
Щоговор Ny22/14
управлеIrия многоквартирным домоп{ между управляющей организацпей

и жилпIцной организацией, выступающей уполномоченным представителем
Санкт-Петербурга - собственника жIIлых и нежилых помещений в доме,

расположенном по адресуз Тttхорецкuй пр,, DoM 9, корпус 1

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургекое

21 марта 20l4T,

государственное казенпое учреждение "Жилищное
агеItтство Калининского района Санкт-Петербурга", именуемое в да,тьнейшем
"Собственник", в лице дLIректора Ермолаева Игоря Михайловича, действующее
от имени Санкт-Петербурга на осI{овании Устава и доверенности N904-29-2З l\4-0-0
от 22.01.20|4, выданной администрацией Калининского района Санкт-Петербурга лице
главы Щмитриева Александра Евгеньевича) действуюrцего на основании Положения
об администрации района Санкт-Петербурга, утверя(денного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Jф 1078, с одной стороны, и
ГосуларствеIIIIое унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное
предприятие <<Прогресс)), именуемое в дальнейшем <Управляющая организация), в
лице генерального директора Вялушкина Алексаrrдра Сергеевича, действуюtlдего (ей)
на основании Устава, (далее - Стороны) заключили настоящий договор (далее - Щоговор)
о следующем:

1.Предмет договора
1.1. Управляющая организация по заданиIо Собственника обязуется обеспечивать

упраtsление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы
по }lадлежащему содержанIIю и текущему реп{онту обrцего имущества в многоквартирном
доме по адресу: Тихорецкиiл пр., дом 9, корпус 1 (далее - Многоквартирный дом),
обеспе.rивать предоставление в жилые и не}килые поi\{ешения в Многоквартирноп,{ доме,
являющиеся собствеI{ностью Санкт-Петербурга (далее - Помеrцения), коммунальных
услуг согласно условияN{ Щоговора, осуIцествлять ин}то направленн}то на достижение
целеЙ управления МногоквартирI{ым домом деятельность, а Собственник обязуется
обеспечивать перечисление Управляюrrдей организации платы за выполненные работы и
оказанные услуги.

1.2. Перечень Помеrцений приведен в Приложении 1 к Щоговору.
1.3. Состав обrrцего имущества в Многоквартирном доме определяется

в соответствии с действуюrцим законодательством и указан в Приложении 2 к .Щоговору,
Состава обrцего I{мущества в Многоквартирнох,I доме Mo}i(eT быть изменен на основании
соответств},ющего решения общего собрания собственников помещений
в Многсlквартирном доме.

1.4. Перечень работ и услуг по содер}tаЕию и текущему ремонту общего имуlцества
в Многоквартирном доме установJIен в Приложении 3 к Щоговору и определяется
с учетом мLIнимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
падлехiащего содерх{ания общего LIмущества в I\{ногоквартирном доме, утвер}кденного
постаIIовлением Правlттельства РФ от 0З.04.201З Jф 290 ((О минимальЕом перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлехtаlцего содеря(ания общего имущества
в мнOгоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения))) а также в соответствии
с Правtллами и норь,Iами техI{рIческой эксплуатаIlии жилищного фонда, утвер}кденными
постановлением ГосударственIJого комитета Россlrl"tской Федерации по строительству
и жиJIIIщно-ко\,{муналI}IIоN,Iу KoMпJ=ieKcy а,r 27.а9,2ааЗ Ns 170.

2. ýрава и обяrзаrrнOстi{ стOрон
2. 1. Управлfi Ioцlfi я оргi}IIцзацlrя обязаriа;
2.L| . обеспе.rртвать над.цеiкащее управлеFIие МногоквартIiрным домом, надлежащее

содержанрlе и теIIущIJй pebtoнT обшiего иL{уtцggr"о в МногоквартlrрЕIом доме в отношении
Пошrеrцеrrий с у.lетопI состава обшlего иiчIуIцества Многоквартирного дома, определе}IногО



в соответствии с пунктом 1.3. Щоговора, в том чисJIе обеспечивать выполнение рабОт
и оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом, содержанию обЩегО

имущества в Многоквартирном доме, текущему ремонту обrцего имущества
в Многоквартирном доме, уборке и санитарно-гигиенической очистке земельного участка,
входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома (далее - Земельный

участок), содерх{анию и }ходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном

участке, а также иными объектами, расположенными на Земельном .участке,
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройСтва
Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содерх(анию и ремонту ПЗУ (кодового
замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых
систем газоснабжения, эксппуатации коллективньIх (обrцедомовых) приборов учета
используемых энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов учеТа
электрической энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды,
эксплуатации приборов учета холодной воды, эксплуатации приборов учета природного
газа, содержанию и ремонту лифтов (ненужные работы и услуги вычеркнуть с r{етоМ
состава общего имущества Многоквартирного дома) в соответствии с требованиями

действуюrцего законодательства.
Надлежащее содер}кание общего имущества собственников помеrцений

в Многоквартирном доме должно 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 требований к надеж}Iости и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность }кизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества

юридических лиц, государстве}Iного и мунициilального имущества;
З) лоступность пользования помещения}ди и иным имуlцеством, входящим в соСтав

обrцего имущества собственrrиков помеrцений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законньж интересов собственников помеrцениЙ

в многоквартирном доме, а также иных лиц;
5) постоянную готовность ин}кенерных коммуникаций, приборов учета и другого

оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помеrцений
в Многоквартирном доме, к осуIцествлению поставок ресурсов, необходимых дIм
предоставления коммунальньж услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме, в соответствии с правилами предоставления) приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеrЦеНИй
в многоквартирI{ьIх домах и жильIх домах, установленными Правительством РФ.

