
Щоговор JYe 8/14

) llравлсниtl 1tHol oK8apT ирllыlt лоиом vе}кд} ) llравляю|псli opt аllи lацисit
п жплпщноii оргаIlrr:lацпсй, выступаюшеiI уllолномо,IеЁ н ы м прелс l авIlтелем

Санкт-Псl,орбурга - собственпrrка жltлых l, lrежIlлых llомсulенttй в дом€,
располоr(сri ом по адресу:. ул. Васенко, doM 6/10

Санкт Петерб},рг

Сапк,r,пстсрбургское

21 марта 20]4г.

государстRенвое казеtпlос учреrценпе "Жплrrцное
агентстао Калиппнского plriora Санкт-Петербурга", имевусмое в дмьнеЙптсм
"Собственник", в лице дЕректора Ерпrолаева Игоря Мrrхайловиrlа, дсйствуrощее
от имеrrи Санкт-Пстсрбурrа rra осповании Устава rr ловеренности N904-29-2З/14-0-0
от 22.0l -2014, вьцапIlой администр.rцией КмияиЕского райоlrа СаЕкт-Пстсрбурга лtlце
главы .Щпlитриева Алсксандра Евгеньеви.та, дейст]])lощего на освовillии Положсния
об ацNrив}lстрации райоlта Санкт-Петерб,rrрта, }твер)t(де!пого постановлеllItем
ПравrtтеJБства Санкт-I1етербурlа от 26.08,2008 N9 1078, с одной стороньт. и
Государсr,всяное уIlитарпос проIlзRодствепrrос рсмонтяо-эксплуil'l'ацпонное
предlrрllятllс (Прогресс>, имеrlуемое в дirпьнейшем (Управляющая орr,а1Iизация), в

лице генераlrыlоr,о директоре Вялушкrlllа АлексаЕдра СергеевиT а, действуюцего (ей)
на осхоl]аIIии Устава, (да-,1ее - Сторопы) заклю.rили нас1,ояциЙ доIовор (дапее - Договор)
о след)тоцсм:

1.IIредмет договора
1.1. Упра]rхяющм организация по задапию Собственника обязуется обсспсчивать

управлепие NIЕогоквартирны]чI ломом, оказьвать услуIfi и выполнятъ рaботы
по наллежащему содсржанию и текущему рсмонту обцего иIIущества в мIIогоквартIрI]ом
ломе шо адросу: ул. Васепко, доIr 6/10 (дапсе - МllогокsартирЕьЙ доNI), обесflечи]Jать

предоставлен]tе в )Iiи]lble и нежильтс помещеllия в МЕогоквартирноNI доме! явJIJIюцисся
собствеrrпостью СаЕкт-Лстербурга (даrее Помепlсния), KoМMyrlaJlьrБtx услуI согласно

,rrсловияпл !оговора, осуществлять инуо направлешlуIо на достижсние целей )прсвления
Мrrогоrсвар,rирltым доl,!оl!t дсятельпос,гь, а Собственник обязуется обсспсчивать
гrеречислевие Управляrощей орг lизlllии платы :]а аь]rrолнеЕныс л]боты и оказапньlе

услуги.
1,2. Перечепь ПоIIеUIепий приведеп в ПриложеЕии 1 к {оговору.
l,З. Состав обтцего имуцества в Мвогоквартирпом доме опрсделяется

]] соответствии с лсйствующим закоподательствоNl и у(азаll в ПрrложеЕии 2 к Договору.
Состава обпlсго имуrцества в MrroLoкBapTi]pEon{ ло\Iе мохgr,бы,lъ из]чIеЕеЕ яа основапии
соответств]rюIцсго решепия общсго собранпя собствеЕЕиков помещеIIий
в Многоквартирном доItе,

1.4. Перечепь работ и услуг по содерхаlшIо л тек)лцсN,Iу ремонту общеIо иNlуlцоства
в Многоквартирном доN{е устаrlовлеЕ в Приложении З 1( Договору п определяе-r(я
с y.lcтoM ]чtиltимальпоl'о перечяя услуг It работ, необход,lмых для обеспечст]IIrI

надлсжащего содерхапия общсго имущества в NiIIогоквартирном доме, утверждеЕIiого
постаяовлением Правительства РФ от 0].04,201З Ns 290 (О IшпиN,!апь!lоIl перечЕе услуг
и ребот, необхолимьтх для обсспеченtrя ,lсл]]еждщеIо содсржания общего иNtуlцсства
в Nllloгo(BapTllplloM доме, и поряд(е их ок&зыIиrl и выполнеlrrtя)J а такжс в cooтBeTcтarill
с llравиламIл и llорllfами техпической эксплуатацItи )IмлищIIоIо фонда, }тверлцеппьтми
tlостатIовлсвисl\f Госуларс,rвеIiЕого ко\{итета РоссиI-Iской Федерации по строитольству
и хилiJп{но-коNlмуп&rrьпому коNtплексу от 27.09.200З М 170.

2. Права rr oJrrз*rrlroc. ,rt сторон
2.1. Упр:rвляlоп(ая органrrзацIlя обяз:tfi ll:
2.1,1. Обесtlечивать Еадлеr(ащее уliраsлоrrпс МвогоIвар,rlIрЕым доNtом, надлея(ащее

содержанис и текуциil ремоЕт об]-tiсго иNlущества в МЕогоквартирхоNl доме в от}Iошепии
ПомсIценlt]i с уче'lом состава обtцего иIlущества МногоквартItрпого домц определешlого



в соотвстствии с пуIIктоNl 1.З. Договора, в том чисJtе обеспсчивать вьшолtlеIlие работ
и окilзание услуI по: )правлению Мпогоквартирньтм домом, содержаIrию общего
иNIущесTва в МЕогоквартирном доме! текуп{ему ремоIIlу обцего имущества

в МпогоквартирЕом доме, уборке и салитарно-гигиевической ошtсткс зсмельноло участка,
входящеIо в состав общсго имуцества Мяогоквартирного дома (лмее Зсмельвьй

гIасток), содеря(анию и уходу за элсмснтами озелеrrеЕия, пахоляIцимися rla ЗемельЕом

участке, а также инь]ми объеrстами, расположснныN{и rla Земельвом )дастке,
прелхазIIаrIеЕIIьт]!fи для обсхуживав!тя, эксплуатацли п благоусIройства
МЕогоквартирноIо дома, очистке мусоропроводоrr, содержанию и ремопту ПЗУ (колового
замка)j содержаЕию п ремонту АППЗ, солсржавию и текущему ремоЕту внутрIrдомовьlх
cIicTeM гtrзоснабхеllия! эксплуатации коллекl,ивЕьтх (общедомовых) fiриборов учета
испоJlьзуеNtых энсргетических ресурсов, в том чисJlе эксплуатацJ{и приборов уlста
элсктрической эllерпtи, эксплуатации приборов гIста тепловой эхерr'ии и Iорячей воды!
эксплуатаци!l приборов учета хололЕой воды, эксlшуатации приборов учета ttрироляого
гtва, содерr(аllию и рсмонту лифто]r (fiеЕужвьтс работы и услуги выrIеркЕуть с учетоN{
coclaBa обп]сго имущества Мпогоквартирноrо дома) в соотвстствии с требовалияN,и

дсйствующего закоЕодательства.
LIадлсжащее содерхаI]ие общего иItуцества собственниrсов поItеIIlсний

в МпогоквартирЕом ломс доDIiIIо осуцествляться в cooTBe,r,cTBItи с трсбованияпIи
закоходательства РФ, в тоN{ числе в области обсспсчения сfutитарпо-эпидемиологичес(ого
благополгмя васелеIIttя! о 1exEиrlocKol\f реIулировJlIии. lIо)l{!рЕой бсзопасности, защIIте
прав потребцтелей, и долтсяо обеспечиваr,ь:

1) соблюдсние требовдшй к падежЕости и безопасrrости ппtогоквартирного дома;
2) безохаспость жизЕи и злоровья граrIцаIlJ иму]цества физичсских лиц, имущества

lор{дическIlх лиц, государствепrlо!о и м}.IlцццпапьЕоIо иi!lущества;
З) доступность пользовiulltя IIомещеЕияNIп и ины]\{ имуцестаоI1, входящим в состав

пбtпсr о иrt) шес t ва iобс l,еньиков по\lсlUснии в M,lL,, ob,lJpl ирноМ До\lе:
,1) соблюдеЕис прав й за(оrIIlьD( иIlTcpccoв собствеtttликов помеlцснllй

в мпогоквартирном доме, а также пIlых лиII;

5) постоялrнуrо го'r'о]]пость иЕжсЕорных коNIIIупикаций, приборов учета и другого
оборудоваllия, входящих в состав общего иN{уцества собствевникL,в IIо,VещеI{ий

в Многоквартrц]ноNl доме, к осуществлеlпlю поставок pecypcorr, ЕеобходпNlьж дпя
прслоставле!Iия комму[альньIх услуг грапцаЕам, прохи]]&ощIIм в МЕогоквартирхом
доNlе, в соот]]етствип с правилаN{и предостаахепия, приостановки и ограпичеfiиrI
llpe iL,сlаLlл(ниJl коvIорJьчьl\ )Jл)l соос lвенникil\1 и польtоваlеля\l llоvешений
в мIlогоквартIlрньIх доNliж и )ttl1.]1ых домах, устатiовлсЕныNIи ПравIlтельством РФ.

2.1.2, Подготавливать предложеIlия по вопросам солерr(шIия и тектIIIсго ремох,!а
общеIо имутlIества в МногоквартирЕом домс длл их paccNlo'tpeпшI общиNl собранием
собствеЕников помсщений в Мrrогоквартирном доl\tе, в том числе разрабатьвать с гlетоNl
миЕим2tльного перечllя услуг и работ по содерха иlо обцсго имуцества
в NlIloгoKl]apTItpEoM домс, }тверхденliого постаЕовлевиом 11равительства РФ
от 15.05,2013 Ne 416, перечень работ услlт и работ по содерх{анию и,гекущему ремонту
общеIо и\lуIцества в МIIогоквартирЕом домс (даrIее - ПеречеIrь работ и услуг)
и прсдставлять его собсIвеЕЕикам помсIцений в МIrоl,оквартирЕом домс лля утвер)цепия.

