
доI,овор лъ 01/21

об управлении общим имуu{еством многоквартирного дома, располоя(енного по адресу:

ЛенинграДская облаСть. l]севсl.1tо;ttскиЙ район, г.п. ffубровка, ул. Советская, д.З0. корп. l.

,,Q|,, цр.rя ]0] I го.lit r,.rr. l]убровка, Всево:lоlrtского района,
Jlенинградской области

обrцествО с ограниЧенноЙ ответствеНносlгьIО <<НевскиЙ Форт> иN.4енуемое в дальнейшеtr"t,

<<застройщLIк)) В лице генерального директора Лебедева Сергея Алексеевича, действующего на

основании Уст,ава. именуемlое в дальнейшем Hil основаllии Устава, с одной стороны и

обшество с ограни,lенltой 0T,Be,IcTtseI{HocTbIo к}Itи,rlиrцно-Itоммунальное Хозяйство>>о

именуеNlое в дальнейшешt кУправJIrtIOщitя кOмllllния). в ,llt,lце I,сt{еральLlого директора Федосеева

владисrlава Германовича, дейс,гвуlоtцего на осноt]аttии Устава, с др)/гой стороны, заключили

настоящий f,[оговор о сJlедующеN,l :

1" оБшиЕ поло}ItЕния.
1.1. Т'ермигrы и понятиrl, исгlоJlьзуеNlые ts l[оговоре:

ДоМ N4ногокваР,lирныЙ rкилоЙ до]\,l: расttолоittенный пО адресу; Ленинградская область,

Всеволоlltсrtиr.i район. г.л, Дубровка. \,rl. С]оветская. д.З0, корп, l. общее и]\,lущество - по\,tещения в

fiопле. не,lвлrIк)Шиеся часl-Я]чlи )ltилыХ квар]иР и предназНаLIен}{ые для обслуlt(ивания более одного

)l(и.|lого помеt_цения в flошле, в то]\1 Ltисле i\,Iе)кэта)l(ные лест,н1.1чные гlлощаДкИ, ЛеСТНИЦЫ, КОРИДОРЫ,

технический э,галt, в l(оторых имеются ин}ltенерные коммуникации. игIое обслуживающее более

r1дного i,lоN,lещения в /|оме оборудовагtие (технические подвалы). ограждающие несущие и

ненесущllе конструIiции лоN4а. сис,гемы оl,опления. гоl)яLlего и холодного водоснабжения,

]vlexal{иtleclioe. :]леl{],рическое, санитарно-техниLlеское и 14Hoe оборулование. находящееся в f{oMe за

пределtl1\{И tljlи tsну.грt4 гlоNlещеl-tий и обсrrу)(ивLllощее бс1.1,tее O:'lHOl'o il(илоl,о гlо]\Iещенt,lrl. земtеJtьный

)/LlacтoK, Hi1 котором располо)l(ен !,опi. Сос,гitв общего И\,lУlлесТВа доN4t} определяеl,ся в

соответствии с(_) статьей 36 )i(rл,,rищного l(одеltса РФ и Ilосr,ановлениеN4 ГIравительства РФ от

lз.08,200б года ,]\|9 491 коб у,гвер)I(денtlи пр.lвиJI содер)l(ания обцего имущества в

многоквартирном доl\,tе)" С]остав общего имущества |-\ома указан в технической докуtvtентации на

/]опr. Перечень общего }r j\4ущесl,tsа fl,oivta, передаваемого Исполнителю в эксплуатацию,

содер}канИе и обслу)киваltие llo Flttстоящему fiоговор)/, огlределrlется Ht,t основании проектной,

техничес кой, а,гакхtе ис поJt I-1 ите"п ьно й и и t to й докуN,i е Fl],ilци и,

В.паделеЦ 
- участниl( доilевого СТРОИТеllЬсгtsа NlногоI(вартирFIоI,о дома, владелец помещения в

многокваРтирI-1оМ доN,lе. ttlэинявшиЙ помеlItение по Ак,гl'приема-передачи, не зарегистрировавirrий

право собственности на принадле)l(ащее eI\4y ]lоNIещеtlие в устаt-Iовленном действующим

законодатеIIьством P<D rrорядке.

Пользовtl,t.еJlь - лицо. заlll,tI\4ающее гlоi\.tещение Собст,вегtнttt<а на основании заклюLlенных с

Собстве н н tl lio м до гоIзоров найпл a,t. аре l tilы,

Собственrtик -, лицо. чье пI]tlвО собс,гtзелtнtlс,1,1,1 L]а )I(илое помеlлеl]ие в /JoMe зарег1,1стрировано в

Единопц государсl,ВеItHoNt peeclтpe Ilрав на нe/{t]и)l(иN4ость.



о

a

о

Lор14дIlLlес|tое лицо. осуществJlяюшее

предпринИмательскуЮ деятельt-IостЬ гiо управлеllиЮ 1\,lног0I(вартирным доN4ами на основании

Jlицензиt4 и в соответствии с догоtsором угIравления многоквар,тирным домом.

}килое помещение - часть мIlогоквартирllого дома, выделенная в натуре и предназначенная для

про)I(иван ия rРизических лиц,

2" дом. оБщЕЕ имушliс,l,во /lомА.
2. l " Характерист,tlк1.1 rЩопла:

адрес дома: Ленинградская область. Г}севолсl;ttскийt район, г.п. l_[убровка, ул. Советская, д,З0, корп.

l

этаяtность:3;

количество квартир: 70;

общая площадь )I(илых поп,tещений 261 1,2 b,r2.

