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ДОГОВОР N9 СВЕ_9

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ЕмIIляр
сук,С ШТВOРЕГlIOIIt

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственноgIью <<Единство>>, именуемое в да.тьнейшем
<Застройщию>, в лице ГеrrеральноrО директора Кузнецова Андрея Витальевича, действуrощего
на основании Устава, с одной стороны,

общество с ограниченпой ответствеппостью <<управляющая компания <содружество
Регион>>, именуемое в дальнейшем <Управляющая компания>, в лице Генера.,rьного директора
юрганова Юрия Михайловича, действlтощего Еа основании Устава, с друaой 

"rороr"r, 
а вместе

именуемые <Стороны>, действуя в интересах домовладельцев, р}товодствуясь частью 14 статьи 161
ЖилипlногО кодекса Российской Федерации, заключилИ настоящий договор о нижеследующем:

1.1.
1. Предмет договора

управляющая компания обязуется обеспечивать управление многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в двух десятиэтажных жилых домах со встроенными помещениями, расположенньп
по адресу:

- Многоквартирный дом (поз. 1-А): Лепинградская область, Всеволожский
муциципальцый район, Свердловское городское поселение, г.п.им. Свердлова, Западный
проезд, д. 10

- Многоквартирпый дом (поз. l-Б): Ленинградская область, Всеволожский
мунццшпальнЫй район, Свердловское городское поселеЕпе, г.п.им. Свердлова, Западный
проезд, д. 12 (далее пО тексту именуемые - Многоквартирный дом), обеспечивать
предоставление в жилые и нежилые помещениJI в Многоквартирном доме коммунальньIх услуг,
осуществлять инуто напрzвленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
деятельность.
перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МногокварlирнOм доме
определен в Приложении Nч 2 и Приложении Nэ 4 к насr.оящему договору.

2. Права и обязанности сторон
2.|. Застпойш обязан:
2.1.1.8 теченИе пяти дней с момента вьцачи уполномоченными государственными органами

Разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию, совместно с Управляющей
компанией осмотреть общее имущество Многоквартирного дома и передать его в управление
Управляющей компании по Акту (Приложение Nol).

2.1.2. обеспечить нмиltие в Многоквартирном доме горячего и холодного водоснабжения, прием
стоков, электрОснабжения и отоплеЕия, в соответствии с заключенными при ецоительстве
многоквартирного дома между Застройщиком и ресlрсоснабжающими организациями
договорzlми Еа обеспечение строительньD( нужд (горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, отопление, прием стоков и электроснабжение).

2.1.3.Передать Управляющей компании в течеtlие 15 дней с момеЕта получения Разрешения на ввод
Многоквартирного дома в эксплуатацию техническую документацию, предусмотренн1то
п}ъктамИ 24,25,26 ПостановлениЯ Правительства РФ от l3 августа 2006 года Nq 49l и пунктом
1.5. Постановления ГК по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003 года No l70, перечень
передаваемой технической документации отражен в Приложении М 3.

2.1.4. ЗаСТРОйЩИК ОбяЗан в течение гарантийного срока безвозмездно устранять совместно с
ПОДРЯДЧИКаМИ, осуществившими монтаж техItологического и инженерного оборудования,
строительство конструктивньIх элементов многоквартирного дома, неиспрalвности, а также
аВаРИИ, пРи участии управляющей организации. Гарантийный срок на технологическое и
ИНЖеЕерное оборудование составляет 1 (один) год. Гарантийньй срок на конструктивные
элементы многоквартирного дома cocTaBJU{eT 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисJrяется с
момента получениJI Разрешения }ta ввод объекта в эксплуатацию. Зм
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сетей и коЕструктиввых элементов, на которые распрострацяются гараIrтийцые обязательства
Застройщика, направляются правообладателям жилых и нежильD( помещений управляющему
многоквартирным домом в письменной форме, змвка подлежит обязательной регистрации в
журнше заявок. После получения письменной зrшвки и ее регистрации Управляющая компания
направляет в течение 24 часов заявку Застройщику. В течение трех дней Управляющая
компания совместно с Застройщиком и правообладателем жилого или нежилого помещения
составляеТ Ахт. В Акте указываетсЯ причина неисправности, распространяеТся ли на данную
неисправность гарантийные обязательства, а также намечalются сроки устранения
неисправности.