Перечель услуг и работ должен содерхать объеNIы, стоимость, перrtоли!шость
и (или) r,рафик (сроки) оказания услуг и выполIlевия работ по содер}каfirlю и рсмонту
общего имупtества собственников помепIсний в МногокrrарIирЕом домс. Утверхдеrtпый
собствеЕпикаNIи в МлогоlФартирЕом лопте Перечеrrь работ и услуг MorrceT быть излtовсн
I{а основании соответствуюцего рсшения общего собрания укtlзаЕlных собствепЕиков-

2.1.З.Подготавливать и представлять собствовЕикам помещеп!Iй в МЕогоквартирпом
лоI{е предложония по воrrросам провсления капитаJlьноIо рсмонта Многоквартирного
дома, в том числе о сроке вачапа ](аllи t aJIbIToIo рсмовта. необходt!чlом псречне
и об объеме услуг и (или) работ, их стоиNIостIлJ о llopяtкe и об источЕrtкм
финапсирования капитальпого ремоята общего rtlfу]цества в Мвогоквартирrtом домс



и другr1е прслло)iaенияj сl]язантrьтс с проrrеденисN,l такого капитапьного ремоЕта,
в ToN{ числе в случае, еслИ собстве1111икИ поlltощсний в МI]огоквартирIlоIt доме принялrt

решенllе о формировании фопда капитмьноIо pelll,HIc на спецйаъIlоIl счетс, владельцем
которого является региоtIмьI$тй оператор.

2,1.4. Обеспечивать предоставлеIrис в х(илые Помецсвия, занимаеNlьlе гражданarми

tlользователя\tJ,l жиль1х ПомецснIlй хо договорам безвозмездвого пользоваЕия,
грая(данi],\tlt паЕиматс-тIяNfи Iшхых поItсщений Iосударствснного 

'ttlлицного фоrrда
Саlшr-Петсрбурга по договору социаrlьllого наЙl\,Iа и наЙма, в ToNI rтисле заклrоrIеЕI]ому

с организациеit, которой такое 
'ot.toe 

по\4сщение 11редоставлено по доIовору ареплы
(даurее Еант.l\,!атели жильDi Помещений) следуlощ х ко rN,Iунirльпых чслуг:

(холо!пое Rопосн]П;кснис, mрячее водоснiб]кенис, водоотDс!ехие,

,аrослабжеlDlе(втч IrtB 6[!,ola\), ото.ле,п,е, элек]Iо.паir,сlпlс)

Обсспечlrваr,ь о,Lоплевпс пустуlощих жиль]х и не)шlхых ПоItсщсний.
Обеспечr.iвать предоставлеIIпе в поNlещ(]lиj], относсщиеся к обOIему имуществу

собствснниIiов помешеЕий в МногокrrартирЕом доNlе, сJlелуоцих компlунаIrыБIх услуг

(холо! ое 0оJосяабженхе.,.лячсD 0одослабжеп е. вопоФJвслснис,

Указевныii в дапlIом п)aпктс псречехь KoMNlyEaJTbIJbTx услуг NlorI(eT оыть из}lеl]еll
Управляlощеit органвзацисй прх и]менепIm состава общего иI,tущес,r,ва

в Многоквартирвом доме.
2.1.5. Осутцсствлять cBolo деятслъность в ооотаетстви!т с действ)Iоциl\{

закоЕодатсльством, в то\4 числе Жилттщныпr кодексом РФ, в соответствии с ПравилаNrи
т]l норN,IаNIи техlIической эксплуатаци]t хrrлишпого фонда, утверждеIlхыми постановлениеN1
Государс,r]]еIIпого коN,Iитста Российской Фслсрации по с,фойтельству и хилицlIо-
комIчlупацьно]!{у колrплексу от 27,09.200З ]v! 170, [остаIIовленисN{ Правиrcльства РФ
от ]j.08,2006 }l'! 491 (Об )твсрхде]lии rrравил содсртiавIlя общего иN!уtlIсства
в Ifногоквар]rtрIIоN{ домс и правrш измеЕеЕI]я 1]азмсра платы за содерждллс и peNlorlT

)Iilljlого хоNlещепия в случае ок1lздllия )сл)I и вылолLlе]lия работ по управлеlrиrо!
содер}каЕию Ll pe,toнTy обцего иN{уцсства в NllrогоквартирIlоN,, до]чtе неrlаллежаlт{сго
качсства и (или) с перерывами, превышаrощими уставовленвуlо продоля(ительвость)j
лос-r,аrlоrrлеI]tlеNl llравI.1тельства РФ от 06.05.201l N! З5,1 (О прсдоставлеlIии
коIлItупапьньж услуг собс,[веfiЕикап1 и поllьзователям поNtещсний в Irногою]артирЕых

доNIах и жильж доIlоt]))j IIоI;Lановлением Правительства РФ от 21.01.06 М 25
(Об )твсрrклении Правил пользования 

'килыми 
поIfещсЕия\lll), постаIовлеIlllсllf

ПравIlтельства РФ от 0З.0,1.201З М 290 (О NпIlll1llaшIbпotrf персчтrе услуl- й работ,
[еобходIlN{ых лля обеспе,tепия Еаллсхащеfо содержавия обпlего имущества
в l\{ногоквартирпоil ло[lе! и порядке их оказания и вьтполненlIя), Ilоста}Iовлениец
11равительства РФ от 15.05.201З N! 416 (О порядке осуществJlеlIия деятсльности о

уltра]rлению мЕогоквартItрrlымrt домаNlи) и иЕIьlNли llормативпыми правовыllJи аrлаN,lи

Российской Федерацr.rи и СФfiтllстербурrа, регулир},тощип{и вопросБI )тIравлеЕия,
солсржания rt ремоЕта ifяоfоквартирrlого дома, прсдоставлехия комIt},Еапьвьш услуг.
а Tartirte ,Щоrовором.

2,1.6. LIсзамеллительпо инфорrлtровать ЕмиItатслсii rоtлых ПоNIещепий
о хрелстояп{их реп,lоrlтхых работах, об отклrочевии, испьшаниIlJ иtlом измсвснии режима
работы иФксвсрньш cel,el].

2.1,7. Приrrимать, хранить
I]a Nlllогоквaфтиtr]ньтй дом и иrlые связанные с у!равлсвисм т;u(им лоNrом локумеIlты,
прелусмотрепIiые Прitвttлалtя содерпсаlrия об!Iего иN{ущества в мЕогоквартирпом доIrс,

утверхлеIlны]\,!и постановлеlllrеIl Правительст8а IФ от lЗ.08,2006 г. N 491, в порядке,

ус,rаfiовлснЕом Пра!иJIамII ос)шIсствлелIия леятельвости по управ,IlеяIlю N{ного!(вартирIlым

доl![оNl] }тверIцепrБlNllI постеновлепием ПрiLвитсльства РФ от 15.05.201З ),fu 416, а такжс

и псрсдавать'IехIiичсскую доIiументацию



rrx осущес,I,1]лять их актуализirцшо 11 l]осстдlо]]Jtеllие (лри rtеобхол[мости). Вести
и храi]!пь !lтl},ю докрlсI{тац!Iю, связаЕн)то с исполЕсвисм Лоrовора.

2.1,В. При заключении Доrовора. в состзве платеrкей ло к;тогоNl) lIмеются платеrl(и
l] cooтBeTcTl]ltи с подлухктоI1 г) пуrпста 3.4.2 Доrовора, прелстаlзлять про,r,окол общего
собрания собствснников по]fсщсвий в МЕогоквартирlIоNf доIlе по устаЕовлению рalзмера
платы за содержапие и текущий реIlоlLг обIItего им)]ltества дхнноIо дома с приложоЕисм
ПеречIrя работ lI услуг, утверr(денноIо таl(иNl собрiшrием в соответствиfi с пушктом 2,1.2

Логовора. Данное собрание дол)т.I{о бьтть иниlIиирпванп п прпвслсно в соотвстстви1.1
о требованияпли Жилищного кодскса РФ, с обязательныпл уведоNtлепиеNл адмrtпIстрiции
КапшlиЕского райояа Саякт-Петерб}рга,

2.1,9. Расспtатривать обращеrrия Собствеrrпика, а такхе ItallиIlcte]Iel-l ){iIльIх
Помещеrrлrй rro ]]oxpocaNl, связалныI1 с испо,,пIеЕием .Щоговора, вк,rючая вопросьт
солсрхiанЕlя и рс {овта обIцсIо иN,!упIсства в Многоквартирноiu доN,tе) предоставлеIпlя
хоIlNlупальхых услуг, в ToI]t liисле постуIrыощие па xopт,Ur (Саrrкr,-Петербурr,>,

2,1.10, l]жсrодЕо в тсчснис псрвого квартапа текуrцего года представлять
Собствеппиrtу llllcbмeltllbll-1 о,l,чет о выrrсr.rлrелии .Щоr,овора за хрелылущий гол.

2-1.11. Обсспсчивать солср)i(анис !I тскупий pc;rroHT обтлсго иN{ущсства
D N{llofoкBap I,ирllоI1 лоNlе в cooTr]e,rc,IBl]и Перечхем работ и усхуг! утверждеfiлым общиII
собранис\t собствснников по !спIсв!lй в Многоiiварт!lрно[,! лоl\{с согласно пlтrкту 2,1-2

Доfоrrора.
2.1,12. Обоспе.пlть свободный доступ к информации об осповЕьIх покaвателях

r}lиналrсово-хозяriственноii леятельности, об оказъваеN,ы\ }сл}Iа\ II о выполняеl\fь]х

работах llo солерr(дхtlо и pellolTy общеr,о имущестrtа в Mrloaol(вapTllpl]oll доNlе, о поряд(е
и об условиях их оказfilия и вьшолноIlия, об их стоимости, о цеЕм (тарифах) па ресурсыJ
1Iеобходимые для предоставлетIия ко rп{уна-,тьньтх услуг! в соотвстствии со стандартаNIи

раскрытия ихфорNlацrш, утверr{денньг,trr посталiовлен}lеNf 1lравитс_пьства РФ от 2З-09,2010
Nа 7]l <Об утвержлениtл стаllдар,fа рirскрыt,ия и[4)ормациrt оргаlll.iзацltямиJ
осушествJяIоципlJl деятельность по управленито l,ноIоквартирнь]ми доNtаllfп).