2.I.2. Подготавливать предложения по вопросам содержания и текущего ремонта
обшего имущества в Многоквартирном доме дпя их рассмотрения обrцим собранием
собственников помеrцений в МногоквартирIIом доме, в том числе разрабатывать с учетом
минимального перечня услуг и работ по содержанию общего имущества
в мIIогоквартIIрном доме, утверя(денного постановлением Правительства РФ
от 15.05.2013 ЛЪ 416, перечень работ услуг и работ по содерх(анию и тек}щему ремонту
обrцего имущества в Многоквартирном доме (далее Перечень работ и услуг)
и представлять его собс,rвенникам помеrцений в Многоквартирном доме дJIя утверяtдения.

Перечень успуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность
и (илlr) график (сроки) оказания услуг }I выполнения работ по содержаниIо и ремонтУ
сlбшего имущества собственников шоl\{еrцениrYr в Многоквартирном доме. УтвержденныЙ
собственниками в Многоквартирном доме Пере.Iень работ и услуг N{o}KeT быть изменен
на ос}Iовании соответствуIоп{его реш]ения общего собрания указанных собственниКОВ.

2.1.3.Подготавливать и представлять собствеI{никам помещений в МногоквартирнОМ

доме предJlоItения по вопросам проведения капитального ремонта МногоквартИРНОГО

дома, в том LltrIcлe о сроке }Iачаца капLIтального ремонта, необходимом ПеРеЧНе

и об объеме услуг и (или) рабо,г, их стоимости, о порядке и об исТОчНИКаХ

финансlтрования капитального peNIoIrTa общего имуlцества в МногокварТирнОМ ДОМе



и другие предложения, связанные с IIроведением такого капитаJIьного ремонт4
в том числе в случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме rrриняли

решение о формировании фонда кап}Iта,IIьного ремонта на специаJIьном счете, владельцем
которого является регионапьньтй оператор.

2.1 .4. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые гражданами -
пользователями жилых Помещений по договорам безвозмездного пользования,
гражданами - нанимателями жилых помеtцений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга по договору социапьного найма и найма, в том числе заключенному
с организацией, которой такое жилое помещение предоставлено по договору аренды
(далее наниматели жильIх Помещений) след}тощих коммунальных услуг:

(холодrrое водоснабженlrе, горячее водоснабrкение, водоотведение,

газоснабrкеttие (в т.ч. газ в баллонал), отоIIлеtlие, электроснабжение)

Обеспечивать отопление пустующих жилI>Iх и нежилых Помещений.

Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу
собственников по\,Iещений в МногоквартирI]ом доме) след}тощих коммунальньIх услуг

(холодное водоснаблtеrrие, горячее водосltабrкение, водоотведение,

отопление, электросttабжение)

Указанный в данном пункте перечень коммуна!тьных услуг может быть изменен

Управляющей организацией при изменении состава общего имущества
в Мrrогоквартирном доме.

2.|.5, Осуществлять свою деяте-цьность в соответствии с действующим
закоIIодательством, в том числе Пtилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами
и норN,{ами технической эксплуатации жилищного фонда, утвер}кденными постановлением
Госуларственного комитета Российской Федерации по строительству и я(илищно-
коммунаJIьному комплексу от 21.09.200З J',lЪ 170, постановлением Правительства РФ
от 13.08.200б ]',lb 491 (Об утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил измененIи размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания успуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоляйтельность),
постановлением Правительства РФ от 06.05.20i1 Jф З54 (О предоставлении
коммунальных услуг собственнItкам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных
домах и Itилых домов)), постановJIением Правительства РФ от 21.01.0б JФ 25
(Об утверждении Гiравил пользования жилыми помещениями), постановлением
Правительства РФ от 03.04.201З N'9 290 (О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надJ-Iежащего содерх(ания общего имуlцества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 N'9 416 <О порядке осуществления деятельности по

управлениIо многоквартирными домами)) и иными нормативными правовыми актами
Россилiской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления,
содерх(ания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг,
а также Щоговором.

2.|,6. FIезамедл1.IтеJIьно информировать нанимателей }килых Помещений
о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима
работы инженерных сетей.

2.L7. Принимать, хранить
на многоквартирныи дом и иные связанные с управлением таким домом докумеIIты,
предусмотреIfные ПpaBltlralril содержания обrцего имущества в ]\{ногоквартирном доме,
утвер}кденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491, в поряДке,

установленном Правилами осуrцествления деятельности по управлению мпогоквартирныN{

домом, утверIIдеI{FIыi\Iи постановлениеN{ Правительства РФ от 15.05.2013 NЬ 41б, а такЖе

и передавать техническую документацию



их осуrцествля,Iь их актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести
и хранить инlто документацию, связанную с исполнением.Щоговора.

