
Щоговор J\Ъ 1б114

управлеНия многоКвартирнЫlчI домоМ между управляющей организациеи

и жIIлищЕой организацией, выступающей уполномоченным представителем

Санкт-Пеr"рЪур.u - собственника жилых и нежилых помещенцй в доме,

расположенном по адресу: пр, Наукu, dоло 13, корпус 2

Санкт-Петербург
21 марта 2014г.

Саrrкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное

агентство Калининского района Санкт-Петербурга", именуемое в даrrьнейшем

''Собственник'', в лице директора Ермолаева Игоря Михайловичао действующее

от имени Санкт-Петербурга ,ru о""оuu"ии Устава " !оu.р"rrности Jф04-29-2зl14-0-0

от 22.0I.2ОТ4, выданной ад},{инистрацией Калининского района Санкт-Петербурга лице

главы ,Д,митриева Длександра ЕвгЪньевича, действующего на основании Положения

об администрации раиона Санкт-петербурга, утвержденного постановлением

Правительства Санкr_Петербурга от 26.08.2008 Jф 1078, с одной стороны, и

госуларственное унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное
,rрaд"р""тие <<Прогресс)), именуемое в дальнейшем <Управляюrцая организация)), в

лице генерального директора Вялушкина длександра Сергеевича, действующего (ей)

на основаНии Устава, iд-"Ь - Стороны) заключили настоящий договоР (далее - Щоговор)

о след}тощем:

1.IIредмет договора
1.1. Управляющая организац""ъо заданию Собственника обязуется обеспечивать

управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы

по надлежаlцему содержанию и текущему ремонту общего имуш{ества в многоквартирном

доме по адресу: пр. Науки, дом 13, 
-корпус 2 (да"цее - Многоквартирный дом),

обеспечивать предоставлеЕие в жилые и нежилые помещения в Многоквартирном доN[е,

явпяющие.о .об"ru"нностью Санкт-Петербурга (далее - Помещения), коммунаJIьных

услуг согласно условLIям .Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение

целеЙ управленИя МrrогоКвартирныМ домоМ деятельность, а Собственник обязуется

обеспечиВать перечИсление Управляюrцей организации платы за выполненные работьi и

оказанI{ые успуги.
1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Щоговору,

1.3.СоставобщегоиМУшIесТВавМногокВарТИрноМДоМеоПреДеляется
в соответСтвии С действующим законодательством и указан в Приложении 2 к ,Щоговору,

Состава общего имуIцества в МногоквартирI]ом доме может быть изменен на основании

соответстВуюrцегО решениЯ обrцЁгО собрания собственников помешений

в Многоквартирном доме.
1.4. Перечень работ и успуг по содержанию и текущему ремонту общего имупIества

в Мrrогоквартирном доме установлен в Приложении 3 к ,щоговору и определяется

с учетом минимального перечня услуг и работ, необходимьтх дпя обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер}кденного

постановJIением Правительства РФ от 03.04.2013 N9 290 кО минимальном перечне услуг

и работ, необходимых для обеспечеrrия надJIежащего содержания общего имуш{ества

в многоквартирном доме, и порядке IIх оказания и выполнения), а также в соответствии

с Ilравилами и нормами технIIческоI1 экспJIуатации жилищного фонда, утверяценными

постановЛеIIиеМ ГосударсТвенI{огО KoN{L{TeTa Россrtiлской Федерации по строительстI]у

и }килиrцно-коммунаJIыIому комплексу от 21,09,2аOЗ N9 170,

2. Права rд обязаrrrrостfl сторон

2.1. Управляющая органIrзацрхя обязана:

2.|.1. обеспечивать надле}кащее управление Многоквартирным домом, надлежащее

содержание и текущиiI ремонт общего }IN,{yIIIecTBa в Мгtогоквартирном доме в отношении

Помеш{енИИ с учЙом состава общего имуIцества МногоквартирI]ого доN{а, определенного



в соответствии с пунктом 1.3. .Щоговора, в том числе обеспечивать выполнение работ
и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом, содержанию общего
имущества в Многоквартирном доме, текуIцему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке земельного участка,
входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (лалее - Земельный
участок), содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном

участке, а также иными объектами, располо}кенными на Земельном участке,
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
Многоквартирного дома, очистке мусоропроводоR, содер}канию и ремонту ПЗУ (кодового
замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых
систем газоснабжения, эксплуатации коллективных (обшедомовьж) приборов учета
используемых энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов )ruIета
электрической энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды,
эксплуатации приборов учеtа холодной воды, эксплуатации приборов учета природного
гzLза, содержанию и ремонту лифтов (ненуяtные работы и услуги вычеркнуть с учетом
состава общего имущества МIrогоквартирного дома) в соответствии с требованиями
действуюпдего законодательства.

Надлежащее содержание обrцего имущества собственников поплещений
в Многоквартирном доме долrкно осуществляться в соответствии с требованиями
законодательства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите
прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблюдение требовалrий к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества

юридических лиц, государственного и м}.ниципального имуп{ества;
З) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав

обrцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законньIх интересов собственников помещений

в многоквартирном доме, а также иных лиц;
5) постоянн},ю готовность инженерньIх коммуникаций, приборов учета и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений
в Многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимьrх дпя
предоставления коммунальньш услуг грalкданам, проживающим в Многоквартирном
доме, в соотве,Iствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и яtильж домах, установпенными Правительством РФ.

2.I.2. Подготавливать предлох{ения по вопросам содержания и текуIцего ремонта
общего имущества в МногоквартирIIом доме для их рассмотрения общим собранием
собственников помещений.в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом
минимального перечня услуг и работ по содер}канию общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 15.05.201З N9 416, перечень работ успуг и работ по содержанию и текущемуремонту
общего имущества в Многоквартирном доме (далее Перечень работ и услуг)
и представлять его собственникам помещений в Многоквартирном доме для утверждения.