2.1.5.Нести затраты по содержанию и ремонту, обеспечению коммунаJIьными услугами по
помещениям, не переданным правообладателям.

2.2. Управляю Щая компания обязана:
2.2,1. В течение пяти дней с момента вьцачи уtIолнОмоченными государственными органами

РазрешениЯ на ввоД МногоквартирНого дома в эксплуатацию, совместно с ЗастроЙщиком
осмотреть общее имущество Многоквартирного дома, подписав с Застройщиком Акт осмотра
технического состояниJl общего имущества Многоквартирного дома (Приложение Nч1), в
котором указать все замечания и недостатки Общего имущества Многоквартирного дома.

2.2.2.осуществлять Управление Многоквартирным домом со дня подписания договора управления
Сторонами и передачи в управление многоквартирного дома по акту (Приложение No 1),
технической дОку!lентации' определенной в Приложении Nо 3 к настоящемУ Договору.

2.2.3.Вести свою деятельность в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением
Правительства РФ от t3.08.2006г. Ns 49l и Постановлением ГК по с]роительству и ЖКХ от 27
сентября 2003 г. М 170.

2.2.4. Первоочередно компенсировать Застройщику затраты на обеспечение Многоквартирного дома
коммунальныМи услугамИ по тарифам, установленныМ дJUl оплатЫ соответствующих услуг дJlя
категории кнаселение>, в противном случае, Застройщик вправе применить штрафные санкции
к Управляющей организации согласно п. 5.3. Щоговора.

2.2.5. УправляЮщfuI компания обязуется в месячный срок с момента приёма Многоквартирного дома
в j/правления закJIючитЬ договоры поручительства или соглашения об оплате с
ресурсоснабжающими организациями, в соотв9тствии с которыми Управляющая компания
будет солидарЕо отвечать по обязательстваlrr Застройщика перед ресурсоснабжающими
организациями в рамках обеспечения коммунальными Услугil]t{и Многоквартирвого дома,
согласно положений пункта 3.

2.2.6.Со днЯ подписаниЯ правообладатеЛями Акта приема-передачи жилого/нежилого помещения (по
каждомУ жилому/нежилому помещению Многоквартирного дома в отдельности) все
КОММУНМьные, а также эксплуатационные услуги по переданному жилому и/или нежилому
помещению и соответств)лощей доли в общем имуществе Многоквартирного .Щома
предъявлять к оплате правообладателю переданного жилого/нежилого помещения.

2,2,'7.ОбеСЛеЧИть круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом в ночное время авария
только локализуется. Устранение причин аварии производ.rтся в рабочее время.

2,2.8. Незамедлительно информировать Застройщика и правообладателей о предстоящих ремонтных
РабОТаХ, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерньrх сетей в
письменном виде с уведомлением о получении,

2,2.9.ВеСти Соответствующую техническую и ин}то документацию в отношении Многоквартирного
дома и придомовых территорий, находящихся на обслуживании по настоящему Договору.

2.2.10. Осуществлять сбор и анализ информации о состоянии Многоквартирного дома и территории.
2.2.11. обеспеЧивать бесперебойную работУ санитарно-технического и инженерного оборудования

Многоквартирного дома.
2.2.|2. Рассматривать обращения Застройщика, Правообладателей и иньIх лиц по вопросам

выполнения работ и оказания услуг в рамках обязательств по !оговору.
2.2.13, ОСУЩествлять контроль за целевым использованием Правообладателями (жильпr, нежильп<)

ПОМеЩеНиЙ, расположенных в Многоквартирном доме. В случае использования помещений не
ПО НaВНачениЮ, незallrедлительно информировать Застройщика об указанных нар},шениях с
предоставлением необходимьrх подтверждающих док),ментов.
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2-2.14,В случацХ возникновениЯ uварийньD( ситуаций в помещеЕии, находящимся в собственности,
пользованиИ Правообладателей, грозящеЙ повреждениеМ имущества других Правообладателей
(при отсутствии Правообладателей, сведений о месте их работы, постоянном месте жительства,
либо нахождеЕии в моменТ аварии), ликвидировать ее собственными силaл}.lи и всеми
возможными средствап.{и, в соответствии с действующим законодательством.