2.1.8. При заключении Щоговора, в составе платеяtей по которому имеются платежи
в соответствии с подпунктом г) пункта З.4.2 ,Щоговора, представлять протокол обrцего
собрания собственников помещений в МногоквартирноN{ доме по установлению размера
платы за содержание и текущий pex,IoHT обrцего имуlцества данного дома с приложением
Перечlля работ и услуг, утвер;тtденного таким собранием в соответствии с пунктом 2.1.2

Щоговора. Щанное собрание долхtно бьтть инициировано и проведено в соответствии
с требованиями Х{илищного кодекса РФ, с обязательным уведомлением администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

2,1.9. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жильIх
Помеrцений по вопросам, связанным с исполнением ,Щоговора, включая вопросы
содер}кания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, предоставления
коммунальных услуг, в том.iисле поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

2.1.10. Ежегодно в 'течение первого квартала текущего года представлять
Собственнику пись},{енный отчет о выполнении Щоговора за предыдущий год.

2.|.\\. Обеспечивать содержание и текуrций ремонт обrцего имущества
в Мrrогоквартирном доме в соответствии Перечнем работ и услуг, утвержденным общим
собранием собственников помеrцений в Многоквартирном доме согласно пункту 2,|,2
fiоговора.

2.\.l2. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемьIх
работах по содержанию и ремонту общего имуlцества 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
раокрытия информации, утвержденныN{и постановJIением Правительства РФ от 23.09.2010
Jф 7З| (Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами)).

2.1.13. Предоставлять Собственнику и гра}кданам - нанимателям Помещений
ПО их Запросам информацик) об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы
По содержанию II ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и жилых
помещении в нем, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами
(тарифами), об объеNIе, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые комl\Iунальные услуги и размерах
опJIаты этих услуг, об участии представителей администрации Калининского района
Санкт-Петербурга в годовых и во внеочередных обrцих собраниях собственников
помещений в Многоквартирном доме.

2.|.14. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению ,Щоговора
в трехдневный срок с момента получения соответств)тоrцего запроса.

2.\.|5. Взыскивать плату за содер}кание и ремонт жилого rrомещения, плату
За КОММУНа!'IЬНЫе уСлуги, пени, начисленные в соответствии с действ}тоlцим
законодательством, с нан}I]\,Iате.тiеЙ жильгх Помеrценl.тЙ.

2.2. Управляющая органl{зация вIIраве;
2.2.|. Принимать решения о порядке и усJlовиях содержаIlия общего имущества

в МногоквартIIрноl\{ доме с учетом IIеречня работ и услуг, утвержденного в соответствии
с пунктом 2.|.2 Щоrовора, а также согласно Правилам и нормам техническоЙ эксплуатации
жилищного фонда, утвер)Itденным постановлеIlием Государственного комитета РоссиЙсколi
Федерацlли llo строительству и }килищ}iо-комNIунальнох.{у комплексу от 27,09.2003 N 170,
постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 ]-lb 491 (Об утверждении правил
содержания обш{его имущества в ]чIногоквартирнол4 доме и правил IIзNIенения размера платы
за содержаIIие и ре},{оIIт жилого i]оN,IеuIения в сJIучае оказания услуг и выполнения работ
по управлеIiик), содержан}rю и ремоrrту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежап{его качества и (или) с лерерывами, превышающрIми устаI]овленную



продолжительlIость)), постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 J\Ъ 4iб кО порядке
осуIцествления деятельности по управлению многоквартирными домами)) в пОРЯДКе,

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

в количестве, достаточном для исполнения принятьж по Щоговору обязательСТВ.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к обшему

в Многоквартирном доме) в порядке, на условиях и в соответствии с

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

персонала

имуществу
перечнем,

доме, дJU{

инвентаря

2.3. Собственник обязан:
2.З,\. В соответствии с условиями Щоговора, в пределах выделенных бюдя<етньIх

ассигнований, предусмотренiтых целевой статьей <Расходы на содержание и ремОнТ
}килых и нежилых помещений, явпяюrцихся собственностью Санкт-Петербурга> (*од

целевой статьи З500949), соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.11.2013
Jф 654-i02 кО бюдrкете Саtrкт-Петербурга на20|4 год и на плановый период 201,5 и20|6
годов)), вносить Управляющей организации денехtные средства, рассчитанные
в соответствии с пунктом 3.4.2 ffоговора.

2.З.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями >rtилых

Помещений Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлениеМ
Правительства РФ от 2|.01.0б М 25 <Об утверждении Правил пользования я(илыми
помещениями).

2.З,З. Принимать меры по обеспечению ех(емесячного до десятого числа месяца,
следующего за истекшим NIесяцем, внесения нанимателями жильIх Помещений, указанных
соответственно в пунктах 3.4.1 !оговора.

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 извещать Управляющую
организацию об изменении доли Санкт-Петербурга в обrцем имуществе собственников
помещений в Многоквартирноп{ доме.

2.4. СобствеIlник вправе:
2.4.|. Требовать от Управляющей организации надле}кащего выполнения работ

и услуг по [оговору.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и попrlать

у Управляюrцей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости
выполнения работ и оказаFIия ус"цуг по,Щоговору.

