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f, [оговор Ns724
управленИя многоквартирныМ домоМ междУ управляюЩей органпзацией
и }кплищной организацией, выступающей
уполномо.r""ъir, представителем Санкт-Петербурга
собственнпка жилых и нежилых помещений в этом
доме
п Р/

Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское

государственное

учреждение

l'Жилищное

п

LZсалLL

-

20 1 0г.

Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга"' именуемое в дальнейшей ''Собственник'',
в
лице директора Шамрая о.в.,
ДеЙСТВУЮЩеГО На ОСНОВаНИИ Устава и доверенности j\Ъ З9/10-07-65ю
от zo]oB.2009 г., с одной стороны, и
общество с ограниченной ответ.r"."по"r"ю "Жилкомсервис
NЪ З Фрунзенс*й
р"иъr;;;";;Ъ;.*".
дальнейшем "Управляющая органи3дтtrия", в лице aa""р*i"ого
директора Иванова В.Н., действующего на"
ОСНОВаНИИ УСТаВа, (ДаЛее
- Стороны) iаключили настоящий ло.оuЬр (д-"" _ договор; о следующем:
агентство

1.Предмет договора
1,1, Управляющая организация по заданию Собственника
обязуется обеспечивать управление Многоквартирным домом, окilзывать
услуги и выполнять работы no падп"*uщему содержанию и
ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Альпийский
пер.д.2б (далее - Многоквартирный
дом), обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в
Многоквартирном доме, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга (далее Помещения),
KoMMyr-unur* услуг согласно .Щоговору,
осуществлять иную направленную на достюкение
целей управления Многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется обеспечивать переч""п"rйa
Упрчuп",oщaл оf.uпr.uции платы за выполненные работы и окzванные
услуги.
1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении
J\! 1 к.Щоговору.
1,3, Состав общего имущества в Многоквартирном
доме определяется в соответствии с действующим законодательством.
1,4, Перечень работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме установлен в Приложении Ns 2 к
!оговору.
указанный перечень изменяется Управляющеи Ъiганизацией
в следующих случаях:
1,4,1, На основании соответствующего
общего
решения
многоквартирном доме при изменении состава Ьб*".о имущества"оОрч#"-iоственников помещений в
в Многоквартирном доме или с
учетом
иных законных обстоятельств;

в

одностороннем порядке в случае изменения
действующего законодательства,
числе
РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерациив том
и
СанктПетербурга, регулируЮщих вопросы
управления, содержания и текущего ремонта многоквартирных
до_
1,4,2,

Жилищного кодекса

мов.

об изменении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме Управляющая организация обязана
УВедомить Собственника в двухнедельный
срок до момента внесения изменений в состав соответствующих
работ.

2. Права п обязанности сторон
2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным
домом, надлежаIцее содержание
общего имущества в Многоквартирном доме в отношении Помещъний,
u,u**" обеспечивать проведение

текущего ремонта общего имущества в данном доме, выполнять
работы по уборке и санитарногигиенической очистке земельного
участка, входящего в состав общего имущеqтва Многоквартирного
дома (далее - Земельный участок), содержанию и
}ходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном участке, преднtвначенными
дlя обслlтсивания, экспJý/атации и благоустройства Многоквартирного
дома, обеспечивать очистку мусоропроводов, уборку лестничных кJIеток, вывоз твердых бытовых отходов, содержание
и ремонт лифтов,
окzlзывать услуги по содержанию и текущему
ремонту внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч, гalзового оборулования в Помещениях), содержание и
ремонт ПЗУ,
дппз и кодового
замка (при наличии указанного оборулования)
"од*р*u"r" " р"монт
aЬоru.r.rвии с,р.боuuпr"ми
лействующего законода-

тельства.

"

2,1 ,2, обеспечивать выполнение капитzrльного
ремонта общего имущества Многоквартирного дома
в соответствии с дополнительным соглашением к.Щоговору, закJIюченным
на основании соответствующих решений общих собраний собственников помещений В'многокварr"рпо*
ооrе, проведенных в соответствии с Жилищным кодексом РФ и с
участием представит"л" Сuпкт-ilетербурга, уполномоченного в
установленном порядке администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
указанное дополнительное соглашение к.щоговору в обязатель"о*
;.;;йе должно содержать следующие сведения: дату проведения и номера протоколов вышеуказанных собраний,
виды работ по капи-

l

'

т:rльному ремонту Многоквартирного
дома, сметную стоимость

данных работ (по видам), сроки производства работ, условия
финансиiования работ собственниками помещений (доля
оплаты собственниками
помещений сметной стоимости
работ), рч"ч"r a*.r.a"ч"ого pzlзМepa платы Собственника

ffi["#""r'rlHJJ#Жil"H"rT;.THT;o,o

за капитальный

oo,u, п|о,.u"о"rrый с учетом доли санкт_петербурга

в

2,1,3, обеспечивать предоставление в
жилые Помещения, занимаемые гражданами
ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ ГОСУДаРСТВеННОГо
- нанимателями
жилищного фонда сu"пrтt"r"й;;;;"
договору
социirльного
ма и найма, в том числе закJIюченному
най_
с организацией, которой .гunob *йпое
помещение предоставлено по
договору ареrцы (далее наниматели жилых Помещений)
по*rу"zшьных услуг: холодное
водоснабжение, водоотведение, отопление,
"п"дуaщr*
газоснабжение (в,.r.
.*
u'O*ronu*),
горячее водоснабжение,
(при наличии).

