
договор лъ 01/21
об чtlравлении общим и]\4уществом мFIогоквартирного дома,
Лениt-tградская облас,т,ь. Всево"полtский район. г.п. /{убровка.

расположенного по адресу:

ул. Советская, д.З6, r<орп. 2,

к01>> июля 2021 года г.п. fiубровка, Всеволо)кского района,
Ленинградской области

Общество с ограниченноli oTBeTcTBeHHocTbIo <<Невсttиli (DopT> именуемое в дальнеЙшем,
<Застройщик)) в .,lИI_{е ГеНеральногtl директора Лебедева Сергея Алексеевича, действуюU1его на
основании Устава. иN,lенуемое в дальнейrrlем на основании Устава. с однtlй с,гороны и
Общество с огрirни,lенrlой oTI]eTcTBeHt{ocTbIo <Хtилищно-[tопrмунальI{ое Хозяйство>>,
именуемое в дальнейшем <<Управляющая компания), в лице генерального директора (lедосеева
владислава Герп,lановича, действующего на основании Устава. с другсlй стороны, заключили
НаСТОяrltий Щоговор о следующеl\4 :

1. оБIциЕ IIоло}I{ЕниJI.
i.l. 'l-ермины tl поI{ятия, исtlользуемые в f,оговоре:
ДоМ мFlогокваРтирныЙ жилоЙ дом, распололtенный по адресу: Ленинградская область,
ВсеволоrкСкий район, г.п. ЩубровI(а, ул. Советская, л.З6, корп, 2. общее иl\4JVщество - помецlения в
щоме, не являющиеся частями )l(илых I(вартир и предназначенные для обслуlкивания более одного
)ttилого llомещения в Щоме, в том Llисле I\4е)I(э,га)I(ные лестничFIые площадки, лестницы, коридоры,
техниLtеский э,гахt, в ltоторых иN4еlотся ин)tенерные коммуникацIlи, иное обслуживаtощее более
одного поN4ещен14Я в /{оп,rе оборудование (техничесt<ие подвалы), огра)(дающие несущие и
ненесущ}iе КОНL']-р)/кциИ дома. с1.1стеj\,lы о,l,оплениrI. горriLlего и холодного водоснабжения,
механиLIесI(ое. электриLlеское, санитарно-,IехничесI(ое и ttlloe оборулование. llахоДящееся в Доп,tе за
пределаN,l и }lлtr в1-Iутри пОплеlrtений и обслуrкиваIоIIlее более одного )I(илого liо]Vlещения. земельный
yLIacToК. на iioTopO]vl расположен /]опt, Состав общего иi\{ущества лOма определяется в
соо],ве,гстtsии со стагьей 36 )ltилищного кодеltса PcD и Постановлением Правительства РФ от
13,08,2006 Года лЪ 49l коб у"гtsер)I(дениИ правиЛ содержания обш]его иN4уtцества в
многоl{вар,гирl]о]\,l до]\4е). Состав обшlего иNlущестtsа Щома указан в техничесt<ой документации на
Дом^ 11еречегtЬ сlбщегlЭ имуU{ества /Jопла, гlередаваемоr,О Исполгtите,ttо в эI(сплуатацик),
СОДеР)ltаIjl,lе и обслу)I(ивание по l-iастояш{епlу Щоговору, определяется I{a oсноваFIии проектной,
техничесI(Ой. а таклtе испоJlIIи-гельной и иной докумегIтации.
Владелец 

- УLIаст.Iик долевого строительства N4ногоквартир.Iого дома, владелец по^4ещения в
многокварl,иl]Llо]\,l l(ol\4e, t,tриняtвший помещеliие гtо AK,ry, llриема-передаLlи, не зарегистрировавший
правО собс,гвеttгtосl,И на принадле)кащее C]i\4y llомещение в устrlFIовлеi-iном лействующим
зако нодатеjl ьстгJом PQ) порялке.
fIользовtt'геJIь - Jlицо. за1-IиlчlаItlIltее гlоlчlещение С]обственгtиl<а на осI]овании заклюLIенных с
СобственниttоfuI логоворов найп,Iа, ареLtды.
CQбcTBerlHrlIt JI14цо? Llbe право собственгtост,и на )килое помеU]ение в f{oMe зарегистрировано в
Едином государственном реестре лрав на недвI,1)кl4мость"
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о
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Управляющая компания (органlлзация)
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирнь]м домами на основании
лицензии и в соответствии с договороN4 управления многоквартирным домом.
Ж(илое помещение - часть многоквартирI-1ого дома. выделенная в натуре и предназначенная для
проживания сРизи.tеских лиц.