2.4.З. Получать у Управляюlцелi организации док}ментацию и информацию,

указанные в пунктах 2.|.|0, 2.|.|2, 2.1.|З, 2.\.|4 .Щоговора.
2.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда,

причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих
обязанностей по !оговору.

2.4.5. Направлять на раосмотрение Управляющей организации жалобы и обращения
Нанимателей rкилых помещений, в том числе поступающие на портал <Санкт-Петербург>.

3. П.цатеlки и раечеты по Щоговору
3.1. Собственник ея{е}{есячно обеспе.rивает внесение Управляющей организации

платы за управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержаниЮ
и теltущему ремонту общего и}"{ущества Многоквартирного дома в отношении ПомещениЙ,
а также за предоставJIение в Помеrцения коь,{мунаJIьных услуг при условии надлеЖаЩеГО

исполнения указанных работ и услуг в соответствии с условиями,Щоговора.



3.2. Работы и услуги по Щоговору считаются выполненными в оплачиваемом периоде

надлежащим образом в слlпrае не выставления Собственником претензий по качеству

и объему выполненных в соответствии с условиями .щоговора работ и услуг, которые

должны быть оформлены в письменном виде и представлены Собственником
Управляющей организации до 05 числа месяца, след}тощего за оплачиваемым.

3.3. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей

наниматеJIей жилых Помещений за содержание и текуlций ремонт общего имущества

многоквартирного дома, плате>rtей за коммунальные услуги, а также пеней в размере,

рассчитанном В соответстВии с действ}тоIцим законодательством, поступивших на счет

расчетно-Вычислительного центра на основании предъявленньIх нанимателям жилых

помещений платежньж документов для внесения платы за содержание и ремонт жилого

помещениЯ И предоставление коммунальных услуг, формируемых расчетно-
вычислитеJIьным центром по договору с Управляющей организацией. Если размер
вносимоЙ наниматеЛями rrtилЫх fIомешений платы за содерх(ание и текуший ремонт
общего лIмущества меньше, чем размер платы, установленной Щоговором, остаВШаЯСЯ ЧаСТЬ

вносится Собственником в установленном Щоговором порядке.
собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помеrцений,

связанных со своевременным вIIесением платы за содержание и ремонт Жилого

Помеrцения, платы за коммунаJIьные услуги.
3.4. I]ена,Щоговора включает в себя:
3.4.1. Платех<и нанимателей жилых ПомещениЙ, перечисляемые расчетНО

вычисJIительным центром на расчетный счет Управляющей организации:
а) за содержание и ремонт )Itилого помещения, в размере, устаНОВЛеННОМ

нормативными правовьiми актами органов государственнолi власти Санкт-ПетеРбУрга дЛЯ

нанимателей жилых помещений государственного }килищного фонда Санкт-ПетеРбУРГа,
в том числе за услуги по управлению, содержанию общего имущества в Многоквартирном

доме, текущему ремонту общего имуIцества в Многоквартирном доме, уборке и санИТаРНО-

гигиенической очистке Земельного участка, содержанию и уходу за ЭЛеМеНТаМИ

озеленения, находяIцимися на Земельном участке, а также иньIми ОбЪеКТаМИ,

располо)tенныN,lИ на ЗемельноМ участке, предназначенными для обслуrкивания,
эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропрОВОДОВ,

содержанию и ремонту ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содер}каниЮ

и текуIцеМу ремонтУ внутрI.Iдомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных
(обrцедомовьш) приборов учета используемых энергетических ресурсов, в том числе

эксплуатации приборов yLIeTa элекrрической энергии, эксплуатации приборОв Г{еТа
тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации приборов учета холоДноЙ ВОДЫ,

эксплуатации приборов учета природного газа, содержанию и ремонту лифтов (ненужное

вычеркIrуть с уче,Iом состава обrцего имущества Многоквартирного дома);
б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, ОТОПЛеНИЮ,

газоснаб>rtениIо (HeHy>rtHoe вычеркнуть), предоставленные в жилые Помеrцения, в размере,

рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 J\Ъ 354
(О предостаВлениИ коммуналЬных услУг собственникам и пользоtsателям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов)) с применениеN4 тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуГи по холодноNlу и горячему водоснабrкению, электроснабжению (HeHyrKHoe

вычеркнуТь), предосТавленные на обшедомовые нужды в отношении жилых Помещений,
в размере, раосчи,r,анном в соответствиII с постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011

м з54 ко предостаВлеIlии Idомм.YнаJIьЕых услуг собствеrrникам и пользователям

помещений в многоквартирных ломах и }килых домов) с примеНениеМ тарифов,

установленfiых нормативными правовыIdи актами Itомитета по тарифам Санкт-Петербурга;
г) пени, начисленные нанL{мателям }IiиЛЬlх Помещений в соответствии

с действующим законодательстRом, за Rычетом пенLI за несвоевременное внесение

нанимателями }киJIьIх Помещений платы за наеN,I жиJlых Помеlцений.