-

обеспечивать отопление пустующих жилых
и нежилых Помещений.
2,1,4, Осуществлять свою деятельность
в соответствии с действующим законодательством,
числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии
в том
с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, угвер,.(Денными постановлением
ГоЪударственного комитета Российской
Федерации по
строительству и жилищно-коммунiшьному
комплексу о, )t.оq.zОO3ы;liЪ;;остановлением
Правlа.гельства РФ от l3'08'2006 Ns 49l коб
Угверхцении праВил содержания общего имущества в
многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае
окtвания
усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в
многоквартирном
НеНаДЛеЖаЩеГО
ДОМе
КаЧеСТВа И (rа,ГrИ) c_'"P"P"'uu"r,
установленную продолжитель_
ность), постановлением Правительства РФ
oi ZЪ.ОS.ZОЬО"Р:":lчччщими
-О;;р;Й
предоставления коммунirльньгх усJIуг граждан), постановлением
Правительства РФ отЧ:91
21.01 .06 м i jloO
зования жилыми помещениями)) и иными
угверждении Правил польнормативными правовыми актами
Российской Федерации и
санкг-петербурга, реryлирующими вопросы
содержания и ремонта многоквартирного
управления,
предоставЛения коммУн,lльных
дома,
услуг, а также-!ого"ороr.
2,1,5, Незамедлительно
нанимателей жиlIых Помещений
о предстоящих ремонтньгх
""6oi,"poBaTb
работах, об отшlючении, испытании,
ином изменении режима
инженерных
работы
сетей.
2,1,6; Вести и хранить соответствуюЩую
техническуr, dуr.-r"йr;;i"."йственно-финансовую
иную документацию, связанную с исполнением
и
Договора.
2,1,7, При закJIючении или пролонга_ции
!оговора, в составе платежей по которому имеются платежи в соответствии с подttунктом б) З,4,2,
Щоговора, rр.д"ru"п"ть протокол общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном
доме по установлению размера платы за содержание
и
текущий
монт общего имущества данного
редома, приложением к которому является смета
и расходов на
доходов
содержание и текущий
ремонт общего имущества Многоквартирного дома. Указанный
протокол является
основанием для расчета платы Собственника
по,Щоговору в отношении нежилых
Помещений. {анное
собрание доJDкно быть организовано и проведено
в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса РФ,
приглашением уполномоченного представителя
администрации Фрунзенского
Петербурга.
района Санкт2,1,8, Рассматривать обращения Собственника,
а также нанимателей жилых Помещений
по вопросам, связанным с исполнением
в
том
!оговора,
числе с содержанием и
ремонтом общего имущества в
многохвартирном доме, предоставлением коммунальных
услуг.
2,1,9, Ежегодно в течение первого квартzrла
текущего года представлять Собственнику
письменный
отчет о выполнении.Щоговора за предыдУщий
год.

с

2,1,10, В случае необходимоЪ",""""енно
информировать Собственника о состоянии
общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять
соответствую_щие предложения
о текущем и капитalльном ремонте общего имущества в
Многоквартирном
l
общем vuL'P
Г---"- доме на vvЦ{wlYl
собрании собственников помеЩеНИй В,МНОГоквартирном
доме.

2,1,1 l, При наличии договоров на газоснабжение
с ресурсоснабжающей организацией
представлять
копии этих договоров в государственное
предприятие
унитарное
''вычислительный центр коллективного
пользования Многоотраслевого комплекса
жилищного хозяйства"
квщкп жхu) для обеспе_
сд-"" _
чения выIuIат по.Щоговору и Собственнику.
2,1 ,l2, обеспечить доставку счетов
за жилые помещения, коммун^льные
и прочие услуги нанимателям Помещений в срок до 20 числа
расчетного месяца.
2.1 .lЗ. При наличии платежей по
п.3.4.2.{оговора ежемесячно предоставлять
акт по форме согласно приложению Ns 3 к,ЩоговоРу
до 25 числа месяца, следующеГо за отчетным, с
актом обследования ttустуIощих жилых помещений Многоквартирного
дома на предмет их незаконного заселения по
состоянию
на конец отчетного месяца.
2,1,14, В случае невнесения нанимателями
Помещений платы за
работы и услуги по содержанию и
текущему ремонту общего имущества Многоквартирного
дома, а также за коммунirльные
ненные и предоставленные в соответствии
услуги, выполс.щогоuороr, предъявлять в
--"-"
установленном
порядке к неплательщикам соответствующие требования, в
том числе в судебном noo"onJ.-