2.2. Состояние общего и\4уu{ес,гlзi,l до\4а 0IIреде-rяе,l,ся в соответстtstlи с сезонныi\,1 и плановыми

Актаьли ocNloTpil,

2.з" ГраницеЙ эксплуатаЦионной oTBeTc"t,IJeHHocTl,l Управляющей I(оlvпании N,Iех(ду общим

имуществопл в floMe и лиLIныN4 имуществоlчl - llомещением Владельца и Собственника квартиры

является; по строительным конструкциям t внутренняя поверхLlость стен, потолка и пола

помещениЯ, tlконные заполненИя и входная дверь в гIомещение (квартирУ); на системах отопления.

горячегL] и холодноI,о водоснабlttения *-, отсекающая apNtaT,ypa (до первого вентиля) от СтОяКОВЫХ

трубоrrрсlводов. распо.цо)liенных в ili1.1,1ых iloi\4eщeH1,1rl.x (ttвартиllа.х). Гiри отсутствии вентИЛеЙ - ПО

первым сtsарныNl соединениrlN{ на cTorlKax; на с]истеNlе канализации - плоскость растр)/ба ТРОйНИКа

канализационного стояка, рztсполо)(енного в помещении (квартире); на системе электроснабжения

- 
выходные соединительные клеммы аtsтоматических выltлючателей, располо)tенных в этажном

щитке"

3, IIрIiдм tr"l, /цоговоI}л.
З.l. По настоящеN,l) дOгOвор1, Угiраtl;Iяl[сlll{аrt 0ргllllи,J.Iц1lя гlо ,Jtl,цанию lJастройщИка в теLtение

согласованlIого срока за пJlа,l-у обязуе-гся Iзыllолня,I,ь рабо,гы и (и;lи) оказывать услуги по

уllравле11иЮ многокваРl,ирLlыМ лONIOм, оliазыватЬ услуги tt вьlполнять работы по надлежащему

содер)канИю и ремоНту общегО имущества в этоl\,1 доме, гlредоставлять коммунальные услуги

собственt-tикам помещений в этоi\,1 доме и пользующимся поN,lещениrlми в этом доN,Iе лицам,

осуществЛять инуЮ направленНую на дости)I(енИе целей )правления N4ногоI(вартирным домом

дея Iел ьнос,гь.

З.2. Совершение других tоридичесl(и значимых и иных дейст,вий, связанных с выполнением

предмета (чели; настоящего /{оговсlра, lle гlротиворечащих действующему законодательс'тву РФ.

4. пЕрЕчЕнь услуг и рАБот исtlолнитЕля.
4.1" Перечень услуг и работ Исгiолнителя определяется В соответствии с <перечнем услyг по

эксп,пуатации. содерltанию и обслулtиt}аl-tие сlбщего имущества дома) (ГIрилоlltение NЬ 1) к

настоя щеtvl у Що го вору,

4"2, Сдача-прие]\4I(а выполненlчых работ' (оказангtыХ ус,пуг) по содерх(анию и peN,loFITу общего

ИМУIliества в l\4 llогоквар,гирноМ дOме, по l1редосТавлению коммуналЬных услуг осуществляется на

основанtl и акта, подпиЪываемого Управляющей орган изацией и Застройщи ком.



5. оБязАFIнос,I,и CI,OPO [I.
5. 1 " Управ;Iяющдя коNItIания обязttна :

5,1,t, ОсуществrIять управле.{ие \4но.оквар'ирныN4 доN'оýl в соотtsетствии с усJlовиями настоящего
договора и законодатеJIьствоNl Российской (Dедерации в ин.Iересах ссlбственников и пользователеЙ
пош,tещениЙ в многоквартирFlOм доNlе,
5.I"2. исполнять обяза,rельстtsа ,т.ольl{о в преде,:Iах поруLIенLIых полномочий, предусмотренных
настоя щиN4 flоговором ;

5,1,З" организовать выполнеI{ие работ и оказание усJIуг по содер}I(анию, теI(ущему ремонту общего
и\4ущесl,ва многоквартирног,о дома. предостав.пение коммунальных услуг, путем заключения
договоров оl,своего имени, с обс.ltуlrtиваIоU{им1.1 организацияN,lи на отдельные виды работ и уOлуг
по содержанию, текущему ремонту общего имущества м I-1огоквартирFIого дома, и с
l]есурсоснабжающими организацияN,lи на предостаtвление коммунальFIых услуг, с момента
заключ ения нrtсl,оя щего flо гсlвсlра;
5,1,4, контролироi]ать и требсlват,ь надле;,кащего исполI-1ения договорных обязательств
обслу,;tсивак)щиNlи, рес),рсоснаб)l(аlOti(и]\,Itl и lll]OLiи]vl и орг,анизациячIи, в том числе по объему,
KaLlecTBy и срокам предостаtsлен1,1я Зас,r ройщик) и ссlбс.t венгtиt<апц/владельцам/пользователям
)I(ил ых помещен и й )I(ил и щно- ко м N4у HiiJl bt{ ых и проt-l их ycJl уг:
5,l.5. приНимi]тЬ выIIолненlIые рабоr,Ы и оказаннЬiе усJlугtt по закiIюLlенны1\4 догоtsора]V;
5,1"6, организовать начисление, сбор^ перерасLlет и переLlисление пла.гелtей Застройrцика за
содерI(ание. текущий ремонт, коммунальньiе и гIрочие услуги; организовать подготовку
пJlате)tн ыХ докумеl1],ов Ilo оплаТе iI(и Jl иu{но-ком iчlунал ьных услуг;
5" 1.7. с д;lа61 подписания alIffa прI.jе]\4а-llередачи квартиры уLI.tстнику долевого строительства
ос)/щестtsля,гь лриеN,l платеlItей от Hel-,o с соответствующим умеFtьшением размера платеrкей
Застрtэйщика,