2.З. Уппавляюшая компаIlliя пмеет пDаво:
2.3.1.УправrrяющzuI компания вправе требовать от Правообладателей жилых и нежильD( помещениЙ

оплаты за жилищно-коммунальные услуги, после передачи Застойщиком помещений
правообладателям.

2.3.2. Управ,:rяЮщм компаниЯ вправе присуТствоватЬ на собраниях собственников помещений
Многоквартирного дома;

2.3.3. Управляющtц компания вправе принимать меры по взысканию задолженности за
коммунальные и эксплуатационные услуги.

2.3.4.Управляющм компания вправе представлять иItтересы Правообладателей жилых и нежилых
помещений по вопросам оказания услуг по текущему и капитаrьному ремонту
многоквартирного дома, а также обеспечению дома коммунальными ресурсами, а также по
иным вопросам, связанным с исполнением настоящего ,Щоговора.

2.3.5.Управляющм компаниrl имеет право закJIючить договора с третьими лицаN.rи, связанЕые с
техническим обслуживанием и эксплуатацией многоквартирного дома и инженерного
оборудованиЯ и необходимЫе для комфоРтного проживания Правообладателей жильrх и
нежилых помещений Многоквартирного дома,

3. Порялок компенсацип коммуш,шьных услуг
3.1. УправляЮщм компаЕия в paMкalx настоящего ,Щоговора, действующая от имени и в интересах

собственников Многоквартирного дома обязуется компенсировать Застройщику затраты на
обеспечение МногоквартирНого дома коммунальными усlryгами: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение.

3,2. Расчёт размера, подrежащий компенсации со стороны Управляющей компании, ср{м затрат по
обеспечению Многоквартирного дома коммунaльными услугilми определяется на основании
положений Постановления Правительства РФ .l{Ъ 354 от 06.05.201 1г.
Определение объёмов ресурсов, подлежащих компенсации Застройщику, определяется на
основilнии покщаний общедомовых приборов учёта по соответствующей услуге,

3.3. Застройщик предоставJIяет заверенные надлежащим образом копии логоворов с
ресурсоснабжающими организациями на обеспечение коммунаJIьными усл}тами
Многоквартирного дома.

З.4. Ежемесячно в адрес Управляющей компаЕии Застройщик направляет акт (или иные докрленты)
С ТРебОВаНИеМ КОМПеНсации коммунtlльных услlт. Также копии док}ъ,tеЕтов, подтверждающие
ЗаТРаТЫ ПОНеСёННЫе ЗастроЙщиком на предоставление коммунальньпr услуг Мпогоквартирному
дому за расчётньй период.

3.5. УПРаВЛЯЮЩая компания в течение 10 рабочих дней с момента получения требований о
КОмпенсации коммунaльных услуг от Застройщика обязана подписать требования или
предостilвить мотивированный отказ от принятия требований о компенсации коммунмьЕьtх
УСлуг. В слr{ае отсутствия мотивированного отказа, требования считаются принятыми и
подлежат оплате в течение l0 банковских дней.

4. Щена договора.
4.1. Порядок определения цены настоящего договора устанавливается следующим - Управляющая

компания в рамках настоящего ,,щоговора надеJuIется прtвом начисления и сбора платы за
ЖИлиЩно-коммунальные услуги с ПравообладателеЙ, полуrивших жилые/нежилые помещения
по aKTaJt{ приема-передачи от Застройщика.

4.2. !ля упорядочивания информации Застройщик еженедельно предоставляет Управляющей
КОмпании список правообладателей, которым переданы жилые и нежилые помещения с
приложением заверенных копий актов приема-передачи.
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с момента подписания акта приема-передачи правообладателем Управляющiш компания
выставJuет счет-квитalнцию Правообладателю.

4.3. Застройщик несет бремя расходов по оплате коммуна!,Iьных и эксплуатационньй услуг в части
не переданньD( правообладателям жилых и нежилых помещений.

5. Изменение и рдсторжение договора. Срок действия договора.
5.1. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются

в порядке, предусмотренном статьями 450, 45l, 452,45з Гражданского кодекса Российской
Федерации.