iй

2.2. Управляющая организация вправе:
2,2,1,Принимать решен}UI о порядке и
условиях содержания и текущего ремонта общего имущества
в Многоквартирном доме в соответстви, с Гiрчr"пами и
технической эксплуатации жилищного
"bpru*"
фонда, угвержденными постановлением Гоryдаротвенного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунаJIьному комплексу от 27 .09.200з
м 170, постановлением Правительства РФ
от 13,08,2006 J\9 491 <Об утверждении правил содержания общего
,ry*""r"u ,по.опuuртирном доме и
правил изменения р!вмера платы за содержание и
ремонт жилого помещения "в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮщими
установленную продолжительность> в
порядке, предусмотренноМ Жилищным кодексом РФ.
2.2.2. Совершать сделки с третьиМи лицами в
целях исполнения {оговора.
2,2,З, Осуществлять самостоятельн_ый набор обслуживающего
персонаJIа в количестве, достаточном
дJIя исполнения принятых по .Щоговору обязательств.
2,2,4, Использовать отдельные помещения, относящиеся к
общему имуществу в Многоквартирном
доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем,
установле"*r"rх общи, aЬбрu"r"м собЁтвенников помещений в данном доме, для
размещения своих служб или работн"*о",
оборудования,
инвентаря и информационных стендов,
"ur"риrulов,
2.3. Собственник обязан:

2,3,1, в соответствии с условиями .щоговора, в пределах выделенных
бюджетных ассигнований по
целевоЙ статье 3500696 <<оплата расходоВ жилищных организаций на
содерж ание иремонт недвижимого

имущества к:вны Санкт-петербурга,
расположенного в многоквартирных домах, находящихся в
управлетсж, а также управляющих организаций> juKonu Санкт-Петербурга
от
0з.
12,2о09
М 605-104 <О бЮДЖеТе СаНКТ-ПеТеРфРГа на 2010 ioo ,
плановый период 20l1 и 2012 годов>, вносить
"u
Исполнителю денежные средства, указанные в пункте 3.4.2.
.Щоговора.
2,з,2, в сл)лае возникновения либо прекращения права собственности
Санкт-петербурга на одно
иJIи 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.
2.3.3. Предоставлять по запросу Управляющей организации
сведения о нанимателях, имеющих задолженность за коммунi}льные услуги, и документы, необходимые
для взыскания задолженности в соответствии сп.2.|.l4,
2,3,4, Принимать меры по обеспечению соблюдения ,нанимателями
жилых Помещений Правил
пользования жилыми помещениями,
угвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.06 j\9 25

нии ЖК, ЖСК и

кОб утверждении

Правил пользования

жилыми помещениямиD.

2.4. Собственнпк вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей
,Щоговору.

2,4,2,

в

организации надлежащего выполнения
работ и усJtуг по

пределах, установленных законодательством, требовать и
получать у Управляющей органи-

зациИ информацИю о качестВе, объемах, срокаХ и стоимосТи выполнеНия
работ и оказания услуг по ,Щоговору.

2,4,З, Получать у Управляющей организации документацию и информацию,
ука:lанные в гIунктах
2.|.6,2,1,9 {оговора.
2,4,4,требовать от Управляющей организации возмещения
убытков и вреда, причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнен}UI последниМ
своих обязанностей
по rЩоговору.

3. ГIлатежи и

расчеты по договору
3,1, Собственник обеспечивает внесение платы за
работы и услуги по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему
общего
имущества
ремонту
Многоквартирного дома в отношении
помещений, а также за предоставление в Помещен"" *о*rупzшьных
при условии надлежащего
услуг
исполнениrI укщанных работ и
усJryг в соответствии с условиями.Щоговора.
Работы и услуги по {оговору считаются выполненными в оплачиваемом
периоде надлежащим обpiBoм в сл)лае отсутствия у Собственника претензий по качеству
и объему выполненных в соответствии с

у_словrUIми ,Щоговора работ и услуг, оформленных в письменном виде и представленных
Собственником
управляющей организации до 05 числа месяца, следующего за оплачиваемым.
3,1.1. Внесение платежей, указанных в п. 3.4.1., Собственник обеспечи"ч",
3,1,2, Внесение платежей, указанных в п.3.4.2., Собственник обеспечивает;;Б;
"**"aa"""о.
no""rynn.nr"
ответствующих денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга,
"ов части ггустующих жилых помещений

при предоставлении Управляющей организацией акта обследования
на предмет их незаконного заселения.

