
доI,овор лъ 02121

об управлении общим имуществом N4ногоквартир1-1ого дома. располо)l(енного по адресу:

ЛенинграДская область, ВсеволоrкскиЙ район, Г,п, l]i,бровка, ул, Сове,гская, д,З4, корп, l,

K01ll июля 2021 года г.п. Щубровка, Всеволожского района,
Ленинградской области

общество с ограниченнолi ответственностью к[lевский Форт> именуемое в дальнеишем,

<застройпдик)) в лице генерального диреltтора J{ебедева Сергея Алексеевича, действуrощего на

основании Устава, ИменуеI\4ое в дальнейшем на осllовании Устава, с одной стороны и

обшество с ограниченноri ответственностью <<}Килищlло-КоммунаJIьное Хозяйство>>,

иN4енуемое в да.ltьнейшем кУправляющая I(омпания), в лице генерального директора Федосеева

владислава Германовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили

настоящий Щоговор о следующем:

1. оБшlиЕ IIоложЕниrl.
1.1.'Гермины и понятИя, используемые в f\оговоре:

Щопr - многоквартирный лtилой дом, располо)кенный по адресу: Ленинградская область,

Всеволоrкский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.34, корп. l. Общее иi\lущество - помещения в

.Щоме, не являюЩиеся LIастЯN4и жилых квартир и предназнаLIенные для обслуltивания более одного

)I(илого помещения в [оме, в том числе ме)I(эта)I(ные лестничные площадки, лестницы, коридоры,

технический этаlIt, в которых иN4ею,гся ин)tенерные коммуникации. иное обслуживающее более

одного помеlI[ения в Щоме оборудование (технtлчесtсие подвалы), огра)кдающие llесущие и

ненесущие конструкции дома, системы отопления, горячего и холодного водоснабrкения,

механиLlеское, электриLlеское, санитарно-техническое и иное оборулование, находящеес,l в f{oMe за

пределамИ или вIlутрИ поплещениЙ и обслуlt<Ивающее более одного }l(илого помеUIения, земельный

участок. на котOром расгlоло)t(ен Щоrrr. Состав общего имущества дома определяется в

соо.тветствии со статьей Зб }Itилищного кодеltса P<D и Постановлением Правительства РФ от

l3.08.2006 года м 49l коб утвер)I(лении правиrl содер)(ания общего иNlущества в

многокваРтирнOМ доме), Состав общего иN4ущества /]опlа уl(азан в техническойt локументации на

lЦом, Перечень общего имуUlества f[oMa, передzlваеN,{ого Исполнителю в эI{сплуатацию,

содержание и обслу)l(иваLtие по настоящему /]оговору, определяется на основании проеtстной,

технической, а Takltte исполl{ительгtой и иной документации.
Владелец 

- 
ччастнИк долевого строl4тельства многоI{вартирного доN,{а, владелец помещения в

многокварТирноМ доме, принявшиЙ помещение гrо АктУ прl.iеN4а-передачи, не зарегистрировавший

право собственности на принадлежащее ему помеttlение в установленном действуrощим

законодательством РФ порядке.

ПользоватеJlь - лицо, заниN{ающее помещеlIие Собственника на основании заклюLtенFtых с

Собственником договоров нttйп,lа, аренды.

собственник - лицо) Llbe гlраво собственности на )I(илое помещение в f]oMe зарегистрировано в

Едином госудriрственном реестре праts на недви)ки]\,lос"гь.



a

о

a

Управляющая компания (организаuия) I,оридическое лицо, осущеетвляюшее

предприниN,tательскуrо деятельность по управлению многоквартирным домами на основании

ЛИцензИИИВсооl'tsеТсТВИИсДоГоВороN,lУПраВЛеНИяМНоГокВарТИрНыМДоМоМ.

}Ки;lоеПог|{еЩеНие-ЧасТЬМНоГоКВарТИрНоГоДоМа,ВыДеЛеttНаЯВНаТУреИПреДНазНаЧеННаяДЛя
проживания физических лиц,

2" дом. оБlIIЕЕ имуlIдЕс,гво доlчlА,
2.1 , Характеристики ,Щома:

адреС дома: Ленинградская облаСть, Всеволоrкский район, г,п, Щубровка, ул, Советская, д,34, корп,
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этажность: 3;

количество квартир: 70:

общая площадь )l(илых помещений: 2ббЗ,З м2,

2.2,СостояниеобЩеГоИМуЩесТВалоМаоПреДеЛяеТсЯВсооТВеТсТВИИссеЗоННЫМИПлаНоВыI\4И
Актами осмотра,

2.з. Граничей эксплуатационной ответстtsенности Управляюlrtей компании меItду общим