Перечень услуг и работ допя(ен содержать объемы, стоимость, периодичность
и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помеrцений в lV{ногоквартирном доме. Утвержденный
собственниками в Многоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен
на основании соответствуюrцего решения общего собрания указанных собственников.

2. 1.З.ПодготавJIивать и представлять собственникаN,I помещений в Многоквартирном
доме предложения по вопросам проведения капитальЕого ремонта Многоквартирного
дома, в том числе о сроке наLIаJIа капитального ремонта, необходишrом перечне
и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках

финансирования капитального peмolrTa общего имущества в Многоквартирном доме



и другие предложения, связаFIные с проведением такого капитаJIьного ремонтц
в том числе в случае, если собстве}Iники помещений в Многоквартирном доме приняли
решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем
которого является регионfu,Iьный оператор.

2,|.4. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые гражданами -
пользователями я{илых Помещений по договорам безвозмездного пользования,
гражданами - нанимателями я(ильIх помещений госуларственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга по договору социального найпrа и найма, в том числе заключенному
с организацией, которой такое }килое помеще}iие предоставлено по договору аренды
(да_пее - наниматели жилых Помеrцений) следующих коммуна,тIьных услуг:

(холодное водоснабяtение, горячее водоснабrкение, водоотведение,

газоснабжение (в т.ч. газ Ъ баллоlrдх), отопление, электроснаблtение)

Обеспечивать отопление пустующих жилых и нежилых Помещений.
Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу

собственников помеrцениЙ в Многоквартирном доме, следуюlцих коммунальных услуг

(холодное водоснабжение, горячсе водосttабхrение, водо0.Iвелен[iе.

отопление, электроснаблtение)

Указанный в данном пункте IIеречень коммунальных услуг мо}кет быть изменен
Управляющей организацией при изменении состава общего имущества
в Многоквартирном доме.

2.|.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТельством, в том числе ХtилищныN{ кодексом РФ, в соответствии с Правилами
И нОрмами техническоЙ эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением
Госуларственного комитета Россирiской Федераuии по строительству и I<илищно-
КоМN{УнаЛЬному комплексу от 27.09,200З NЪ 170, постановлением Правительства РФ
оТ 13.08.200б NЬ 491 (Об утвер}кдении правил содержания обrцего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер}кание 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),
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Jф З54 (О предоставлении
КОММунальных услуг собственникам и пользователям помеrцениЙ в многоквартирных
домах и }килых домов)), постановлением Правительства РФ от 21.01.06 J\Ъ 25
кОб утвер}кдении Правил пользования жилыми помещениями), постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 N9 290 (О минимаJIьном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлея(ащего содержания общего имуIцества
в многоквартирЕом доме, и порядке их оказания и выполнения), постановлением
Правительства РФ от 15.05.201З Nb 4iб кО порядке осуrцествления деятельности по
управлению многоквартирными доNIами)) и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулир}тощими вопросы управления,
СОдержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунаJIьных услуг,
а Taк}ite Щоговором.

2.|.6. Незамедлительно информировать нанимателей жильIх Помещений
о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином Idзменении режима
работы инжеFIерных сетей.

2.\.7, Принимать, храI{ить
на мЕогоквартирныи дом и иные связанные с управленIIем таким домом документы,
предусмотренЕые ГIравлtлаь,tи содержания обrцего имуlцества в многоквартирном доме,
утвержденны\{и постанOвлением Правительства РФ от 1З.08.2006 г. N 491, в порядке,

уста}Iовленном Правилами осушествления деятельности по )цIравлениIо многоквартирным
домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 5.05 .20 1 3 NЪ 41 6, а также

и передавать техническую документацию



их осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести
и хранить инl,то документацию, связанную с исполнением {оговора.

2.1.8. ПРи заключении Щоговора, в составе платежей по которому имеются платеrltи
в соответствии с подпунктом г) пункта З,4.2 Щоговора, представлять протокол общего
собрания собственников помещений в Многоквартирном доме по установлению размера
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества данного дома с приложением
ПеречнЯ рабоТ и услуг, утверждеНного такиМ собранием в соответствии с пунктом 2.1.2
ЩОГОВОРа. Щанное собрание должно быть инициировано и проведено в соответствии
с требоваНиями ЖиЛищногО кодекса РФ, с обязагельным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

2.|.9. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жильIх
помещений по вопросам, связанным с исполнением ,щоговора, включая вопросы
содержания и ремонта общего имуIцества в Многоквартирном доме, предоставления
коммунальных услуг, в том числе поступающие на портал <санкт-петербург>.

2.1.10. ЕжегоднО в'течение первого квартала текущего года представлять
Собственнику письменный отчет о выполнении Щоговора за предыдущий год.

2,|.11. обеспечивать содержание и текущий ремонт общего имущества
в Многоквартирном доме в соответствии Перечнем работ и услуг, утверяtденным общим
собраниеМ собственНиков помешениЙ в МногоКвартирноN{ доме согласно пункту 2,|.2
Щоговора.

2.1.\2. обеспечитъ свободньтй доступ к информации об основных rrоказателях
финансовО-хозяйственной деятельности, об окzLзываемых услугах и о выполняемьIх
работах по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, о порядке
и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартами
раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.20 1 0
NЬ 7з1 (об утверждениИ стандарта раскрытиЯ информации организациями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами).

2.1.1з. ПредоставлятЬ СобственникУ И гражданам - нанимателям Помеrцений
пО их запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы
пО содержаниЮ и ремонтУ общего имуtцества в Многоквартирном доме и жилых
помещений в нем, о размерах оплаты В соответствии с Установленными ценами
(тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунrlJIьные услуги и размерах
оплатЫ этих услУг, об участиИ представИтелеЙ администрации Калининского района
Санкт-Петербурга в годовых и во внеочередных обrцих собраниях собственников
помещений в Многоквартирном доме.

