
об Управлении общим Ип4УЩество#:L13,::#fi_fi дома, располо)tенного по адресу:Ленинградская область, Всеволохtский раИон, ..n. ДуОроuка, ул. Советская, д.З2, корп. 1"

<0l> июля 202l года г.п. !убровка, Всеволожского района,
Ленингралской области

Общество с ограниченноl-л oTBeTcTBeIIHocTblo <I-Iевский Форт> именуемое в дальнейшем,<застройщик)) в лице генерального директора Лебедева Сергея Алексеевичз, Действуtощего наосновании Устава, именуемое в дальнейшем на основании Устава, с одной стороны иОбществtl с огранИченноЙ ответственнос,гью <<}Itилищlrо-Коммунальное Хозяйс.гво>>,именуемое в дальнейшем кУправляющая компания), в лице генерального директора ФедосееваВJ-]адисЛава Германовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключилинас,гояшlий fiоговор о следуlощем:

l. оБIциЕ IIоJIо)IшFIиrI"
1.1. Терп.линь[ и понятия, испоJlьзуемые IJ f]оговоре:
Дом - многоквартирныli хtилой ДоМ, располо)tенный по адресу: Ленинградская область,Всеволол<ский район, г.п. !убровка, ул. Советская, л.З2, корп. l. Общее имущество - помещения в!ош,rе, не являюЩиеся частЯми )I(илыХ квартир и предназначенные для обслуяt иванияболее одногожилогО llомещениЯ в !оме, в тоМ числе ме}Itэта}кные лестLIичные площадки, лестницы, коридорь],техниLtеский этаltс, в I{оторых имею"гся инженерllые коммуникации, иное обслу)I(ивающее болееодного помещения в f{oMe оборудование (техничесttlле подвалы), ограх{дающие несущие иненесущие itоFlструкци1,1 дома. сис,гемы отолления, горяLiего и холодного водоснабжения,N4еханиLlесI(ое) элек],рическое" саниl,tlрно-l,ехничесl(ое и иное оборулование, находящееся в !оме запределамИ или в1-Iутри помещений и обслуlItива}ощее более oonorb )l(иJIого IIомещения. земельный,ччасток' Fla котороМ располо)tен Дом. Сос.гав общего имущества лома определяется всоотвеl,ствl,{и со статьей З5 }Itилишtного кодеItса РФ и ПостановлеI{ием Правительства РФ отIз,08,2006 Года ЛЪ 49]. коб утверх(дениИ правиЛ содерх(аFIИя общего имуtцества вмногоквартирном доме), Состав обtrlего имущества Щома указан в техниLlеской документации наДом, Перечень обшlего имуществ.l f{oMa, napaouuuaro.o Испо.llt.tителю в эксплуатацию,содерхtаlн,lе и обслу)I(ивание по нас-гоящему fiоговору, определяе,гся на основании проеttтной,технической, а также исг]олFlит,е.llьнсlл:'i и иной дооуraпiu,^"u.

в,паделец .- участник долевого строительства многоквар.гирного дома, владелец помещения вмногоквартирном доме, приtчявший помещение по Акту приема-передачи, не зарегистрировавшийправо собственности на принадле)tащее ему помещение в установленном действующимзаконодательствоN4 РФ поряrдке"
Пользов:tтеJll, - лицо, З'lнt,Iil/lаюlt-tее поN,lещеl-tие Собственника на основании заключенных сСобствегl н иliом логоворов l-tайма. apel Iды,
Собственник - лицо. чье право собстгзенности Hil )Iiилое помеlllение в f{oMe зарегистрировано вЕдигtом государствеIlном реестре лрав Ila недви)liимосl.ь"
УправляlощirЯ компани,] (организация) юридическое, лиц,,, осуtцествляющеепредпринИмательскуЮ деятеJIьность по управлеIlию мноl,оквартирным лOivами на основаниилицензиI4 и в соответствии с договором управления iчIFIого*вартирным до'Iом,}Килое поNtецlсние - часть N4но.оквартирного доN.,а, выде'енная в натуре и предназначенная лляпрожиtsан ия (lизt-l чесt(их Jlи ц.