2. дом. оБщЕЕ имущЕство доIиА.
2, l . Характеристики Щома:
адрес доN4а: Ленинградская область, Всеволоrкский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.36, корп.
2

эталtность: З:

количество r<ваllтир: 70;

общая площадь )Itилых помещений 26]'7,6 м2.

2.2. Состоltние общего имущества дома определяется в соответствии с сезонными плановыми
Актаьци осмотра.

2.З " Границей эксплуатационной ответственI{ости Управляющей компании ме)l(ду обutим
имуществом в Щоrrrе и личным имуществом - помещением Владельца и Собственника квартиры

является: по строите.lьным конструкциям - внутренняя поверхность стен, потолка и пола
пОмещения. оконFlые заполнения и tsходная дверь в помещение (квар,гиру); на системах отопления,
горяLlего и хоJIодног,о водоснаб){ения 

- 
отсекаюU]ая арматура (до первого вентиля) от стояковых

трубопроводов, располо)Itенных в )килых помещениях (квартирах). При отсутствии вентилей - по
первым сварным соединениям на стояках; на системе канализации - плоскость раструба тройника
канализационного стояка, расположенного в помещении (квартире); на системе электроснабжения

- 
выходные соедините"пьные ]{леммы автоматических выI{лtочателей, расположенных в этаI(ном

щитке"

3" прЕдмЕт договорА.
З"1" По настоящему договору Управляющая организация по заданию Застройrllцц4 в течение

согласованного срока за плату обязуется выполнrIть работы и (или) оказывать услуги по

vправлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлех(ашему
содержанию и ремонту общего имущества ts этом доме. прелоставлять коммунальные услуги
собственниttапл помещениЙ в этом доме и пользующи]чIсrI помещениями в этом доме лицам,
осуществлять иную направленную на дости)Itение целей управления многоквартирным домом
fеятел ьность.

З.2, Совершение других юридичесI(и значимых и иных действий, связанных с выполнением
предмета (цели) настоящего Щоговора, не противоречащих деЙствующему законодательству РФ.

1. пЕрЕчЕнь услуг и рАБот испоJtнитЕля.
J,1. Перечень услуг и работ Испоltнителя определяется в соответствии с кПеречнем услуг по

)ксплуатац1{и. содер)I(анию и обслуrttивание общего имущес"гва дома) (Прилолtение ЛЪ l) к

настоящему !оговору.
J.2. Сдача-приеN4ка выполненных работ (оказанных услуг) по содер)I(анию и ремонту общего
;l\,lущества в многоквартирном доме, по предоставлению ко]uмунальных услуг осуществляется на

основании акта, подписываемого Управляющей организацией и Застройщиком.



5. оБязлtIности сторон"
5.1. УправJlяюIIIая компания обязана:
5.1.1. Осушествлять управление многоквартирныN,I домом в соответствии с условиями настоящего
договора и законодательствоМ Российской Федерации в интересах собственников и пользователеЙ
помещений в многоквартирном доме.
5.1.2. испОлня,Iь обязательства только в пределах порученных полномочий, предусмотренных
настоя щиl\л ffo говором ;

5.1.З" организовать выполнение работ и оказание услуг по содер)(анию, текущему ремонту общего
им)/щества многоквартирного дома, Предоставление коммунальных услуг, путем заключения
ДОГОВОРОв от своего имени, с обслуlI<ивающими организациями на отдельные виды работ и услуг
ПО содержанию, текуuцему ремонту общего иN.lущества многоквартирного дома, и с

ресурсоснабiItающими организациями IJa предоставление коммунальных услуг, с момента
закл}очен ия настоя щего 7Щогсlвора;