2.1,1З. Предос,lавlrя,Iь Собс,r]]ехllику 1.1 граr(даrrаNl - нанllNIателя 1 Поптещений
по пх запросаl\[ инфорплатlию об устаяовлсЕпых цоЕ&х (тарифах) Ita ycrry]]l и рсбоlы
по солерхаIIrпо ,l pe]lloнTy обпlсго иNIyLllccTBa в МногоквартирпоN{ 2lolte ц жильIх
по!lещеltrtи а пеIl, о размерах оплаты в соответствии с установлснньт]!Iи l]cнal\{и
(тарпфfu\пr), об объеме, о rrеречllе и качестве оl(iвываеNIых услуг и (или) выполняе\Iых

работ, о тlевах (тарифах) па предостаl]ляеIшlе коIlпlухаьrtые услуги и разýlерах
опjliiты этtIх услуa, об гIастиIl прсдставитслсй алNlrlвисчации Кмипинсыого р!йпнх
Саllкт-Пе,Iербургс 8 годовьlх 11 во вIIеочередпых общих собравиях собственников
полlсUений в Мно, oKtlllp. ир]lо\l Io\Ie,

2.1,1,1. llрсдоставлятб СобствеЕЕ!Iку любуо ипфор]чIацIIIо llo вьlполtlеш]lо Доlовора
в трсхдЕсвirый срок с MoIfeIlTa поJlу.iеIIия cooTBel,cTвyloщel,o заIrроса.

2.1,15. I]зьтскивать плату за солсржание и pcNloтrт жилого поItсlтlеЕия, плату
за коNlI,tуlIалыIь]е услуfи, пени, на]iисленные в соответствии с действ} ющ]rм
закополаIеjIьстl]оNlj с llаIl].lмателей жилых Помещепrtй.

2.2. Управляrощая оргаппзацrlя вправе:
2-2.1, Принимать рсшсния о порядкс и условтIях содержания общеIо ,шlущестsа

в Многоквартrtр11оN1 доNtе с учетоп1 Перечля рабо,I и ycxyl'! ут]]ерr(лехltого в соответствии
с пупктоN{ 2.1.2 Договора, а также согласно Правилам и I{opl\,IaN,! тсхтrI,1чсскоЙ эI.спл) атJцLIи
жllлиfilтlого фонда. }твсрждсвньтl\{ постановпснис\, ГосударствеlIпого (оп4и,ге,r,а РоссиЙскоЙ
Фслсlrации по строитсльству и ,{илишlJо-]iомI1) LliulL]LoM} лoNLI]]]eKc,y or 27.09.200] N l70,
постанов-qеIlиlо ПpaBrrTerrbcTBa РФ от 13.08.2006 N9 49] (Об утвсрж/]снии правltjl
содержаllllя общеI,о иItущес,r,ва rr NIIIоIоквартирЕом доN!с и правил изменения р?lзNtера IlJlаIы
за содерr(апие и peNroET }киJIого поi\rсIт{сния в слYчас оказаtlllя услуг 1t вы]Iо]Ill!А]]ия гэбот
по управлсв!lю1 содсрr(аниtо и peмo]]r), r,бщегu льt5щесrвс в Ntногоквартирно[l до}ле
IlеIlадлежащего r(ачества и (и.]Iи) с оерерываN{Iт) прсвт,ппающIппI устало8леrшую



продол;китсльтlость), лостаповлению [Iравцтельстlrа РФ от l5-05.20]3 М 416 (О порядке
осущестrrлепия деятсльЕостII tlo улравлеlIик) l\{вогоквартирЕыми доN{iц,lи) в порялкс!
установлеiiIrом ЖиJrищrrьтпл кодсксом РФ

2.2.2, Совершать слелки с треты1I1и лица]vtи в цслях исполпеrrия Договора.
2.2,.З. Ос)rпIествлять са,\,tостоятсльвый fiабор обслуr(иваюцсго nepcoнaJla

в колllчес,I,]]е, достато.IноNI для исllоххепrtя припятьп по Логовору обязательств.
2-2.:l. Испоjlьзоrrать отдельвыс поN,Iсп{е}Iия, о,I,1lосящ]lеся к общсму иl{уrцест]rу

в N{11ofoк]]al]Tиl]Ho 1 до\,Iс] в порядке, lta условиях п в соотве'rствиI1 с перечпеNt,

установлснЕыN{ общим собраниеIt собствепвиков llоIlецелий в данЕоl\,t доN{е, длrI
разI{еще!I1я свопх служб или рсбоru]Lпuв, IlатепIlапов, оборудоваI .iя, ил]]еllтаря
]l Ilнd)орN{ациоt]нь]-х с,гепдов.

2.3. Собственнпк обязап:
2.З,]- l] соответсltlии с условия,!и !оговора, в пределах Lrьцелепяьж бтоджстньlх

ассl]гllо]]ап}lй. лредусl\,IоlрсlтньIх целевоr:i cтaтbeii (Расхолы Еа солерхахие и peMoIlT
,(ильтх и неr{илых пометIIсний, яв,пяюIлItхся собс1]]ехпостью СаЕкт-Петербурга) (кол
целевоii статьп З5009.19). соотt]етствllи с ЗаконоN,I СаtIк,I-Петербурга от 20.1 1 -201З
],Г!] 654-102 (О бrодхiе,tе CaBKT-l Iетербурга яft 201,1 год и lla 11лановый псрпол 2015 и 2016
годов), tlllocliTb Управ.пяюtцей орt,аllизации денсжныс средстrrа, рассчитаrшые
в cooTBcTcTBIIIl с rrупrtтом 3,4-2 flоговора,

2,]-2. ] Цrпнимать меры по обеспс.тснrтю соблIолепия нанll]fателлNrII жильIх
IIомсiцсний Правил пользования жильltrlll llоьlещения]fи, }твсрждеtltiых llостfulовлением
Празrrтельства РФ от 21,01.06 Nl 25 <Об утверждеяии Правил пользоваяия жилыlчlи
поltfеlпенйяN]и).

2,З.З. IIрllпиN{аTь Nlеры по обеспеtlснию еr(еNtесяч]]оIо до десятоIо .lисла Ifесяца,
сJrедуIощего за !lстекшим Nrесяцем, внесснIlя Еани Iателями )кильн Поl\'Iс]т{сниl'i, указаш]tьж
cooTBeTcT,BeItIlo в пунктах З,4.1 Договора,

2.3.4. В случае возникЕовсния либо прекраrцснIiя права сuбственности
Сапкт-ГIетербlрга llil одхо или нссколько помецехий в Многоквартltргtопr лопrе
в пrl'илrrеrrllый срок с NfoNIeIfa 11охучепия у]iазанноii иЕфорltации извещать Управлrюц)До
оргапизаJlию об изl\,tенении доли СаЕкт-Пе,rербурга в обпIеN{ имуществе собствсннтtков
llоN,tепlенIlй в Мпогок]]ар,rирIJоrt до]\fс,

2.;l. Собствспrrrlк BrrpaBe:
2.4,1. Требовать от Управ-IяюIхей орIJlLljзuции н з ilлс)i{хIllс го выrrолrrеttия работ

л усJуг по Договору.
2,4.2. В пределах) устаltовленнь]х закояодательст]]оr!rJ требовать

у Ухрau]ляIоцей оргатlизации ипформациIо о KallccтBc! объемах, сро(fi
выпохtIехия работ I.1 оказаilпя услуI [о Доl овору-

2..1.З. Поlучать у Управляющеit орlillшзац]Lи док)ментатlию и

и полrlать
и стоил,lости

ипфорNlацию,
чкilзанныс в пупктir{ 2. 1. 1 0, 2, 1. 12, 2, 1, 1 З, 2.1. 1,1 Договор&

2,4..1. 'l'рсбовать от УIlра]rхяlощей организаIlиIJ возмещения убыIков и Irреда,
1Iр]lчIlIJенньж вслсдствIIе ЕеиспоJlllеr]ия Jlибо ненацпсп(аlцсIо исполнеЕ]jя rlослелIIим своих
обязапl]остеii по flоговору.

2.4,5, Налравлять на рассIlотреlrие Управляlощей орIанизации я;мобьт п обраlцевия
Наrимагелей лсlrлых помстцс}lIJй, в ToIf числе поступаtощие rra rtopm.r <Санкт-Петербург>.

З. П",rатежrr rr рас.rеты по ДоговорУ
з.1. Собственник сжсl\fссячно обсспс.пIвает вЕесение УправJЕlощей оргэ]шзации

плilты за ylpa]lxeлlle Iv{погоквартирным доN{о,!] работы и услуги по солсрж ]ию
и тск)лцс]\tv рсмояту обrлего имущесI8а Мlrогоквартrrрrrоло дома в отпошелIии ПомещепиЙ,
а также за предоставлсяr.lс в Помещетlия KoNllltyEaпbllblx услуг при усло]rlIfi падле){(ащего
исllо.illtелlllя указаннь]х работ и услуг в cooтBcтcтBlllт с условияNrrl Логовора.