]. дом" оБпlЕtr имуlllЕс-r.во /IOMA.
2. l, Характеристики l]oMa:
адреС доN4а: ЛенинграДсJtаяr облаСть, ВсевоЛоlttскиЙ район, Г.п. ДуброВка, ул. Советская, л.З2, корп.
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. эта}кность:3;

. количествоквартир:70;

. общая площадь I(илых помещений:2662,0 м2.
2,2, Состояние обшlего имущества дома определяется в соответствии с сезонными планOвымиАктами осмотра.
2,з " Границей эксплуатационной ответственности Управляющей компании N,Iежду обшцимимуществом в flo're и личным имуществом - помещением Владельца и Собственника-квартирыявляется: по строительным l{Онстр)/кци,Iм - внутренняя поверхLIость стен, потолка и полапомещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру); на системах отопления,горячего и холодного водоснаб)I(ения 

- 
отсекающая арматура (до первого вентиля) от стояковыхтрубопроводов, располо)ltенных в жильiх помещениях (квартирах). При отсутствии вентилей - полервыМ сварныМ соединенИям на стояках, на системе канализации - плоскость раструба тройникаканализационного стояка, расположенного в помещении (квартире); на системе электроснаблtения

- 
выходНые соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в эта)I(номщитке.

3" прЕдмЕт договорА.
3,1, По настоящему договору Управляющая организация по заданию Застройщика в течениеСОГЛаСОВаННОГО СРОКа За ПЛаТУ ОбЯЗУеТСЯ ВЫПОЛнять работы и (или) onu.r,uur, уЪпу." поуправленИFо многокВартирныМ домом, оказыватЬ )iслугИ и выполнЯть работЫ no 

"uйaп,ащемусодержанию и ремонту общего имущества в этом доме, предоставлять коммунальные услугисобственникам помещений В этом до1\{е и пользующимся помещениями в этом доме лицам,осуulествлять иную направленную на дости)ltение целей управления многоквартирным домомдеятельнос.гь"
з.2. Совершение других юридически значимых и иных действий, связанных с выполнениемпредмета (цели) настоящеГо flоговора, не противоречащих действуюцему законодательству РФ.

4. tIЕрЕчЕнъ усJIуг и рАБот ис[IоJIни.I,вJIя.
4,L Перечень услуг и работ Исполнителя определяется в соответствии с <lIеречнем услуг поэксплуатации, содер}ltаниЮ и обслуlltивание общего иN4ущества дома) (Приложение Ns l) кнастоящем1 Щоговору.
4,2, С,да,lа-приемка выполненНых рабоТ (оказанных услуг) по содержанию и peN4oHTy общегоимущества в многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных услуг осуществляется наоснован и и акта, подп исы BaeN4o го Управля ющей орган изацией и Застройщй nor.

5. оБязАнности сторон.
5.1. Управляющая компания обязана:
5,Ll, ОсуrцествлятЬ управленИе многоквартирныМ домоМ в соответСтвии С условиямИ настояIllегодоговора и законодательством Российской Федaрац"" в интересах собственников и пользователеЙломещений в многоквартирFIом доме.
5,1,2, исгrОлнятЬ обязательСтва толькО в пределах порученных полномочий, предусмотренныхнастояu{им fiоговором;
5,1,З, организовать выполнение работ и оказание услуг по содер)I(анию, текущему ремонту общегоимущества многоI(вартирного дома, Предоставление коммунальных услуг, путем заклюLIениядоговоров от своего имени, с обслуltивающими организациями на отдельные виды работ и уOлугпо содержанию, текуш_tему ремонту общего имущества многоквартирного дома, и сресурсоснабжающими организациями на Лредоставление коммунальных услуг, с моментазаключения настоящего !оговора,