5.1 .4" контролироtsать и требовать lIадле)I(ащего исполнения договорных обязательств
ОбСлупtиваlошими, ресурсоснабжающими и лроLlими организациями, в том числе по объему.
КаЧеС'ГВу и срокам предоставления ЗастроЙщику и собственникам/владельцам/лользователям
)(илых помешений )I(илишlно-комму}{альных и прочих услуг;
5" l "5" принимать выполненные работы и оказанные услуги по заключенным договорам;
5.1.6" организовать начисление, сбор, перерасчет и переLIисление плате)Itей Застройщика за
содерI(ание, текущиЙ ремонт. ltоммунальные и проLIие услуги; организовать подготоtsку
плате}l(ных документов по оплате }Itилищно-ltом мунал ьных услуг;
5.1"7. с даты подписания акта приема-передачи квартиры участнику долевого строительства
осуществлять прием плате>ltей от него с соответствующим уменьшением размера платеяtей
Застройщика;

5.1л8. (lиксировать факты неисполнения или неFlадле)I(аIIlего исполнениrI договорных обязательств
обслухtивающими. ресурсоснабlкающими 11 иныl\1и организациями, yLtacTBoBaTb в составлении
соответствующих актов;
5. L9. фиксl,iровать сРакты приLIинения вреда общему имуществу мI-{огоIiвартирного дома;
5.1 .l0" производtlть проверку техничесItого состояния обlrtего иl\1уlItества;

-i.l"ll, вести учет доходоl] и расходов по содер)I(анию и ремонту общего имущества f]опла,
коммyнальны м }iслугам ;

5.1.12. принять и обеспечить хранеrIие проектной. техничесttой, атакже исполнительной и иной
_]окументации на многоквартирный Дом, вносить изменения и дополнения в указаннук)
_]окументациlо в порядке, установлеIlt{ом законодательством РФ;
э:, l " 13^ организовать аварийно-диспетчерское обслулtивание, в ToN,I Llисле путем заключения
_]оговоров с подрядными организациями;
5 1.14, незамедлиТельнО сообщать в соответствующие слуrкбы ресурсоснаб;tсаюших организаций
,_lб обнару>кении неисправности сетей, оборулования, лриборов учета, Ведущих, к нарушениям
,ОМфОртностl1 про)(иванияi создающt4х угрозу )кизни и здоровьIо. безопасности граждан;
5,1.15. вести прием и рассмотрение обращений, lкалоб Застройщиrtа. Собственников, Владельцев,
lОЛЬЗОвателеЙ )t(илых помещений на действия (бездействие) обслухtивающих,



ресурсоснаб;кающих и прочих 0рганизаций; не позднее 10 календарных дней со Дня получения

письменного заявления инdlорп,lировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу:

5.1 .16. организоватЬ ведение бухг,алтерского. стаl'истиLlеского и иного ylteTa, оформлlение и

хранение ооответствующей документации ;

5"1.17.весТИреГИсТрацИЮИУLtеТГраЖДаН'собсТВеННИКоВ}t(ИЛоГопоМеЩеНИЯ'Пс)МесТУ
проживания и месту пребывания в соответствии с законодательством РФ;

5.1"18, организовыватЬ и выполнятЬ мероприятиЯ по го и ЧС, мобилизации населения

(обеспечение оповещения, средств защиты, содерх(ание укрытий т,п,), предусмотренные

законодательством РФ;

5.1.i9.ВесТИуЧеТВыПоЛНеННЫХрабоТПоЗаяВI{аМНасеЛеНИя;

5.1.20. информировать Застройщика, СобственниI{ов. Владельцев и Пользователей помеulений в

течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых ин}кенерных систем и (или)

инженерных ltоммуникаций, и оборудования, располо}кенных вне ,щ,ома, о причинах и

предполагаеN,{оЙ продол)киТельностИ приостановкИ или ограниLlения лредоставления

коммунальных усJlуг, а Tak)l(e о приLl инах нарушения качества предоставления коммунальных

чслVг:

5"1.2l. инq)ормировать Застройщика и СобствеljнtlкOв, В,ладельцев, Пользователей жилых

помещениЙ о плановЫх перерыВах предосТавлениЯ коммуналЬных услуГ не позднее, чем за сутI{и

до начала перерыtsа, путем вывешивания объявлений на информационных стендах;

5.1.22" производить в установленном порядке уменьшение размера платы за коммунальные услуги

в случае нарушения установленного ре)ltима и kaLIecTBa предоставления коммунальных услуг;

5.1"2з" организовывать производство работ по теt(ущему ремонту общего имуUдества

многоI(вартирног0 дома по согласованию с ЗастроЙщиком (rrpoMe авариЙных и иных необходимых