:].2. Работы и услуш по ДоI,овору счлтаю,tся вылоllltенliыNtrt ]] оIIлачиr]аемом IIер{оде
ltiцлехzlщиNl образоп{ в случас не вьтставлсЕия Собствснниколт прстсЕзий по ксчсству
и объему вьтполневЕLIх в соотве,rc,r,trиIl с условиями Доl,оl]ора работ и услуг! которые
лолхrrы быть оформлепы в письплеплlоlt виде и представлены Собственником
Управлятощсй оргавизации ло 05 числа IIссяfIа, слслуоцсго за оплаттивае\,IьтNI.

З.З. Собстl]еlши( обесIrечи]]ает херечислехие Уrtравляrощей оргахи]irции Ir'rrаIехей
нанипlатслсй жилых IIо\rсп{сний за солсржанIlо и тск)лций pcNroHT обпlсrо иIIупIсства
Мrrогоквартирrrоr,о доNlа, плате)(еit за riоN1llуlrальlБlе услуlи, а Taкri{e леll(и s разN]ере,
рассчi]тдlтlоIf в соответствпи с деriств)тоrциIчl закоподательствомJ поступивших Еа счет
расчетно-вычllслительного центра на основании предъявленных нанllivlателя\I ,(илых
Помешепr.rй lлатеroьlх локумеrrтов лJlя l][есепия rrjlаты за солерr(аrrпе и ремопт )lсилоIо

l]ычисJIи,IелыlыNl це1l,rром хо логовору с Уrrравляtощеir оргаrшзацией. Есхи размер
внпси\lпй н lни\lJlс lr\!и ]ки lчп П(.\lсIllсl llй п l,i ы ,1,1 со,lсг)кэнис и lск)ll,ий гс\lонl
общеIо имущества i,lепьше, чеN] pir:]I,!ep хJаты, устаповлеlIхоL|i ДоIовороr1, оставшаJlся часть
вIlосиT,ся Собствеltrlиком l] yc,й[orr.iler1[ol1 Доlовором порядке.

Собствснник нс отвсчаст по обязатсльстваv ЕениIrатслсй я(ильIх IIомещенLIй.
связаIrпьIх со crroerrpeмeлrБшI l]лecel[1el1 rrJrаты за солержаllие и peмollr, )t0l1ого
Помецеtrлтя, платы за коNlмунальныс услуги.

З,4. Цепа ДоIовора вюlrочаеr,в себя:
],'1.1. l lлатсrrот ваниl\,fатслсй хильп llоN,Iсп{свпй] псрсlтllсляеlfьтс расчство -

Pb'll,.]c,l,.]l(,l]|l,Dl\1 Uе,llго\4 llJр:lсчсlllUlйс,l(lУ.lгil".tяlош(;орlJ,lиаJI]ии:
а) за содерrк {ltе li ремопт хилого поllещения, в l]азмере, установленIiоN1

ноl]N,IатllвнымlI правовьтl\{и актаN{и оргаЕов гос)царственЕой в,цасти Сапкт-Петербурга д,тя
IIаIIиN{ате".lеii Iiилых поN,!сп{сниii Iосуларствсн]iого )т(Ilлип{тiого фопла Саякт-llстсрбурга,
]] Toi\{ Iп.lслс за услуги по управлснию, солсржавлтю обпtсго lпtуrцсства в МпогоквартирноNl
лоtlе, текуцеNtу pei\loHTy обцего илrущества в Многотrвартирноп,r лоп,tс, уборкс и санитарно-
гиfilеIх]ческой очIlстке Зе\rельIJого участка, содерriант.lю и ухолу за элсп,{ентаlrи
озеIепеltия, tlal-\олrrщимися па ЗемельllоIt участl(е, а Tat{)кe иныNlи объеliт?L\lи,

расположеЕнь]]fи Еа Зсмсльв(]\I гlасткс, прслназнааIсптrьтN{и лJIя обслу}iиваЕтия,
эксllхуа,[аци1] и блаf oycтpo]icтBir Мпогоrtвартпрпого дома: очистке I,!усоропроводов,
соjlср)п-анию !r pcl,ioнTy ПЗУ (коловоrо замка), солер7iаlшIо и peMolrTy ЛППЗ, солерхаrиrо
и текущеNlу pel\{oHTy внутридоN,Iовьтх c,TcTcNl Iазоснаб}.сниf. экспл},дтдци!l коллективяьIх
(общелоr,rовых) приборов учетаr.lспользуеNfых э}тергетIlчсских рссурсов] в том чIlслс
1{сп, уJlalцlIи t,prlбop.lB 1чеr,r 1.Iеьlр|,ческой аlIерlиl. ак(пл}.l,ациl, пpl,L;upuB )чеlJ
lсг,Iосои 1нсIl|ии 't tоря,rrй Llодll. lкспл)iliuи,.] llгиJL,роlJ )че,J \o.1o_1lloii IJo_lLl.

эксплуатаrlип приборов yaleтa прliродЕого газаJ содерrкыIиIо и ремопIу л!iфтов (IIепу}Gое
вьгтсркЕ)ть с учетом состаза общего пмуцества МпогоквартирIIоIо дома);

б) за услуги по хололЕоllfу и гоtr]яlтсN,!у волоснабжсвито, волоотведснию, отоплсЕию,
газосЕабжеltию (пerryrrtrroe вычеркllу,tъ), lrредос,гаsлешrые в я{илые Помещеrшя, l] размере,
paccrпiтaнHol\t в cooTBcTcTBrтTl с постаЕовлсниом Правитсльства РФ от 06.05.2011 М З54
(О прелоставлении коIfп,rуЕ&пьньп услуг собственнт.lка]\t и пользователяNт поrlещений
в jноIц{вартирньп ло\rах Il жилых до\,tов) с применениеN1 тари()ов, установлепllых
норl\Jативнь]N4п правовь]]\,lи актаNrи Ko {TlTeTa по тарифаN1 Санкт-Петербурга;

в) за усjlYги по хололноп,Iу и горячеL{у водоснабхе]Iию, злектросltабхепrtlо (llelryr0loe
вьгrеркнуть), предостirв".IеilлIые l]a общедоNlо]]ые ltуIцы в о,r,вошеfiии жIiльD( ЛоlIсщснттЙ,
]] pil,fN{epe' рассчrll,аr1lIоI1 ]] cooTl]e,I,c,I,1]l]и с постаllоlrлеяиеIf Правительства РФ от 06-05,2011
м з5,1 (о предостilвлеllrп] KoIfM) HiI]TbHbTx )сл)г собственнlIкаNf и пользоватеJIям
попlепIсний в NrноIоквартrIрньIх доN{ах и я{илых домов) с примеfiеllием тарифов,
уста]IовлеIп]ых ltорп{ативllыllи rrpaBorrbýllI актамп КоItитета по тарифаNt Савкт-IIетербурrа;

поl\{сп{сния и прслоставлсв!Iе коl\fl\'IуЕапьньтх услуг, фор]\,,ируемьтх расчстно-

г) I1eErI, начllсrенныс fiаниN{аfс,]lям }кIlrlых IIоNIещеllиii s соответствии
с деиствуrощilN{ заl(оI]одilтельст]]оNl, за вычетоNl пея!I за нссвосврсмснвое вIlесеllие
на!п.iN{ателяNlIл жпльDi По]vспIсвпй платьт за наепt ltслtлых Помеtлепий.



3,,1.2. Вьтплатьт, осуществлясN,Iые за счет срслств бrолrrtета Санкт-петербурга,
в разNIерс (руб), определяептопл в соо.tlrетствиI,i с Прилоr(еЕцем 4 к

Договору, ко,r,орые рассчитывillотся слелlT ощим образоlr:
!)оснпвныеллJl(l.иlэупl]Jвлеllие.со,,lержариеиlеI')llийрс\lпнlобшеtоиvlщссtва

в Мrrогоrtвартирнопт доме t] о,1,1lоптсниI,1 пустуlоших жилых и llежйльтх liомещеfiиЙ
платс)Iiи] рассчи,Ifu1IIые с приN!еrlеlrиеIf размеров плаI,ы за содсрriание 11 ремоЕт )I(илых

помещеltий, установлеllпыХ Еор]fативнымIl правовьтNпl акI,а.\4и комитета по тарифам
Саlкт-Пстсрбурга ДJlя наЕи]vIатслей )l.и]Iьгd помсIl{ен и ii ] Uc) Дзрствснного )tiилищного (lоrrла

Санкт l Iетербургir;
б) за отоплелие llустующllх )I{IlJlblx и ясrкrтлых Поl"Iеп{ений, в размере, рассчrшаllхом

в соответстаиl] с посталlовлеItие]vt Правительства РФ от 06.05-201l М З54
О ,jг<ДОСliР lСчи'l ],U\lч)'|'il'l\Ны\ \(.l)l couc всн;ипltl И ПО lчlовdlс.tя\l 'lО\lсшеl,иii

в l\{ногоквiфтllрllьIх лоI,!ах и хllлых ДОlОВ) С ltpИttlcнcHrteM тарифов, ycтaнorrjtelл{bтx

порN{аt,ивяьтi\rи правовылrr.i актаt"tи I{опuII,ета по тарифаNt Саlrкт-Петорбурга;
BJ,l,, }c,l}1,1 IlL, хо,]плрп,]} и lUря,lе\l) ро,,пс 1.16,..еlllllп..лскtl,"сlt,,б,t.еttи,lчсн)rt.trое

вьт.rсркrrlть), 1lредоставленные llt обпIсло]\{овые 1lужды в отношеl]ии пуст},ющих )I(ильц

t1 Ileril]jlblx ГIоivещеItий, в разlvсре. рассчl]таЕвоNf в соо,I,ветствии с посl ановлсниеNt

Правитсльства РФ от 06,05.2011 М З5:l (О хредоставлснии коIlNlуlтlпьнь]х усlIуг
собс,rrrеFЕпка\t и пользолателяN' по]чtещеrlий в N,f ногоIвzфтирIrьтх до\lах 1,1 )tсллых ло]чlов)
с приI,!еllеrlttем тарт.rфов, устаtовленвьiх норNlill,ивньl\fll правовы\41I актап,lи Комитота
llo тарпфаN,, С]анкт-Пе rерб)тга;

г) лоrrолятттсльные п.jlате)riи в отношеItиlt )lФlлых и неr(илых Помеп{сний - платежи
за услугИ по управлсЕито, содержаниЮ lI те](ущемУ репrонт1 общегО имущестLrа
в МпоfоквартrтрноNt до\lе, в размсре, paarloll всличине превышеЕпя р:LзNIеров lIлаты
за содсржание и текущпЙ рсN,Iонт общего имущества в Мпогоквартирllоr,о доN,!с,

устлlовлсннь]х решехиеNI обпlсго собрzrtrrrя собствсннлпrов ломещеЕиiI в Много1O]ар,Iирнопt

доNIс, нал разNlере\lи плать] за содерriаI]ие и pcnroнT жихыХ Полrсцснлй, утверждеЕIrыNlи
норl,tативItыNILl llравовыr,!п ах,Iа.\fи I{оплитета по тарифапл Сапкт-Пстсрбурr,а

д.:1я лi]rlrrNlатслсй ,iltлых помсlцений I ос) д.Iрствсн l]o го )кил!пIlного фопда
СаllliI,-Петербурга.