5 1.4. контролировать и требовать надлеll(ащего исполнения договорньiх обязательств
обслу>ttивающими, ресурсоснабжающими и прочими организациями2 в том числе по объему,качеству и срокам лредоставления Застройщику и собственникам/владельцам/пользователям
)килыХ помещений )(илищно-коммуналЬных И проLIих услуг;
5,1"5, прини]\,tать выполненные работы и оказанные услуги по заключенным дOговорам;5,1,6, организовать начисление, сбор, перерасчет и перечисление платеrкей Застройщика за
содержание, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги; организовать подготовку
плате)I(н ых докум ентов по оплате }килищно-ком мунал ьных услуг;
5.1,7. с даты подлисания акта пр}.lе]\.lа-передачи квартиры уLlастнику дOлевого строительства
осуществляl,ь прием платежей от него с соответствующим уменьшением размера платежей
Застройщика;
5,1,8. фиr<сировать факты неисполнеllия или ненадле)кащего ислолнения договорных обязательств
обслуживающими, ресурсоснабrltающими и иFIьi]чIи организациями, участвовать в составлении
соответствующих актов;
5.1 "9. фикСироватЬ фактЫ причиненИя вреда общемУ имуществ)/ многоквартирного дома;
5. l . l 0" производить проверку технического состояния общего йrущ.aruu;'
5.1,1l. вести YLIеT доходов и расходов llo содерltанию и ремонту общего имущества Щома,
ко]\4мунал ьным услугам ;

5,1,12. принять и обеспе,Iить хранение проектной, технической, а таюке исполнительной и иной
документации на многоквартирный Дом, вносить изменения и дополнения в указанную
докуN4ен,гациIо в порядке, установленном законодательством РФ;
5,1 ,l з, организоватЬ аварийно-диспетчерское обслуrltивание, в том Llисл9 путеN4 заклюLIения
договоров с подрядными организациями;
5,1,14. незамедлиТельно сoобщать в соответствующие службы ресурсоснабrкающих организаций
об обнару)l(ении неисправности сеr,ей, оборулования, прибороu yu.ru, ведущих, к нарушениям
коп,rфортности проживания. создающих угрозу )I(изни и здоровью, безопаснсlOти граждан;
5,1,15. вести прием и рассмотреllие обращений. лсалоб Застройщика, Собственников, Владельцев,
пользователей }Itилых помещений на действия (бездействие) обслухtиваюш-lих,
ресурсоснабжающих и проLIих организаций; не 1-1озднее ][) календарных дней со дня получения
письменнОго заявленИя инфорпlИроватЬзаявителЯ о решениИ, принятоNI ло заявленному вопросу:
5, 1.16. организоватЬ ведение бухга,rтерсttого, статистичесl(ого и иного учета. о{rормление и
\ранение соответствуюшей докум ентаци и ;

5,1,17, вестИ регистрациЮ и yLIeT гра)(дан, собственникоВ )tилогО помещения, по месту
проживаFIия и N4есту пребывания в соответствии с законодательством РФ;
5,1,18, организовывать и выполнять мероприятия по го и Чс. мобилизации населения(обеспе,tение оповещения, средстВ защиты. содержаFIИе уl(рытий т.п,), предусмотренные
законодательством РФ;
5. l " 1 9. вести учет выполненных работ по заявкам FIаселения;
5,1,20, информировать Застройщика, Собственников, Владельцев и По;lьзователей помещений в
течение сутоК Со дня обнаруrкения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или)
rlн)Itенерных коммуникаций, и оборудования, располо)(енных вне ,Щома, о причинах ипредполагаемоЙ продол)l(ительности приостановItи или ограничения предоставления
коммунальных услуг, а так)ке о причинах нарушения KaLIecTBa предоставления коммунальных
) слуг;
5" l ,2l . информировать Застройшиr<а и Собственников, Владельцев, Пользователей I(илых
помещений о плановых перерывах предоставлениrl коммунальных услуг не ]Iозднее, чем за сутки
до начала перерыва, путем вывешивания объявлений t-ta информационных стендах;
5,1,22, прOизводить в установленноlvl порядке уменьшение размера платы за коммунальные услугив случае нарушения установленнOго ре}l{има и качества предоставления коммунальных услуг;



5.1.2З. организовывать производство работ по текущему ремонту обш{его имущества
многоквартирного дома по согласованию с Застройt_tlиком (кроме аварийных и иных необходимых
для поддержания надлежащего состояния общего имущества многоI(вартирного дома работ,
которые проводrIтся без такого согласования);
5.1 .24. передать имеющуюся техниLlескую документацию и иные связан[Iые с обслулtиванием дома
документы за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего договора
выбранной Управляющей организации, товариществу собственников }ltилья либо rttилищному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае
выбора непосредственного управления домом - одному из собственников )Itилых помещений в