2.1.14. Предоставлять Собственнику любуто информацию по выполнению Щоговора
в трехдневный срок с момента получения соответствующего запроса.

2.1.|5. ВЗЫСкивать плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату
за ко]\{1\,{уIIа!тьные услуги, пени, начисленные в соответствии с действующим
законодательством, с наниN,{ателей яtильтх Помещений.

2.2. Управляющая организация впраЕе:
2.2.|. ПРиНимать решения о порядке и условиях содержания обrцего имущества

в Многоквартирном доме с учетом Перечня работ и услуг, утвержденного в соответствии
с пунктом 2.|.2 Щоговорq а также согласно Правилам и норх{ам технической эксплуатации
ЯtИЛИЩFIОгО фонда, утвер>rtденным rrостановлением Государственного комитета РоссиЙскоЙ
Федерации по строительству и >ltилищно-коммунальному комплекс)/ от 27 .09.2003 N 170,
ПОСТаI]ОВлениЮ Правительства РФ от 13.08.2006 ЛЪ 49I (Об утверждении правил
СОДеРЖания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы
За СОдер}кание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлениIо, содеря(анию и ремонту общего иl\{ущества в многоI<вартирFIом доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную



продолжительность)), постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 J\Ъ 416 <О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами)) в порядке,
установленном Жилишным кодексом РФ.

2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения Щоговора.
2.2,З. Осуrцествлять самостоятельный набор обслуживающего

в количестве, достатоLIном для исполнения принятьIх по Щоговору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему

в Многоквартирном доме, в порядке, на усдовиях и в соответствии с

установленным общим собранием собственнлtков помещений в данном
размещения своих служб или работников, материалов, оборудования,
и информационных стендов.

персонала

имуществу
перечнем,

доме, дrм
инвентаря

2.3. Собственник обязан:
2.З.l. В соответствии с условиями .Щоговора, в пределах выделенных бюджетньIх

ассиГнованиЙ, предусмотреЬньж целевоЙ статьеЙ <Расходы на содержание и ремонт
жилых и нежильж помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга> (код
целевой статьи 3500949), соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20,|1.20\З
J.& 654-102 кО бюдтtете Санкт-Петербурга на2OТ4 год и на плановый период 2015 и 2016
ГОДОВ)), вносить УправляюrцеЙ организации денежные средства, рассчитанные
в соответствии с пунктом 3.4.2 Щоговора.

2.З.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых
ПОмеrцений Правил пользования жилыми помеlцениями, утвер}кденных постановлением
Правительства РФ от 2\.01.06 М 25 <Об утвер}кдении Правил пользования х(илыми
помещениями).

2.З.З. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, внесения нанимателями жильIх Помещений, указанньгх
соответственно в пунктах З.4.1 ,Щоговора.

2,З.4. В случае возникновения либо прекращения права собственности
Санкт-Петербурга на одно или несколько помещений в Многоквартирном доме
В пяТиДнеВныЙ срок с момента получения указанноЙ информации извеIцать Управляюlцую
ОрГаFIиЗацию об изменении доли Санкт-Петербурга в общем имуществе собственников
помещений в Многоквартирном доме.

2.4. СобственIlик вправе:
2.4.|. Требовать от Управляющей организации надлея(ащего выполнения работ

lI услуг по Щоговору.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и полriать

у Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости
выполнения работ и оказания услуг по Щоговору.

2.4,З. Получать у Управляющей организации док}ментацию и информацию,
указанные в пунктах 2.1.|0, 2.\.|2, 2.|.|З, 2.|.|4 Щоговора.

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

2.4.5. Направлять на рассмотрение Управляюrцей организации жалобы и обращения
Нанимателей жилых помещений, в том числе поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

3. Платеrrrи и расчеты по Щоговору
3.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение Управляющей организации

платы за управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержанию
и текущеN{у ремонту общего IIM)/IIIеoTBa МногоквартI{рного дома в отношении Помещений,
а так}ке за предостав-цение в Помеrцения коммунаJIьных услуг при услоtsии Еадлежащего
исполнеI{ия }казанных работ и услуг в сOответствии с условиями,Щоговора.



З.2. Работы и услуги по Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде
надлежащим образом в случае не выставления Собственником претензий по качеСтВУ
и объему выполненных в соответствии с условиями ,Щоговора работ и услуг, которые
доля{ны бьтть оформлены в письменном виде и представлены Собственником
Управляющей организации до 05 числа месяца, след}.ющего за оплачиваемым.

3.3. СобствеIIник обеспечивает перечислtение Управляющей организации платежеЙ
нанимателей жильrх Помещений за содержание и текуlций ремонт общего имущества
Многоквартирного дома, платежей за коммунаJIьные услуги, а так}ке пеней в размере,
рассчитанном в соответствии с действующим законодательством, rrоступивших на счет

расчетно-вычислительного центра на основании предъявленньIх нанимателям жилых
Помещений платеrкньж док}ментов для внесения платы за сод9ржание и ремонт }килогО

помещения и предоставление коммунальньIх услуг, формируемых расчетно-
вычислительным центром по договору с Управляющей организацией. Если разМер
вносимой нанимателями жЙлых Помещений платы за содеря(ание и текуrциЙ ремОнТ
общего имущества меньше, Цем размер платы, установленной Щоговором, оставшаяся часть
вносится Собствеrтником в установленном Щоговором порядке.

Собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений,
связанных со своевременным внесением платы за содержание и ремонт х(илого
Помещения, платы за коммунальные услуги,

3.4. I_{eHa Щоговора включает в себя:
3.4.1. Платежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно

вычрIслительным центром на расчетный счет Управляюrцей организации:
а) за содерх{ание и ремонт }килого помещения, в размере, установленном

нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга для
нанимателей ясильгх помещений государственного жилиIцного фонда Санкт-Петербурга,
в том числе за услуги по управлению, содержанию общего имущества в Многоквартирном
доме, текущему ремонту обш{его имущества в Многоквартирном доме, уборке и санитарно-
гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и уходу за элементами
озеJIенения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами,

располох(енными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов,
содержанию и ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию
и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективньIх
(обrrlедомовых) приборов учета используемьж энергетических ресурсов, в том числе
эксплуатации приборов учета электрической энергии, эксплуатации приборов )лIета
тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета холодной воды,
эксппуатации приборов учета природного газа, содержанию и ремонту лифтов (ненужное
вычерк}Iуть с учетом состава общего имущества Многоквартирного дома);

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению,
газоснабх<ению (HeHyrKHoe BbItIepKHyTb), предоставленные в }Itилые Помещения, в размере,
рассчI{танном в соответстtsии с постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011 NЪ 354
(О предоставлении коммунапьных услуг собственникам и пользователям помеrцений
в I\{ногоквартирных доN,{ах и жилых домов) с применением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению (ненужное
вычеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды в отношенIlи жилых Помеrцений,
в размере, рассчитанЕIом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1

NЬ З54 (О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям
помещенилi в х,{ногоквартирных домах и жилых домов) с приN,{енением тарифОв,

установленных нормативIIыми правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
г) пени, начислепЕые нани\лателям }ltилых Помещеirий в соответствии

с действующим законодательством, за вычетом пеtIи за несвоевременное внесение
нани]\{ателями жилых Помещений платы за наем жилых Помещений.



з.4.2. Выплатьт, осуществпяемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
в размере (руб), определяемом в соответствии с Приложением 4 к
Щоговору, которые рассчитываIотся следуюlцим образом :

а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имуlцества
в Многоквартирном доме в отношении пуст}тоших жилых и нежилых Помещений -
платехtи, рассчитанные с применением размеров платы за содержание и ремонт жильIх
ПОМеЩеНИЙ, уСтановленньIх нормативными правовыми актами Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений государственного }килищного фонда
Санкт-Петербурга;

б) за отопление пустуюrцих жилых и нея(илых Помещений, в размере, рассчитанномв соответствии с поотановлением Правительства РФ ,от 06.05.2011 Jф З54
(О Предоставлении комм}.нальных услуг собственникам и пользователям помещений
В многоквартирных доц4ах и ,{илых домов)) с прI{менением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодriому и горячему водоснаб)tению, электроснабжению (ненухtное
ВЫЧеРКНУТЬ), ПРеДОставленные на обrцедомовые нужды в отношении пустующих }килых
и не}килЬIх ПоIчtещений, в размере, рассчитанно}{ в соответствии с постановлением
ПРаВительства РФ от 06.05.2011 NЪ З54 (О предоставлении коммунальных услуг
собственНикам И пользователям помещений в многоквартирньж домах и жильIх домов))
с применениеМ тарифов, установленных норNIативными правовыми актами Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга;

Г) ДОполнительные платежи в отношении жилых и нежилых Помещений - платеrки
За УСЛУГи по управлению, содержанию и текущему ремонту обrцего имущества
в Многоквартирном доме, в размере, равном величине превышения размеров платы
За СоДержание и текуrций ремонт общего имуIцества в Многоквартирного доме,
УСТаI{ОВЛеНных решением общего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном
доN,{е, над размерами платы за содержание и ремонт жилых Помеrцений, утвержденными
нормативнымИ правовымИ актамИ Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ДЛЯ НаНИмателеЙ яtилых помещениЙ государственного жилиIцного фонда
Санкт-Ilетербурга.

ПРИ ЭТОМ Установленные общим собранием собственников помещений
в Многоквартирном доме размеры платы за содержание и текущий ремонт обrцего
ИМУП{еСТВа в этом доме долlкны быть рассчитаны с учетом Перечня работ и услуг)
утвержденного таким собранием согласно пункту 2.1.2 Щоговора.

В СлУчае установления общим собранием собственников помещений
В МНОгОкВартирном доме платы за содержание и текуrций ремонт обшего иN{ущества
В МНОГОКВартирI]ом доме, а также платы за управлеI]ие Многоквартирным домом,
В РаЗМеРе, отлI,{чном от размера соответствующей платы, установленной для нанимателей
}КИЛЫХ ПОмещениЙ государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
ДОПОлниТеЛьньiе плате}ки Собственника за содержание и текущий ремонт общего
имуIцества в Многоквартирном доме в отношении жилых и не}килых Пошtещений, а также
платы за управление домом, определяются дополнительным соглашением к Щоговору
В ПРеДелах средств, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на данные цели,
ПРОПОРЦИОНаЛЬно Доле жилых ПомещениЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности на общее
имущество в Многоквартирном доме С учетом соответств}aющих решений, принятых
На ОбЩеМ СОбрании собственников помещений в данном доN{е, проведенным в соответствии
С )ttrЛИШllЫм кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

3.5. При возникновении права собственности Санкт-Петербурга на жилые и нежилые
ПОМеЩения в Многоквартирном доN{е, разп[ер выплат из бюджета Санкт-Петербурга,
УКаЗаННЫЙ В п541ца9 З.4,2 и в Прилоritении 4 к .Щоговору, подлеlltит перерасчету
В СООтветствии с условиями Щоговора, при этом в Прилоrкение 1 и в Прилоясение 4
к Щоговору в}Iосятся сL-}ответствующие l{змеIIения.