5,1,8, фиксироватЬ факты неисполнеllия или ненадJlе}кащего ,,,lсполнения договорных обязательств
обслуlкиваюlIlими, ресурсоснаблtаtощипли и иныfuIи орI,анизациями, yLIacTвoBaTb в составлении
соответсl,вующих акl,ов ;

5.1.9, фикСироватЬ фак,гЫ прtlLtllнеliИri вреда общеплУ имуществУ ]чIногоI{вартирного дома;
5.1.10. лроизводить tlроверIiу ,гехничесliого состOяниlt общеt.с) имущества:
5,1,1l" вести учеl, доходов и расходоts по содер)l(tlнию и ремон,г), обшiего имущества f{oMa,
коммунальным )/слу гам :

5,1,12, лринятЬ и обеспечиl,ь хранение проеliтtlой. техltи.tесttой. а таiюке ИСПО;ll]ИТельной и иной
документациИ на мllогоквартирный до]vl, в1-1осиl,Ь измеFlения и допо.]lFlения в указаннук)
докумеIlтацию в порялке, чсl,Еlновленном заl{онодательствопr РФ:
5, l" lз, органи:]овать аварийно-дисIlетчерское обслy;ttивание, в т,ом LIисле путем заключения
договоров с пOдрядным и OpI,aH изация t\,I и ;

5,1"l4, незаN4едлительно сообщать в соответствуIощие службы ресурсоснабrкающих организаций
об обнаружении неислравносl,и сетей, оборулования, лрибороts учета. ведущих, к нарушенияN4
комфортнОсти прохtивания. создающих угрозу )Itизни и здоровью, безоласнос1и граждан;
5.1,15, вестИ приеМ и рассмотреtлие обраrцений, rltалоб Застройщика, Собственников, Владельцев,
l-'lо"цьзователей }Itllлых гtоплещений Hal действияt (бездействие) обслу;сивающих,



ресурсоснабжаlощих и проLlих организациЙ: не ttозднее ] 0 календарных днеЙ со дня получения
tlисьменного заявления инфоршtировать заявителr1 о решеFlии. принятоI\4 по заявленному вопрос},;

5.1. i6" организова,гь веление бухгалтерского. статистического и иного учета. оформление и

xprtt,le Ft и е соо,гвеlгстt]} ю r r tg fi локllм g 

"ru,," ",
5,1.17" вес,ги реI,ис,грацl4rtr Li yLlg,1, I,рtl)l(дttн. собс,гвенниt<tlв )l(и.поt,о llомещения" по месту
про)I{ивания и ]\lecТy пребывания в соо,т,веl,с,Iвии с l]аItонодат,е.ilьс,rвом РФ:
5.1.18" организовывать и выпопнять мероIlриятия fiо ГО и LlC. Nlобилизации населения
(обеспечение оIlовеIIiения, средств защиты, содер)I(ание укрытий т.п.), предусмотренные
законодател ьст воп,t РФ :

5.1,19, вести учет выполttеllIlых работ llo заявкам населения;

5.1"20. инtРормировать Застlэойщиtса. Собственниt<ов, Владе.jlьцев и Пользователей помещений в

течение с),ток со днrl обнару,lltеtlия llеполадок в работе I]нутридоi\lовых иlIхtенерных систем и (или)
ин}ltенерных коп,tмуникаций, и оборулования, располо)I(еLll-tых вне Щома. о причинах и

предполагаеплой продолжительности приостановки или ограничения предоставления
коlчlN,lунальных услуг, а таl(же о причинах наруше1-1ия качества предоставления коммунальных

) слу г;

5.1 2l. ин(lормtlроваl,ь Зас,t,ройщика и Собсr,венн14l{ов, Владельцев. По:lьзователей rl{илых

помещений о llJlановых перерывах iIрелосl,tlв.IlеLtия lto]vlNlyнальных услуг, llе позднее, LleM за сутки

до начаjла перерыва, пуl,еN4 вывешиtsalнttя об,ьяв.ltеtttrti на tлн(lорir,tационньlх сте1.1дах:

5.1 .22. производить в yстановленноNl порядке чi\4еньшеt]ие l]азмера п.пalт,ы за KOI\I N,{унальные ус.цуги
в случае нарушеFIия установIlеIlного ре)t(има и KaLlecTBa гIредоставления l(оN4мунальных услуг,
5.1 ,23. организовывать производство работ по теl(уш{ему ремонту обшtего имущества
\lFtогоквартирllоt,о дома по согласованию с Застройu{иl(ом (кроме аварийных и иных необходимых
,],lя tiоллер)l{аниrl надле)tащеI,о сосl,ояниrl общего имущества многоквартирного доlчlа работ,
коIорые проtsоля,гся без ,t lttitlt о ctll .;li.tсования):