"

з,2, Собственник по мере поступления соответствующих
денежных средств из бюджета СанктПетербурга согласно условиям дополнительного соглашения
к !оговору, заключенному в соответствии с
пунктом 2,1,2, !оговора, вносит плату за капитztllьный
ремонт общего
Многоквартирного дома
В ОТНОШеНИИ ПОМеЩеНИЙ С
УЧеТОМ СОоТветствующих решений общего"йуr"ar"u
(их)'собрания(ний)"ооЁйпrrпо"
помещений в Многоквартирном доме, на котором(ыхj б"rп,
приняты решения, связанные с проведением
капит€lльного ремонта общего имущества Многоквартирного
дома. Дя заIФючения укчLзанного дополниТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ Представляет
Собственнику протокол (ы) данных собра_
ний с приложением сметы (смет) на выполнепr"
по
капит€
tльному ремонry по видам
рuбо,
работ, а также
расчет ршмера платы ках(дого собственника за капитальный
ремонт общего имущества (по видамработ) с
l кв. М общей полезной площади Многоквартирного дома в месяц.
общие собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, )ластие в которых может
пришпь представитель администрации_Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, должны бытi организованы и проведены в соответствии с
фебованиями Жилищного кодекса РФ.
3,3, Собственник обеспечивает перечисление Управляющей
организации платежей нанимателей
жилых Помещений за содержание и
ремонт жилых Помещений, платежей за коммунirльные
услуги, а
также пеней в pi*Mepe, рассчитанном в соответствии с
действующим законодательством, поQтупивших на
расчетный счет ГУГ[ кВЩКП ЖХ> на основании предъявленных нанимателям
жилых Ломещений пла-

тежных документов <<Счет за жилое помещение, коммунЕlльные
и прочие услуги), формируемых
КВLЩtП ЖХ> ПО ДОГОВОРУ С СОбСТВеННИКоМ. Если
размер вносимой нанимателями жилых помеще_
ний платы меньше,

ГУП

чем рщмер платы, установленной.щоiовором, оставшаяся
часть вносится Собственником в установленном rЩоговором порядке.

3.4. Idена.Щоговора вкпючает в себя:
3,4,1, Платежи нанимателей жиJIых Помещений, перечисляемые
счет Управляющей организации:
а) за содерЖание и ремОнт жилогО помещения, в
размере,

ГУП вцкП кЖХ>

на расчетный

установленном уполномоченным органом
государственной власти Санкт-петербурга для нанимur"r.й
жилых помещений государственного жилищного фо,ца Санкт-петербурга, в том числе за
услуги по управлению Многоквартирным домом, а также за содержание и текущий ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме, в том числе: за
услуги
по содержанию общего имущества в Многоквартирном
доме, текущему ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической о"""rй.
Зейель"о.о участка, содержание и
уход за элементами озеленения, находящимися на Земельном
участке, а также иными объектами, расположеннымИ на ЗемельНом участке, преднzвначенными
для обслуж^uuпr",uп"ппуurччии и благоустройст_
ва Многоквартирного дома, очистке мусоропроВодов,
уборке лестничных кJIеток, вывозу твердых бытовых отходов, содержанию и ремонry лифтов, содержанию и
ремонту ПЗУ, содержанию и ремонту дIIпз
и кодового замка, содержанию и текущему
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения
(при наличии), за вычетом сумм, затраченных Собственником
на оплаry услуг ГУП (ВЦкII жх> по
расчету, формированию и печати платежных документов <<счет за
жилое помещение, коммунальные и прочие усJIуги), сбору и обработке поступивших платежей, а также
выполнению иных поручений;
б) за услугИ по холоднОму и горячему водоснабжению, водоотведению,
отоплению, газоснабжению
(при наличии), предоставленные в жилые Помещения, в
рrвмере, установленном нормативными правовыми актаМи органоВ государстВенноЙ власти Санкг-Петербурга
для населения Санкт-'Петербурга;
в) за электроснабжение на общедомовые нужды (электроснабжение)
- в соответствии с методическими рекомендациями Жилищного комитета;
г) пени, оплаченные нанимателями жильж Помещений в соответствии
с

действующим законода-

ТеЛЬСТВОМ' За ВЫЧеТОМ ПеНИ За НеСВОеВРеМеННОе ВНеСеНИе
НаНИМаТеЛЯМИ ЖИЛЫх ПомещЪний платы за
на_
ем

этих Помещений.
3,4,2, ВыШаты, осуществляемые за счеТ средстВ бюджета
Санкт-Петербурга; в рiцмере, определяемом в соответствии с Приложением М 4 к
!оговору (при наличии), которь,a рu..""rrlваются следующим
образом:
а) основные платежи за управление, содержание и текущий