З.4.2. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
в размере (руб), оrrределяемом в соответствии с Прилохtением 4 к
.Щоговору, которые рассчитываются следующим образом:

а) основные платежи за управление, содер>Itание и текущий ремонт общего имупIества
в Многоквартирном доме в отнопIении пуст},ющих жилых и нежилых Помещений -
плате)Itи, рассчитанные с применением размеров платы за содержание и ремонт жилых
помещений, установленньIх нормативными правовыми актами Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга для нанимателей }килых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга;

б) за отоплеFIие пустуIощих iriильIх и не;,килых Помещений, в размере, рассчитанном
в соответствии с постановлением Правительства РФ ,от 06.05.2011 Jф З54
кО предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеIцений
в мI{огоквартирных домах и жилых домовD с применением тарифов, установленных
}Iормативными правовыми аkтами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холоднЬму и горячему водоснабжению, электроснабжению (ненужное
вычеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды в отношении пуст},ющих }килых
и нехtильIх Помещений, в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 JФ З54 (О предоставлении коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещениЙ в I\4ногоквартирных домах и жильIх домов)
с применением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга;

г) дополнительные платежи в отношении )Itилых и нея(илых Помещений - платежи
за услуги по управлению, содержаниIо и текуlцему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме, в размере, равном величине превышения размеров IIлаты
за содерх(ание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирного доме,
установленных решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме, над размерами платы за содержание и ремонт жилых Помещений, утвержденными
норматиtsныN,{и правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
для нантrмагелей }Itилых помещений государственного жилищного фонда
Сан кт-Петербурга.

Пр" этом установленные общим собранием собственников помещений
в МногоквартирFIом доме размеры платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества в этом доме должны быть рассчитаны с уче,Iом Перечня работ и услуг,
утвержденного таким собранием согласно пункту 2.1.2 Щоговора.

В случае установления обrцим собранtтем собственников помещенлrй
в Многоквартирном доме платы за содержание и текущий ремонт обrцего имуlцества
в Многоквартирном доме, а также пIIаты за управление Многоквартирным домом,
в размере, отличI{ом от размера соответствующей платы, установленной для нанимателей
}килых помещенлiй государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
дополнительные платежи Собственника за содержание и текущий ремонт обrцего
имущества в Многоквартирном доме в отношении }килых и нежилых Помеrцений, а также
платы за управленIIе домоI\,f, определяются дополнительпым соглашением к ,Щоговору
в пределах средств, предусIt{отренных в бюджете Санкт-Петербурга на данные цели,
пропорционально доле яtильж ПомещениIi в праве общей долевой собственности на общее
имущество в Мrrогоквартирном доN4е с учетоlчi соответствуюlцих решеrrий, принятых
на общем собрании собственrrиков помещениЙ в данном доN{е, проведенны},{ в соответств}Iи
с Itилищным кодексом РФ, в том числе с обязательным уведомлением администрации
Каллrнинского района Санкт-Петербурга.

3.5. При возникновении права собственности Санкт-Петербурга на }килые !I нежилые
помеIцения в Многоквартирном доNIе, размер выплат из бюджета Санкт-Петербурга,
указанныiт в пункте З.4.2 и в Прилохtенлти 4 к .Щоговору, подле}кит перерасчету
в соответствии с условиями Щоговора, при этом в Приложение 1 и в Приложеттие 4
к f,{оговору вносятся соответствуюrцие изменения.



Обязанность по внесению платы по ,Щоговору возникает у Заказчика с момента
государственноi.l регистрации права собственности Санкт-Петербурга на Помещения.

З.б. В случае, если размер платежей в соответствии с подпунктом а) rtункта З.4.1

.Щоговора, подпунктом а) пункта З.4,2 f]оговора превышают размер платы
за соответствующие услуги) установленный решением общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме дпя указанных собственников, с}мма Щоговора
полежит уменьшению на величину данного превышения.

3.7. В случае предоставления Санкт-Петербургом пуст}.ющих жилых Помещений
по договору социального найма, найма или иному договору, а так}ке передачи пустуюlцих
нежилых Помещений по договору аренды, размер выплат из бюд>ttета Санкт-Петербурга,
указанный в пункте З.4.2 и в Приложении 4 к Щоговору" подлежит перерасчету
в соответствии с условиями ,Щоговора, при этом в Приложение 1 и в Приложение 4
к ,Щоговору вносятся соответствуюIдие изменения.

З.8. Сумма платежа Со,бственл{ика по Щоговору может быть уменьшена на основании
соответствующего решения общего собрания собствеrrников помещений
в МногоквартирI]ом доме при н€lJIичии дополнительного дохода, пол)л{аемого
от использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
(в том числе, в случае использования Управляющей организацией общего имущества
в Многоквартирном доме для собственных нужд) в соответствии с долей участия
Санкт-Петербурга в обrцем имуществе Многоквартирного дома.

З.9. Собственник вправе производить оплату услуг по.Щоговору поэтапно.
3.10. В случае предоставления Управляюrцей организацией услуг ненадлежащего

качества, FIe в полном объеме, равно как и IIе предоставления услуг, сумма платежа
по .Щоговору подлежит перерасчету (снижению).

Перерасчет производится в порядке, установленном постановлениеN,{ Правительства
РФ от 0б.05.2011 М З54 (О предоставлении коммунапьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) и постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 ]\'q 491 кОб утверяtдении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт }килого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содерх(анию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывамI{, превышаIощими установленную продолжительность).