ИN.{уЩес.гВомвЩомеИЛИЧНыМИМуЩесТВоМ-ПоМеЩеНИеМВладельцаиСобственнИкакВарТИры
является: по с].роительным ltонструl(циям - вI-1утре1,1няя поверхность стен, потолка и пола

помещения, оконные заполнения и входная дверь в помешение (квартиру); на системах отопления,

горячего и холOдного водоснаб}кения - 
о,гсекающа,] арматура (до первого вентиля) от стояковых

трубопроводов, расположенных в жилых помеt1-1ениях (квартирах), При отсутствии вентилей - по

первым сварным соедиtlениям на стояках; на системе канализации - плоскость раструба тройника

канализационного стояка, располо)tенного в помещении (квартире); на системе электроснабхtения

- 
выходные соединительные кЛеМгчlы автоматиLlесl(их выltлючателей, располо)tенных в эта}I(ном

щитке.

3. прв,дIиЕт догOворА"
3"1'llонастояЩеМУДоГоВорУУправЛяЮЩаЯорГаНИЗацИЯПоЗаДаниюЗастройЩикаВТеЧеНИе
соГЛасоВаННоГосрокаЗаПЛаТУсlбязуетсяВыПоЛНЯТЬработыи(иrrи)оКазыВаТЬУсЛУГИПо
управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы tlo надлежашему

содержанию и ремонту обшего имущества в этом доме, гlредоставлять коммунальные услуги

собственникам помещений в э"гом доме и пользующимся по]\4ещениями в этом доме лицам,

осушrествлять иную направJlенную на дости)кеFlие целей упр,lв-гlения lчlногоквартирным домом

деятельность,
З"2. Совершение других юридически

предмета (цели') LIастоя щего Щоговора,

значимых и иных действий, связанных с выполнением

не противоречащих действуюtцему законодательству РФ,

4. tIЕрЕчЕ,нь услуг и рАБот исполнитЕля,
4.1. Ilеречень услуг и работ Исгtолгlителя определяется В соответствlли с кперечнеN4 услуг по

эксплуатации, содер)кани}о и обслуlttивание общего имущества дома) (приложение Ns l) к

настоящему Щоговору,
4"2" Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) по содержанию и ремонту общего

иNtушества в многоквартирном доме, по предос'авлению коммунальных услуг осуществ.'Iяется на

основан и и акта, подп исы ваемого Управляющей организацие Й и Застрой щи I(oM,
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5. оБязАнlIости сторон.
5.1. }-правляющая компания обязана:

-<1.1.ОсущесТВЛяТЬУПраВЛеНИеМноГОкВарТИр1.1ыМДоN4оN4ВсооТВеТсТВИИсУсЛоВияМИНасТояЩеГо
-tlГоВОР8 и законодательсl,вом Российской (Dедерации в интересах собственников и пользователей

,r]\1сщениЙ в N4ногоквартирном доме,

-< 1,]. исполнять обязательства ,тольt{о в пределах порученных полномОчий. предУсмотренныХ

застоя щи]\4 Щоговором ;

5,1.з. организовать выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему ремонту trбшего

;1\1\ЩесТВаг\,1НоГоI(ВарТИрIlоГоДоN4а,ПреДосТаВЛеНИекоММуНаЛЬНыхусЛУГ,ПУТеМЗаКЛЮЧеНИЯ

]оговороВ от cBoel.o имени, с обслуlttивающими организациями на отдельные виды работ и услуг

пLr содержанию, текущеМу pel\4oHTy общего имущества многоквартирного дома) и с

ресурсоенабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг, с момента

заключения настоящего lогсlвора;
5,1.4. контролировать и требовать надлежащего исполнения договорных обязательств

обслухtивающиN4и. ресурсоснабжающими и проLlими организациями, в ,гом числе по объему,

качеству и срокам предос,гавления Застройшику и собственникам/владельцам/пользователям

/киJых помещений жилищно-коммунальных и проЧих УсЛУГ;

5.1.5. приНиматЬ выполненНые работы и оказанные услуги по закл}оченным договорам;

5. 1 .6. организовать начисление. сбор, перерасчет и переllисление платеrltей Застройщика за

соJ,ержание, текущий ремонт, коN4мунальные и llрочt,lе услуги; организовать подготовку

п_lате)кных документо в по оплате }кили щно-ком мунал ьных услуг;

5.1.7.сдатыПоДПИсаНИяаКТаПрИеМа-ПереДаЧИкВарТИрыУЧасТНИКУДоЛеВоГосТроИТеЛЬсТВа
ос} ществлять прием платехtей от него с соответствуlоulим уменьшением размера платежей

Застройщика;