ремонт общего имущества Многоквартирного дома в отношении пустующих жилых Помещений
платежи,
рассчитанные с применением piцмеров IUIаты за содержание и ремонт жилых помещений,
установленньж действующим законодательством длЯ нанимателей жилыХ помещениЙ государственногО жилищного
фонда Санкт-Петербурга,
б) платежи за управление Многоквартирным домом, содержание
и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома в отношении гryстующих нежилых
Помещен"й - учетом доли этих Помещений в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном "
доме;
в) за отогшlение rryстуощих жилых и нежилых Помещений,
p*""p'noropi,* рассчитан в отношении
жилых Помещений - с применением тарифов,
установленных нормативными правовыми актами Санктпетербурга для граждан, а в отношении нежилых Помещений в
- соответствии с действующим законодательством;

г) за электроснабжение на общедомовые нужды (электроснабжение) в отношении rrустующих жилых и нежилых Помещений - в соответствии с методическими рекомендациями Жилищного комитета;
д) дополнительные платежи в отношении жилых Помещений - платежи за услуги по управлению
Многоквартирным домом, содержанию И ТеКУЩеIчry ремонту общего имущества МногЬквар.rфпЪ.о
доrч,
в равмере, равном величине превышения размера платы за содержание и текущий
общего
имущеремонт
ства Многоквартирного дома, установленного решением общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, над paзMepoм платы за содержание и ремонт жилых Помещений,
утвержденным
действующим законодательством для нанимателей жилых помещений государственного жилищного
фонда Санкт-петербурга, а также над ршмером платы Санкт-петербурга u оr"о-"пии пустующих жилых
Помещений в соответствии с подпунктом а) гryнкта З.4,2,,Щоговора.
в случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также платы за
управление Многоквартирным домом, в размере, отличном от размера соответствующей платы, установленной для нанимателей жилых помещений государственного жилищного
фонда Санкт-петербурга, дополнигельные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также платы за управление им, определяются 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
учетом
соответствующих решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном
доме, проведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ, участие в котором может принять представитель
Санкт-Петербурга, уполномоченный в установленном порядке администрацией Ьрун."""*о.о
района
Санкт-Петербурга.
3.5. При возникновении права собственности Санкт-петербурга на жилыс и нежилые помещения в
Многоквартирном доме в Приложение Ns l к,Щоговору вносятся соответствующие изменения гIутем подписания дополнительного соглашения. При этом размер выплат в отношении этих Помещений
рассчитывается в соответствии с условиями.щоговора с момента регистрации на них права государственной собственности Санкт-петербурга, за исключением случаев наследования Санкт*петербургом выморочного
имущества в виде помещений. Пр" наследовании выморочного имущества в виде помещений выплаты

санкт-петербургавсоответствиисприложениемм4к.щоговорурассчитываютсясмоментаоткрытия

наследства (дня смерти собственника помещения).
3.6. Размер платы Собственника в отношении rтустующих Помещений
рассчитывается в соответствии с Приложением J\b 4 к Щоговору, а после предоставления Санкт-Петербургом жилых Помещений по
договору социilльного найма, найма или иному договору, а также передачи нежилых Помещений по дого-

вору аренды размер выплат из бюджета Санкт-петербурга рассчитывается в соответствии с
условиями

Щоговора.

3.7. В случае, если размер платы за содержание и ремонт жилого помещения нанимателей жильгх
Помещений в соответствии с подпунктом а) гryнкга 3.4.1. Щоговора и величина выплат, оQуществляемьж
за счет средств бюджета Санкт-петербурга в отношении гtустующих жилых Помещений,
рассчитанная в
соответствии с подпунктом а) гryнкта 3.4.2. !оговора, превышают размер соответствующей платы за
укаЗаННЫе УСЛУГИ, УСТаНОВЛеННЫЙ РеШеНИем общего СОбрания собственников помещений в Многоквартир_
ном доме для указанных собственников, 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 (или) арендаторов жилых Помещений, а также Санкт-петербурга
- в отношении rryстующих жилых Помещений над установленным в Многоквартирном доме
платы
собстразмером
венников помещений за укщанные услуги.
3.8. Сумма платежа Собственника по .щоговору может быть уменьшена на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме при н€шичии
дополнительного дохода, получаемого от использования общего имущ9ства собственников помещений в
Многоквартирном доме (в том числе, в случае использования Управляющей организацией общего имущества в Многоквартирном доме для собственных rryжд) в соответствии с долей участия СанкгПетербурга в общем имуществе Многоквартирного дома.
3.9. Собственник вправе производить оплату услуг по Щоговору поэтапно.
3.10. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, не в
полном объеме, равно.как и непредоставления услуг, сумма платежа по !оговору подлежит перерасч9ту
(снижению).