5,1"2lt, гlереда,гь ирlеloщук)ся,гехниLlес}i),lсj докуN4еI1,1,ацl1l() и l]Hble свrIзанные с обслуrкиванием дома
]окументы за З0 (тридцать) календарных днеЙ до прекращения деЙствия настоящего договора
выбранноЙ УправляющеЙ организации, товариществу собственниItов )Itилья либо rкилищному
коOперативу llли иноN,lу специали:]ированI-tому потребительскому кооперативу либо в случае
выбора непосредственного )/прalвлеilия домом - одllому из собственниl(ов )I(илых помещений в

Доь,rе, yjiазанн()м),в решеllии обLцеl,tl собрагtия ссlбс,гвеtльtиков о выборе способа управления;
5.1.25. обеспечить заклiочеllие дOгоlJороts )Itl]аt].пеtiиr] 1,1 опjlо]ч-tбировt,tнtле приборов учета в течеI{ие

l0 дней с лtlты пOдгIисания Flitстояtцеr,сl /lclгoBt_lpa с Е}"лltлr,льц|l\1 tl )Iiиjlых tlоtчlещений. пс)л),чивших к

\loMel{Ty подписания fiоговсlрtl )tiилое поN,lещеllие от Застройщика гlо акту приема-передачи, а с
остальными у.tастниками долевого строительства - до подписания актов приеl\{а-передачи, с

пОСледующим возJIо)Itением обязаннос,теЙ по оп,цате на Владельцев )Itилых гrомещениЙ,

получивших данное )Itилое гlоN4ещение llo ак,гу приеI\4а-передачи,

5.2, Управля Iощая KoNI l1rl н ия и Nleel, tI prl во:

5,2.I. выбирать организацLlи. оказываIощие усjl),ги 1,I выI]оilняtOщие работ,ы по содер)l(анию и

ремонту общего имущества fulногоквар,гирного дON,lа, ресурсоснабrltающие и прочие организации, а

TaI()Ite заключать с данными организt]циями договора от своего имени,
5.2,2, предоставлять интересы Застройщика, Собственников, Влалельцев, Пользователей }Itилых

помещений в оргzillах государстtsенной власти и местного самоуправления, контрольных,



надзорных и иных органах, в судах обшей юрисдиl(ции, арбитраrItных судах, перед
ресурсоснабхсающими. обслуrкивающими и прочими организация]\4и по вопросам. связанным с
l]c I Iол нением настоя щегсl fJоговора;
5.].j. формrировать предло)l(еl"t1,1Я гlо lll]оведениIО допо,]IнительныХ рабо,I.по содержанию и
гекYщеlvlу peNloHTy с экономиLlесl(иNl l]acLlc,l,oivl рi]сходов на их проведение. а,гакже формировать
пред]lо)Iiения относит,ельно необ.rодtIN{ос,ги проtsедеllиrl капитального ремонта, перечня и сроков
проtsедения рабоТ по капитальFIому ремон,г},, с эltоно]\,{ИLlесItим paclleToM расходов на их
проведение и рсlзluера платы за капиl,а,tльный ремонт;
5.] +. хрtlнитЬ коtIиИ правоустаНавливаюt]]их доltументов на помещения в Щоме" а TaIt)Ite

_][rK)\,IeHToI3, являющихся t)сноваIlиеN4 ii-IlЯ про)ttиваIlия гра)iдан в даFIных помещениях;
,i.J,5. реализовывать мероприятия по рес),рссlсбереrttениtо;
-i З.6. прини\,IатЬ учас,гие в rэбшlеп,t собрагtии собствеt-tниI(ов )I(илых помещений, созывае\,1ом по их
; jнllцLlативе либо по предJlо)liеFIиiо Застройщика, по выбору способа управления многоl(вартирным
:t' \lONl,

r ].7. информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном
.lсре1 стройстве и перепланировке поj\4ещений, общего имущестI]а, а TaK)Ite об использовании их FIе

.,tl Н3ЗНilЧ€НИЮ,
j ].8 совершать юридиLlесl(и значll]\4ые и иные деЙствия, в целях исполнения настоящего
_f о гLl Bop€tl
j ].9. гlрL,jlставлЯть 14нтересы Засr"ройLllиt(,l по защите его гIр.lв, связанных с обеспечением их
. ;i 1 1 -l } 1 Щ Н Ы l\,1 И, l{O М ]vI У Н aJ-] ЬН Ы l\,l И И Гl РО 

LI И Nl И УСЛ У Гаь-l И ;

_i :.10. расходоваТь средства. являюUlИеся разниt{сй п.ле;ttду l.IilltислеFIl{ой ЗастройЩИкУ, граждаFIам
,1.1аТОЙ За )килищно-комгчlунальные }слуl,и и расходами гlо ilредоставIIению )Itилиlllных,
:iо\]\I\,нальных и прочих усrlуг, на tsозмещение убытков. связанных с гIредоставление]\4 )I(илиUlно-
:it-r\I\l\Ha,'lbНЫx И ПРОЧИХ УСЛУГ. oIljlaTy лОпо,|iнитеJlьных работ и услуг по содержанию и текущему
:'e',loHT\,:

r : l l. обеспечl,tваr,ь /1осl,уП в заниNlt]емое гlоiuещение для своевременного обслуlкивания и
_]e\]L)HTa внутридомовых систем иll)l(енерного оборулования, коt{структивных элементов дома,
-рttборов ylleTa, допускt]я для этого в занимаемое помещение и]чlеFощих соOтветствующие
lt1.1НоМоЧИя работниКов ИсполНиl,елЯ и дол)ltноСтных лиц контролирующих организаций;