ОбЯЗаННОСть по внесению платы по ,Щоговору возникает у Заказчика с момента
ГОСУДарсТвенноЙ регистрации права собственности Санкт-Петербурга на Помещения.

З.6, В слУчае, если размер плате}кей в соответствии с подпунктом а) пункта З.4.1
ЩОГОвОра, подпунктом а) пункта З,4,2 .Щоговора превышают pz[Jмep платы
за соответствуюrцие услуги, установленный решением общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме для указанных собственников, сумма ,щоговора
поле)Itит уменьшению на величину данного превышения.

3.7. В случае предоставления Санкт-Петербургом пустуюlцих жилых Помещений
ПО ДОГОВОРУ СОциального найма, найма или иноl,{у договору, а также передачи пустующих
НеЖИЛЫх ПомещениЙ по договору аренды, размер выплат из бюдrrtета Санкт-Петербурга,
УКаЗаННЫЙ В ПУнкте З.4.2 и в Приложении 4 к Щоговоруо подлежит перерасчету
В СООтветствии с условиями Щоговора, при этом в Прилоrкение 1 и в Приложение 4
к Щоговору в}Iосятся соответствующие изменения.

З.8. СУмма плате}ка Собственника по Щоговору может быть уменьшена на основании
соответстВующегО решениЯ общегО собрания собственников помещений
В МНОГОКВаРтирном доме при наJIичии дополнительного дохода, пол)лаемого
от использования обrцего имущества собственников помешений в Многоквартирном доме
(в том числе, в случае использования Управляющей организацией общего имуlцества
в Многоквартирном доме для собственных нужд) в соответствии с долей участия
санкт-петербурга в обшем имуществе Многоквартир}Iого дома.

3.9. Собственник вправе производить оплату услуг по !оговору поэтапно.
3,10. В СлУчае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего

качества, не в полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежа
по Щоговору подлехtит перерасчету (снияtению).

Перерасчет произвОдитсЯ в порядке, установленном постановлением Правительства
рФ от 06.05.2011 м з54 (о предоставлении коммунiiJIьных услуг собственника_лл
}I пользователяМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) и постановлением
Правительства РФ от 1З.08.2006 м 491 <Об утверждении правил содержаЕия общего
имушества в многоквартирном доме И правил изменения размера платы за содержание
и pe},IoHT жилогО помещенИя в случае оказаниЯ услуГ и выполнения работ по управлению,
содержаниЮ и ремонтУ обrцего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышаIощими устаноtsJIенную продолжительность).

3.11. При временном отсутствии нанимателей хсильlх Помещений размер платы
собственника по Щоговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабrкению, подлежит перерасчету в порядке, утверх(денном постановлениеN{
ПРаВИТеЛЬСТва РФ от 06.05.2011 М З54 кО предоставлении комА,lунtlльных услуг
собствентТикам И пользователям помеЩений В многоквартирньIх домах и жильIх домов).

З.|2. В СЛУЧаяХ прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или
нескоJIько Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга
в обrцеМ имуществе в МногОквартирноМ доме, размер выплат из бюджета
Санкт-Петербурга, указаrtный в пункте 3.4.2 Щоговора и в ПрилоrItении 4 к Щоговору,
подле}Itит IIерерасчету в соответствии с условиями Щоговора с момента прекращения права
собственности Санкт-петербурга на Помещения, при этоN{ в Прилояtение 1

и в Прилоiitение 4 к Щоговору вносятся соответствующие изменения.
3.13. В ЦеЛях Уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет

УПРаВЛяtОщеЙ организации, а также для rIета их по видам начислений Стороны Щоговора
ПО СОГласоВанию ежеквартаJIьно (раз в пол}.годие) проводят сверку платехtей по [оговору,
В ТОМ ЧtiСЛе С учетом дене}кных средств, поступивших Управляющей организации
от СобственнIIка на 0сноваНии вступиВших в законн),1о силу судебньж решений.

4. OтBeTcTBeHIrocTb Сторон
4.| УПРаВляюшlая организация несет ответственность перед Собственником

За ОКаЗание всех услуг и (иrrи) выпо.цне}lrrе работ, которые обеспечлrвают надлежащее
СОДеРЖаНИе И Ремонт обrцего IlNfyц{ecTBa в Мrrогоквартирном доме и качество которых



ДОЛЖНО СООТВеТСТВОВать требованияIчI технических регламентов и установленных
ПРаВИтельсТвом Российской Федерации правил содер}кания общего имущества
в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня
бЛаГОУСТРОйства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям
УСТаНОВЛеННЫХ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помеrцений в многоквартирньш доп{ах и жильж домах.

4.2. СОбСтве}Iник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по Щоговору в соответствии с законOдательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи
С НеИСПОЛнением либо ненадле}кащим исполнением своих оРязательств по Щоговору,
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

4.4. УПРаВЛЯЮщая организация не несет ответственности за убытки, причиненные
СОбСтвенrrику, если эти 1iбытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей
ОРГаПИЗаЦИи, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников
помеrrдениЙ в Многоквартирном доме и если данные решения приняты без r{ета
предложений Управляюrцей организации) а также в случае, если необходимые решения
о ремонте общегО имущества в МногокВартирноМ доме не были приняты общим собранием
собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря
на представление Управляюrцей организацией собственникам помещений
в МногокВартирноМ доме преДложений в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Щоговора.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо
ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

при возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию,
обязана в наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновении
и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по Щоговору.