длЯ поддер}кани}l надле)(ащегО состояниЯ общегО имущества многокваРтирного дома работ,

которые проводя,t,ся без такого согласования);

5.|.24.передать имеющуюся техническую документацию и иные связанные с обслуживанием дома

документы за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего договора

выбранной УправляюЩеЙ органИзациИ' товарищеСтву собстВенникоВ )I(ильЯ либо жилишному

ltооперативу иJ]и иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае

выбора непосредственного управления домом - одноl\4у из собственников )килых помещений в

доме, указанно]\4у 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 Договора с Владельцами жилых помещений, получивших l(

;\,1оменту подписания Договора жилое помещение от Застройщика по акту приема-передачи, а с

остальными У.tастниками долевого строительства - до подписания актов приема-передачи, с

последующим tsозло1tением обязанностей по оп-пате на Владельцев )l(иJIых помещений,

ПоЛуЧИВШИхДаННое)кИЛоеПоNlеЩеНt'lеllоаКТуГlрИеМа-ПереДаLlр,1:

5.2. УправJlяю|llая компания имеет право:

5.2.1. выбирать организации, оказывающие услуги и выполняющие работы по содержанию и

ремонту общего имущества многоквартирного дома, ресурсоснабжающие и прочие организации, а

также заклюLlать с даннымИ организациями договора от своего имени;

5"2.2.предосТаВЛЯТЬиНТересыЗастройlriика.СобсТВе1-1НИltоВ)ВлаДельцеВ.ПоЛЬЗоВаТеЛей)киЛых
помещениЙ в органаХ государстВелtной влас,ги и l\4ес,Iного саN4оуправле[{ия, контрольных,

4



Надзорных и иных органах, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, перел

РеСурсоснабжающимtи, обслуrкиваlющими и прочими организациями по вопросам, связанным с

испол нением настоя щего l]оговора;
5.2,3. формировать предложения по проведению дополнительных работ по содержанию и

текущему ремонту с экономиLIескиN4 pacLIeToM расходов на их проведение, а также формировать
предложения относительно необходимости проведения капитального ремонта, перечня и сроков
проведения работ по капитальноluу ремонту, с эltоноiчIическим pacLIeToM расходов на их
проведение и размера платы за капитальный ремонт:
5.2"1. хранить копии правоустанавливающих документов на помещения в !,оме, а таюке

докумеIlтов. явJlяющихся осtIованиеN4 для про}кивания грах(дан в данных помещениях:
5"2,5. реализовывать i\4ероприятия по ресурсосбере)IIеFIию;
5"2.б. принимать участие в общем собрании собственников )Itилых помеlltений, созываемом по их
инициативе либо по предло)ltению ЗастроЙщика, по выбору способа управления многоквартирнып4

домом;
5.2.1 . инсРормировать надзорllые и контролируюшие органы о несанкционированном
переl,строЙс,гве и перепланировке поfulещениЙ, общего имущества1 а Tal()I{e об использовании их не

по назначению;

5.2.8. совершать юридичесl(и значt4мые и иные действия, в целях исполнения настоящего

Щоговора;
5.Z.9. представлять интересы Застройщика по защите его прав, связанных с обеспечением их
7I(илишными, коммунальными и прочими услугами.
5.2.10. расходовать средства. являюlциеся разницей пlелtду наLIисленной Застройщику, гражданаN4

платоЙ за )килищно-коммунаJlьные услуги и расходчlми по предоставлению жилищных,
КОммунальных и tlрочих услуг. на возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищно-
коммунальных и проLIих усJlуг, опrIату дополнитеJlьных работ и услуг по содержанию и текущеN4у
peN,toHTy;

5.2.1l. обеспечивать доступ в занимаемое помещение для своевременного обслутtивания и

ремонта вI-Iутридомовых систем ин)I(енерного оборулования. конструктивных элементов дома,
приборов учета, допуская для этого в занимаемое помещеl]ие имеющих соответствующие
полноN,Iочия рабо,тников Исполнителя и дол)l(ностных лиц контролирующих организаций;
5.2.12. выполнять работы, оказываемые услуги, связаFI1-1ые с управлением многоквартирньiм
_]омом. своиI\{и силами. за счет ЗастройLциttа, Ссlбственников, Владельцев помещений в Щоме.
5.3. Застройщrtк обязан:

-i.З.1. вносить плату за содер)l(ание, текущий ремонт. коммунальные и прочие услуги в Ilорядке и

.роки. предусмотренные настоящим fiоговором ;

-{.З.2. СвОевременно, не позднее 5 дней с даты подписания акта приема-передачи }киJ-lого

l o\,l ещеll ия, п ередать Уп равля tощей кoM пани и коп ию у казан ного акта;

-i.j.3" Лредос,гавить Управляющей компании информациrо о представителях Застройщика,
,1\Iеющих доступ в Ilомещения на сл},чай проведения аварийных работ;
_<,З.4, дОпусI(ать в помещения дол)I(ностных лиц предприятий и организаций, имеюII1их право
,]РОведения работ с установI(ами электро-, тепло-, водоснаб)I(ения, канализации для проведения
rрОфилактических работ, теl{ущего и капитального ремонта, устранения аварий, оемотра
,1нженерного оборудоваI{ия, приборов учета 1.1 ко1-1троля;



5.3.5л Не передаtsать предусN4отренные настоящиiчI Щоговором права другим управляюtциморганизациям в периоД действия настоящего !оговора.

5.4. Застройщик имеет право:
5,4"l, полуLIать в необходимых объеп,tах коN,Ii\4)/нальные услуги надле)(ащего качества. безопасные
для его жизlIи. здоровья и не причинrlющие вреда его имуществу;
5,4,2, получатЬ оТ Управляющей компании сведениrl о состояни j4 расчетов по оIIлатекоммунальных услу. г:

5,4"3" полуLIать информrацию об объемах и I(ачестве комN{)/нальных услуг, условиях ихлредоставления, изN4енения размера платы:]а коммунальные услуги и порялке их оплаты;5,4,4, получать акт о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащегокачества и об устрагlении выявленных недостатI(ов в ус-l,ановленные сроки;
5,4,5, осуществлять контроль за выполнением Управляrощей компанией ее обязательств понастоя uIе]\4у 7]оговору;
5,4,6, требовать от Управляющей копtпании исполнения обязательств по настоящему fiоговору:5"4,7^ вноси.ь предложения по расс''о'рению вопросов измененL.lя настоящего lJоговора или его
растор)I.еFIия на обrrtем собрании собс,гвенникоts )Itилых помещений;
5"4,8" осуulествлятЬ иFlые праВа, лредусмотренFlые ЖилищныN4 кодексом Российской Федерации ипринятыми в соответствии с ни]\,{ другими федеральными законами, иными нормативнымиправовыми актамИ РоссийскОй Федерации и настоящим {оговороп,r.

6. рАзмЕр и порядок оIUtАт,ы.
6, l, Плата за помещения и КОММ}Flil.,1ьные услуги для Застройщика, Собственников, Владельцевпомещений в многоквартирном доме вклк.)чает в себя:
плату за содер)I(ание и ремонт помеlцения, вI{люLIающего в себя плату за содержание и текуrлий
ремонт общего им)/щества в многокваi]тирном доме, в том числе за услуги и работы по\ гlравлениЮ, содер}(аНию и TeKytI]eMy pejvloHTy общего имущестtsа lчIногоквартирного дома;п,lатv за коммунальные услуги, включаюlцие в себя плату за холодное и горячее водоснабжение,
tsодоотведеFI и е, электрос HaбrlteH ие, о1-0 пле н ие,
о,2, Размер пла'ы за содержание и ремонт помещения определяется в соответствии с тарисРами на)кllлищно-коN4N,Iунальные услуги, установлеНными органами местного самоуправления, либо,]llределенными Управляlощей коrutпанией по тариtрам в соответствии с действуюulимj,lконодаl,ельством, если Стороны не приняли реIпение об установлении инOго размера платы на,бцем собрании.
, _i Размер п,цаты за коN,lмунальные услуги определяетс' на основан1.1и выставляемых,Jc\ 

рсоснабlItаюцеЙ организацl.iей c,teToB (счет извещение - l.тя физиLlеских лиц, счет-с|]актура --__.lя юридиЧеских лиц). В выставляе]\,lых счетах-1,1звеIIlениях ),казыtsаются: стоиN4ость поставленных, r\1\Iунальных услуг, cyN4Ma задол}I(енности лотребителя комN,IуFIальных услуг по оплате
'v'ТOВЛеННЫх коммунальных услуГ за лредыдущие периоды, а TaK}I(e сумма llени) определенная в- t)гветотвии с условияtчtи f[оговора.