,Щоме, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления;
5.1.25, обеспечить заключение договоров управления и опломбирование приборов учета в течение
10 дней с даты подписания настоящего l_[огсlвора с Владельцами )килых помещений, получивших к
\,{оменту подписания Щоговора )t{илое по]\,Iещение от, Заст,ройщика по al(Ty приема-передачи, а с
остальными участниками долевого с1,рои,геJlьс,гва - до подписания актов гlриема-передачи, с

последующим возлоlttением обязанностей по оплате на Владельцев )килых помещений,
получивших данное жилое помещение по акту приема-передачи'
5.2. Управляющая компания имеет право:
5,2.1. выбирать организации, оказывающие услуги и выполняющие работы по содержанию и

ремонту общего имущества многоI(вартирного дома, ресурсоснабжающие и прочие организации, а
также заключать с данными организациями договора от своего и]\4ени:

5.2.2. предоставлять иIlтересы Застройщика, СобственниI(ов, Владельцев. Пользователей )tилых
помещений в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных,
надзорных и иных органах, в судах обшей юрисдикции, арбитражных судах, перед

ресурсоснабжающими, обслуяtивающими и прочими организациями по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Щоговора;
5.2.З. формировать предло)ttения по tlроведению дополнительных работ по содержанию и

текущему ремонту с экономичесl{им paclleToM расходов на их проведение, а также сРормировать
предJ,lожения отl-lосительtlо необходимости проведения капитальFlого ремонта. перечня и сроков
проведения работ по капитальному ремонту, с эl{ономическим расчетом расходов на их

проведение и размера платы за капитальный ремонт;
5.2.4. хранить копии правоустанавливаIощих документов на помещения в ,Щ,оме, а так)tе

документов, являющихся основанием для про)I(ивания гра)l(дан в данных помещениях;
5"2.5. реализовывать мероприятия по ресурсосбереlltению;
5.2.6. прини]\4ать участие в общем собрании собственttиков )I(илых помеlлений, созываемом по их
инициативе либо по предло}кению Застройщика, по выбору способа управления многоI{вартирным
домо]\{;
5,2.7 . информировать Ltадзорные и контролирующие оргаFtы о несанкционированноN4
переустройстве и перепланировке помещений, обшцего имущества, а Taк)lte об использовании их не
по назначению;
5.2.8, совершать юридически значимые и иные действия, в целях исполнения настоящего
Щоговора;
5.2"9. представлять интересы Застройщика по защите его прав, связанных с обеспечением их
}килищным и, коммунальн ы м l1 и проч им и услугам и )

5.2.10. расходовать средства, являющиеся разницей между начисленl-tой Застройщику, гражданам
платой за I(илищно-коммунальньlе услуги и расходами по предоставлению I(илищных,
коммунальных и прочих услуг. на возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищно-
комN,lунальных и прочих услуг, оплату дополнительFIых работ и услуг по содержанию и текуu]ему

ремонту;
5.2.1l. обеспечивать доступ в занимаемое по]\1ещение для своевременного обслуживания и

peMoI,ITa внутридомовых систем ин)Itенерного оборулования. конструктивных элеl\{ентов доN4а.
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прибороВ учета, допускаЯ длЯ э,гогО в зани]\,Iае]\,{ое помещение имеюшlих соответствуюl_ttиеполномочия работников Исполнителя и должностных лиц контролирующих организаций;5,2"l2, выполнять работы, оказываемые услуги, связанные с управлением многоквартирным
ё.Тil;iil;Ж:JЖ*;: "" ЗаСТРОйrЛИnu, СЬб.r..нIJиков. ВrадЬпiц.в помещений в !оме.
5,З,L вносить плату за содержание, текущий peMtoHT, коммунальные tl прочие услуги в порядке исроки. предусмотренные настоящим Доiоuоро, ;5,з,2, своевременно, не позднее 5 дней с даты лодписаIJИя акта приема-передачи жилогопоN4ещения, передатЬ Управляюr_rlей компании I(опию указанного al.'a,5.З.3. предоставить Управляюшlей -"*;;;;;"'"nirooruu", о лредставителях Заст.ройщика,имеющих достуI] в помеU{ения на случай проведения аварийных работ;5,З,4, допускать в помеUtения дол)I(ностных лиц предп риятиЙ и организаций, имеющих IIравопроведения работ' с устаноtsками элек'ро-, тепло-, водоснабжения, кана Jшзации для проведенияпрофилактических работ, текущего и капитального ремонта, устранения аварий, осмотраИН)ttеНеРнОго оборулования, приборсlв yчeTa и кон.гроля;

5,3,5" I-Ie передавать предусмотренные FIастояхiим flоговором права лругим управляюшllморганизацияN4 в период действия настоrIщего /lоговора.