под обстоятельствами непреодолимой силы в Щоговоре понимаются внешние
и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Щоговора и наступившие
помимО воли И }келания Сторон, действия которых Стороны не могJrи lIредотвратить
мерамИ и средстВамLI, котОрые опраВдано И целесообразно ояtидать от добросовестно
действуlощей Стороны. к подобным обстоятельством относятся: война и военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. Изменснпе tI растор}кение Щоговора
5.1. Внесение изменений в Щоговор по соглашению Сторон осуществляется

в следующих случаях:
5.1.1. иЗменения в соответствии с законодательством Российской Федерации

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
5.|.2 УВеличения или уменьшения предусмотренного Щоговором объема работ или

услуг, но не более чем на десять процентов, в том числе
при изменении перечня работ и услуг, указанFIого в пуIIкте 2.I.2 Щоговора;
прLI изменениIl состава обrцего имуtцества в Многоквартирном доме;

. ПРи ВоЗникновен!Iи иJ{и прекращении права собственности Санкт-Петербурга
на я{илые и нежилые поN,{ещения в Nfногоквартирном доме;

О ПРИ ПРеДОСТаВЛении Санкт-Петербургсlм пустуюш{их жилых Помещений
ПО ДОГОВОРу социального найма, найiuа или иному договору, а также пустующих нежильIх
Помещенrlй по договору аренды.

5.2. Соглашение о внесении изменений в flоговор совершIается в письменной форме
и является его неотъемлемой частью.

5.З. Щоговор мо}кет быть расторгнут по согJIашению сторон или решению суда
в порядке и по основаниям, предусмотренItым дейс,гвуrощим законодательством.

5.4. flоговор Mo}IteT быть расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника
от исполнетrия fiоговора в cлyLiallx:

a

a



5.4.1. увеличения или уменьшеЕия предусмотренного Щоговором объема работ
или услуг более чем на десять проце}Iтов;

5.4.2. если до истечения срока действия Щоговора обrцим собранием собственников
помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления
этим домом или решение о выборе лругой управляюшlей организации.

5.5. Расторжение Щоговора в одностороннем порядке осуIцествляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 \Г9 44-ФЗ кО контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеtIения государственных и муниципаJIьньD(
нуя{д>.

5,6. Управляюrцая организация за 30 дней до прекращения Щоговора обязана
передать вновь выбранной управляющей организации, ТСЩ, ЖСК, ЖК или иному
специализироваIIному потребительскому кооперативу либо в слrIае непосредственного
управления Многоквартирным домом собственrrиками помещений в Многоквартирном
доме одному из данных собственников, указанному в решении обlцего собрания данньD(
собственников о выборе сп'оссjба упраtsления Многоквартирным домом, или, если такой
собственник не указан, любому собствеrтнику помещения в Многоквартирном доме
техническую документациIо на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением
Многоквартирным домом документы, в том числе подписанную 1rнифицированн},ю форму
первичной учетной документации по учету основных средств J\Ъ ОС-lа <Акт о приемке-
передаче здания (сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного
дома.

б. Контроль за выполнением Управляюrцей организацией обязательств
по Щоговору

6.1. Itонтроль за выполнением Управляюrцей организацией её обязательств
по Щоговору осуrцествляется Собственником в соответствии с дейотвующим
законодательством и Щоговором.

6.2. Собственн}Iк осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением
работ по управлению многоквартирным домом, содер}канию и ремонту общего имущества
в многоквартIIрноN{ доме, в том числе помещений, входяrцих в состав обIr{его имущества
в данном доме, качеством предоставляемых коммунальных услуг нанимателям жильIх
Помешдений и арендаторам не)Itилых Помешений.

7. Срок действrrя Щоговора
Настоящий Щоговор заключен на срок 1 год, распространяет свое действLIе на

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года, но не ранее даты передачи дома в

управпение Управляющей организации с подписанием в установленном порядке

угrифицированrrой формы первичной учетной док}ментации по учету основных средств
JфОС-lа кАкт о приемке-передаче здания (соорутсения), и действует до 31.12. 2014 года.

8. Особые условIlя
Компенсации доходов Управлятощей организации, выпадающих в связи

с предоставлением мер социа,тьной поддержки по отrлате жилого помещения
и коммунальных успуг след}тоlцим категориям нанимателей жильIх Помеtцений:

- детя\,{ - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей сирот lr детей, оставшихся без попечения родителей,

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федераlдии, полным кавалерам
ордена Славы, Героям Социалистического Т'руда, полЕым кавалерам ордена ТрудовоЙ
Славы и членам сеr,,tей указанных категорий гражда}I, осуществляется в соответствии
с действующим законодательствоýI.

9- Про.rrяе условия
9.1. Споры и разногласия по ,Щоговорч разрешаются путем переговоров между

Сторонами, а в сл)л{ае невозможности урегулироваI]ия разногласий соглашением СторОН

споры рассматривает Арбитрахснылi суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



9.2. Условия ,Щоговора могут быть пересмотрены по письменному соглашению
Сторон, которое становится неотъемлемой частью Щоговора с момента его подпиСаНИЯ.

9.3. ,Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическуIо силУ
и храняIцихся у каждой из Сторон.

в Многоквартирном доме.
4. Расчет выплат по Щоговору, осуществляемых

Санкт-Петербурга.

Приложеrrия:
1. Перечень Помеrцений.
2. Состав общего имущества в
3. Перечень работ и услуг по

Многоквартирном доме.
содержанию I{ текуIцему ремонту общего имущества

за. счет средств бюджета

собственник

Калининское РЖА
Юридический адрес:
1 95009, Санкт-Петербург
ул. Комсомола, д.3З
инн 7804070681, кпп 780401001
Tl сч 4020|8 1 0 1 00000000024
окАто 40273563000
Бик 0440з0001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу

УправляюIцая органпзация

ГУП РЭП <Прогресс>
Юридический адрес:
|9 41 5 6, Санкт-Петербург
Костромской пр., дом 4
инн 7802061884, кпп 781301001
pl сч 406028 1 005 5080 1 0 1 092
ilсч З0 1 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
в Северо-Западном Банке
ОАО кСбербанк России>

Щиректор
гуп рэ кПрогресс>

Вялушкин

Ю.Б. Васильева

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

Z|l,
'|t,Enn-rn 

-т

Щиректор
<<Ка"лининское

Ермолаев



Приложение 1

к ffоговору
от 21.03.2014 Ns 16/14

Список помещений, занятых нанимателями и пусryющих

пр. Науки,дом 13, корпус2, литераА

Ns пlr Ne

квартирь

Общая
площадь
отдельной
квартиры

(кв.м.)