- *, оллаr-а с,I,оимоСти услуГ производИтся ежемесяЧно, в теLIение 5 (пяти) банковских дней с
"leHTa подгIисания акта приема-передачи домi] на обслуltивание. после гlодписания Акта об--,l]ании услуг



6.5. Для Застройшика стоимость услуг Управляtоцей
подле)ItиТ уменьшенИю по мере передачи помещений clT
жилых помещений, непосредственнс) с даты подписания
соразмерно площади передаваемых помещений.

компании по настоящему !оговору
Застройщика к В.rадельцам данных
Акта приема-передачи помещений,

6.6, Неисгlользование владельцем, собственником ломещения не является основаниемневнесениЯ платЫ за управление многокваРтирныМ домом, содер)кание и ремонт общегоИМ)/шцества в многоквартирном доме, а TaK}I(e за коммунаJIьные услуги.

7" ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОII
7,1, СторонЫ настояUlеГо !оговоРа несут ответственность в соответствии с действующимзаконодател ьством.
7"2 Управляющая компания несет ответственность в виде возмещения вреда, причиненного жизни,Здоровью или имуU]еству ЗастройшиItа или Владельцев }Itилых помещений в доме; возмещения
_iбытков, приLtиненных невыполFlением иJlи ненадле)i(аLцим выполнением своих обязательств по{оговору"

8. СРOК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРНtЕIЛИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕFIИЕ СПОРОВ
3 l, Настояrций Щоговор лействуеl- с даты выдачи разрешения на ввод Многоквартирного дома в)ксплуатацию и до подведения итогов открытого KoНltypca но отбору управляющей компании
t)рганом местного самоуправления. либо выбора собственниками )I(илых помещений способа\ правления многоквартирным домом,
S,2, Настоящий !оговор Mo}IteT быт,ь изменен иJIи расторгнут по соглашению сторон в порядке,
'l редусм отрен ном законодательством Российской Федераци и.
!,3, СпорЫ, возникаЮщие прИ исполненИи обяrзатеЛьств пО настоящеМу ffоговоРУ, Решаются-,торонам и путем переговоров,
5.]. В случае недости)I(ения согласия спор передается на рассмотрение сУда в порялке,
редусмотренном законодательством Российской Федерации.

r,5, Настоящий Щоговор составлен в З (трех) экземплярах имеющих равную к)ридическую силу.

q. прочиЕ условия
* l, Сторtэны настоящего fiоговора создают все необходимые условия и не препятствуют друг
-il\ д1, при исполнении взятых на себя обязательств ло }{астояU]ему д{оговору.



9.2. Прилох(ения:

9.2"l. ПриЛожение ЛЪ l: кПеРеченЬ услуГ по эксплуатации, содержанИю и обслуживанию Щома>;
9.2.2. Приложение М 2: кРазмер платы за }I(илое ломещение в [оме>.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик:

Общество с

ответственностью
ограниченнои

кНевскийl Форт>

Управляющая компания:
Общество с ограниченной
ответственностью кЖил ищно-
Коммунальное Хозя йство>

1 88684. Ленинградская область,
Всеволоrкский район, г.п. Щубровка,
ул. Советская, д.39/l,
инн 470з 142550,

кпп 47030 l001,
огрн l l4470з004l04,
р/счет Ns 407028 1 08554 ] 000 l 90 l

в Северно-Западном банке
ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
iсlсчет }Г9 З0l0l 8 l0500000000б5З,

досеев В.Г,

Юр./Факт.адрес: 188б84,

Ленинградская обл,, Всеволоrкский р-
н. г.п. Щубровка,

ул. Советская, д.40, пом. 5

ИНН: 47031З4622
кпп 470з0l 00l
р/с 407028 1 0 1 550000538Зб
в Северно-Западном банке
ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург,
к/с З0 l 0 l 8 1 0500000000б5З,
Бик 0440з065з

А. С. Лебедев
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Приложение J\Ъ 1

к Щоговору NЪ 0i/2l от 01.07,2021 г,

об управлении общим имуществом многоквартирного дома,

располо)i{ен ного по адресу :