5.1,1,.Щоговор расторгается в случае выбора органом местного самоуправления управляющей
организации по результатам открытого конкурса (часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации),

5.1.2..щоговор расторгается после проведения общего собрания собственников многоквартирцого
дома, на котором выбран следующий способ управления многоквартирным домом:

- товариществособственниковжилья;

- управляющморганизация.
5.2. НастоящИй договоР вступаеТ в силу с момента его подписанхя, при соблюдении требований

изложенных в части 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, действует до
наступления событий, изложенньD( в п}ъктах 4.1.1, 4.1.2. При одностороннем отказе от
исполнения настоящего договора одной из сторон договор расторгается в течение 30 дней с
момента получения письменного уведомления о расторжении. За 7 дней до расторжениJl
договора стороны подписывают Соглашение о расторжении договора и производят сверку
взаиморасчетов.

5,3. Застройщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгн)ть договор, уведомив
письменно о предстоящем расторжении Управляющlто компанию за 1 (один) месяц до даты
расторжения.

б. Ответственностьсторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Еастоящему !оговору

Стороны нес}т ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. ЛюбаЯ из СтороН настоящего ,Щоговора, не исполЕившаrI обязательства по ,Щоговору или

исполнившм их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло не по его вине.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей компанией компенсации затрат
Застройщика по коммунальНЬМ pecypcaJ!{, ЗастройщиК вправе применить штрафные санкции к
Управляющей компании в виде пеней в размере l/300 ставки рефинансирования I_{Б РФ за
каждый день просрочки оллаты коммунальных ресурсов до полного исполнения обязательств.

6.4. В слуlае ненадлежащего исполнения Застройщиком обязанностей по оплате экспJIуатационных
и коммунаJIьЕых услуг, Управляющм компalния вправе применить штрафные санкции к
Застройщику в виде пени в размере l/300 ставки рефинансирования ЩБ РФ за каждый день
просрочки до полного исполнения обязательств.

6.5. Споры, возникающие в процессе реа,лизации настоящего ,Щоговора, под.rехат урегуJlированию
ПУТеМ ПеРеговоров, в случае не урегулировalния спора пугем переговоров в судебном порядке в
Арбитражном суде г. Санкт- Петербурга и Лепинградской области.

7. .Щополнительныеусловия
7.1. Вся необходимм документация передается Застройщиком Управляющей компании по актам.
7,2. Настоящий .Щоговор составлен в дв}х экземпJUIрах, имеющих одинаков}.Iо юридическ}то силу

по одному для каждой из сторон.
7.3. Неотьемлемой частью настоящего договора являются:

Приложепие Л!1 - Акт осмотра техпического состояпия общего пмущества
Многоквартrrрного дома.
Приложение J\!2 - Перечень услуг и работ по содержанию п текущему ремонту общего
имущества Многоквартирного дома и иных услуг, предоставляемых пуиl .Щоговору;

/щ,
Застройщик / ?- Управляющм компания /
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приложение Nэ3 - Перечень передаваемой технической документации.
П_риложение л! 4 - Тарифы по содер)riанию и текущему ремонту общего имущес.гва
Многоквартирного дома и иных услуг, предоставляемых по !Ъговору

8. Взаимодействпе при аваршйных ситуациях.
при аварийньж ситуациях применяется пlтrкт 2.1.4 договора. Застройщик lrсрелает
УправляющеЙ компаЕиИ список Подрядчиков с указанием коЕтактньD( телеqонов ИТР
(инженерпо-технических работников), которые отвечают в paмk,rx гарантийньп< обязательств за
стоительство конструктивньж элементов и технологического и инженерного оборудования
многоквартирного дома.
Аварийная сиryация и неисправность первоначально фиксируется сотрудникalми Управляющей
компании. После фиксации данные передаются Застройщику для составления совместного
Акта. В Дкте указывается вид неисправности, аварии, причины, а также сроки ее усIранения,Акт подписыВается уполноМоченнымИ представителями Застройutика и Управляющей
компании. !О составления Акта аварийная ситуация локalлизуется силами Управляющей
компании совместно с Подрядчиком, выполнившим с,гроительство или монтаж системы, на
которой вьUIвлена Ееисправность или возникла авария. После составления Акта работы по
устранениЮ неисправностей или причин, а также последствий аварии, выполняются в pgtNlцax
гарантийньrХ обязательстВ Подрядчиками, которые осуществJIяли строительство
констуктивньtх элементов многоквартирного дома, а также монтаж технологического и
инженерного оборудования.