3.11. При временном отсутствии нанимателей жилых Помещений размер платы
Собственника по .Щоговору за усJIуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабжениIо, подле}кит перерасаIету в порядке, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 0б.05.2011 Ns З54 (О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в мFIогоквартирных домах и жилых домов).

З.|2. В случаrIх прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или
несколько Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга
в общем имуlцестве в Многоквартирном доме) размер выплат из бюджета
Санкт-Петербурга, указанный в пункте 3.4.2 Щоговора и в Приложении 4 к Щоговору,
подлепйт перерасчету в соответствии с условиями .Щоговора с момента прекращения права
собственrrостr.I Санкт-Петербурга на Помещения, при этом в Приложение 1

и в Прилохtенлtе 4 к,Щоговору внос-r{тся соответстtsуюlцие изменения.
З.13. В цепях уточнения суммы средств, перечисленной FIa расчетный счет

Управляюшей организации, а TaK>Iie для r{ета их по видам начислений Стороны .Щоговора
по согласованию е}кекtsартально (раз в полугодие) проводrIт cBeplty платежей по Щоговору,
в то},{ LIисле с учетом дене>rtных средств, поступивших Управляющеiл организации
от Собственника на осIIовании вступивших в законнуо силу судебных решений.

4. ОтветствеIIность CToporr
4,1 Управляюrцая органLIзация несет ответственность перед СобственtтикоNI

за оказаЕие всех услуг и (или) выllолнение работ, которые обесrrечивают надлежаlцее
содержание и ремонт обш{его имущества, в IV{ногоквартирном доме lI качество которых



доЛ)Itно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации правил содержания 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 коммунаJIьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домах.

4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Щоговору,
возмещаются в соответствии с делiствующим законодательством.

4.4. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные
Собственнику, если эти 1rбытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей
организации, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме и если данные решения приняты без r{ета
предложений Управляющей организации) а также в случае, если необходимые решения
о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты обrцим собранием
собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря
на представление Управ:шющей 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
ненадлежаrцее исполIIение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию,
обязана в наиболее короткий срок уtsедоN{ить другую Сторону об их возникновении
и их влиянии I]a возможность исполнения своих обязательств по .Щоговору.

Под обстоятельствами непреодолимой сиJIы в ,Щоговоре понимаются внешние
и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания,Щоговора и наступившие
помимо воли и я{елания Сторон, действия которых Стороны не t\,Iогли предотвратить
мерами и средстRами, которые оправдано и целесообразно о}кидать от добросовестно
дейtствуlощей Стороны. К подобныtчt обстоятельством относятся: война и военные
действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы.

5. ИзпrененIле и расторжение
5.1. Внесение изменений в f{оговор по

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

регулIiруемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
5.1.2 увелLIаIенияили уN{еlIьшения предусмотренного Щоговором объема работ или

услуг, но не более чем на десять процентов, в том числе
. при изменении перечня работ и услуг, указанЕого в пу}Iкте 2.7.2 Щоrовора;
. пр!I изменении состава обrцего имущества в Многоквартирном доме;
. при возникI]овении или прекращении права собственrrости Санкт-петербурга

на жилые и нежилые помещения в Многоквартирном доN{е;
о при предоставлении Санкт-Петербургоп,r пустуIощих яtильIх Помещений

по дOговору социального найма, найма иJIII иному догоRору, а так}ке пустl.ющих нежильIх
Помеrцениr"I по договору аренды.

5.2. Соглашение о внесении изпlененрlй в Щоговоil совершается в письменной форме
и является его неотъемлеплой частью.

5.З. fiоговор N{ожет быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда
в порядке и по осlIованиям, предусмотреннып4 действуюrцим законодательством.

5.4. Щсlговор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника
от исполнения f{оговора в случаях:

Щоговора
соглапIению Сторон осуществляется



5.4.1. увеличения или уменьшения предусмотренного .Щоговором объема работ
или yслуг более чем на десять процентов;

5.4.2, если до истечения срока действIiя Щоговора общим собранием собственников
помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления
этим домом или решение о выборе другой управляющей организации.

5.5. Растор}кение Щоговора в одностороннем порядке осуществляется в ПоряДКе,

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 NЪ 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальнЬD(
нужд).

5.6. Управляющая организация за 30 дней до прекращения ,Щоговора обязана
передать вновь выбранной управляющей организации, ТСЩ, ЖСК, ЖК или иному
специаJIизированному потребительскому кооперативу либо в слrIае непосредственного

управления Многоквартирным домом собственниками помещений в МногокваРТИРНОМ

доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данНЬIХ
собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если таКОЙ

собственник I{e указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном дОме
техническуIо документацию на Многоквартирrrый дом и иные связанные с управлением
Многоквартирным домом документы, в том числе подписаннуто унифицированнlто форrУ
первичной уrетной документации по учету основных средств J\b ОС-lа <Акт о приемке-
передаче здания (сооружения)>>, а также акт технического состояния Многоквартирного
доi\{а.

б. Контроль за выполненпем Управляющей организацией обязательств
по Щоговору

б.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств
по Щоговору осуществляется Собственником в соответствии с действуюrциМ
законодательством и Щоговором.