Лениt-tградская область, Всевололtский район, г,п,,Щубровка,

ул. Советская, д.З6, корп- 2,

Перечень работ по содер}каниIо жилого дома выполняемых по договору

г.п. ЩубрОвI(а, ул. Советская, дом 36, корп, 2,

1. Солержание и техНиLlеское обслух<ивание общегО имущества )I(илого дома:

l,i " СодерЖание общего имущества )I(илого дома:

а) стены и (ласады:

снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков и

_]ругих элементов визуальной информачии;

б) крыши и водосточные системы:

rборка мусора и грязи с кровли;

}Jаление снега и наледи с кровель (только в местах протечек);

\ крепление оголоtsков вентиляционных труб,

закрытие люков и входов на чердак (кровлю);

проверка исправности вентиляционных каналов;

в) оконные и дверные заполнения в местах общего пользования:

\ крепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях;

\ крепление или регулировка пружин. доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

\КреПЛеНИеруЧекИШПИНГаЛеТоВНаОКоННыхИДВерl]ыхЗаПоЛНеНи'lх;

закрытие подва,пьных дверейl

:) санитарная очистка придомовой территории:

зttмний период:

1 борка снега и наледи в границах земельного участка

:lосыпка тротуаров со стороFlы входов в подъезды дома противогололёдными составами и

\1атериалами;
,lетний период:

:lодметание И уборка придомовой территории в границах земельного участка, очистка

\1еталлической решетки и приямка.

:]о]метание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;

r борка газонов; погрузка и разгрузка травы, листьев, веток;

Jезонное скашивание травы на газо1-1ах,

].) 'l'ехническое обслуlltивание обш]их I{оN4муникаций. техничесI(их устройств и технических

:оrtещений х(илого дома:

] ) центральное отопление:

- регулирОвка треххОдовыХ и пробкоВых кранов, вентилей и задви)I(еl( в технических подвалах

l подпольяХ);

- регулировка и набивка сальников;
9



- уплотFIение сгонов,
- очистка 0т накипи запорной арматуры;
- отключение радиа].оров при их теLIи,
_ очистка грязевиков;
- ликвидация воздушных пробок в с,Iояках;
б) водопровод и канализация:
- смена прокладок и набивка сальниI(оВ в водопроводных и вентильных кранах в техниLIеских
подпольях; уплотнение сгонов;
- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; прочистка
fренажных систем; проверка исправI-1ости канализационной вытя)Itки, устранение течи санитарно-
технических приборов в технических подпольях;
в) содеряtание и теltуЩий репlонТ вI-1утридо]\4овых элеItТрическиХ сетей и электрооборудования:
- pe]vloНT систе]\4ы электроснабrItения мест общего гIользOtsания:
- ремонТ ВРУ, ремонт эта)I(ноГо щиl,ai, пl]окJIадка кабеля. замена автоматических выключателей"
\ становка расгlределительных коробок;
- vстановка устройств для минимизации расхода электроэнергии в местах общего пользования;
- авар ий нОе обслуrки Ван ие внуl,Ридом овых систем электроснабжен ия ;

. ) обслуlttивание внутридомового газового оборудования,
lериодиLIность - (один раз в год)
_, Аварийное обслуlttивание:
-1 ) ВОДОПРОВОД И КаНаЛИЗаЦИrI, ОТОПЛеНИе:
- pej\{oHT и замена сгонов на трубопроводе, аварийно-повреждённой запорной арматуры;
-,lиквидаЦия течИ путём уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;
- \ становка бандаrкей на трубопроводе;
- -l}1квидациr] засора канализации внутри строениrl ;

- ,lllIiвидаЦия засора канализационных труб "лежакоts" до первого колодца(выпусrtи);
- ]аделка свищей и заLlеканка раструбов;
- зь{ полllенLtе сварочных рабоr" при ремон.ге трубопроводOв;
], замена предохраНителеЙ на домовЫх вводно-распределитедьных устройс,r.вах;' }'казанные работы выполняются только при их обгlару>rtении)
Iекl,щий реN{онт обшего ип.{уществtl }килого дома.-зкr 

щий ремонт конструктивных элементов }I{илого здания:
Фундамент, Устранение N,lестных деформаций, усиление, восстановление повре)Itденных