Жилая
площадь
квартиры

(кв.м.)

Sж

Жилая
площадь
комнаты в

квартире

, (кв.м.)

Пустующ
площадь

(кв.м,)

Sп

Общая
площадь
квартиры

(кв.м.)

So

Коэффиц.

Sо-Sttt/Sж-Sп

Жилая
площадь
комнаты

квартире

с МоП
(кв.м)

Пустующая

площадь
комнаты

в квартире

с МоП
(кв.м.)Sп

1 6 45.2о 18,10 61.1 6.37 24 47
2 9 61.29 45,з7
з 12 61,з1 45,44
4 13 45,77 29.94
5 ,l9 45.6 29,7о
6 29 46,12 31,36
7 33 29,77 18,28 46.03 9.98 28.26
8 37 45.53 29,79
9 38 46,39 з1.36

10 4о 45.71 29,77
11 42 45,63 29.88
12 45 45.56 29,73
1з 46 45.96 29,77
14 55 46,09 29.80
15 56 46.08 31,36
16 57 45 6з 29.91
17 59 46,4 31.40
,18

6,t 30.00 18.50 46.4 10.1 1 28.61
,19 63 45,69 29,66
20 67 45.77 29.94
21 7о 45,54 29,71
22 72 45,45 29.80
2з 73 45.42 29.68
24 75 45.55 29,88
25 8,1 45,48 29.74
26 87 45.39 29,65

Итого 1083.36 827.61 54,88 153,53 81,345
Всего 11в4.7о
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Приложение 2
к,Щоговору

4 i'N, _!_l."__!_'

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУШЕСТВА МПОГОКВАРТИРНОГО ЛОМА

по адресу: ПР, Науки д, 13 к,2,

1 9б4Год постройки

Фундапlент(тип и ьлатериал) ленто,lный из сборных lI<елезобетогtных блоков

i{r
щ

Несущие стены (матерцдл; - сборные крупнопанельные

Перекрытия (материал) - сборн ые rтtел езобетонные

крыша (материал крыtllи, площадь) - рулонная по сборному >ltелезобетонl"tому настилу

Балконные плиты, лод)I(t{и (наличие, Ulт., материал) _ иI\,1еются балконы: х(елезобетонные плиты, 1В шт,

Несущие колоннЫ (tlали.tl,tе, u-IT.) - tle 14меетсЯ

Ограхqдающие ненесуш{ие коI{струкllии; - н€ ипtеtотся

Окна в по]чIещениях общего пользоваllия (шrт.) - 24

flвери в помещениях обtrtегt-l llользоваlll,rя (rrlT,)- l2

ИНЫе конструкции lje Иl\,IеIОТся,

электроснабжение - иl\1еIотсЯ ЭлеваторttЫй узел, (кол-во) l . Иное оборудованl,tе

Нежильте поi\{ещения: - Не ИN{еIОТСЯ

Подвальное помеLцение (пrrоrrlадь; - l l2l r<B, rvI

Техни.lеское подполье (плоttlадь) - tle trьtеетсЯ

Технический этаlк (плоцlадl,) - [Ie lliuее,гсЯ

_ не Ltl\,Iеется

Колясочные (шт, площадь) - I{e lli\Ielol,cя

Черлак (площаль) - 1121 кв, п,t

Техни.tескилi чердак (площаль)

Лестницы, лестничные площадкl,{ ( гIлоtrtадь) - 446 кв.лл

Коридоры (плошiадь) - Не ИПlеЮТСЯ

Сведения о земельном участl{е, lla I(ОТОI]ОГ\,1 располо)кен Многоt<вартиllный доь,t:

Площадь (но видам и KJ]accaI\4 поlil)ытr{я, газоtlы) (кв, м): rllактичёское зепlлепользованttе _ 5571, в т, ч,

ЗасТроенная_ll2l'НезасТроенНая_4450.ВТ.Ч.троц4ц:ýqglпРоLlИезаi\4оЩенид-z!60,газод-9д9q9g9дцц-l4З.

Контейнерная площадка (площадь)

Эл ементы благоустро йства

Детская, спортивная плоttlадка (HyrrlHoe п олчерк нуть):

Иные объекты, располо)I(еFIl]ые lIa зеNlельllоN{ yrl;igr,," (подчерrtнуть и лоtlолI-tить):

ТранссРорматорная подстанция, 14HbIe объекты - не иI\{еЮтся,

-t{e имеется



Приложение 3

к Щоговору oTj j:_j_i._i{ ]Ф_.,L' '

fIеречень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имуIцества
в Многоквартирцом доме*

Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту обrцего имущества
в Многоквартирном доме включает в себя (ненужное вычеркнуть):

1.Управление Многоквартирным доi\{ом,
2. Содержание и текущий ремонт строительных кочструкций и помещений,

относящихся к общему имушеству собственников помещениЙ в Многоквартирном доме
(указанных в приложении2 к. Щоговору), включая диспетчерское и аварийное обслуживание,
осмотры, подготовку к сезонной эксплуатаrrии (при необходимости).