ГIерерасчет производится

в

порядке, установленном постановлением Правительства

рФ

от

2з.05.2006 j\! 307 <О порядке предоставления коммунzшьных услуг гражданам)) и постановлением Правительства РФ оТ 1з.08.2006 Ns 491 <Об угверЖдениИ правиЛ содержания общего имущества в многоквар_
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквар-

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

тельность)).

3,11, При временном отсутствии нанимателей жилых Помещений
ра}мер платы Собственника по
.щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, подлежит
перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 23.05.2006
м
307 кО порядке предоставления коммунальных услуг гражданам).
з,12, в случаях прекращения права собственности Санкт-петербурга
на одно или несколько Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-ПетербургЪ в'общем имуществе
в Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство
сумма платежа по rщоговору подлежит изменению (уменьшению) с момента прекращения права
собственности Санкт-Петербурга
на Помещения.
3,13, Расчеты по.щоговору приостанавливаются в случае всryпления
в силу нормативных правовьгх
актов Российской Федерации и Санйт-Петербурга, органов государственной
власти Санкт-Петербурга,
реryлирующих вопросы, относящиеся к предмеry !оговора, До приведения положений
,щоговора ъ aооrветствие с действующим законодательством,
3,14, в целях уточнения суммы средств, перечисленной на
расчетный счет Управляющей организации, а такЖе для учета их пО видаМ начислениЙ СторонЫ rЩоговора по согласованию ежеквартirльно
(раз в
полугодие) проводят сверку платежей по
!оговору.
3,15, Посryпившие в Гуп (вцкп Жх> платежи нанимателей жилых
Помещений за содержание и
ремонт жиJIых помещений, за вычетом сумм, затраченных Соботвенником на оплату
услуг ГУП кВL{КП
ЖХ>> по обеспечению формирования и изготовления кСчетов)
нанимателям жилых Помещений, а также
платежи за коммунаJIьные услуги (за исклюЧением платы за
услуги по г€воснабжению Помещений) и
прочие услуги (за иск-гtючением платежей за
радио и телеантенщ'), а также посryпившие пени, начисленные нанимателям жилых Помещений, перечисляются Гуп квщкп
Жх) на расчетный счет Управляющей
организации в счет оплаты по flоговору.
посryпившие в Гуп квщкп Жх> платежи нанимателей жилых Помещений
за радио, телеантенну
перечисляются ГУп кВЦКп ЖХ> поставщикам данных
услуг при предоставлении в ГУП (ВЦКП ЖХ)
договоров, закJIюченных между Управляющей организацией и поставщиками
данных услуг, либо на расчетный счет Управляющей организации при отсутатвии таких
договоров.
При наличии у Управляющей организации договора с ГУП кВЦkП ЖХ>
на комплексное обслужи-

вание по расчетам с населением, ресурсоснабжающими организациями
и поставщиками услуг,
ГУП (ВIкП Жх) перечисляет поступившие в ГУП кВЩкП Жх) платежи нанимателей
нии:

жилых Помеще-

- за коммунtlльные услуги на расчетные счета соответствующих
ресурсоснабжающих организаций
при наличии у Управляющей организации договоров
ресурсоснабженiя,-.u*rr"п*r"Iх с ресурсоснабжающими организациями (за искJIючением договоров г€воснабжения) или
договоров, заключенных
управляющей организацией с Собственником на возмещение
расходов Собственника, связанных с обеспечением коммунальными ресурсами многоквартирньж домов, находящихся
в управлении данной орга-

низации.
- за вывоз твердых бытовых отходов и за содержание и
ремонт лифтов на расчетные счета поставщиков данных услуг при наличии у Управляющей организации договоров с ними на оказание
данных
услуг, при условИи наличия У ГУП кВЩКII жх> договороВ с поставщиками услуг по вывозу твердых бы_
товыХ отходоВ и содержанию и ремонту лифтов.
3,16, Посryпившие в ГУП кВЩКП ЖХ>l платежи нанимателей жилых Помещений
за газ перечиаляются ГУп (ВIКп ЖХ> ресурсоснабжающей организации, независимо от нЕlличия
договора ресурсоснабжения, закJIюченного между Управляющей и
ресурсоснабжающей организацией.
4. Ответственность Сторон
4,1, Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией
в связи с неисполнением
либо ненад,гrежащим исполнением своих обязательств по
возмещаются
!оговору,
в соответствии с действующим законодательством.