5.1.8. фиксировать фак,гы неисполнения иJlи

обслуживающими. ресурсоснабrttающими и

ненадлежащего исllолнени,l договорных обязательств

иными организациями, участвовать в составлении

соответствующих актов;

5.1.9. фиксировать факты причинения вреда общему имуществу многоквартирного дома;

5.1'l0.ПроИЗВоДИТЬПроВерКуТехНИЧесКоГососТояНИЯобЩеГоИМУЩесТВа;

5.1"l1.ВесТИуLtеТДоХоДоВИрасхоДоВПосоДер)I(аНИЮИреМоНТуобЩегоИМуЩесТВаЩома,
ко]\4муналЬным услугам; - ической, а также исполнительной и иной
5.1.12" принять и обеспечить хранеLlие проектнои, TеXI-I

_]окументации на многоквартирный дом, вносить изменения и дополнения в уI(азанную

J.окументацию в порядке, установлеFlном законодательством РФ:

5,1.13, организовать аварийно-диспетчерское обслуживание, в том LIисле путеN,I заключения

-]оговоров с подрядными организациями;

5.1.i4. незамедлительно сообщать в соответствующие слулtбы ресурсоснабrкающих организаций

об обнару}ltении неисправности сетей. оборудования, приборов учета, ведущих, к нарушениям

колl(lортности про)ltивания, создающих угрозу )l(изни и здоровью, безопасности грах(дан;

,i.1.15" вести прием и рассмотрение обращений,)ltалоб Застройщика, Собственников, Владельцев,

пользователей )килых помещений на действия (безлействие) обслуltиваюulих,



ресурсоснабжанэшlих и прочих оргаtlизаций; не позднее l0 календарных дней со дня получения

пllсьI,IенFlого заявления информировать заявителя о решениt,I, принятом по заявленному вопросу;

5.1.16. организовать ведение бухгалтерского, статистического и иного уче,га, оформление и

\ранение соответствующей документации ;

5.1,17. вестИ регистрациЮ и учеТ граждан, собственникоВ }I(илогО помещения, по месту

про)l(иваниrl и Mec,ly пребывания в соответствии с законодательотвом РФ;

5.1 .l8" организовывtlть и выполнять lvlеропри,iтия по го и LIC, мобилизации населения

(обесt.tе.tеltие оповеU]ения, средст,в зtlщиты, содерх(ание уI(рытий т"п,), предусмотренные

lаконодательством РФ;

5 1.19. вестИ учет выполненных работ по заявкаМ населения; 
л-о-рпрй .,nMelTle'l -

-<.1.20. инфорп,rирОвать ЗастРойщика, Собственниtсов, Владельцев и Пользователей поN4ещении в

течение cyTol( со лНЯ обнаружеНия неполаДок в работе внутридоМовых инх(енерных систем и (или)

}{Н/ltеНеРНЫх коммуникаций, и оборулования, располохtенных B1-1e Щома, о причинах и

пр-lе:,полагаемоЙ продол}l(и,гельносl,и приос,l-ановки или ограниLlения предоставления

ко\1\l}НаЛЬНыхусЛуГ'аТаК)кеОПрИЧИНахНарушениякаЧесТВаПреДосТаВЛеНИЯКоММуНаЛЬНых

;,i.ii, информлировать застройщика и собственников, 
""ii::"_T:: ,, 

попr.ователей х(илых

поuещенttй о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за сутки

.]оНаЧа]lаПерерыВа,ПJVТеМВЫВешИВаНияобъявленийнаинформациоННыхсТеНДах;

5,I.]]. производиl-ь в устанОвленноМ гlорядке уменьшенИе размера платЫ за коммунальные услуги

Вс-l)ЧаенарУШеНИЯУсТаНоВЛеННоГоре}l(ИМаИltаtlес,IВаПреДосТаВЛеНИ'ItiоМN4уFlаЛЬНЫХУсЛуГ;

5.1.2з. организовыва,гЬ производствО рабоТ пО ]"еliУШ{еivlУ peMoI-lTy обшlего иму|I[ества

\1ногоквартирного дома по согласоваtlию с Застройrrlиком (кроме аварийных и иных необходимых

_],lЯ поддержаниЯ надлежащего состояния общего имущества мFlогоквартирного дома работ,

которые проводrl,гся без такого согласования),

5.i.].+. передать имеюtl_iуюся техническую документацию и иLlые связанные с обслулtиванием дома

]ок\\lенты за 30 (тридцать) }iалендарных дней до преl(ращенt,lя деЙствия настоящего договора

зьrбранной управляющей организации, товариществ1, собственников )I(илья либо rкилищному

ltlопер&тиву или иному специализированно]\4у потребительскому кооперативу либо в случае

вьtбора непосредственного управления домом - одному из собственников жилых помешlений в

