ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛЛШЕНИЕ

NЬЗ

к договору управления многоквартирным домом от 16.|2.2013 N! 59
Санкт-Петербург

санкт-петербургское государственное казенЕое учреждение "жилищное
агентство Красносеrrьского района Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем
в

"собственник!l,

пице

директора

в,и.

Терешкина,

действующего

на

основании

Ns 07-74-105/13 и
доверенности 4дмин""rрuч"" Красносел"с*о.о района от 25,09,13
с одной
положения об адми"""iрuц"" района санкт_петербурга от 26.08.2008 Ns1078

(УправJIяющая организация),
стороны, и ооО кУК ЕвроТракт), ипdенуемое в дtшьнейшем
в лице генерiшьно.о д"р"пrора Н.П.Красных, действующего на основании Уставц в
по строительству
дitльнейшем именуемые Стороны, в связи с передачей от Комитета
утоIшением площадей помещений
iанкт-петербурга нежилых помещений
мЕогокваРтирногО дома, руководствуясь частью 9 ст. 161 жк рФ, закJIючили настоящие
дополнительное соглашение о следуюцIем:

и

В пункте 1 договора термин (Помещение) изложить в новой редакции:
<Помещения - жилые и нежилые помещения в мкд, явJUIющиеся собственностью
Санкт-Петербурга.)
2. Приложение Ns 2 к договору принять в новой редакции - Приложение Jtlb l к
настоящему дополнительному соглашению.
з. Настоящее соглtlшение вступает силу с момента его подписания Сторонами и
явJIяется неотъемлемой частью договора от |6.|2.2013 Ns 59,
4. Настоящее дополЕительное соглаIпение составлеЕо в двух экземпJIярах, имеющих
равную юридическую силу, IIо одному дJIя кtDкдой из Сторон.
1.

Прилоrкения:

ПриложеНие Ns 1 - ПрилоЖение Ns 2 к договору в новой редакции,
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Приложеrшrе Nч

1

к дополнительному соглашению от
Приложешrе Ns 2 к договору Nч 59 от 16.12.20lЗ

Состав общего имущества многоквартирного дома
1.

ДдреС }чКД

- Санкт-Петербург, улица Маршала Казаковаl Дом

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 3. Серия, тип построfuи 4. Год постройки -20l2r.
5. Степень износа по данныМ государстВенного техниtrеского )лета
6. Степень фактического износа -

-

3

68, корп.

1

о/"

7. Год последнего капитального ремоrпа 8, Количество этакей 25 (1-2-13-|5-19-20-25)
9. Наличие подвала l0. Наличие чердака 1 1. На-пичие цокольного этаrка - 4 07210 кв.м.
12. Наличие технического эта.rка - 5 49414 кв.м.
13. Наличие

мезонина - мезапин-надстройка
| 2l2

l 4. Количество квартир-

15. КоличеСтво

""*ir"

помещений, не входящих в состав общего ипцлцества - 3 (33-н155-

н,57-II)
16. РеквизКгы правовОго акта о признании многоквартирного дома аварийным и подJIежащим
сносу
17. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания
18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дш проживания (с указанием
проживания)
реквизитоВ правовьtХ актов О признании жилых помещений непригодными для
19. Строи:гельный объем - 3б9 855 куб.м.
20. flпощадь:
а)многоквартирного дома с лоджиямц балlконами, шкафами, коридорами и
лестничнЫми кJIеткаМи - 101 240,9 кв.м. (в соответСтвии с паспортом на МКД: лестницы
4 814,0 кв.м. * коридоры и МоП I3640,9KB.M. * балконы, лоджии, террасы 2230,0кв.м. +
,76
994,4 кв.м. * нежилые помещения культурно-просветшгельного
жилые помещения
назначениЯ 1112,4кв.м. * нежилые помещениrI, использУемые дIя IцDкд жилищной
организаци и 24 49,2 кв.м.)
б) жильгх помещений (общая шшоrцадь квартир) 76994,4 кв. м.
в) нежилыХ помещениЙ (общаЯ площадЬ нежипьI:r помещений, не входящID( в состав общего
имущества в многоквартирном доме) - 1227,,l кв. м.
г) помещеНий общегО пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящID( в
состав общего имущества в многоквартирном доме) - 2 33415 кв. м
2l . Количество лестЁиц - 22 пт. (15 паралных)
22. УбороЧная площадь лестниЦ (включая межквартирные лестничные шIощадки) - 4 81410

кв. м.

23. Уборочная площадь общих коридоров

-

13 б40,9 кв.

м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользов:lния (вшпочая технические эта)ки,
чердаки, техншIеские подвалы) - 233415 кв.м
24. Площадь земельного )ластка, входящего в состав общего ип,цдцества многоквартирного
м2 по фактическому пользованию в т.ч. по засmроенная часmu - 78
дома _
887,7 KB.lb, по землеоmв. dоtуменmам - 25 490 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет
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