4,2, Управляющая организация не несет ответственности за
убытки, причиненные Собственнику,
если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации,
совершенными во исполнение решений общего собрания собственников помещений в Мноiоквартирном
доме и если данные
решения приняты без учета предложений Управляющей организации, а также в случае, если необходимые
реценlш о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были принятьi общим собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря
на представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном
лоr"
в соответствии с
пункгом 2.1 .1 0 .Щоговора.
"пqормации

4,3, Стороны освобождаются от ответственности

за неисполнение или ненадлежащее исполнение
прин,Iтых на себя обязательств в случае, если
такое неисполнение либо ненадлежащео исполнение
было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергш
аяся ихвоздействию, обязана в наиболее короткий срок Уведомить другую Сторону об
их возникновении и их влиянии на возможность
исполнениrI своих обязательств по
Щоговору.
под обстоятельствами непреодолимой силы в
{оговоре понимаются внешние и чрезвычайные события, отс)лствовавшие во время подписания
{оговора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия которьж Стороны не могли предотвратить мерами и
средствами, которые оправдано и
целесообразно ожидать отдобросовестно лействующей CTopoHil. К подобнur,
об"rо"r"льством относятся: война и
военные действия, эпидемии, пожары, природные
катастрофы, акты д"яar"r" органов государственной
И ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРа=ВЛеНИЯ'
"
ДеЛаЮЩИе НеВОЗМОЖНЫМ ИСПОЛНение

ffi;;"

об"зателi"тв по Щого_

Измепение и расторженпе .Щоговора
5,1, Изменение.Щоговора допускается по соглашению
Сторон, за искJIючением случаев,
установленных .щоговором или гражданским законодательством.
СоглашенИе об изменении !оговОра совершается В
той же
что и сам {оговор.
5,2, Расторжение.Щоговора допускается по соглаше"ию форме,
Ciopon, ,rо" случае flоговор считается
расторгttугым через 30 дней с момента подписания письменного соглашения
" о
расторжении.щоговора.
5,З, Если до истечения
5.

срока действия {оговора общим
помещений в
многоквартирном доме принято
"оОр*"."'йб"ru"ппrков
решение о выборе иiи об
.no.obu
этим домом,
управления
собственник в одностороннем пор"д*a вправе отк€ваться
от ".r"n.nr,
исполнения Щоговора по истечении каждого
последующего года со дня заключения
flоговора.
5,4, ,щоговор может быть
расторгнуг Собственником в одностороннем порядке на основании
соответствующего решения общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме в случае,
если Управляющая организация не выполняет
условий flоговора.
5,5, В случае расторжениJI,Щоговора по инициативе
Собственника, Собственник обязан письменно
уведомить об этом Управляющую
организацию не менее, чем за 30 дней
до даты расторжения Щоговора.
5,6, УправЛяющаJI организацИя вправе в одностоРоннем_порЯдке

расторгнуть !оговор, если размер
Vпрu"п".щ.И Ъ!.u"rruции, и Управляющей
организацией было направлено письменное предложение
кu,кдому собственнику помещений в Многоквартирном доме об увеличении
р.вмера платы за содержание и текущий
платежей по [оговору не обеспечивает
рентабельнуо рЪОоry

;n"JH:'

КОТОРОе Не бЫЛО ПОДДеРЖаНО ОбЩИМ Собранием

ремонт общего имущества дансобствЙнипоu по".*ений в многоквартир_

5,7, о расторжении.щоговора Управляющая организация
обязана письменно уведомить Собственника не позднее, чем за 30 дней до даты, с_которой
,Цоговор считается расторгцлым.
5,8, УправЛяющаЯ организацИ" .-1-?9
ц_"й дО .rр"прuщеНия [оговора обязана передать вновь выбранной управляющей организации, Тсж, жск,
жк n,n'

,rrоrу специализированному потребительскому
кооперативу либо в слrIае непосредственного
управления Многокварa"р"rr, домом собственниками
помещений в Многоквартирном доме одному из
данных собственп"поi' /*u.rnory в
решении общего
собрания данных собственников о выборе спьсоба
управления Многоквартирным домом, или, если такой
собственник не указан, любому собственнику помещения
в Многокварrrрiо" доме техническую
документацию на Многоквартирный дом и иные связанные
с управлением Многоквартирным домом
документы, в том числе подписанную унифицированную
форму первичной учетной документации по
учету осHoBHbIx средстВ }Ъ оС-lа <<Акт О приемке-передаче
здания i"оору*Й, фr, ;i*"
акт
технического
со_
стояния Многоквартирного
дома.

б. Срок действия Щоговора

6,1' Настоящий,щоговор распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие
01,01,20l0 года, но не

с

ранее даты передачи дома в управление Управляющей организации с
подписанием

В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе
УНИфИЦИРОВаННОй фОРМЫ ПеРВичнойучЁтной

СРеДСТВ Л!

OC-la

оопуra'"ruчии по учету основных
<АКТ О ПРИеМКе-ПереДаче здания (сооружения),
и действуетдо з 1.12.2010 года.