-i.] l2. вылолнятЬ работы. оказывaiеМые усJIугИ. сtsязанные с управлением многоI(вартирным
,-t\lo\1. своими силаN4и, зсt сче,г Зас,rройщика, Собственникоl], Владельцев помеtt_l.еFlий в f,oMe.

5.J. Засr ройщик обязан:
j...l. вносить плату зtl содер)l(il]lиt-. l'еКущий peMoHr,. I(oivlN,l)/l{a.]|bllыe 1,1 проLlие услуги в порядке и

- _]L) к i.l. llредус мотре н н ы е Hac,l,orl щи pl 
2_[о го ворсlм ;

j -].]. cBoeBpeMleHHO, не позднее 5 дней с даты tlодlIисанL{rl акта приема-передачи жилого
,-, \1 ещения. передать Управля ющей ком гlани и копию указаFIного ак,га;,

] _].]. предоставить Управляющей компании игrформациtо о представителях Застройщика,
,,',:alt)LЦtI\ дос,гуп в помещеl]1.1я Htl слуLIatй проведеltия ztв;tрийных работ:
: _, _l :огlrlска,гь в помещеtIия дол)Itлlосl,Flых .пиц предпlэияr,ий и организаций, имеющих право

,,-,tsе_]ениЯ рабсlт с установI(tI]\4и эjlеItтрo-, TellJlo-. волоснаб)I(ениrl, канализации для проведения
,1 1,.lфlt_lактиLlеских рабоr,, теl(ущего и капитаJ-Iьного ремон,га. устранения аварий, осмотра
,l::,4rснерного оборуловаFIия, приборов учета и контроля:



5,].5. Не передавать предусмотренные настоящим /_[оговором права другим управляющим
trрганизациям в период действия настоящего Щоговора.

5.J. Застройщик имеет право:
: J.l. получать в необхолимых обьеп,tах коivlмунальные ус-,гlуги надлех(ащего качества. безопасные

__.,я его )I(изни, здоровьrt и Flе Ilр1.1чинrlюLцие Bl]ei{ti еГо tlмчtлест,в),';
j -i ], llол}чlд16 от Угtрiiв'ltяrощей I(омпанt{и свсдения о сос,гоянии расчетов по оплате

-i-,\1 \l} нал ьгtых услуг;
) j -r. по.луrlп15 информациtо об объемах и качестве ltоммунальных услуг, условиях их

_:.е_]остав"цения, из]\4енения размера платы за коммунальные услуги и порядt(е их ОпЛаТЫ,

: *.j. получать акт о непредоставлении или прелоставJIении коммунальных услуг ненадле}КаЩеГО

:._:-lCCTBii и об устранении выrlвленных недс)с],а,гкоl] в устаlновлеi]ные сроки;
j*5 ос),ществJIяl,ь контроль за tsыгlолгlеllие1\,l Управляюr_цей компагiией ее обязательств по

- -:. тt)я ще\{ у Щоговору l

_' -,.ь, lребовать от Управляющей компании исполнения обязательств по настоящему Щоговору;
: * -. вносить предложения llo рассN4отрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или его

1;. i\-)p/f(e ния на общем собрании собс,гвенгtиков }киJIых помещений,
_< -."ч осуцествлrIть иные праtsа, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и

-:],1чяты\Iи в соотвеl,с,I-вии с ним другиN4и федеральными законаN,lи, иными нормативными

l,* зt) ts bl \l 1.1 ак,гам и Росси йс ксl Й Федераци и 1,1 нtlстоя щt t м Договоро м.

б. рА]}1Ер pI порядок оl[JIА,I,ы.
,:, , П,rата за IIомещения и IiоN{мунальllые },слуги для Заст,ройщика. Собственников, ВлаДеЛЬЦеВ

- _,.lеценl.tй в \,tIlогоквар"гирноlч1 до]r,1t, BKIlK),tael- в себя:

l l.,,ri) за с(_)дер}liание и pel\lol-iT поN,lеlцеl]ия. вli.|lюLlаlоttlегO в себя п"пат,у за содерхiаНие И ТекУшИй

];,.ltlHT обцеt,о имущества в многоlit]ар"гирночl доN{е. в To]\,l числе за услуги и работы По

., ,_1ав.lен14ю. содерх(анию и l,екуU{еN4у peMOt]l,y общего имущесl,ва N,l1-1огоквартирного дома;
, .-_:l\ ]а кOммунальные услуги, вкл}очающие в себя плату за холодное и горячее водоснаб)кение,

: - i,tll,всдение, электроснаб;t<ение, отоплеLlие;

:,J Разrtер пJlаты за содер}ltание и ре]\{онl, помещения опредеJIяется в соответствии С тарифами на

;,,:.;ilщно-кOммуllальные усJlуl,и, у(jтtlнOtjJIенныlllи органами местного саМоУПравЛеНИЯ, ЛибО

_, :._]е_lенныl\4и Управ.lяющей ttсlрtгlанией по тарифап,l в соответствии с действуЮЩИМ

_::-,1нчl]iт€.lьством. ес_гrи Сi,гороны не llриIlяли решение об усr,агtовлении иного раЗмера ПЛаТы На

;\l с()брiнии.