5"4" Застройшик имеет право:
5,4"L лолуLIать в необходимых объемах коммунальные услуги надле)I(ащего качества, безопасныедля его )l(изIJи, здоровья и Fiе причиняюIItие вреда его иN,lуш(еству;5,4,2, ЛОЛуulд1,6 оТ Управ,гrяюrrlей комгIании сведения о состояI-1ии расчетов по оплатекомN4унальных услуг;
5,4,з, получать информацию об объемах и качестве коммунальных услуг, условиях ихпредоставления, изменения размера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты;5"4,4, получать акт о непредоставлении или предоставлении l(оммунальньiх услуг ненадле,*ашегокачества и об устранении выявленных недостатков в ус'ановленные сроки:5"4,5, осуU{ествлять контроль з€l выполнеLlие]\,1 Угrравляtсltдей компанией ее обязательств понастоящему.Щоговору;

5,4,6, требовать от Управляющей компании исполнения обязательств по настоящему !оговору;5"4,7" вносить предло,,(ения по рассмотрению BollpocoB ,.lзменения настоящего l]оговора или егорастор}кеНия на общем собрании собсr,венников iI(илых помещений;
5,4,8, осуш_lествл,tть иные права, предусмотренные Жилиrrlным кодексом Российской Федерации илриняl,ымИ в соотtsетс'виИ с ниМ другими (lедеральными законами, иными нормативнымиправовы]Vlи актами Российской Федерации и настоящим l{оговором,

6. рАзмЕр и порядок опJIАты.
б, l, Плата за помеще ния И ком'1уналЬные услугИ для Застройшlика, Собственниl(ов, Владельцевпомещений в многоквартирLlом доме включает в себя:
плату за содержание и ремонl, помещения, вклюLlающего в себя плату за 0одержание и теrtушlийремонт общего имущества в IVIногоквартирIIоN,I доме, в том числе за услуги и работы поуправлениЮ, содер)(аНию и текуЩему peN{oHTy общегО и]\,lущества многокваР.гирного дома;плату за коммунальные услуги, включающие в себя плату за холодное и горячее водоснабжение"водоотведение, электроснабжен ие" отоIlлен ие:



6.2. Разп,rер платы за содержание и ремонт помещения определяется в соответствии с тарифами на
)liилищно-I{оммунальные услуги, устаIlовленными органа]\,1и местного самоуправления, либо
определенными Управляtощей ко]\,lпанией по тарифам в соответствии с действующим
законодательствоN4, если СтороLlы не лриFIяли решеF]ие об установлении иного раз]\,lера платы на
общем собрании.
6,з, Размер платы за коммунальные услуги определяется на основании выставляемых
ресурсоснабжающей организацией c,leToB (счет - извещение - для физических лиц, счет-фактура -для юридических лиц), В выставляемых счетах-ИзвеIItениях уl(азываются: стоимость поставленных
коммунальных услуг, cyi\4Ma задол)кенности потребителя коммунальных услуг по оплате
поставленных коммунальных услуг за предыдущие периоды, а TaK}I(e сумма лени, определенная в
соответствии с условиями fiоговора.
6,4, оплата стоимости услуг производится ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских дней с
\4омента лодлисания акта приема-передачи дома на обслуltивание, после подписания дкта об
оказании услуг
6,5, ДлЯ Застройшlика с,IоимостЬ услуГ УправляюшеЙ компании по настоящему fiоговору
подле}ки1- уl\{еньшениtо по мере передаLl и гlомещений от Зас-гройIltика к Владельцам данных
}ttилых помещений, непосредственно с да.t.ы подп1.1санияt дкта приема-IIередачи гlомещений,
сOразмерно площади передаваемых гtомещений.
6,6, Неиспользование владельцем, собственником помещения не является основанием
невнесениЯ платы за управление многоквартирным домом, содерх(ание и ремонт обшlего
иN,Iущества в многоквартирно]\4 доме, а TaK)I(e за коммунальные услуги.