9. Реквизиты и подппсIi стороц

Застройщlrк: Управляющая компания:

8.1

ООО <<Едиrrство>>

фцрес местонахощцения: l8867б,
Лепинградская область, Всеволожскlrй район,
посеJIок Щеглово, д. I А,
огрн 1077847119459
иннлпп 780542з85l/470301001
Р/сч 40702810501090003709
ПАО <Энергомашбанк>>
г.Санкт-Петербург
It/сч 3010l8l0700000000754
Бик 044030754

ооо (Ук кСодружество Регион>>
Адрес местонахождения: 1982б1, г. Санкг-
Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит.
А2, пом. 7Н
инн 7805б06975 / кпп 780501001

р/с 40702810355240002201
в <<Северо-Западном банке IIАО <Сбербанк
России>>

к/с 30101810500000000653
Бик 044030б53

Генер альныIl директор

нецов А.В./
Генераль

ганов/
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Застройщик / Управляющая компания /
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Приложение J\! l
к договору Л! СВЕ-9 от (0I) апреля 20lб г.

управления многоквартпрным домом

лкт
тЕхниtIЕского состояния оБщЕго имущЕствл многоквАртирного жилого

домл
ПЕРЕДДВДЕМОГО

201_ года( )

Комиссия в составе представителей:

произвела осмотр общего многоквартирного жилого дома и отметила
сведения по общим строениям

имущества
l. обцие

следующее:

Год постройки
Материм стен
число этажей
Количество подъездов
Напичие подвала или полуподва!,1а кв.м

кв.м.Мансарда
Стоимость строения ( восстановительная)
Износ руб., или

тыс.руб.
%

общая плоцадь помещений
В том числе:
Жилая

KB.Nl.

кв.м
Количество квартир_ , комнат
количество собственников жилых помещений кв.м.
Щом оборудован

холодным водоснабжеrrием, месгrъш оюплением,

элекгроснабжеrrием усmнов,.Iенной максимальной мощностью

2, конструкции (рЕзультАт осмотрА)

кВт

состоянии

ЕIаименование элемеtrюв
общего имущества

Кол-во Год
пострйки

технr-rческое
состояние
ýлошегвори-
тельное или
неудоRлsтвори-
тельное)

Потребность
в замене /

ремонте

Пра,rе.иrие

Ф Nl ент
отмостка
Стены и псрегородки
Отделка фасада
Балконы, лоджии , козырьки
Террасы
Перекрытия
Крыша
Водоотводящие устройства

ходные двери подъездовв

Строение находится в
и / или нуждается в

Застройщик / Управляющая компания /

а
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Подписи членов комиссии

ГенеральныrI дирекrор

нецов А.В./

а

6с

',пет
i?

HD

вЮ.М./

'Гguнпв0
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Перечень услуf и работ по содержанию и текущему ремонту общего ипrущества
Многоквартирного домД и иных услуг, предоставляемых по !оговору.

8
Застройщик / / Управrrяющая компания /

Приложение JФ 2
к договору JФ сВЕ-9 от <0l> апреля 20lб г.

управленпя многоквартирным домом

1. Содержание общего имущества многоквартирного дома.
2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
3. Содержание придомовой территории.
4. Уборка мест общественного пользования и лестничных клеток.
5. Содержание и ремонт оборудования входа: переговоРНО-ЗаItrОЧНОГо устройства (ПЗУ).
6. Сбор и вывоз твердых бытовьп< отходов.
7. Обслуживание кабельного телевидения.
8. Обслуживание радиотрансляционной сети.
9. Обслуживание оборудования автоматизированной противопожарной защиты (АIIпз).
10.Обслуживание оборудования системы диспетчеризации.
1 1.Содержмие и обслуживание АИТП.
12.Содержание и обслуживание ГРЩ.
13.содержание и обслуживание водомерного узла, насосной станции Хвс и Гвс, Ппвс
l 4.Услуги административно-)тIравленческого персонirла.
15.Сбор и вывоз сц)оительного мусора.
1 6.Аварийное обслуживание.
17.расчёт платы за содержание и ремонт Помещения и коммlшальные услуги.