-] Разrtер платы за IiоммунальFtые усrlуги определяется на основании выставляемыХ

],.,, l. jоснiб;r<ающей организациgfr g,.rlglog (grl91 извещение - для с|tизических лиц, счет-фаКтУра -
_ : r\Lrl1__ltlLtecIiиx лиц), В выставлrlеi\4ых сLtеl,ах-извещениrlх указываются: стоимость поставленных
, '.:'.1] ii.i,lЬГ{ых услуг, cyM]\la зalдо,:l)I(еFiнос,rл1 гtо,гребltте.lя K()Nt\l) llэ.пьных услуг п(_) оплате

,..:э.lснны\ коNlм)наJlьных усjtуl,за предыдущ1,1е IIериоды, а тttli)t(е сумма пени, опре/]еленная В

, . э-тствll},t с yоловиями Щогсlвора.

,,l-HTa по_]писания акта приема-передачи дома на обслуrttивание, после подписания Акта Об

,_::-;Hi1l1 \С"'IУГ



ь.5. Для Застройщика стоимость услуг Управляющей компании по настоящему Щоговору
Псl_f.lС)l(Ит уменьшению по ]\,Iepe передачи лоN4ещениЙ от ЗастроЙщика к Владельцам данных
нi1_1ы.\ помецений, непосредстtsенно с даты llодписания Акта приема-передачи помещений,
СulР?З!lеРНО ПЛОЩаДИ ПеРеДаВаеМЫХ ПОМеЩеНИЙ.

6.6. Неиспользование владельцем, собственником помещения не яtsJIяе-гоя основанием
невнесения платы за управJIение многоквартирным домом, содерх(ание и ремонт общего
;1\l\ щества в многоквартирном доме, а TaIt)Ite за коммунальные услуги.

-. OTBET,CI,BEHFI о(-т,ь C,I,oPolI
- ] Стороны настоящегсl /{оговора |tecyl- ответствен1-1ость в соответствии с действующим
;.: irtl Н Of iIТеЛ ЬсТВоМ.
- i ! ПРаВ;яЮщая компания несет oTBeTcтBeнllocтb в виде возмеLцения вреда) lIричинеl-лного )кизни,
:-trDоВЬю или имуществу ЗастроЙщика или Владельцев )ttилых помещениЙ в доме; возмещения
,]эiтков. приLlиненных невыпоJlнением или ненадлех(ащим выполнеIjием своих обязательств по

..^ _]. t\ ts,ор_\ .

S. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
s .. Настоящий ffоговор действует с даты выдачи разрешения на ввод Многоквартирного дома в

-,i.;п.l_\атациЮ и до подВедениЯ итогов открытого конкурса но отбору управляющей компании
,:.зно\l \,1естного самоуправления, либо выбора собственниками )I(илых помещений способа
.. . :.]в.lенllя \,lногоl(вартирным лоN4ом.
l ]. Насгоящий Щоговор MO}IteT бы,гь измеFtен или расторгFIут по соглашеник) сl,орон в порядке)
_ ]i_,]\ с\1 отрен ном законодател ьсl,вом Росси Йско й Федераци и.

r _r СПОРы. вОЗникающие при испоJlнении обязательсl,в ло настоящеN4у Щоговору. решаются
, -,_,ltrH3\1 ll ПУТеМ ПеРеГОВОРОВ"

1 - В С.l\ чае недости}кениrt согjlасия спор перед?lется на рассмотрение суда в порядке,
- :е ] \ c\t отре н Hol\4 заI{онодатеjl ьством Росс и йско й Федераци и.

l _i Н.tстояшlrй ffоговор составлен в З (трех) экземплярах имеющих равную юридическую силу.

9. прочtrlЕ },словия
_ 1'1ц-rроны настоящего f{оговора создают все необходимые условия и не препятствуют друг
'.:.,- 1, пр!t ltспо-lненИи взяТых на себя обязательств по настоящему Щоговору.



9.2. Приложения:
9.2.1. Приложение Nч 1: кПеречень услуг по эксплуатации, содержанию и обслуживанию Щома>;
9.2.2. Приложение JФ 2: кРазмер платы за жилое помещение в ,Щоме>.

l0. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Ъстройщик:
Обцество с ограниченной
ответственностью кНевский Форт>

Юр. Факт.адрес: l88684,
Jенинградская обл,, Всеволожский р-
н. г.п. ,Щубровка,

1:. Советская, д,40, пом. 5

}tHH: 47031З4622
кпп -l70j0l00l

р с -t07028 l 0 1 55000053836
в Северно-Западном банке

IL\O Сбербанк г. Санкт-Петербург,
к с З0 l 0 l 8 l 0500000000б5З,
Б}lк 0440з065з

А, С. Лебедев
..Ul,, llю.-Iя 202l года

rr_п-

Управляющая компания:
Общество с ограниченной
ответственностью кЖилищно-
Ком мунал ьное Хозяйство>

l 88684, Ленинградская область,

Всеволожский район, г.п.,Щубровка,

ул, Советская, д.39ll,
инн 4703142550,
кпп 47030100l ,

огрн I l44703004l04,

р/счет Na 407028 l 08554 l 000 l 90 1

в Северно-Западном банке

ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
к/счет N9 30 1 01 8 1 0500000000653,

сеев В.Г.