,--1стков фуrrдамента, вентиляционных ilродухов, oTN4ocTOK и входов в подвалы.
_ Стены и фасад.
- lз:елка трещин, укрепление и перекладка отдельных участков стен,
- ]з:елка отверстий, гнёзд, борозл;
- j,,lссT&новлеI-1 ие отдел ьн ых просте}l l(OB, лерем ы LI9K, карн изо в;
- ),:\leНa поltlэытий, выступаюЩих частеЙ по фасаду. сливов на оконных проёмах.
' Переl<рытия. Заделка швоВ l] сl-ыItах сборных ;ltелезобетонных перекрытий. Заделl<а выбоин и
: -щl,]н в rlселезобетонных конструitцLlях.

- rрыши.
- 'arIoHT без смены элементов участIiоl] ltровли,
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- Ремонт примыканий к конструкциям) покрытия парапетов, колпаков и зонтов над трубами.
- Ремонт оголовков вентиляционных шахт,
5. Реш,tонт оконных и дверных проемов"
- Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования.
- Ремонт и укрепление входных лверей,
- Восстановление отдельных элементов, частичная замена отдельных элементов оконных и

_]верных заполнений. Установка пру)l(ин, упоров и др.
б. ЛеСТНИЦы, крыльца (зонты * козырьки, доводчиков) нал tsходами в подъезды, подвалы.
- Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
-. Полы" Замена, восстановление отдельных участков полов в местах, относящихся к общему
il\1уществу дома.
8. Вгrутренняя отделка.
- Восстановление (косметический ремонт) отделки стен, потолков, полов отдельными участками в

lодъездах.
Текушtи й ремонт внутридом ово го и н)(енер ного оборулован ия.

- В нутренняя система водоснабжен иrl, канал изаци и, отоплен ия,

- Установка, замена и восстановление работоспособнос,ги отдельных элементов и частей

-..leMeHToB.

- Электроснабжение.
- Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети в местах общего
lо,lьзования"

ОО0 <Невский Форт>
Генеральный директор

ооо (Жкх)
ыи директор

В.Г. Федосеев
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Приложение N} 2

к !оговору }1Ъ 0l/21 от 01 .0''| .202'1 г.

об управ"гtении общим 14муществом многоквартирного дома,

расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволоrкский район, г,п. fiубровка,

ул. Советская, дом З6. корп.2.

стоимость жилищно-коммунальных услуг на дату открытия

финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположецного по адресу: г. п.,Щубровка,

улица Советская, дом N9 З6, корп. 2.

жилишные чслчги:

\s наименование
услугi] п

Ед. измерения
стоимость на

01.07.2021года

1 СодержаIjие жилья

-в домах со всеми

удобствами

за 1 кв.м, общей площади в

отдельной квартире з2,50

за 1 кв"м. жилой площади в

коммунальной квартире 47,34

В том числе:

Содержагtие общего
t.lмущества жилого
J.oMa и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за 1 кв,м. общей площади в

отдельной квартире 1"1,09

за 1 кв.м. хtилой площади в

коммунальной квартире |7,L7

Iz



Содержание
придомовой
территории

за ]_ кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,59

за 1 кв,м. жилой площади в

коммунальной квартире B,4L

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,з1

] Ремонтжилья за ]. кв.м, общей гIлощади в

отдельной квартире 5,29

за 1 кв.м, жилой площади

коммунальной квартире

7,96

i'борка лестниц За 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире

з,20
за 1 кв.м, жилой площади в

коммунальной квартире

]ехническое
: бс_rtживание
sн\тридомовогоt-' :азового
Jборудования

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире

0,75
за 1 кв.м. жилой tIлощади в

коммунальной квартире

техническое
: бс-rуэкивание

ý iбщедомовых

за 1кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,04

13



приборов узлов учета
тепловой энергии

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

Комм!rнальные услуги:

Ед, измерения
стоимость на

01.07.2021год

м,куб 46,73

з5,в1

цо?2

t065,04

0,066

1161,в9

м.куб

: : С по-rотенцесl-шителем

:: 5езполотенцесушителя

l

Гкал

Гкал

Зэ:.оотведение

Цеrrграпьное отопление

м.куб 66,05

Гкал 1915,33

OШrfftтrшй Форп>

Гсц.rшlй rярктор

tlji фOр
k оrооол]6

Федосеев

L4
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