Руководствуясь требованиями Гражданского Кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ;1. В счеТ технического обслуживания, без оплаты Правообладателями,
производятсЯ работЫ (в объеме Минима,rьногО стандарта Приложения 5 ВГН 97-06) по
замене проектного (штатного) оборулования, срок минимальной продолжительности
эффективной эксплуатации которых истек, а оборудование и матери:lлы для замены
приобретены собственниками.
2, За счет Правообладателей производятся следующие работы:

. все работы по устранению аварий, возникающих по вине проживающих;

. РеМОНТНО-ВОССТаНОВительные работы по устранению засоров санитарно-технических
устройств и внутриквартирных трубопроводов до стояка;

. дополнительные работы по ремонту инженерного оборудования хоJlодного,
горячего водоснабжения, канаJIизации, отопления, электроснабжения, а также
работы, повышающие комфортность проживания.

На работу, не предусмотреЕную и принимаемую к выполЕению Управляющей
организацией, составляется смета, калькуляция, оогласовывается с Правообладателем,
после чего производится ее оплата. После оплаты соответствующих работ производится их
выполнениел
4. В связи с воздействием внешних дестабилизирующих факторов допускается
корректировка утверждённой стоимости услуг в соответствии с утверждённым
индексом инфляции. Но не чаще, чем один раз в год.
5. Оплата производится Правообладателем по установленным квитанциям путем
перечисления денежных средств на расчетный счет через отделения банков,
платежный терминал.



Перечень работ, которые производятся в счет технического обслуживашпя на
основании вгн_97-0б, приложения 2 (без оплаты Правообладателями)

Kpbtluu в воdосmочные mрубьt
Смет мусора и грязи с кровли.
Уборка с кровли посторонних предметов.
удаление снега с кровель.
уда,тение нмеди с кровель.
Укрепление оголовков дымовьrх и вентиляционньж труб и покрытий парапета
Установка на место защитной решетки водоприемной воронки.
Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока,
Прочистка водоприемной воронки внешнего водостока.
Прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб.

10. Прочистка внутреннего метаJIлического водостока от засора,
1 l. Укрепление водоприемной воронки наружного водоотока от падения.
l2. Укрепление элементов парапетного огражденIlя от падения.
13. Закрытие сл}ховых окон, люков и входов на чердак.
14. Установка на место и укрепление рядовых звеньев и trтмета наружЕого водостока.
l5. Проверка закрьпия чердаков и подваJIов.
16. Проверка оголовков дымоходов и вентканалов.

CmeHbц lеревяпные конслt рукцuu u сполярньlе uзlелuя
l. Вставка недостающих и }крепление существующих стекол в дверньrх и оконных
заполнениях Моп.
2. Навеска, укрепление или регулировка пружин амортизаторов на входных дверях
моп.
3. Установка или }крепление р)п]ек и шпингалетов на oKoHHbD( и дверных заполнениях
моп.
4. Закрытие подвальньж и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки.
5. Утепление оконньж и дверных проемов МОП.

Трубопровоdьt zорячеzо u холоdпоzо воdоснабсtсен ця
l. Смена прокJIадок в водопроводных кранах.
2. Уплотнение сгонов.
3. Регулировка смывных бачков.
4. Набивка сальников.
5. Временная заделка свищей и трещин на вн}тренних трубопроволах и стояках.
6. Проверка заземления ванн.
7. Устранение засора канализации, происшедшее не по вине проживающих.
8. Подчеканкараструбов.
9. Устранение течи из под гибкой подводки смывного бачка.
10. Снятие пара]\{етров теплоснабжения, показаниЙ счетчиков водоснабжения.
l l. Нанесение маркировки колодцев на стенах.
12. Утепление трубопроводов, /

1

2
J
4
5

6
,7

8

9

9
Застройщик / Управляющая компания /

и

Фасаdьt
1. обивка отслоившейся отделки нарухной поверхности отен (штукатурки,
облицовочной плитки),
2. Снятие слабо держашшхся элементов декора.
3. Уда,тения выпадающих кирпичей кJIадки стеЕ.
4. Укрепление домовьD( номерных знaжов, лестяиt{ньо< указателей и других элементов
визуа.ltьной информации.
5. Укрепление козырьков и ограждений крьшец.



Каналuзацuя
1. Прочистка колодцев
2. Прочистка дренажных систем
3. Устройство отверстий в крышках колодцев.
4. Проверка исправности кzlнаJlизационной вытяжки.
5. Прочистка канzt,lизационньtх стояков от жировых отложений
6. Проветриваниеколодцев
7. Прочистка люков и закрытие крышек каItализационньц колодцев.
8. Прочистка дворовой канализационной сети
9. Устранение течи в обвязке ванн и сантехприборов.