в



_, _ . ]кз снега и наледи в границах зе]\.,Iе,lIьного
- _п-э.:ка тротуаров со сl.ороны вхолов в, j - -:,,!а_] a\l и;
,: :i:й лер!.lод:
-_-\le.a'tle ll уборка придомовой территории в границах земельного участка, очистка,,--l . ]_lllческой решетки и приямка,

:-'.l';эHl,e территориИ в днИ без осадкОв и в днИ с осадкамИ ло 2 см;_ .,_ ]:.: газонов: погрузка и разгрузка травы, листьев, веток;
-;.,_::t]C СКаШИВаНИе ТРаВЫ На ГаЗОНаХ,

- .*:::l;;Ж.:'^'JJ}ItИВаНИе 
ОбЩ"* КОМмуникаций, техни'еских устройств и технических

з -;:]lЗ_lЬНое оТоПЛеНИе:
-:'"-"_,iipoBкa трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подвалах-,_ 

- - :.l ья-\ l:
- ]r-.-.-l1ft)BKз и набивка сальников;

-neH}le сгонов:
_ .,_",.-i; trT н&кllпи запорной арi\4атуры;

,- .,.'l :,.r i-РЯЗеВI,1КОВ;
."l-эr:]jЦltя воздушных пробок в стояках;
!", - jlPt-tBO_] И КаНаЛИЗаЦИЯ:

об уп равлен и и общим,, Jfl;li:y #"кilя**jНj
л е н и н гр ад с кая обл аст ь, u.. u о, о,JJJ#;ъ:Ж : n: iiЁЁ:iii,

ул. Советская. д.З0, корп. l.
перечень работ по содер}канию жилого дома выполняемых по договоруг.п" Щубровка, ул. Советсltая, дом 30, корп" 1"

, Со:ержание и техническое обслуlкивание общего имущества )I(илого дома:, Со]ерlttание общего 
"rущ..rrЬ }килого дома:: .,lены и фасалы;

-:]Тil€. _\КРеПЛеНИе ВЫШеЛlllИХ ИЗ С
::.,;tl\ э.lементов визуальной 

""ooo#,iJr,,"'" 
"'uuo УКРеПЛеIJНЫХ ДОМОВЫх номерных знаков и

1 -:эыши и водOсточные систеN4ы:
_. 1.эка \Ivcopa и грязи с кровли;
_" _-1_]eНtle снега и наледи с кровель (только в местах протечеt<);, l,fСП-lеНИе оголовкоВ вентиляцИонных труб;
;i:;]ЫТliе JЮкоВ и Е

- :,:,з ерка 
". 

nou" "}Н"' ::#;#;JJ::Ж"}анал 
о в ;: _ {t'tННЫе и дверные заполнения в fuIecTax общего пользоtsания:

_ ,,:еп,lение слабо укрепленНых стекол в оконных заполнениях;
_ :,]"J:llеНИе или регулИровка пружин. доводчиков и амортизаторов LIа входных дверях;_, l,]€ij-lеНИе ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях;:;\3ыт}'е подвальных дверей ;

: ,JНtlТаРная очистка придомовой территории:
_.1i.| ::tlЙ лериод:

учас,гка
подъез/lьi дома противогололёдными составами и



- c\teнa прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических
Пtr_]ПО-lЬЯ-\ :,! ПЛ ОТНеНИ е СГОНОВ ;