ПрIr это]\l устаtовлеIlljыС общиМ собранrlеNt собствепников ]]о,\1ещL'ний

D lvli{oгoкBapтrtplloýl домс раз\lерЫ ]ljli,гьт la содер)L,itl]ие и тск)циЙ peNloET общего
и]uущестl]а в этоl\l дол,!е доJDriяы бьпь рirссчи,IаЕы с 1,tетопл Перечяя работ и ус.ltуг,

)тверxдснного таким собраllllсN,I согласпо пункту 2.1 .2 Доrовора.
гr (. ),lJ( \cllHoB le lиq об'llи\l со,рlt,ием со6(,веllllипов по\lеUеIlий

в J!{поr,оквартrтрноПt допlе ItлатьТ за содерr(аl]tlе т,т тскущиir peN{oHT обп{еIо иN])'цества
в lvlrrогоквартирноп,l лоNIе, а также IUrаты за управлеlше Мвогоl(вартирlrьш{ до[,!оN11

в разNlере, отличноп,1 оТ разNlсра coo,fBe,tcTBylolllcii плтгы, устаЕовлснной д,]lя пзли]\IJтелей

хr1лых поi\,tещепий госуларствеlrrlого жилищllоl,о фонла Саrrкт-Петсрбурга,

допо lриlс LllLle пл:ll.)liи Собсtзенника ,1а cJ_lep,Kfлllc ll lсь)шиli pcl,oHr tlбшеrо
иNlущес,Iва в Многокваl],гирrtом ло rс в отlIошении жильж и 1lежIIльп Ло\lещеI]ий, а Taк:l(e

llJlarы за управлеIIllе лоNlоN{, олределflотсЯ дополнитехьIIыNI соглашеllием к Договору
в пределах средств, llредусN{отренных в бюля(ете Саrrкт-Пстсрбурга па данЕые целII,

проllорциоliмьно до.]Iе)I(I]лых llоN{ещеllий в правс общей долевой собствепЕости на общее

иI\{ущес,Itlо в Nlногокlзар,r,ирЕом ло]\,tе с yrIeToM соот]]етствуоп{их решепий, лрпня,rьж
на общелr собравлти собс,rвенпI.тков попrеЩСЕИ!"l В ЛаIIrlОN1 ДОlчrс, проведеrtllыNt в соотаетствии
с Жrl;rиttlньтпт кодеt(сом РФ. в ToNl ч]lслс с обяз.lтеlLьIтьтпl }ведоNL,Lеl]исм адпlихистрацпп
Кfu [шliнского pailorta Санкт Петэрбу,рга.

3-5. Прrr возникновеrrиrl права собстrrеЕности СахкI-Петсрбурга rrа жилыс л llежилые
поIIеILеIIия в Мпоr,оквартирнолl лоIfо, разIlер вьтплат 1,1з бюджста СаlIкт-Пстербурга,

указавный в пуIrктс ].4.2 л в Ilриложепци 4 к Договору, rrодлежит перерасliету
в соотае,IствиLl с услоrrttяп,lи Догоrtора, тlри этоN{ в ГIрило)(ецие l и в Прилояiепие 4

к Доf овору вtlося,t,ся соответстl]уlоцие изNIеI]еяия.



Обязанность по внссснию платы по Договору llозпйкает у Заказчика с Mollel]Ta
гос}царствеяной регистрации права собсT 'веfiilос'I'и СаЕкт-Пrlтсрбурга на lIо[,!ещеЕия.

З.6. В случае. есjIи разN]!ер платс],ксй в соответствии с подп}IlктоI1 а) llупкта З.4.1

,Щоговора, подпунктоNI а) пупrса 3,4.2 Договора превыlпatют разl\Iср платы
l:l (L,olbelclB)IoUlll( ycJ )ги. )стaнов lснньй гсшснисrl обшеtо собрэttия сuбсtвеttников
поlvещений в Многоrсвартирном доме дJIrl указашlых собствепЕ!Iков, c)пllta Договора
полеrо.iт }ъ{епьIпеIIию Еа величину лавного превьтшения.

З.7. ts случае предоставлеllия Салкт-Пе,rcрб}'ргом пустуюп{их жильтх llоп{ецениit
хо лоfоtlору социаltьЕого пайN{а, найма или fiно rу договору, а тlrюке перелачй flустуюIцих
нсяiилых ГIоьтецений по договору арелды, размер выплат из бюлжста Санкт-Петербурга,

у(alзапхыij в пуfiкте З,4.2 и в Прцлох(свпи .1 к ,Щоговору, подхеrФ,r, перерасчету
в соотвстствиIl с условияN{и {оговора, при этоNl rr При,пожеЕие 1 rT в IIрилохсние 4
к Доfовору вЕlосятся соответствуюп{ис изlll снсния,

3.8. Суплпла платсrка Собственвиrtа rrо ,Щоr,оrrору мо}кет быть )!!tеЕыlтсЕа на основаниll
соответотвуIощего решепия общого собраI{ия собстветrников по,\lеще[ий
в МЕоIоквартирноrI лоr,rс при напrlчии дополtlительпоI,о лохола! I1олуIаемого
от 11сllо.,Iьзоааlrия сrбщеr,о rrпrушес,lва собствеЕников поlltспlсниI1 в МноfоквартирноNI доме
(в ,]п.! ,lис с. в сл),l]с испоlьзоваllия Улр.rв,иtоu,еи .,plfulJliluиeli обjJIеlо pv}'l'tcclBJ
в Мпогоквартирпом доN{е для собствснньж ну}кд) в соотвстствии с долей ),чссlия
CaHKTJ Iстсрб,чрга в обпlсм Iп,!упIсствс Многоквартирного доN]а,

3.9, Собственвик вправе производить оплату услуг по Договору llo],r,amro.
3.10. В с,пучае rIредоставJrе[ия Уrtравlrяrощей организацией услуг IJевацлсжащсго

кilчестБа, не в полноN[ объеп,lе, равно как и не предоставлеllия услугj сумма tUnrer(a
по Логовору по/,апеrкriт перерасчету (сЕижснию).

Перерасчет производится в порядке1 устаIlовлеltпом посl,аIlовлеrlиеNл Пра]rп,I,ельства
PcD от 06.05.2011 ]'ф з54 (о хрелос,[авлеrrии коNlмуIlаJtьпых услуг собствеЕп!Iкам
и пользователя]!t поitlег{евиIi в ItIIогоквартIФных доIfах и жилых доN!ов) и постановлсвисм
llравитсльства РФ от 13.08.2006 Ns 491 (Об утвсрждеЕии правил содсржапия обпtего
и jуIIIсства в п,Iвогоквартllрноl\1 ломс и правил изlvснсния разN{сра платы за содсрr(ание
и реп,!онт )1{илого поNIещенriя в случае опitзJнил \,сл),г и вь]полненllл габот по упраjзлехиrоJ
содержанrтю и реl\{онту обп{его и[,!ущества в N ногоквартирно]\t доN{е ненадлехацеfо
качестl]а и (или) с перерьlвами, превьlшiшощими ycTilllo]]xexrlyro продол)кителыIосlь).

З.i1. При Bp..NIellHoM отсутствии паIiлNIатолсй жильп ЛоN{ецеЕий llil'lмcг ппатьт
Собственrrлпса по Доrовору за услуги по холодно}lу, горячему водоснабяrению, а таlо(е
t азосltабrкелиrо, подлеrfiт перерасче,rу в ltорядке! у,lверi(леIirlоNl постаItовлеЕиом
I Iравi]тс_пьства РФ от 06.05,201] Na З54 (О предоставлсниI.1 коммунальных услуf
собственнrIкаNl ц поjlьзователя\t поlйешенllЙ в Nlяогоl(BJртир]lь]\ доNlс.( и )кихьlх лоNlов).