7. отвЕтствЕнност.ъ стороFI
7.1. Стороны настоящего fiоговора несут
законодател ьством.
7,2 УправляюIIlаЯ компаниЯ несеТ ответственность в виде возмещения вреда, причиненного жизни.
зJоровыО или имуществу ЗастРойщика или Владельцев }килых помещений в доме; возмещения
r бы,тков. причиFIенных невыполнениеj\{ или ненадле}I(ащим выполнением своих обязательств IlO
Договорч.

8, срок дЕЙствия, рАсl,орNtЕния договорд и рдзрЕшЕIIиЕ споров
8,1, Настоящlrй fiоговор ,lействует с даты выдачи разрешения на ввод Многоквартирного дома вэксплуатацию и до подведения итогов открытого конкурса гrо отбору управляющей компании
органом местного самоуправления, rll,tбо выбора собственниками )(илых помещений способа
\ правления многоквартирныI\4 доN,lоNl .

8,2, Настояrltий Договор Mo}I(eT быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в порядке,
предусмотренноМ законодательством Российской Федерации.
8,3, СпорЫ, возникаЮщие прИ исполнении обязательств по настоящему lJоговорУ, решаются
сторона]\{и путем переговоров.
8.4. В СЛуrl3a недости)I(енIlя согласия сгlор передается на рассмотреI-1ие суда в порядке,
Предусм отрен ном законодатеJl bcl.BoN,l Росс и й с ко й Ф едера ци и.

отве,гственность в соответствии с действующим



8.5. Настоящий Договор составлен в З (трех) экземплярах имеющих равную юридическую силу,

9" прочиЕ условия
9,1. Стороны настоящего Договора создают все необходимые условия и не препятствуют друг

другу при исполнении взятых на себя обязательств по настоящему Щоговору.

9.2. Прило)кения:

9.2.1. ГlриЛо)кение Nч 1: <ПеРеченЬ услуГ по эксплуатации, содер)канию и обслуlкиванию Щома>;

9.2.2.Прило)ltение Ns 2: кРазмер платы за жилое помещение в Щоме>.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик:
Общество с ограниченной

ответственностью кНевский Фортl>

Юр./Факт.адрес: 188б84,

Ленинградская обл., Всевололсский р-

н, г,п, .Щубровка,

ул. Советская, д"40. пом. 5

ИНН: 4703l34622
кпп 470з01001

р/с 407028 1 01 550000538Зб

в Северно-Западном банке

ПАО Сбербанк г, Санкт-Петербург,

Klc З01 0 l 8 1 050000000065З,

Бик 0440з065з

А, С. Лебедев

Управляющая компания:

Общество с ограниченной

ответс,гвен ностью к}Кил и щно-

Ком мунальное Хозяйство>

1 88684, Ленинградская область,

Всевололсский район, г.п. Щубровка,

ул. Советская, д.З9l1,

инн 470з l12550.

кпп 47030 l 00 1 ,

огрн 1 14470з004104,

р/счет N9 407028 l 08554 l 000 1 901

в Северно-Западном банке

Федосеев В.Г,

ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
t</c.teT ]&j0l 0l 8 l0500000000653,

Jl-ýЧ{!]9!JZ
\Ч't.*и,,t,.,,,'}
ktоrоооФ



Прилоrкение JYe 1

к Щ,оговору ],ts 03/21 от 01,07"2021 г,

об управлениtл общим имуществом многоквартирного дома,

располоя{енного 
по адресу :

Ленинградская область, Все,оложский район, г,п, Щубровка,

ул. Советская, д,З2, корп, 1,

f[ере.tеньработПосоДеряtаниюЖиЛоГоДомаВыпоЛняемыхПоДогоВору
г.п. !,убровка, ул, Советская, дом 32, корп, 1,

l, Содерrкание и техническое обслуlкивание общего имущес,гва жилого дома:

i ., . a"о.о*ание общего имущеСтва }килого дома:

а) стены и фасады: --л лтллс l;пи спвбо укрепленных домовых 
номерных знаков и

снятие. укрепление выtllедir]их из строя или слабо yKtr

_]ругих элементов визуальноЙ информаuИИ;