_ltr\le. указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления;

r l.]5. обеспечить заключение договоров управления и опломбирование приборов учета в течение

.i.r ]неЙ с даты подписанИя настояLце.Ь Доrоuорас Владельшами )килых помеrцениЙ, получивших к

,,.L]\leHTy подписания ЩоговорА )l(илое помеLцеLlие от Заст,роЙщика по актY приема-передачи, а с

.).]а-lЬНыМИуЧасТНикаМИДоЛеВОГосТроИl.е'tЬсТВа-ДоllолПИсаНи'lакТоtsГIрИеМа-IlереДаЧИ,с
-r)С.lеДУЮщИМВоЗЛо)ltеНИеМоб>lзанностейПооПЛаТеНаВ'ltаДельцеВ)liИЛыхпомешений.

r\.l\ ЧLlВШИх данное жилое помещение по ак,гу гlриема-передачи;

5.1. }'гrравляюЩая компания имеет право:

j ].l. выбирать организации, оказываюш{ие услуги и выполняюшие работы по содер)канию и

.].\loHTy общего имуц{ества многоIdвартирного доN{а1 ресурсоснабжаюшие и прочие организации, а

--..к^.е заl{лючаl,ь с даннымИ организациями договора от своего имени;

: i.l, прелоставлять интересы Застройщика. Собственников, Владельцев, Пользователей )ltилых

--.',tеЩенИЙВорГанахГосУДарс'IВеннойВЛас-ГИИМесТНоГосаМоУПраВЛеНИЯ'коНТроЛЬНых'
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надзорных и иных органах, в судах обurей юрисдикции? арбитражных судах, перед

ресУрсосНабжаюЩими,обслуlttиваЮЩИМИИПроЧИN{ИорГаНИзацИЯМИПоВоПросаМ'сВяЗаННЫМс
IlсполFlением настоя щего !,ОГСlВОРа;

5.2.з" формировать предло}кеl-{ия по проведеl-tию дополнительных работ по содерх(анию и

текущему ремонту с экономиLlеским расчетом расходов на их проведение, а также формировать

предложения относительно необходимости проведения капитального ремонта, перечня и сроков

проведения работ по капитальному ремонту, с экономичесltим расчетом расходов на их

проведение и размера платы за капитальный peMobtT;

5,2,4. хранитЬ копиИ гlрtlвоуст,анавливающих документов на помещения в Щоме, а так)tе

.]окчМеl.tТоВ.ЯВЛЯЮЩИхсяосLlОВаНИеМДЛяПро)кИВаНиЯГра}l(ДанВДаНLtЫхПоМеЩеНИЯХ;

5.2,5. реализовывать I\4ерогlрияl,ия по ресурсосберелtению,

5.2.6.принИI\4аТЬУЧасТИевобшемсобраНИИсобсТВеFlНИкоВ)l(ИЛыхПоМеЩенИЙ'соЗыВаеМоМПоИх
11нициативе либо по предложению Застройщика, по выбору способа управления многоквартирным

_]oNloM,

5.2,7"информироватьнаДЗорНыеИКоНТроЛИрУюЩИеорГаНыоНесаНкцИоНИроВаННоМ
переустройстве и перепланировке гtомещений, общего имущества, а так)ке об использовании их не

ПС] НаЗНаЧеНИЮ; 
ацqu йствия, в цеЛЯХ ИСПОЛНеНИЯ НаСТОЯЩеГО

5,2.8. совершать юридически значимые и иные деI

Щоговора; ^nd.orrully г пбеспечением иХ

5.2.g. представлять интересы Застройщика по зашlите его прав, связанных с обеспечение

7liltлищными, комN{унальными и прОLlИN4И УСЛУГаМИ; _ застройщику, гра}кданам
5.2.10.расхоДоВаТЬсреДсТВа'ЯВЛЯюlI\ИесЯразНИцеЙп'tеяtдуНаЧИсЛенНоИj
п.-tатой за )l(илиUltlо-ком]\,lуLlaIльFIые услуги и расходаj\,tи по предостаtsлению )I(илищных1

ко\{\4унальных и прочих услуг. на возмещение убытков, связанных с предоставлением )tилищно-

ко]\,tмунальных и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему

!]r"?Т]';u.спечивать доступ в занимаемое помещение для cBoeBpelv::::::. ::::'.'Ч""' 
И

ре\lонта внутридоN4овых сисТем ин)кенерногО оборудования? ltонсТруктивных элементов дома,

приборов)/Чета,ДоПУсКаЯДЛяЭТоГоВЗанИМаеМоеПоМеЩеНИеИМеЮЩИхсооТВеТсТВУюЩИе
по.lномочия работников Испс,lлнит,еJIя и дол}кностных лиц ltонтролирующих организаций;