3. Содержание и текуiций ремонт ин>ttенерных 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 водоснабхt ения,
- системы канализации,
- срIстемы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- лифтов,
- кодового замка,
- переговорно-заI\4очного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях),
4.Эксплуатации общедомовых приборов r{ета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрIIческой энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета r,орячей воды,
- приборов учета холодной воды,
- приборов учета газа.
5. Очистка крыши от снега и наJIеди, вывоз снега, сброшенного с крьiш.
6. }rборка и саFIитарное содержание, в т.ч. (ненужное вычеркнуть):
- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- ПОМещениЙ, входящIIх в состав общего имуrт{ества собственников помещениЙ в

Многоквартирном доме (указаlлных в приложении2 к Щоговору), в т.ч. уборка лестничньIх
клеток,

- очистка мусоропровсдоR,
- уход за зелеными наса}кдениями,
- дератизация Многоквартирного дома.
7. СОДеРЖание и }ход за элемента[,{и озеленения, находяil{имися на земельном участке,

ВХОДЯЩем в состав обrцего иN{уIцес,Iва, а также иными объектами, расположенными на
Земельноь,I участке, предI{азначеннымлI для обслrуживания, эксплуатации и бrrагоустройства
Многоквартирного доNrа.



Щополнительное соглашение NЬl
к fozoBopy М16/14 оm 21.03.2014

управления многоквартирным домом между управляющей
организацией и жилищнойорганизацией,выступающей уполномоченным

представителем Санкт-Петербурга - собственЕика жилых и нежилых помещений
в doMe 13, коопус 2, лumеоа А по пр. Ншvка

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

к21 > января 2015г.

государственное казенное учреждение "Жилищное
агентство Калининского района Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Собственник",
в лице директора Ермолаева Игоря Михайловича, действlтощее от имени Санкт-Петербурга
на основании доверенности N9 04-29-2\l!5-0-0 от 19.01.2015, выданной администрацией
Калининского района, в лице главы Моторина Евгения Александровича, с одной стороны,
и ГУП РЭП <Прогресс)) именуемое в дальнейшем кУправляющаrI организация), в лице
генерального директора Витмана Владимира Борисовича, действующего (ей) на основании
Устава, (далее - Стороны) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

l, Щополнить раздел 7 Щоговора следующим абзацем:
При отсутствии заявления одной из Сторон о rтрекращении.Щоговора по окончании срока

его действия Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех х(е условиях, какие были
предусмотрены ,Щоговором, Собственник вправе направить заJIвление о расторжении ,Щоговора
только на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме.

2, Излохtить п. 2.З1. в след}тощей редакции: кВ соответствии с условиями,Щоговора,
в пределах выделенньш бюджетных ассигнований, предусмотренных целевой статьей <Расходы
на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, явJIяющихся собственностью
Санкт-Петербурга> (код целевой статьи 990061), в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 28.11.2013 Jф 665-117 кО бюдrкете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 20iб
и 201,7 годов)), вносить денежные средства, рассчитанные в соответствии с пунктом 3.4.2

!оговора>.

3. Список помещений, занятых нанимателями и пустующих, являющихся приложением JtlЪ 1 к
flоговору М 16/14 от 21.03.2014, изложить в новой редакции согласно приложению Jф 1 к
настоящему дополнительному соглашению.

4. Остальные условия .Щоговора со всеми дополнительными соглашениями и иными
неотъемлемыми приложениями остаются неизменными и Стороны rтодтверждают свои
обязательства по ним.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью .Щоговора
и вступает в силу с моментаего подписания Сторонами.



6. Настоящее дополнительное соглашение распространяется
01.01.2015г. по З 1.12.2015г.

на отношения Сторон возникшие

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплrIрах, имеющих равнУЮ
юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.

собственник

Калининское РЖА
Юридический адрес:
t 95009, Санкт-Петербурц
ул. Комсомола, д.33,
инн 780407068 1, кпп780401 00 1

Tl с 402018 1 0 1 00000000024
окАто 4027356з000
Бик 044030001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка Росси
по г. Санкт-Петербургу

Управляющая организация

ГУП РЭП кПрогресс>
Юридический адрес:
|9 41, 5 6, Санкт-Петербурц
Костромской пр., д. 4
инн ,780206,1884, кпп 781301001,
pl сч 406028 1 005 5 080 1 0 1 092
rdсч 3010i 8 1 0500000000653
Бик 044030653
в Северо-Заtrадном Банке
ОАО <Сбербанк России>

.Щиректор
ГУП РЭП кПрогресс>

В.Б. Витман

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

иdЙ- Ю.Б. васильева
l,

flиректор
калининского



Приложение 1

к ,Щоговору Ne '1 6/14
от 21,0З,2014

Список помещений, занятьlх нанимателями и пусryющих

пр. Науки д.'tЗ, корп.2

Ns п/п Ne

(вартирь
Общая

площадь
отдельной

квартиры
(кв.м.)

Жилая
плоlладь
квартиры

(кв. м.)

Sж

Жилая
площадь

комнаты в

квартире

(кв.м,)

Пустующ

плоlладь
(кв,м.)

Sп

Общая
плошадь
квартиры

(кв.м.)

So

Коэффиц.

Sо-Sж/Sж-Sп

Жилая
площадь

комнаты

квартире

с МоП
(кв,м)

Пусryющая
площадь
комнаты

в квартире

с МоП
(кв.м.)Sп

1 о 6,1.,l
2
з
4 9 6,1.29
5 12 61,31
6 ,lз 45,77
7 19 45,6
8 29 46.12
9 зз 46,03

10
11 37 45,5з
12 38 46,39
,1з 4о 45,71
14 42 45,63
15 45 45.56
16 46 45.96
17 55 46,09
18 56 46,0в
19 57 45,6з
20 61 46,4
21

22 63 45,69
23 67 45,77
24 70 45,54
25 72 45,45
26 7з 45.42
27 75 45.55
28 81 45,48

87 45,39
Итого 1190,49