3,12, В случаtях прекрацехия пра]]а собс,[вепllости Саrtкт-Пеrcрбурга Еа одво или
tlескольl(о ПомещепиЙ Ir }4[огокrrартIрIIоN{ доме, изIfеЕеЕия долп Сшiкт-Пстсрб),рга
в обцем иN{уществе в МЕогоквартирЕом доNrе, размср вьшлат Iлз бюлжета
Санкт-Петербурга, указаIIЕыri в пуIrкто З.4.2 ,Щоговора и в Приложснии ,1 к ,Щоговорtу,
подле}оiт перерасчету в соответствиIл с условиями Договора с iltolltcвTa прекращения права
собствснности СаяктJ Iстсрбурга на l1оrrсщснтrя, при этоNI в Прилоrкеrше 1

и в l \тллотtсв;тс 4 к !оговору вносятся соответствуюцtlе измеllеllltя.
].l']. В uслях ) lJ,,l,еllllя с\Nlrlы (ре LclD. llег(,lисленI].lli нз ра.,lсгчый c,lel

Уuравrrяlоцей орfаllизации, а,r,аюке д,пrI гIета их по вилаv начйслений Стороны ,Щоговора
по со1.ласоваl]иlо ехеr0lарI,ацыIо (раз в полуголис) проводят сверку платеr(ей по Договору,
в ToNl чllсjtе с y.IeToM деЕе)IGIых срслсгв) поступивших Упрашrяrоцеri орIarнIIзаuIм
о1 СобствеЕника на осЕовавии вступивших l] закоrlltуrо силу судебяьп репIснпii,

.l. О,гвс,Lс,г:lсlrвостl, Стороя
4-1 Управляlощая орt,ализация нссст ответствепllость rrеред Собствснниколr

за о(i]заlltiе всех услуг п (пли) выполrrеrrие рабо1, которьте обсспсчиваIот llадхежаIцес
содеl]r{апис тт рсмонт общего и\lущесrва в МногоIiвартирноlv до]чlе и KaTecTBo которьж



ло]rrшо coorrrel,c,r,BoBaTb трOоованпяr, тсхнtiческих реIлаNlеllтоrr 11 ус,Iановлснвьтх
I1равитсльствоNf Россиiiскоii Федерацuи lri]авиJ содержания обцсго и]\ уцестl]а
в Nlногоквартирноrj доNlе) за предостав]iеll}lе ко]lNrуп&'Iьпьш услуг в завi{си rости от уровllя
благоуст1,lоliства даIIIIого домц качейво Koтopblx дол)тiно соотвстствовать требоваrrиям

устаllовлеltllых Правл,l,с;rьствоtчt Российскоli Федерации пра8ил хредоставлсния,
приоставовки ,т оIраIllгlепия прелосrаrr]Iеrlия KoNтl\f\+i:Lпbнb]x ус;rуг coбcTBetrrtrrKllt
l] llользоI]атеJшI] гlоNlепlснrlй в N,Iногокварттlрных доI\лах и жилых лоNlaL\,

z1.2, Собствснник tteceT oTEeTcTBellltocl'b за fiajl'Ie'Kaпlcc испо-{нснис тlли ]]еисполllеltllе
обязетеJIьсrrr по ДогоLlор_\, в соотвстствтlи с заrtонолате"rьстволr РФ.

,+,]. Убьпки. поllесеI1lше Собствснникопт илfi УправляIощей орI,а]lи ]jlц]lеil в свя'lII
с tIeиclloJlltel!4eдI либо Ecнajlлcxail{llNl ll\jпo,1Ilel]lL(il crroU\ обязiтельств по Договору,
возl!сIцатотся в cooTBcTcTB]tt1 с деitс,IвуrоUl11]\1 законолатсjтьствоп,I

,1,4. Уlrрав:lяlоrцLrя органпзация не IleceT Uтl,етсгl]с]]llUсrи ]х \'L]ыткIl, пртIlпlнеIIпые
Собствсвник1,. ес-rп зтlr убы,r,rtrr rrttзi]апьт лсriствliя лт (бездеiiствиепф Уrrравlrяtоп{сй
оргахизtцllил correpl U е l пlт,L\{rI во !Iсполнслlие решеrrиlil обrцеr,о собраllrlя собствсвников
поN,спlсниt'l в MHoIoкBapтrlpHonl ло]lе l1 еслrl дапFьтс рспIснrlя прrIнчты t]ез t чеrl
пред.iк))liеIпlй yrrpaBlяroщeiI орга}п]зации. а Tai(r(c в случае, есJlи llеобхолимые рспIснrIя
о реуонтс обпIсго п\tyпIсства в i\4тлогоквартltрпоNl лсIlе хе бпl,ltfi прrп]ятьт обп{иl!t собрапиеt'I
собствепtttttсов хоАlещеllхй (ссrбранис нс проволllлось,l-rlи пе состоялось), [ес!оrря
l- lг"l\ l_.l ,.llIlc \лi jBl-H..Ue]l L,|,|,||||I{JUиc|i сUJсIl{е|l.|и{i\! по\lсl],сн,lй
в N4ногоквартlц]ноNI доNfе пред-lохеl]иi1 rз cool,rre,Icт]]r4rl с l1упктаNIи 2,1,2i]2.],j/(oroвopa,

4,5, Стороrrы освобоrклltrо,r,ся oI,ot'BeTcTBeяHocтll за нсиспо-{нснrIе илtl ненадлехltщее
испо-rlIJсtIис прliнятьж на ссбя обязательств в случае, есхп ,Iaкoe хеrrслолllенIlс либо
пеIIаллсr(аUIее Ilcпo,IIleIttte быjIо аыfваllо обстояте-]ьств&!и ilепрсодолимой силt].

ГIрrt шозtrr.rкrrовеtrиr.r I,аких обстоятельств, С]торона, полвсргпIаяся и\ вL,lдсйсI]]и]о,
обязане в ндпболсс коl]отклii cl]oк уведо\Iить другуrо CToporry об их возrtикновснпи
]l tl\ влI.]r]]ILlll па ]]озN]о)liltос,Iь llсllо]пtеrrия crrol,1x сlбязато-Iьств по Ло|овору.

Под обстоя,l,ельстваIlи IJспрсоjlолп\!ой сплы в J{оговоре понrrплаlо,I,ся l]llemlltle
и чрсзвьt.Iаiiньiе собьттlrя, отсутствовавшие t]o l]ре1!1я llолllttс;lllliя Договора и наступивпп]е
rloпlt.lNIo l]о-пtl ]1 ,ieJlall]1rl CTopol1, леi]ствпя которыа CTopoпIn lio N{оглтl прслотвратить
,l.,г, \,,| ]| jl ._]iIU.,\llI. ,JIUl, le Jllp_Ll_],,,U ll U(lссооaг. ]о o,1,y ]Jlb о, ,,пбг(].(.р,сll,U

-c,,c,,.lulU(; ,,о,о, l, К ,,o],J"ltrt n,]ctort"ьсlпо\l пlн(.сяlс): впl ]l:l и BJcljllLl.
деiiств1.1я, эпl]демил! поriарьт! прпролньтс катастро{lы,

5. llз}IенеIlпе п paci,oprieлIle Доr,оrrора
5.], I]нссснпс llзi\!снсi{пй в Лоrовор по соглаше!1]lо C,r,oporr осупlествлястся

в слсдутопlтIх сjlучаях:
5, l- l. ttзiчlеttеIrtrя в соо,гl]е,l,с,ll]l1и с за(оflодатсльствоIl Poccиiiclioii Федерацtrrr

регулIlр},е\lых цеIl (Tap]Id)oB) lli! тоrrары, рабоrьL усJlуг!I.
5,1.2 уве:rпчеrrrrя rt]lи ylrellt,J]leHIlя прсl{усN{отрснного /{оговоролl объеп{а рабоI или

усl1),г, Ilo пе более чсL TJa дссять процснтов] в To\t чисJlе

прlI пз {снснпrт перечня работ и усJуг, укi!]аIlного в лунктс 2.J.2 flоговора;
прI{ ]lзfilеltеl]]1l1 coc,t,alra обцего иNrуrцества в МноIоквартирно\t лоilе;

. прIl возн]lк]lо]]еllпL1 и,]1rl прекрацеЕии права собственtl()сти СахкI-Петербурга
Iia )tiплrIе 11 liеIii{льтс l1о\{сIцсн]lя в МногоIiвартирлоI1 доNlе;

. прIl прслоставле]Iпи саrlri,l-Летербургоrr пчстуlощих )Iiиllblx Помелtснrтй
по лог()sору соцLtа.]lыlого Itai.lNla, nali]\Ia ]{лп иljo\ty доfо]rору, а Taкi{ie пустуюпlих нехпхых
Полrещеrtlrir rlo jlоговору арснльт.

5.2, СоIлашетlие о влесеllиtl ll]Nlcf]cнлir в Логовор оо]]ершае,rся в письп{снвоii форNlе
п явjIлстся eI о llео,IЪелл]lеNLой тrастью,

5,З. Договор п{охст бьтть расгорf]tу,I оо соIлапIсtп!ю cтoporl и]lи рсптсЕпl]о суда
ь пoprтjlKc и по основаtlияп1! хрелvсil(' llснFlым Jеii(jтв)]UшllN lJ ljo I ]n;lnтc пьство\1.

5,.1..Щоr,овор lroxcT бьiть расторr-ху,г в сLlrз!' с о,цностороIIIп11\1 оIказоtI (lобствеппrlка

о,г ttслолtlснпя Логовор] в сл)Iчarях|



5.4.1, увеличеilия и-чп },IrсньпIсния предусмотрепrlоr,о Договором объслtа работ
пхи усllуг более чеNI Еа дссять процснтов;

5.4.2. сслI.1 ло истеченtlя срока леi]ствия Договора обп{иN{ собраниеN1 собстtзеппrlков
поNrсцсний в Многоквартирном доt'lе rrрliЕято решсilис об из]\{свениIl способа ухравлеЕпя

, L l\l дJ\lL,\I J.ll рсlLсllие u u ,lбо1'с лгvгои \ гг.rвл' IJmei' .,гl ull,.] l:lu J l!,

5,5- Расторrксние f]оговора в олпос'гороннс]\{ порялкс осущсствляется ]] rlорядке!
предус[лотреlIхоNl сI)едерaLпьяьтм закоЕо]\л от 05.0,1,201З }! 44-ФЗ (О контрftктЕой cTlcтe\te
в сферс зак.чпок товаров, работ, услу1 1]л! оL]сспстIснття Iос)дарственнLl\ ]r ilухлцилацьных
tIуiкд).

