковский пер. д. 9

25

2-й Рабфаковский пер.

26

2-й Рабфаковский пер. д. 1З
2-й Рабфаковскийпер. д. 14

27
28

29
30

1

3-й Рабфаковский пер. д. 12 к. 4
3-й Рабфаковский пер. д. 6
3-й Рабфаковский пер. д. 8

Рабфаковскiш ул. д. 3 к. 2
Рабфаковскiш ул. д. 3 к. 3
1-й Рабфаковский пер. д. 2

18

1

2-й Рабфаковский пер. д. 15 к. 1
2-й Рабфаковский пер. д. t5 к.2

з1

2-й Рабфаковский пер. д. 18
2-й Рабфаковский пер. д. 2

з2
JJ

2-й Рабфаковский пер. д. 3
2-й Рабфаковский пер. д. 5 к.

1

35

2-й Рабфаковский пер. д. 5 к.2
2-й Рабфаковский пер. д. 5 к. 3

зб

2-й Рабфаковский пер.д. 5 к. 4

37

2-й Рабфаковский пер. д. 5 к. 5
2-й Рабфаковский пер. д. 5 к. 6

34

38

з9
40
4|

2-й Рабфаковский пер. д. 6
2-й Рабфаковский пер. д. 7 к.

2-й Рабфаковский пер.

'7

1

к.2

1А

к,Щоговору
сеrrтября 2011 г.

М

259111

42
4з

2-й Рабфаковский пер. д. 9 к. 1
2-й Рабфаковский пер., д. 1 к. 1

45

2-й Рабфаковский пер., д. 8
2-й Рабфаковский пер., д. l l

46

чл. Бабушкина. д. 88

47

ул. Бабушкина. д. 90
ул. Бабушкина, д. 92

44

48
50

ул. Бабушкинaд. 1З3
пр. Обуховской Обороньl, д.247

51

ул. Рабфаковск€uI, д. 3 к. 4

49
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Приложение
о, пац,,сентября rr,Т

3

rifiý,lТ

Перечень работ и услуг по содержапию и ремонту общего имущества
собствепников помещений в Многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме включает в себя (ненужное вычеркнуть):
.Управление Многоквартирным домом,
Содержаrrие и текущий ремонт строительньIх конструкций и помещений,
относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме (указанных в приложеътии 2
к,Щоговору), включая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к
сезонной эксплуатации (при необходимости).
3. Содержание и текущий ремонт инженерЕых систем и оборудования, вкJIючая
диспетчерское и аварийное обс.lryживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации
(при необходимости), в том числе:
- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канаJIизации,
- системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиJUIции,
- лифтов,
1

2.

- КОДОВОГО З€ll\,IКа,

- переговорно-зzlN,Iочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты,

- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. гiвового оборудования в

Помещениях),
4. Санитарное содержание, в т.ч.:
- придомовой территории,

- помещений, отIlосящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме

(указанных в приложении2 к.Щоговору), в т.ч. уборка лестничньIх клеток,
_ очистка мусоропроводов,
- вывоз твердых бытовых отходов,
- ).ход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.

Компания Евротракт>

И. В. Горлов

,Щиректор Невского
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