5.].12. выполнятЬ работы, оказываемые услуги, связанные с управлением многоквартирным

]O\,loM, своими силами, за счет Застройщика, Собственников, Владельцев помещений в ,Щоме,

5.3. Застройщик обязан:

5,3.1. вносить плату за содержание, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги в порядке и

сроки, предусмотренн ые настоя щим l\ого воро м ;

5.j.].сВоеВреМенНо,НеIlоЗДНее5днейСДа,ГЫПоДПИсаНИ'lакТаПрИеМа.ПереДаЧИ}ItИЛоГО
По\lеЩеНИЯ.ПередаТ.ЬУправлrяюшейкомпаниИКоllИЮукаЗаFtНоГоакТа;

5.j.з. предоставить Управляющей компании информаuию о представителях Застройщика,

il\1еющих доступ в помещенt,lя на случай проведения аварийных работ;

5.j,4. допускать в помещения дол}ltностных лt,lц предприятий и организаций, имеюIrlих право

проведения работ с установками электро-, тепло-, водоснабltения, канализашии для проведения

:ро(lилактичеOких работ, текущего и капитального ремонта, устранения аварий, осмотра

;lнiкенерного оборулования, приборов yt]eTa и коtlтроля,

5



5.з.5' Не передаватЬ предусмоТренные настояIIlиМ Щоговороп,t права другиМ )iправляюш,lим

организациям в период действия настояшего .Ц.оговора,

5.{. Застрrэйщик имеет право:

5..1.1. по.llУчать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные

-].lя его )Itизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу;

5.1.2. получать от Управляющей компании сведения о состоянии расчетов по оплате

ко}lмунальных услуг;
5,-l.з. получать информаrrию об объемах и качестве коммунальных услуг, условиях их

предоставления, изменения размера платы за l(оммунальные услуги и порядке их оплаты;

5..1.4, получать акт о непредоставлеl]ии или предоставлении коммуFIальLlых услуг ненадле}кашего

качества и об устранении выявлеtlных недостатков в установленFlые сроки;

5.;1.5' осуществлять контроль за выполl]ением Управляющей компанией ее обязательств по

настояшему l\оговоруl
5.:1.6. требовать от Управляtощей коп,tпании исполнения сlбязательств по настоящему !,оговору;

5.;i.7" вносить предло,*ения по рассмотрению вопросов изменения настоящего Щоговора или его

растор}кенИя на общем собрании собственников )ltилых помещений;

5,.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные }Itилищным кодексом Российской Федерации и

принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российсttой Федерации и настоящи]\4 Щоговором,

6. рАзмЕр и порядок 0плАты.
6.1. Плата за помещения И коммунальные услуги для Застройшика, Собственников, Владельцев

помещений в многоItвартирном доNlе включает в себя:

п.lатУ за содержание И ремонТ помеще1-1иЯ, включаIОцего В себя платУ за содержание И Текl,ший

ре\lонт обш{его имущества в многоквартирном доN,lе, в том числе за услуги и работы по

) правлению. содерх(ан1,1ю и текущему ремоFlту общего иN4ущестtsа многоквартир1-Iого дома;

П_лац/ за коммунальные услуги, вклюLlаюш{ие в себя плату за холодное и горячее водоснаб}I(ение,

водоотвелен ие, эле ктросн абхtен ие, ото плеLl ие ;

б.2. Irазмер платы за содерхtание и ремонт помещения определяется в соответствии с тарифами на

жилищно-I(оммунальные услуги, установленны]uи органаN,Iи местного самоуправления, либо

определенным и Управляюшей ком панией по тарифам в соотвеl,ствии с действующим

законодательствOм. если Стороны не приняли решение об установлении иного размера платы на

общем собрании.

6.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется на ооновании выставляемых

ресурсоснабхtающей организацией счетов (счет - извещение - дrlя физиLlеских лиц, счет-фактура -

J.-lя юридИчесltих лиц)" В выставляеМых сLIетах-извещениях указываются: стоимость поставленных

комN.{унальных ус.пуг, сумма задол}кенности потребителя коммунальных услуг по оплате

ПосТаВЛеННыхl{оМN4уНаЛЬНыхусЛуl.ЗаПреДыдуЩИеПерИоДы.аТаКжесУММаПеНИ,оПреДеЛеННаяВ

'ооТВеТсТВиИ 
с УсЛОВИями lI,оговора"

6.-l. Оплата стоимости услуг производится

\1o\teHTa подписания акта приема-передачи

Lrказании Услуг

ежемесячно, в т9чение 5 (пяти) банковских дней с

дома на обслуlкивание, после подписания Акта об
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б.5. для застройщика стоимость услуг управляtощей ttомпании по настоящему щоговору