5-6. lrправляrощzrя орfаllлlзация за 30 лвеii до прекращеrrля ,Щоговора обязапа
передать вIlовь выбранноЙ \rправляющеii оргаllllзациtl, ТСЖ. ЖСК. ЖК или иrtопту

спсIIIлалпзирован]IоNIу потребитеJБско\I\ коппсрат]Iву r1ибо в (л)чiе L]епосl]елствсЕноIо

уlrраrrхеllrtя N,lпоrоквартирныllr домоN1 собс]rrеlllltlк&vи поItспlсЕий в МпоlокварIr]рпо]VI
лоNтс олноllу пз данl]ых собствеtrrrпков. указанIJоNту в решеIIлlи общеr,о собраtlия ланвых
собствепrrrtков о выборс способа )'прalвле]ILlя Мrrоr,окварrrrрныпt доN!оl\t, IIлII. еспи тJкой
собствснник tтc указаII] ,tttoбolry собственникч поl! спIсния в Многоквар,rпрrtом доп,tс
техническ)l]о лок\,NlеltI,ациlо на l\4нolnKBJIrT]IгHt,lii до1I ]L lL]lb]e сL]чзJIll]tlе с управлсвrlсNI
Мltогоквартирнъп! лo1loN,I докуNlеIIты, ]] 1,oI1 чисхе подписаЕв)то увпфirцированrrуrо r|roplly
псрвичноii учетIlой локу[леlI,I,i]циIi по учсту основньтх срсдств Nl OC-la rrAKl o прие]\lкс-
передаче ]дахия (сооруriенIIя)), а так,кс акт тсхнI.1ческого состояllия МIIоIоквартирЕого
лоIlil.

6. Коrrтроль за выполненrrепr Уrrравляrощеir opr,arirвaцtler"l оба]ательств
по ДогоRору

6,1. Коптроль за 8ьхIолI1евIIеNI Управлlпопlст|i организациеil её обязательств
по Договор), осчпlсствлястся Собствеплиrсотчl rr соо,II]етст]]и{ с дсиствуюll(тlv
заliонодатсльствоN{ и,IJоговором,

6,2. Собстrrеllхиli осущес1I]Jtяет контроль за оказанисlv услуг и (лли) выполllепиеtrf

работ llo уп|Llвjтснлк) пfноготiварттlрнь]i\1 додlопl, содерrtаllиrо и peNloxTy обшеLо иNl\ LIlccTBJ

в .,н,,.l:в,lI,1ир,j,"l _]o\lc. в ,U,l ч,](,lе llп\lеl L(, lll,. Pyo,'1,1,11,1\ в cnctlB об,ttсtп l1,1)шесl{.t
t] даl]]]оN1 ло!lе! качес,Il]оI1 прелостав_пясl!fьтх коl\{пfYнальньп )JсjlYг наIIliNI1IгеJяNл,(ильL\
ПоNlещеllIlaI ц ареllдаторfu\l 1lсжилых ПоIlспlенI.1й.

7. Срок леiiстRuя Договора
I{астоящиir ,Щоговор зак:rrочел а срок 1 rод, распростраЕяст свос лсiIствие на

праl]оо1,хошешlя, аозllикшие с 01.01.20l;l rола! Ео нс рансе датьт передачи дома ]]

yllpaвiefiIle УправлrюDlсй орIанйзацлп с полписание[,! в ycтalloBлeIlrloМ 1lорrrлке

уЕифrlцIlрованноЙ форlrьт псрвlгтноЙ },]етной дпк)NlеllтзцLllj по )чеl), осllовIrых средств
)!!оС 1а <Акт о присN,Iтiс-передаче здаL]ия (соорупiеlшя), и леrlс rByeT ло з1.12. 2014 гола.

В. Особыс ус,TоRпя
Iiоrtпснсацтrи доходов Управляlощеir орfаlшзацfiи, выпадаюпlrlх в связ]I

с лрелос,l,аl]лепrlеI1 мер социalltьI]Ol'i поjцсг]кки по оппате п.]lлого IlоNlеценпя
и Koivl\,lylIаJtb]lbж ус]lуl след}a!ощпN{ категорliям наl]Il {атслсй жилых ПoMeulel1111-1:

- деlrп{ - сиро,I,а\4 и детяNI, остiвlUиIIс{I бс1 попс,lенlIя р,lдtLтеrей, а Taк)ie лllц&\I
из чtlсjIа дете]-1 сrtро,l,и леr,ей, осlаDшпхся бсз попс.IснIlя родптеле]|i.

- ГерояNl Сове,r,ского Союза, l'срояп[ Росслiiской Фелерации, lIолЕыN! KaBs.пepaNI

ордеllа Славьi. Гсрояrt Социаrrтстrrческоrо 'Грула: ]]олflыNI кавапсра\I ордена ТрудовоI'i
Славь] и чпсваi\'I ce\{eii указаllпых l,cLe] o]1llil lpllж,]arн. ос) Lцсствляет(я в coo,IlJeTcTBиIl

с дсt|iству]оцllп,1 закохолilI,еJlьсl,вом.

9. l[рочrrе ус.повuя
9.1, Сltоры Il разЕогласия по Договору разрешfiотся путсl\f псрсговоров \1еr{лу

CTopoElaNlи, а в сл}час нсвозN{оriliости \реL\',l]l!,оL]хния рхзноглзсIIй соглашеlllrеNl СтороЕ
споры paccivlaтpTlBaeT Арбlrтраrоtыl.i суд Саlткт-Петербурга rT ЛенингрчtlскоЙ rrбlracrtt.



9.2. Условия Дого]rора могут быть пересмотрепы по письNlенноNlу соглашстrию
Стороп, I(оторое стаЕовтrтся нсотъеNlлемой частью Договора с NloMelITa elo подписания.

9.З. Договор составле1l в 2 экземпляlrах, имеtощих рalвЕ},ю юридичес(уlо силу
и хранящихся у каrцой йз СтороЕ.

ПрIIложснrя:
1. Перечетrь IIоNrсщений,
2, Состав обцего илrущества в
З, Перечеllь работ и услуг по

8 МхогоквартирЕом доме.
4, Расчет вьтплат по Договору, осущсствляемых

СаЕкт-Пстербурга.

МногокI]артирпоN{ доNrс.
солержаIйю и текущему peNloETy общего имущества

за счст средств бюлхста

Собсl,всЕник

капининское P)IC\
ЮрилическпIi fu]рсс:
195009, Санкт-Петербурr
ул. I{оптсоr,лола, л,З3
инн 780,1070681, кпп 780,101001
т/сч 402018101 00000000024
окАl,о 1027з56з000
Бик 04]0э0001
Бпrк: ГРКЦ l'y Банка России
по г.Саякт-Пстербургу

УпрrlRляюпlая opt,ilttfi зацIlя

ГУl1 РЭП (ПроIресс)
Юридический адрес:
19,1J 56, Санкт-Пегербург
Костромс(ой ltр,, дом 4
инн 7802067884, кпп 78lз01001
р/сч 40602810055080101092
тс/сч 301 01 81 0500000000653
Бик 0440з065з
]r Северо-Западном БаЕке
ОАО <Сбсрбанк Россаи>

Директор
гуlI Ipecc)

ялушкиIl

СОГЛАСОВАНО

НачапьЕик юр]lдIIчес(ого отдсла Iо-Б. Васильева

Директор



Приложение 1

к Договору
21,0з,2014 N9 8/14

Список помещений,

от

занятых нанимателями и пусryющих

ул. Васенко, дом 6/10, литера А

N9 п/t N!
квартиры

Общая
площадь
отдельной
квартиры

(кв,м,)

жилая
плOщадь

квартиры

(кв,м.)

sж

жилая
площадь
комнаты в

квартире

(кв,м,)

Пустующ
площадь

(кв,м,)

Sп

Общая
плоцадь
квартирь,

(кв,м-)

So

Коэффиц_ жилая
площадь
комнаты

квартире

с lиоп
(кв,м)

Пустуюца,
площадь
комнаты

в квартире

с N/]оп
(кв,м,)sп

4 з5.з0
2 5 74,6о 26 7о 1оз 2 1а,24 зб 94
з 6 66,4 42.2о
4 18 66 1 42 оо
5 29 54 60 21 1о 75 2 7.96 29 06
6 55з з4,7о
7 з9 зз.9о 19.2о 54.9 ,1 ,] 89 з1,09
8 4а 54 80 21,2о 75,2 789 29.09
9 62 7з,90 зб з0 1о2 6 141о 50.4о

10 65 41,7о
Итоrо з,l0 487,7 124,5 411,1 176.58
всего 486,58



пого дома

по адресу: , ,/*, 
",

t flc'' olt €,
Год гlостройки

Фундамеrrт (тил и лrатериал) ?tt',,/|, ,| ? Zra /-2z/| //z,"Nzj'
несущие стены (материал) Е/ё 

' 
/'zl1 z l|/-l-.il,

Перекры-] ия (материал) vё1?l-/ / n,[1'2-,z1 //,// /+z:
КрыuIа (материал кровли, пrощадь) /:+fz2e,zd la?.{ ,- /J о / nrz t
Балконные плиты, лодп(ии (паличие, шт, мат ерцат9 5 :/ .ZZ.'n
IJесущие колонны (наличие, ulт

3 ..|/ ,.zl zn ,

Лвери в поNlеIценйях обlцего пользован я (шт. )

Иtlые коIlструкции

лифт лрузовой (кол-во) 1, иное оборуд авание /4'721"z,' |. 1'/.а2a/
[lеr(илыс Помеu(ения:

Подва,rьное помешlение ( плоUlадь) r'? t/ r' ",, 
1

Te\l Jи,rесltое поллолье ( ллоttIаль)

теrrrичесь ий эlаlк ( плоurаль)

I(оллсочltr,rе ( rrrT, ллоrlrаль)

/i , ../ "//.t

Состlrв обIцеfо tlnlyпIecтBa МIIогоквартtl

"4

Олраrrtлаtопlие неttесуlцие коlIструкциlл:

Окна в поlчlеulеllиях обцtего лользования (Lпт. )

LIерлак (плоlllадь),

(плоulаль)

Лестllиltы, лестllлIчIJые ллоutалки (плоutадь) €о3 urr 4

Iiорилорь, (плоlцадь)

l(оllтейIlерllая ллоulадка (плоutадь)

элсмеllты благоустроr|jства

Детская, спортивllая плохlалка

Иrrыс обr,скты, расположенные на земелыlом участке (лодчеркн}ть н ло.lол,lить):

. Трансd)орматорная

Свеления о земельном учас,],ке, на котором располохеlI Многоквартирный лоьr:

ll lо,,1,1дL (по вllда\! и K-,]cccil\l локрыrи1.I lзоtlьl l Гr/,il . tt.,, I t," -.'l (.'--rrа

4li .lа'//,11 - 1.j-Г.9 "zl 
а



Прилоя(еIIие З
к ДоIовору от,,',/ f.|: 1г,/,/ N9 ;'/ /r'

ПеречеЕь рабо,г rr ус"туг по содержаЁIllо r.l теI.тщему penroнry обlцсr.о имущества
в Многоквартпрно]rt доме+

Работы и услуги по Солержанию и текуЩе lу pcNloll.ty общсго имущества
в N{погоквартfiрхом доме вклlочает в себя (xellyr(нol. вычеркнуть):

1,Управлепие Многоквартирпым ломоNr!
2- Содерлrанис и текущий ремохт строителыtых коЕстру(ций и поIrещеrшй,

отЕосящItхся к обцему имуп{еству собствсцвиков поNlспIеЕий в Мвогоквар,rхрном доме
(указавяых в rrрилохсЕпп 2 к Договору), вкrIIочая диспе1.черскоо и авариiiнос обслуilшвfuIие,
осNlоlры, подготоllку к ссзоЕl]ой эксплуатации (лри всобходймости).