б) кроrши и водосточные систеI\,1ы:

, ]:::HTni'I];:; Tlil h, (тол ько в местах протече к) ;

\ крепление оголоtsков вентиляционных труб;

]акрытие люков и входов на чердак (кровлю),

проверка исправности вентиляционных каналов;

в) оконные и дверные заполнения в местах общего пользования:

\ крепление слабо укрепленных стекол в oltoHнblx заполнениях]

\креПЛенИе"п"р.,уп"роВКаПрУ)ltИн'ДоВоДЧИКоВИаМорТИЗаТороВНаВхоДнЬlхДВерях;
\креПЛеНИерУЧеКишlПИнГаЛеТоВНаоl(оННЫхИДВерНыхзаПоЛНеНИях;

закр ьiтие подвальных двереи ;

r) санитарная очистка придомовой территории:

зtlrtний период:

r борка снега и наледи в

]осыпка тротуаров со

,r;;ffi ,i:iyT,.:T;;", 
дома противогололёдными составами и

\lаТерИаЛаМИ; 
r,llо.тtrя оЧИсТКа

,rетний период:

.lо_]\1етание и уборка придомовой территории в границах земельного участка, очис

,,lета.:1лической решеткИ и ПрИЯМКа' 
:ами до 2 см;

-ltr.l\lстaние терриl,ории в дни без осадков и в дни С ОСаДК

,, flорка газонов, ,-,o'.|y,*u и разгрузка травы, листьев, веток;

::;ч:::;l,:I-::"1ffi111#":"Нfrх 
комI\4уникациЙ, технических устройств и технических

поrtещений жилого дома:

3 ) центральное отопление:

- рег),.пировка 
трехходовых и пробковых

r поrпольях);
- рег}.l14ровка 

и набивка сальFlиков,

- \ п,lотнение сгонов;

кpaнoB, вентилей и задвижек в технических подвалах



- очиQтка от накипи запорной арматуры,

- отI(лючение радиаторов при их течи;

- очистка грязевиков;

- ликвидация воздушных пробOк в стояI(ах;

б) водопровод и канализация:

- смена прокладок и набивка сальн}.i}(ов в водопроводных и вентильных l(pa'ax в технических

подпольях; уплотнение сгонов;

- временная задеJIка свищеЙ и трещин на внутренних трубопроводах и стояI(ах; прочистка

]ренажных систем; проверI(а исправности I(анализационноЙ вытя}кки; устранение течи санитарно-

технических приборов в технических подпольях]

в)содеряtаНИеИтекУщийреМо1-1ТВНуТриДоМоВыхЭЛеltТрИЧесКИхсетеЙИЭЛекТрооборуДования:

- peN,loHT системы электроснабжения мест общего пользования:

- ремонт Вру, ремонт эта}кного щита. прокладl(а кабеля, замена автоматических выключателей,

\ становка распрелел ител ьн ых rtоробок;

- установка устройств для минимизации расхода электроэнергии в местах общего пользования;

- авар ий ное обсл у;ttи ван ие внутр идомо вых систем элеl(троснабrкен ия ;

г) обслу>ки ван ие ВНУТР ИДО Гчlо вого газо во го оборудсl ван ияt,

пер1,1одичность - (один раз в гОд)

З " Аварийное обслулtивание:

а) водопровод и канализация, отопление:

_ ремонт и замена огонов на трубопроводе. аварийно_повреждённой запорной арматуры;

- лиltвидация течи путём уплотнения соединений труб, арi\,1атуры и нагрева"гельных приборов;

- установка бандахtей на трубопроводе,

- ликвидация засора канализации вну,гри строения;

- .,lИкВИДация засора канализационных труб "ле}t{аков" до первого колодuа(выпуски);

- заделка свицей и зачеканка раструбов;

-BЬlПoЛНеНиесBapoLlНьlхpaбoтПpИpеМoНТетpyбoпpoBoДoB]

б)заменаПреДохранИтелейНаДоМоВыхВВоДНо.расПреДеЛИТеЛЬНыхустройствах;
*(УказаннЫе работы выполняЮтся тольI(о при их обнаруltсении)

текущий ремонт общего иNlуществil iкилого дома,

ТекущийреN4оНТКОнс.ГрУКТИВНыхЭjlеi\{еНТоВ)Iti4jlОГ'ОЗДаl{ИЯ:

1. Фундамtент. Устранение мес,гных деформачий, усиле1,Iие) восстановление поврежденных

\ЧасТКоВфунлап,rента,В9НТИЛЯцИоНFlыХПроДУХоВ'оТМосТоКИВхоДоВВПоДВаЛы.