6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением

работ по управ_rIениIо многоквартирным дOмом, содержанию и ремонту общего имуIцества
в многоквартирном доме, в том числе поN{ещений, входящих в состав обrцего иNIущества

в данном доме, качеством предоставляеN{ых коммунальных услуг нанимателям }IоIльIх

Попцешений и ареtlдаторам нея{илых Помещений.

7. Срок действия Щоговора
Настояrций fiоговор заключен на срок 1 год, распространяет свое деЙствие на

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

управление Управляющей организации с подписанием в установле}Iном порядКе

унифицированной формы первичной учетной док}ъ4ентации по учету основных среДсТВ

J\bOC-la <Акт о приемке-передаче здания (соорулкения), и действует до 31.12. 2014 года.

8. Особые условия
Компенсации доходов Управляющей организации, выпадающих в СВЯЗИ

с предоставле}Iием N{ep социальной поддер}кки по ошлате жилого помеЩеНИЯ

и комму}IаJIьных услуг следующим категориям нанимателей жилых Помещений:
- детям - сиротам и детям, оставIпимся без попечения родителей, а также лицаМ

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- Героям Советсксlго Союза, Героям Росслтйской Федерации, полным кавалераМ

ордена Славы, f'ероям Социалистического Трудu, полi{ым каваJIерам ордена ТрУдОвОЙ

Славы и членаМ семей указанных категорий граждан, осуществляется R соответствии
с действующим законодательством.

9. Гlрочие условLIя
9.1. СпорЫ и раз}IогJIас}Iя по .Щоговору разрешаются путем переговоров между

СторонамИ, а в слrIае неtsозможности УРег5rлцоования разногласий соглашением Сторон

споры расс}'{аlривает Арбитражный суд СанкТ-Петербурга и JIениIIградскоI"{ области.



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

9,З. Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическ},ю силу
и хранящихся у каждой из Сторон.

Приложtения:
1. Перечень Помещений.
2. Состав обrцего имущества в Многоквартирном доме,
3. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему

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

Санкт-Петербурга.

ремонту общего имущества

за . счет средств бюдrкета

собственr,rrrк

Калининское РЖА
Юридический адрес:
1 95 009, Санкт-Петербург
ул. Комсомола, д.33
инн 7804070681, кпп 780401001
т l сч 4020|8 1 0 1 00000000024
окАто 402735б3000
Бик 0440з0001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по г.Санкт-Петербургу

Управляющая организация

ГУП РЭП <Прогресс>
Юридический адрес:
|9 4| 5 6, Санкт-Петербург
Костромской пр., дом 4
инн 7802067884, кпп 781301001
pl сч 406028 1 0055080 1 0 1 092
к/сч 30 1 01 8 1 0500000000653
Бик 0440з0653
в Северо-Западном Банке
ОАО <Сбербанк России>

Ю.Б. Васильева

СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдеда

Щиректор
ккалининск

,Щиректор



Приложение 1

к ,Щоговору
21,аэ,2а14 Ns22114

Список помещенуlй, занятых нанимателями

Тихорецкий пр., дом 9, корпус

и

1,

от

пусryющих

литера А

Ne п/г Ns

квартирь

Общая
площадь
отдельной
квартиры

(кв.м.)

Жилая
площадь
квартиры

(кв.м.)

Sж

Жилая
площадь
комнаты в

квартире

, (кв.м.)

lустующ
площадь

(кв.м.)

Sп

Общая
площадь
квартиры

(кв.м.)

So

Коэффиц.

Sо-SхdSж-Sп

Жилая
площадь
комнаты

квартире

с МоП
(кв.м)

Пустующая
площадь
комнаты

в квартире

с МоП
(кв.м.)Sп

1 2 42 27,5а
2 4 56,69 41.54
3 8 55.78 4,1,05
4 15 31.09 17,46
5 17 56.41 41.38
6 62 42.5 28,1 0
7 77 55.93 40.86
8 79 42,28 28 17
9 80 з1.4 17,62

Итого 414.08 283,68
Всего 414.08
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к Договору от
Приложение 3

Nъ

Перечень работ и услуг по содержанию и текуIцему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме*

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

1 .Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание и текуtций ремонт строительньж конртрукчиЙ и помещениЙ,

относящихся к общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доМе
(указанных в приложении2 к,Договору), включая диспетчерское и аварийное обслуживание,
осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости).

З. Содержание и текуiчий ремонт инженерных систем и оборудования, включая

диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации
(при необходимости), в том числе (ненужное вычеркнуть):

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центраJIьного отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- лифтов,
- кодового замка,
- переговорно-замочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты,
- внутридомовьfх систем газоснабжения (в т.ч. газового оборулования в Помещениях),
4.Эксплуатации обrцедомовых приборов r{ета используемых энергетических ресурсов:
- приборов учета электрической энергии,
- приборов учета тепловой энергии,
- приборов учета горячей воды,
- приборов yrleTa холодной волы,
- приборов учета газа.
5. О.rистка крыши от снега и наледи, вывоз снега, сброшенного с крыш.
6. Уборка и санитарное содержание, в т.ч. (ненужное вычеркнуть):
- земельного участка, входящего в состав обrцего имущества Многоквартирного дОма,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещениЙ в

Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к .Щоговору), в т.ч. уборка лестничньIх
клеток,

- очистка мусоропроводов,
- уход за зелеными насa)Itдениями,
- дератизация МногокRартирного дома.
7. Содержание и }ход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке,

входящем в состав общего имушIества, а также иными объектами, расположенными на
земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
МногоквартирноI,о дома.