З. СодержаЕпе и текупшй ремонт иЕжеЕерпых систем и оборуловаrlия, вIоючая
лиспстчсрское ,l аварийхое обслуживлrие, осl!fотры! подготовку к сезоннои ]ксллуатации
(при пеобходиплости), в топ,l числе (rreHyrrтroe вычеркн}ть):

- систе]чrы холодного водоснабхепия,
- слсте\lы горячеI,о водосвабr(еrшя,
- систсN{ьl каналlIзации.
- систеN{ьI цсптрмьноIо отоlUlеlIия,
- систеIБI электросЕаб)кения,
- системы вснтIlJlяцIlи,
- лифтов,
- колового за}Iка1

пег(l t,вL,рнп-]j!\llJчllоl о у('ро;с l ва.
- i]Blo\I:ll и?игOв:lрной llpUl ивппо:а<Jг,lой tdlltи,lы,
- вllутриломо]]ых сИстеNI газоснабя(сЕия (в т,ч. газового оборудовапия в ]IоNtещеп[ях),
4.Эксллуата]{ии обх{едомовьш приборов учета используемьп этJерге.rических ресурсов:
- приборо]r учста элек,r.ричсской эrlерг],lи,
- приборов учета тспповой энсргии!

- приборов уче,га горячсй ]]олы,
- прпборов учста холодЕоЙ воды,
- приборов учета газа,
5. Очистка rtрыши От спега и наледиJ вывоз сIlега, сброшентlого с крыш.
6, Уборка и саrrитарЕое содержацие! в 1..ч. (новужное вычеркпlть):
- земельЕого yllacтKe, вхо/цщего в состав общего tIмущества МЕогокliартIФЕого домаJ
- помепIсЕI]Й, вхоляlцих ]] состав общего иN{ущест8а собствеппиrсов помещеrш1-1 в

Многоквартирволr доме (указаЕIlьLх в приложепии 2 к Договору), в T.rI. уборка лссттlичных
клеток.

- очистка Nrусороrlроводов!
_ уход за зелеными IIасаждстlияNIit,
- лсратизацrrя Многок]rарт1,Il]ного дома.
7. Содсржаrrие и 1хОД За ЭЛе]\tеТlТаN]!И ОзеленоIlия! llaжодяш{имися lla зе[,!ельЕоI! )ластке]

входяпlсN' в состав общеfо имуп{сства, 1такжо иIБIми объсктами, расположеIlЕымtt па
земельно]!t yrlacTKe] предIIазпаченными дjlrl обсп}т вспия. ]кспц'атiции и благоустройства
Мпогоrrвартирпого доп,tа.



,Щополrrительное соглашецие Ns1
к ,Щоzовору Jl!8/14 оtп 21.03,2014

управлеппя мЕогоквiртирным домом между управляющей
организацией и rrrплпrцной организацпей,выступаrоцей уполпомоqеппым

пр"д"rurоr","", Санкт-Ilетербурга - собственнцка жплых п нежилых помешений
в ооме Ь-l0,лulпеDа А по ул. Васенко

Саню-Петербург <21> яиваря 2015г

Сдпкт-ПеT,ербургскос государственцое ка]енЕое учре2lrдеfiпе "ЖилпцЕое
агентство Каrr,nцпнс*оiо раЙоrrа Санкт-Петербурга", именуемое в дмьнейmем "собствеЕвик".

]] лице дtIректора Ермолаева Игоря Михайловича, действ)Фщее от имепи СаЕк-т-Петербурга

lla основ;Еии 
'доuф""rо".ll Ns 04-29-21/15-0-0 от 19,01,2015, выддlЕой ад\шIlистршшей

кминиfiского раЙона, в лпце главь1 Моторина ЕвгеЕия АлексФlдрович& с одЕой стороtrы,

и ГУ[ РЭП <Прогресс), имепуемое в дальЕейшем (Управляющая оргаяизация), в лице

I,еЕерапьlIогО дrр"пrора Витманд Владttмпра Борисовича, деЙствrоцеIо (ей) па основании

устава, (лалее стороны) заключr,rли настоящее дополЕительяое соглашеIiIие о нижеследуIощсм:

I. Долоrllи lb разлел 7 Договора след) ющим абlацем:
При отсрствии заявлениlI одной из СтороЕ о прекращеЕии Договора по оконriаЕии срока

его деЙ;твtlя Договор считается продлснным яа тот же срок и на тех же условиях, каФе бьши

предусмотреЕы ДогоЪором. Собс'гвенник вправе Еаправить заявлепие о расторжеяии ,Щоrовора

тольк1] на осЕоваI]ии соответствуrошего решенIiя общеIо собрания собственников помеш{еяий в

Многоквартирrrом ломе.

2, Изложить п. 2.З.1, в следуощей редакции: (В соответствии с условиями Договора,

в пределах вьцелеЕЕых бюджетных асситпЬваний, предусмотреЕIrьIх целевой статьей (Расходы

на содер)каЕие и ремоЕт жиJIь]х и Ес)iсильD( помещеIIиЙ, являюцихся собствеЕfiостью

Санкr-Петербурга> (кол uелевой статьи 990061), в соответствии с Законом Сапкт-Петербурга

от 28.11.20iз Jф 66j-117 uO бюдпсете Сан!сI-пстербурга Еа 2015 год и на плановый периол 2016

и 2017 годов), вносить денежfiые средс,Iва, рассчитанЕые в соответствии с пунктом 3,4,2

Договора).

J- Список помецений, заЕятых ЕанимmелямIt и пустующих, явJllIюцихся приложением N9 1 к

.Щоговору No 8/14 от 21,0з.2014, изложить в IIовой редакции согласно прйложенrrIо Nq 1 к

lIастояцему дополнительному соглап]енйю.

4, остмьные условия ДоIовора со всеми дополвительными соглашеЕиями и ияьlми

неотъемлемымIi прйложениями остаются пеизмеЕIlыми и Сторопы гlодтвержддот свои

обязательства по яим.

5. Настоящсе дополпительное соглашеяие является Ееотъемлемой qастью Договора

и вступает в си"lу с момеЕта elo подписания Сторонами,



,4, Нл"rо"-". дополнительIlое соглашенrtе распространяется IJa отвошеЕия Сторон возникшие

." с 01.01.2015r по з1.12.2015r

/ 7. Настоящее дополЕительноо соглашение составлеЕо в дв),х экземIтл,Iрах, имеющих равtlую
юридическraю силу li хравящихся у каждой из стороЕ,

собствепнпк

калиЕияское РЖА
ЮрIrдический адрес:
195009, Санкт-Петербурц

ул. Комсомола, д,З3,
и1-Iн 7804070681, кпп780401 001

т/с 10201810l00000000024
оклто 4027з56з000
Бик 0440з0001

Бапк: ГРКЦ ГУ Бапка Росси
rro r, Санкг-fIетербургу

Управляющая оргапизация

ГУП РЭП <Прогресс>
Юридический адрес:
1 94156, Санкг-Петербурц
Костромской пр., д. 4
инн 7802067884, кпп 781з01001,

р/сч 40602810055080101092
к/сч З0101810500000000653
Бик 0440з065з
в Северо-Запад{ом Бшiке
ОАО (Сбербаrrк России)

,Щиректор
ГУП РЭП <Прогресс>

-- ) В.Б. витмап

Ю,Б. Васильева
СОГЛАСОВАlIО

Начапьяик юридического отдела

Диреюор
калинйнского



Гlриложение 1

к Договору 8/14

от 21,03,2013

с писок помеlцений, занятых нанимателями и пустуюlцих

ул. ВаGенко, дом 6/10, литера А

N9 п/п N9

квартирь

Общая
площадь
отдельной
квартиры

(кв,м,)

жилая
площадь
квартиры

(кв, м,)

Sж

жилая
площадь
комнаты в
квартире

(кв.м,)

Пусryющ
плоцадь

iкв,м,)

sп

Общая
плоцадь
квартиры

(кв,м,)

so

Коэффиц, Жилая
площадь

квартире

с моп
(кв.м)

Пустующая
плоцадь
комнаты

в квартире

с l\4оп
(кв, м, )Sп

1 3 42,5в
2 11 42,22 8,95 8-95

3 1в.52 18,52

4 14 45.29 45,29 45-29

5 21 45.6з
6 23 30,40 з0,40

7 9.10 9,10

8 24 45,65 66,97 45,29

9 з0 44,77
10 з8 45,01

11 з9 55 96

12 40 44,98

1з 51 45,8з
14 58 42,71

итого 557 2з