2. Стены и фасал.
-ЗаделкаТреЩИН,УкреПЛеНИеИПерекЛаДкаоТДеЛЬНыхУЧасТКоВс.ГеН'

- Заделка отверстий, гнёзд, борозлl

- Восстано BлeH },1е отдел ьн ых пр(,)с"ге н ко в, гlерем ы Lle к, кар н изо в ;

- Замена покрытий, высl,угlающих ,tасt,ей по фасаду, сл1-4Iзов на оконных проёмах,

3.Гlерекрытия.ЗаДелкаш]ВоВВсТыкахсборныхrlселезобетоНtlЫхПереttрытиЙ.ЗаДелкавыбоини
трещин в лtелезобетонных конструI(циях,

-1, Itрыши"

- Ремонт без смены элемеllтов участков кровли,

- Репtонт примыканИй к конструкцияl\,1. покрытия пiiрапетов, колпаков t,l зонтов над трубами,

9



- Ремонт оголовков вентиляционных шахт.

5. Ремонт оконных и дверных проемов.

- Замена разбитых стекол окон в местах общего лользования.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

- Восстановление отдельных элементов, частичная замена отдельных элементов оконных и

дверных заполнений. Установка пружин, упоров и др,

б. Лестницы, крыльца (зонты - козырьки, доводчиков) нал входами в подъезды, подвалы.

- Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах, относящихся к общему

н}rуществу дома.
t. Внутренняя отделка.

- Восстановление (косметический ремонт) отделки стен, потолков, полов отдельньlми участками в

подъездах.

текущи Й ремонт внутридомового и нженер но го оборулован ия.

- Внутренняя система водоснабжения, канализации, отопления,

- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей

э-Iементов,

- Электроснабжение.
- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети в местах общего

пользования.

ООО <Невский Форт>

Генеральный директор

ооо (Жкх))

Лебедев Г. Федосеев
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об управлении

Ленинградская

Приложение NЪ 2
к.Щоговору Л"q 0Зl21 от 0l"07.2024 г"

общим имуществом многоквартирного дома,

располо)tен ного по адресу :

область, Всеволоlкский район, г.п. flубровка,
ул, Советская, дом 32, корп. l.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на дату открытия

финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. flубровка,

улица Советская, дом Ns 32, корп. 1.

Жилишные услуги:

\s
п/п

наименование
услуг

Ед. измерения
стоимость на

о"l,,о7.2021rода

1 Содержание жилья

i.1 -в домах со всеми
удобствами

за 1 кв,м, общей площади в
отдельгlой квартире з2,50

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 47,з4

в том числеi

Содержание общего
имущества жилого
дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире L1,09

за 1 кв.м. жилой площади в
кOммунальной квартире L7,17

Содержание
придомовой
территории

за 1 кв.м. общей пJiощади в

отдельной квартире 5,59

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

11
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2,.

3.

4.

5.

Услуги по

управлению
многоквартирным
домом

за 1 кв.м. общей площади в

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

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

отдельной квартире

3,2о
за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

техническое
обслуживание
внугридомового
газового
оборудования

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире

0,75
за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

техническое
обслуживание
общедомовых
приборов узлов учета
тепловой энергии

за 1кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,04

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 4,54

Коммунальные уýлуги:

N9
п/п

Наименование услуг Ед, измерения
стоимость на

01,07.2021год

1
Холодное

водоснабжение
м.куб 46,73

L2



I
l

Z Горячее водоснабжение м,куб 35,в1

z,1

l

l

Ii 2,)
i

l

,з
i
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!

4

С полотенцесушителем
Гкал 0,о72

1065,04

Без полотенцесушителя Гкал
0,066

1161,в9

Водоотведение м.куб 66,05

I-[ентральное отопление Гкал 1915,зз
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