подлежит уменьшению по мере передачи помеtцений от Застройщика к ВладельцаN4 данных

жилых помещений, непосредственно с даты подписания Акта приема-передачи помещений,

соразмерно плоu{али передаваемых помещений,

б.6" Неиспользование владельцем, собственникоN,l помещения не является основанием

невнесениЯ платЫ за управленИе многокВартирныМ домом, содержание И ремонт обшего

l1MyIrI.ecTBa в многOквартирноМ доме, а таюке за коммунальные услуги,

7. отвЕтс,гвЕнностъ стороц
1 .|, Стороны настоящего Щоговора несут ответственность в соответствии с действующим

;i;ffiЖ;il;i"-паниЯ несеТ ответствеНность в виде возмещения вреда, причиненного }кизни,

з]оровью или имуществу Застройщика или Владельцев жилых помещений в доме; возмещения

rбыТкоВ,ПрИЧиНеННыхНеВЫПоЛНеНИеМИЛИНеНаДлеЖаЩИМВЫПоЛНеНИеМсВоИхобязательсТВПо

.fоговору.

8.СРокДЕЙсТВия,РАсТоРхtЕнияДоГоВоРАиРАЗРЕШЕниЕСIIоРоВ
8.i.НастоящиЙДоговорлеЙствУеТсДатыВыДаLlИраЗрешеНИяНаВВоДМногокварТИрНоГоДоМаВ
эксп.lуатацию и ло подведения итогов открытого конкурса но отбору управляющей компании

органом местного самоуправления, либо выбора ообственниками жилых помещений способа

\ правления многоквартирным домом,

8.]'НастоящиЙДоговорМожеТбытьизмеНеНИЛИрасТорГНУТПосоГЛаШеНИЮсТороНВПорЯДКе'
п ре-lусмотрен ном зако нодател ьством Росс и й о ко й Федераци и 

"

8.3, СпорЫ, возникаЮlItие прИ исполненИи обязатеЛьств пО настоящеМу ЩоговоРУ, решаются

;';o";"1iJ,Iý-":.T"1.1"ri,l3ll; согласия спор передается на рассмоТРеНИе аУДа В ПОРЯДКе'

п ре-]),с мотрен ном зако нодател ьством Росс и й ско й q)едераци и,

S.5'НастоящиЙЩоговорсос.ГаВЛенвЗ(трех)ЭкЗеN,lПЛЯрахИМеЮЩИхраВНуЮЮрИДИЧескуЮсИЛУ.

9. прочиЕ условия
ч.l. Стороны настояшего !,оговора создают все необходимые условия и не препятствуют друг

-:Г.)Г)ПрИИсПоЛНеНИИВЗяТыхнасебяобязательсТВПоНастоящемУЩоговорУ.



3.i.Г?ilr"iТ#;е Jt 1: кперечень услуг по эксплуатации, .*1от.l:rю и обслуживанию дома>;

9.2.2. IlриЛожение Ns 2: кРазмер платы за жилое помещение в ,Щоме>,

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик:
обшество с ограниченнои

С. Лебедев

ответственностью кНевский Форт>

Юр./Факт,алрес: 1 88684,

Ленинградская обл., Всеволожскии р-

н, г.п. Щубровка,
ул. Советская, д.40, пом, 5

ИНН: 470зlз4622
кпп 470301001

р,'с 407028 1 0 1 5500005З83б
в Северно-Западном банке

ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург,
к;с 30 1 0 1 8 1 0500000000б53,

Управляющая компания:
Общеотво с ограниченной
ответственностью кЖил ищно-

Ком мунальное Хозяйство))
1 88684,Лени нградская область,

Всеволожский район, г,п, Щубровка,

ул. Советская, д,З9l1,
инн 4703142550,
кпп 470301001,
огрн 1 l44703004]104,

р/счет N9 407028 l 085541 000190 l

в Северно-Западном банке

ПАО СЪербанк г. Санкт-Петербург
rс/счет trгs ]о r 0l 810500000000653,

досеев В.Г,

%-ffi-
(ý]Ёffi,

rwi
kиrооц9



Приложение ЛЪ 1

к ,Цоговору М 0212l от 01,07,2021 г,

об управлении общим иI\4уществом многоквартирного дома,

расположенного по адресу:

Ленинградсttая область, Всеволожский район, г"п,л,Щубровка,

yir. Советская, д,З4, корп, 1"

llере.lеньрzrботПосоДержаниюЖиЛоГоДоМаВыпоЛняеМыхПоДоГоВорУ
г.п. ;!убровlса. ул, Советская, доNI 34, корп, 1,