Пополнительное соглашение ЛЪ1
к !оzовору М22/14 оm 21.03.2014

управления многоквартирным домом между управляющей
организацией и жилищнойорганизациейrвыступающей уполномоченным

представителем Санкт-Петербурга - собственника жилых и нежилых помещений
в Dолrе 9, корпчс l,лumера А по пр. Тuхорецкомч

<21> января 2015г.

государственное казенное учреждение "Жилищное
агентство Калининского раЙона Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Собственник",
в лице директора Ермолаева Игоря Михайловича, действуюrцее от имени Санкт-Петербурга
на основании доверенности J\Ъ 04-29-21l|5-0-0 от 19,01.2015, выданной администрацией
Калининского района, в лице гJIавы Моторина Евгения Александровича, с одной стороны,
и ГУП РЭП <IIрогресс)) именуемое в дальнейшем кУправляющаlI организация>>, в лице
генерального директора Витмана Владимира Борисовича, действуюrцего (ей) на основании
Уотава, (далее - Стороны) заключили настоящее дополнительное соглашение о ни}кеследующем:

1. fiополнить раздел 7 flоговора следуюшим абзацем:
При о,тсутствии заявления одной из Сторон о прекраrцении Щоговора по окончании срока

его деЙствия flоговор считается продленным на тот }ке срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены ,цоговором. Собственник вправе направить заJIвление о расторжении Щоговора
только на основании соответствуюIцего решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме.

2, Излоrкить п. 2.З,1. в следующей редакuии: (В соответствии с условиями !оговора,
в пределах выделенньж бюджетньгх ассигнований, предусмотренных целевой статьей кРасходы
на содержание и ремонт жилых и не}килых помещений, являющихся собственностью
Санкт-Петербурга> (код целевой статьи 990061), в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 28.11.201З ЛЬ 665-t17 кО бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период2016
и 2017 годов), вносить денежные средства, рассчитанные в соответствии с пунктом З"4.2
Договора>.

3" Списоtс помещений, занятых нанимателями и пустующих, являюlцихся приложением NЪ 1 к

"Щоговору 
J{g 22l|1 от 21 .0З.2014, изложить в новой редакции согласно прилохtению J\Ъ 1 к

настоящему дополни,Iельному согJIашению.

4. Остальные условия Щоговора со всеми дополнительными соглашениями и иными
неотъемлемыми приложениями остаются неизменными и Стороны подтверждают свои
обязательства по }Iим.

5" I,Iастояrцее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью .Щоговора
и вступает в сиJlу о момента его подписания Сторонами"



6. Настоящее дополнительное соглашение распространяется
с 01.0i.2015г. по 31.12.2015г,

на отношения Сторон возникшие

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в дв)х экземплярах, имеющих равную
юридическ}то силу и хранящихся у каждой из сторон.

собствеrrtIик

Калининское РЖА
Юридический адрес:
1 95009, Санкт-Петербурц
ул. Комсомола, д.33,
инн 780407068 1, кпп780401 001
Tlc 40201 8 1 01 00000000024
окАт0 402735б3000
Бик 0440з0001

Банк: ГРКЦ ГУ Баriка Росси
по г" Санкт-Петербургу

Щиректор

Управляющая организация

ГУП РЭП кПрогресс>
Юридический адрес:
19 41, 5 6, Санкт-Петербурц
Костромской,пр., л.4
инн 7802067884, кпп 781з01001,
pl сч 406028 1 005 5080 1 0 1 092
к/сч 301 01 8 1 0500000000653
Бик 04403065з
в Северо-Западном Банке
ОАО кСбербанк России>>

Щиректор
ГУП РЭП кПрогресс>

Б. Витман

СОГЛАСОВАНО

Нача,rьни tt юридического отдела **4 ю,Б.васильева

калининсttого

ffi



Приложение 1

к,Щоговору Ng 22114
21.03.2014

Список помеlцений, занятьlх нанимателями и

пр. ТихорецкиЙ д.9, корп.

от

пусryющих

1

Ns п/г Ns

квартирь

Общая
площадь

отдельной

квартиры

(кв.м.)

Жилая
площадь
квартиры

(кв.м.)

Sж

Жилая
площадь

комнаты в

квартире

(кв.м.)

-1устующ

площадь
(кв. м.)

Sп

Общая
площадь
квартиры

(кв.м.)

So

Коэффиц.

Sо-Sх</Sж-Sп

Жилая
площадь
комнаты

кЁартире

с МоП
(кв.м)

Пусryющая
площадь
комнаты

в квартире

с МоП
(кв.м.)Sп

1 21 4з,7
2 22 44,2
3 2tr 563
4 61 43.6
tr 99 44,2
о 1а4 42,9
7 111 44.8
8 119 44.4

Итого 364.1