_ вре\lенная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; прочистка_]ренажных систем; проверка исправности канализационной вытя}I(ки; устранение течи санитарно-те\нических приборов в технических подпольях;
Bl СО,]еР/Кание И текущиЙ ремонТ внутридоМовых элекТрических сетей и электрооборулования:- Г\е\lонт системы электроснабжения мест общего лользOtsания;
- ж\toHT ВРУ, ремОнт этажного щита, прокладка кабеля, замена автоматических выключателей,
_\ с тановка распредел ител ьн ых коробок;
_ \jTaHoBKa устройств для минимизации расхода электроэнергии в N,{естах общего пользования;_ з8ар}l }"l нОе обсл ужи Ван ие вн утРидо м овыХ си стем эл ектроснабжен ия ;г l r-rбс--l1 ;киван ие внутридом о вого газо во го оборудо ва н ия.
п,ерноJичность - (один раз в год)
_i {,Bapitl-tHoe обслуlкивание:
Зt Вr-]_1оЛРоВоД и КаНаЛИЗациЯ, оТоЛЛеНие:
- ]e\loHT и замена сгоноВ на трубопРоводе, аварийно-повреltсдённой запорной арматуры;
-,:llкв}l,]ация течи лутём уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;_ \становка бандажей на трубопроводе;
- ]}lКВИ-]ация засора канализации внутри строения;
- --rlлк8}!_]аЦия засора канализацИонныХ труб "лежаков'' до первого колодца(выпуски);
- ц*]е.lка свищей и зачеканка раструбсlв;
_ выпо.lнение сварочных работ при ремонте труболроводов;
t,fа\tена предохранителей на домовых вводно-распределительных устройствах;', }'казанные работы выполняются только при их обнаруrкении)
тец щнir ремонт общего имущества жилого дома.
Тек1 ший ремонТ конструктивных элементов )Itилого здания:i Ф_r HJ,a},eHT, Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврея{денных\чдь-тков ф}ндамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.] Стены и фасад.
- Ъ:е-lка трещин, укрепление и перекладка отдельных участков стен;
- Ъ:е--tка отверстий, гнёзд, борозд;
- В.хстано влен ие отдел ьн ых простенков, перем ычек, карн изов;
- заrtена покрытий, выступающих частеЙ по фасаду, an"ro, на оконных проёмах.
_: Перекрытия, Заделка швов в стыках сборных >l елезобетонных перекрытий, Заделка выбоин и:ýJt}lH в железобетонных конструкциях,
4 Крышн.
- PerloHT без смены элементов участI(0в кровли,
- Peblt-,HT примыканИй к конструкциям, покрытия парапетов, колпаков и зонтов над трубами.- Рзrlонт ого.lовков вентиляционных шахт.j Реttонт оконных и дверных проемов.
- ]*lleHa разбитых стекол окон в местах общего пользования.
- Peblu.HT tl \крепление входных дверей.
- о","\становjlение отдельных элементов' частичная замена отдельных элементов оконных идд€тtных заполнений. Установка пружин, упоров и др,
ф _l*-тниЦы. крыльца (зонтЫ * козырькИ, доводчиков) над входами в подъезды, подвалы,
- В*''сстановление или замена отдельных участков и элементов.- Пtr,lЫ, Замена, восстановление отдельных участков полов в местах, относящихся к общемуЛv_r.!fg-lз1 J,OMa.
8 i}н_rтренняя отделка.

t",
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- Восстановление (косметический ремонт) отделки стен, потолков, полов отдельными участками в
Пt-l_]Ъ€З_lёХ.

Тек1 щи й ремонт внутридомового и н)кенерного оборудования.
- Внrтренняя система водоснабжения, канализации, отопления.
- }'становка, замена и восстановление работоспособности отдельных
}Je\leHToB.
- Э_rектроснабrкение.
- Ъrlена (восстановление) неисправных участков электрической сети
П,tr.l ЬЮВ€lНИЯ.

элементов и частеи

в местах обшtего

ООО <<Невский Форт>
Генера.rьный директор

ооо кЖКХ>
директор

.С. Лебедев

\
\'r\

0рln)F

Zc/l

НепсhuП ФOрtn

t*ЬWф
fuжffi

€-'ЦLlВOп
s,_\kоzозом9
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Приложение ЛЪ 2
к .Щоговору ЛЪ 04/21 от 01,07,2020 г.

об управлении общим имуществом многоквартирного дома,
расположенного по адресу;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п" !убровка,
ул. Советская, дом 30, корп. 1,

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на дату открытия

финансового лицевого счета многоквартирного жилого домаинансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. flубровка,

улица Советская, дом N9 30, корп. 1.

Жилишные _чслуги:

Е Наименование
l, lп услуг

Ед. измерения
стоимость на

0L,O7.ZOZL rода

l Со.rержание жилья

t

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за ]" кв.м, жилой площади в
коммунальной квартире 47,з4

3 Tort числе;

Со:ер;кание общего
Iч\-щесгва жилого
jоча н техническое
:6с-ruкивание общих
Х,Э-ЧЧl'НИКаЦИЙ

за 1 кв.м. общей площади в

о,тдельной квартире 1].,09

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире L7,L7

Со:ер;кание
:rрн,:,оrtовой
терр}rтории

за 1 кв.м, общей площади в
отдельной квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире B,4L

t2



т

*.

Услуги по

управлению
многоквартирным
домом

за 1 кв.м. общей площади
отдельной квартире 3,54

за 1 кв,м. жилой площади в

коммунальной квартире 5,31

ремонт жилья за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,29

за 1 кв.м, жилой площади в

коммунальной квартире 7,96

а Уборка лестниц 3а 1 кв.м, общей площади в

отдельной квартире

3,20
за ]. кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

техническое
обслlпкивание

+ внrгридомового
- газового

оборудования

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире

0,75
за 1 кв.м, жилой площади в

кOммунальной квартире

техническое
обслlшtивание

t общедомовых
прнборов узлов учета
теrшовой энергии

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,04

за 1 кв,м. жилой площади в

коммунальной квартире 4,54

Ком{tIунальные уqлуги:

I

Т Наиrrенованиеуслуг Ед. измерения 
lаtg l r 01.07.202| год ll | _]
ll *"_'"_1::: | I',l,nyo | 46,73 
l,водоснаожениеI]l

;rrl
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i Горячее водоснабжение м.куб 35,в1

:1 Спо,rотенцесушителем
Гкал о,072

1065,04

:: Безпо.цотенцесушителя Гкал
0,066

1161,в9

: Водоотведение м.куб 66,05

+ iieнTp?,,lbHoe отопление Гкал 1915,33

оОО *HeBcKllГr Форт>
f rrcpo-r ьн ы l'l _rlr ректо р

Лебедев Г. Федосеев

ый директор

4.-=-_-.,$
>Jrr*.sйi л,s2
tr#
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