1 Содержание И техническое обслу)(ивание общего имущества )килого дома:

i.1. Содерлtание общего имуU-Iества жилого дома:

,]) стены и фасады:
.нятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков и

]р} гих элементов визуальной информации;
,il крыши и водосточные системы:
,, tiopKa мусора и грязи с кровли;
\ _],аJение снега и наледи i opou,no (только в местах протечеrt);

\ крепление оголовков вентиляционных труб;

закрытие люков и входов на чердак (кровлю);

]роверка исправности вентиляционных каналов;

з) оконные и дверные заполнения в мecTax общего пользования:

} креп.пение слабо укреllленных с,гекол в оконных заполнениях;

\креПЛеНиеИЛИреГУЛИроВкаПрУжИН,ДоВоДЧИКоВиаМорТИЗаТороВНаВхоДНыХДВерях]

i креплеLtие ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнен14ях;

).]крытИе подвальных двереЙ;
- ) санитарная очистка придомовой территории:

;itrtний период:

i,-1opka снега и наледи в границах земельного участка

,trсыпка тротуаров со стороны входов в подъезды дома противогололёдными составами и

,.1f,териалам и,

fi##ч уборка придомоволi территории в границах зеN4ельного участка, очистка
..L,].rrw

,.iета.ljlической решетки и приямка,

J_]\lетвние территории в дни без осадков и В ДНи с осадками

. Jr-rpKa газонов, погрузка и разгрузка травы, листьев, веток;

-езонное скашивание травы на газонах,

].r Iехничесrtое обспуп,"вание общих коммуникаций, техниLtеских устройств и технических

_.\1 ещений )t(илого ДОМа:

: *lеНТРаЛЬt-iОе ОТОПЛеНИе:

- ]ег)Jиро"*u,р"йдоВых и пробковых кранов. вентилей и задви)ItеI( в технических подвалах

]].r_]по,l ьях);
- :ег}.l14ровка и набивка сальников;
- " ;.lотнение сгонов;
- _.ч!lстка от накиllи запорнOй арматУры;

- _]к.lючение радиаторов при их течи;

- , чilстка гряз9виков;
- . .1\в}tJ.ация возлушных пробок в с,гояках;

з.''_:.опроВод И каНаЛ ИЗацИя :

ло 2 сп,t;
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- c]\,leНa прокладок и набивка сальниl(ов в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях; уплотнение сгонов;
- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; прочистка

]ренажныХ систем; проверка исправносТи канализационноЙ вытя)кки, устранение течи санитарно-

техническИх прибороВ в техничеСких подпольях; - (трооборудования:
В)содержаНИеИТеКУЩИйреN4оНТВНУТрИДоМоВЫхЭЛеI(ТрИЧесКихсеТеИИЭЛеlr
- ре\lонт системы электроснабжения мест общего пользования:

- pre\loнT ВРУ, ремонт эта}кного tцита, прокладка кабеля, замена автоматических выключателей,

\ .тановка распределительн ых ltоробок;

- \становка устроЙс,гв длrI N,l инимI,1зации расхода электроэнергии в местах общего пользования;

- звар ttй ное обсл уя<и ваL{ ие в нуl,р идо ]\4о tsых сис,тем элек,грос набrкен ия ;

-, обс;уrкиван ие внутридо мового газово го оборудован ия,

_ерllодичность - (один раз в год)

-: \варийное обслуlкивание:
_:, ВО-]ОПРОВОД И КаНаЛИЗаЦИЯ, ОТОПЛеНИе:

- ]e\loHT и замена сгоноВ на трубопроводе, аварийно-повреждённоЙ запорной арматуры;

- ..}lквидация теLtи путём уплот1-1ениrl соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ,,.тановка бандажей на трубопроводеl
- ,-.;1квидация засора канализации внутри строения;

- .:itквидация засора канализационных труб "лелtаков" до первого колодца(выпуски);

- j:_]е,lка свищеЙ и зачеканI(а раструбов;
- эыпо,lнение сварочных работ при ремонте трубопроводов;

1 ззrtена предохранителей на домовых вводно-распределительных

' \'кззанныЬ работы выполняются только при их обнаружении)

I ск\ шtlI"t pefuIOHT общего ип,tущестВtl иtllлого дома,

. :.:r iLltй ремонТ конструI(,гИвных элементов )I(илого здаlния:

Ф, HrarreHT. Устранение местныХ леформаuий. усиление, восстановление поврехtденных

.,::-:J'iiOB фунцаменТа, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы,

_ t_ ,зны rr фасад.
.-.'.-е.lкаТреЦИН'УкреПЛеНИеИПереКЛаДКаоТДеЛЬНыхУЧасТкоВсТеН;

- ::-i.]Kl оr,верстиЙ, гнёзд, борозл;