6,2,ПрИ отсутствиИ заявлениЯ одной из Сторон'о rрaпрчщ"нии,Щоговора
по окончаниисрока его
действия .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие были предусмотрены
,щоговором, Собственник вправе направить заявление о
расторжении.щоговора только на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений
в Многоп"чрr"рпом доме.
6,3, ,щоговор управления Многоквартирным
домом, действующ"й на момент заключения настоящего,Щоговора,
считается

по взаимному

расторгнугым
соглашению Сторон с 01.01.2010 года с
условием
взаимного исполнения обязательств, возникших Сторон
на момент расторжения договора.
у

7. Особые условпя

7,1, Контроль за выполнением Управляющей организацией
её обязательств по flоговору осуществляется Собственником в соответствии с
действующим законодательством, а также комиссией или
номоченным лицом, выбранными по
уполрешению общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме из числа собственников помещений
в Многоп"uрrrрпом доме.
Управляющая
организация

обязана

предоставлять

комиссии

(уполномоченному

лищl)
любую
информацию по выполнению договора управления в Многоквартирном
в трехдневный срок с момента
доме
поJtучения соответствующего запроса от комиссии
или уполномоченного лица.
7,2, Компенсации доходов Управляющей организации,
выпадающих в связи с предоставлением мер
ЖИлого помещения и коммун:rльных
услуг следующим категориям

;;}:НiýНЖffiЖfi:J#аТе

на_

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
_

- Героям Советского_Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавiulерам ордена Славы,
ГеСоциаJIистического
роям
Труда, nonnur*, кавалерам ордена Трудовой Славы
и членам семей указанных
категорий гр3,цдан, осуществляется в соответствии
с действующим
законодательством.

8.

Прочие условия

8.1. Споры и разногласия по
!оговору разрешаются пугем переговоров между Сторонами, а в слуЧае НеВОЗМОЖНОСТИ УРеryЛИРОВаНИЯ
РаЗНОГЛаСИй
Сторон .пЪрu, |u."мативает дрбитраж_
ный су_Д Санкт-Петербурга и Ленингрдской области.
"o.nu-".r""M

8,2, УсловИя .Щоговора могуГ быть переСмотренЫ
по письменному

соглаш9нию Сторон, которое
становится неотъемлемой частью
Щоговора с момента его подписания.
8,3, Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих,равную
юридическую силу и хранящихся K'DKу
дой из Сторон.
Приложения
Перечень Помещений.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
З. Форма акта выполненных рабоi.
4, Расчет выплат по.Щоговору, осуществляемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга

l.

(при наличии).

собственпик:

Управляющая организация

санкг-петербургское государственное
учреждение
"Жилищное агентство Фрунзенского
района СанкгПетербурга"
|92007, г. Санкт-Петербург,
ул. Тамбовская д.35.

инFукIш

7816120217 / 781601001,
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(Фрунзенское РЖА, л/с 0669001)
ГРКЦ ГУ Банк России по Санкт-Петербурry г.СПб,
р/с 4060З8 1 0l0000З000001, БИК 0440З0-0Ь t,

оКАТо: 4029656l000,
кБк 862 3 02 01020 02 0300 lз0

О.В.Шамрай

:

ООО "ЖКС JФ 3 Фрунзенского
района''
19228l, г. СПб, ул. Купчинская, д.30 к.2

инн 78 l 6451699,кпп
огрн 1089847з906l0,
р/с 407028

1

03

78 1 601

50000002884

00l,

ОАО "Банк "Санкт-Петербург''
tt/c З0101810900000000790, Бик 0440з0790
в

Приложение Ns 2
к

!оговору

ЛЪ 724

от "01" мая 20l0г.

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирцом доме
Работы и услуги по содержани}о и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме включает в себя (ненужное вычеркнуть):
1

.Управление Многоквартирным домом,

2. Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к обшlем1,
имуществу собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, включая диспетчерское и авариЙное
обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости).

З. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, включая диспетчерское

и

аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости), в том числе (ненужное вычеркнуть):
- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канаJIизации,
- системы центрilльного отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,

фОВ,

-д.еýевоF€-зflJ!fi(п,
- переговорно-замочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты,
- внyтридомовых систем газоснабжения (в т.ч. гztзового оборудования в Помещениях),

-@,

4. Уборка и санитарное содержание, в т.ч. (ненужное вычеркнуть):
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,

- помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном
доме. в т.ч. уборка лестничных

кJIеток,

- очистка мусоропроводов,
- уход за зелеными насаждениями,
- дератизация

Многоквартирного дома.

5. Содержание и }ход за элементами озеленения, находящимися на земельноN{ участке. входяulем ts
состав общего имущества, а также иными об5ектами, расположенными на земельном участке, гlредназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома"
6. Вывоз твердых бытовых отходов,
7"

Услуги радиовещания и телетрансляции (ненужное вычеркнуть).

собственник:
!иректор Сан
учрежценйя
района С

м,п

ищн

го государственного
агентство Фрунзенского
,I

Управл

ооо "жкс

,
л.о,\\',,-{ilNb"' л
,i" ri) l_-,.r
_
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О.В.Шамрай
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