- 3 _ -.,таноB.leHие отдельных простенI(oB, llepeмыLlеlt, карнизов;

- j.:'.lЗНi покрытий. выступающих частей по фасалу, сrIивов на оконных проёмах,

: _;:еNрЫтия. Задеrlка швоI] в стыt(ах сборных лtелезобетоLlных перекрытий. Заделка выбоин и

- : :-,1: в ;ке,rезобетонных конструкциях,

- ::'.'_.т без с\,1ены элементов участков I(ровли,

. ,- _:Т ПРlt\lЫканий к конструкциям, покрытия парапетов, колпаков и зонтов над трубами,

- '- ' i, [rГо.lоВКоВ ВеНТИЛЯцИоННых ШахТ'

' - ;. _ :т t]конных и дверtlых проемов,
- : r:-1 г:}збttтых стекол oI(oH в мест,ах общего пользования,

_ ] _ . -- ij \ крепление входных дверей. 
элементов оконных и

.:--]:Нu.lВ.lСНИеоТДеЛЬНЫхЭЛеМеНТоВ'ЧасТИЧНаяЗаМеНаоТДеЛЬНых
, -: : ] ,::-].. ззпо.-lнений. Установка пружин, упоров и др"
. .,:--:i:_].Ы. крыльца (зонты - козырьки, доводчиков) над входами в подъезды, подвалы,

..]..];:trВ-lеНllеИЛИЗаМеНаоТДеЛЬНЫХУЧасТкоВИЭЛеМеНТоВ.
- -:_ JarteHa. восстановлеI]ие отдельных участков полов в местах, относящихся к обшемУ

----з\ -]О\lа,
, -:aiняя отделка.

устройствах;
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1

- Восстановление (косметический ремонт) отделки стен, потолков, полов отдельными участками в
подъездах,
Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования.

- Внутренняя система водоснабжения, канализации, отопления.
- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов.
- Электроснабжение.
- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети в местах общего
пользования.

ООО <<Невский Форт>>

Генеральный директор

А.С. Лебедев Федосеев

ооо (Жкх)
Гецеральный директор
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Приложени
к,Щоговору N9 02/21 от 01.07.2

об управлении общим имуществом многоквартирного

расположенного по а

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. !уб
ул. Советская, дом 34, Kr

стоимость жилищно-коммунальных услуг на дату открытия

финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п, {убровка,

улица Советская, дом N9 З4, корп, 1.

Жилишные !rслуги:

!Цr Наименование
l/'l услуг

Ед, измерения
стоимость на

01.07.2021года

l Со.rержание жилья

1 :, -в JоFtах со всеми

1,:обсгвами

за ]" кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за 1 кв.м, жилой площади в

коммунальной квартире 47,34

В тон чнсле:

Со.rер;кание общего
пФтцества жилого
дJ,DGI н техническое
,збсцхнвание общих
5glрlуllццзций

за 1 кв,м. общей площади в

отдельной квартире 11,09

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 17,17

tение .}{Ь 2
0'1.2024 г.
{ого дома,
по адресу:

!убровка,
4, корп. 1.

1,z



т

Содержание
придомовой
территории

за 1кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,59

за 1 кв,м. жилой площади в

коммунальной квартире B,4t

i Услуги по
l управлению
многоквартирным
домом

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,54

,,
ремонт жилья

Уборка лестниц

за 1 кв.м, жилой площади в

коммунальной квартире 5,31

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,29

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

7,96

За 1 кв.м. обrцей площади в

отдельной квартире

3,z0
за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

техннческое
збсц,;живание

_ вн}трндомового
'L пвового

оборудования

за 1 кв,м. общей площади в

отдельной квартире

0,75
за 1 кв,м, жилой площади в

коммунальной квартире

Тешtнческое | за ]. кв,м, общей площади в l

обоцгlкнвание | 
отдельной квартире l з,о+

s общедоrtовых l I

прtборов узлов учета i

13



тепловои энергии за ]_ кв.м, жилоЙ площади в
коммунальной квартире

N9
п/п Наименование услуг Ед, измерения

стоимость на

01.07.2021 год

1
Холодное

водоснабжение м.куб 46,7з

z Горячее водоснабжение м.куб з5,в1

2.1 С полотенцесушителем
Гкал 0,072

1065,04

2.2 Без полотенцесушителя Гкал
0,066

1161,в9

з Водоотведение м.куб 66,05

4 Щентральное отопление Гкал 1915,33

ООО <Невский Форт>
Генеральный директор

Коммунальные услуги;

ооо (ЖкХ))
г ректор

А.С. Лебедев Федосеев

,%. 
-'-ItIdOл

lq._\koro.oo9

i{*фБ
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