It е н rпр аль но е о пrо пJl е н u е
l. Консервация и расконсервация систем центрitльного отоплениJI.
2. Регулировка трехходовых кранов
3. Набивка са,rьников.
4. Уплопrение сгонов.
5. 5. Очистка от накипи запорной арматуры.
6. Испытание систем центрального отопления.
7. Отключение радиаторов при их течи.
8. Очистка грязевиков, воздJхосборников и вантозов.
9. Промывка систем центраJIьного отопления и горячего
гидравлическим и гидропневматическим способами,
l0. Спуск воды и наполнение водой системы отопления.
1 1. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках.

Эле кmро tпехн uч ес ко е о б opyd о в о н uе
l. Протиркаэлекгроламп.
2. Замена перегоревших элекlролаJ\rп.
3, Смена или ремонт неисправных штепсельных розеток и выключателей,
4. Проверка работы и протирка фотоэлементов.
5. Укрепление r{астков наружной элекlропроводки.
6. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительньл< шкафах,
7. Ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов

электротехнического оборудовalния.
8, Проверказаземления электрокабелей.
9. Замеры сопротивления изоJlяции трубопроводов.
l0. Проверка заземления оборудования.

В н е taHee блаzоус mро йсtпв о
1 . Ремонт просевших отмосток.
2. Укрепление флагодержателей, указателей улиц и JIсстниц.
3. Протирка указателей.
4. Закрытие и раскрытие продухов.
5, Покос травы.
6. Вывеска и снятие флагов.

водоснабжения

во Регион>l

Прочuе рабоmьt
1. .Щератизачия помещений МОП.

Геяеральный лltректор
ооо <Еди

Ф

ll
,ý

)r
е

УправляюЗастройщик /

/Кузr.ецов А.В./

оl ветс};

Юрганов Ю.М./
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Перечень передаваемой документации

Приложенпе JYe 3
к логовору Л! СВЕ-9 от <0l> апроrя 20lб г.

управления многоквартирным домом

огУ

А.в./ в К).М./
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Прпложепше Jl} 4
к логовору Л! СВЕ-9 от <0l> апреля 20lб г.

тАриФы 
УправЛ€ния многоквартирным домоМ

на содер2rсание и текущий ремопт общего имущества жилых домов по адресуi
Лен обл., Всеволожский район, Свердловское городское поселеЕие, г.п. им.

Свердлова, Западный проезд, д. 10 и д. 12 (1 микр, поз 1_А и 1-Б)
в месяц на 201бг.

Ns п/п Наименование услуги
Тариф,

./кв м
Эксплуатационные услуги (*)

1 Содержание общего имущества 7 ,l9
2 Уборка лестничных lcIeToK 2,0l
J Содержание приломовой территории з,5l
4 4,|2
5 Техническое обслуживание лифтов з,8z

6
Управление ломом, в том числе вознагрalкдение за
организацию предоставления комп{ун:rльных услуг-0,20
руб./кв м

1 11

7 Текущий ремонт общего имущества 4,59
8 Обслукивание ПЗУ 1,1 8

9 Обслlскивание АППЗ 0,4l
l0 Обсл}экивание общедомовых узлов )дета 0,8l
l1 |,27

1,84

ИТОГО по эксплуатационным услугам: з2,97

1з
Обслуживание радиотрансляционной сети (<Радио>)
(63,45 руб. с l квартиры) бз,45

l4 Обсл},lкивание кабельного телевидения (l40 руб. с l
дцартиры)

l40,00

Коммунальные услуги (*)

15 освещение Моп 2,6011,26

руб./кВт-ч

lб огопление 2092,18
руб./Гкал

l7 хвс 29,48 руб,/кф.м
l8 водоотведение (хвс и Гвс) 59,59 руб./куб м

19 ХВС дл гвс 23,87 руб./куб м

20 Тепловая энергия для подогрева ХВС для нужд ГВС l 8l2,50
руб.iГкм

21 Электроэнергия (лень/ночь) 2,60l|,26
руб./кВт-ч

(*) - тарифы определены МУКП <СКС> МО (Свердловское городское поселение)) и Комитетом по
тарифам lt ценовой полllтик€ Ленингр9дской области по состояпию на 0l апреля 2016 года. При
внесенцц цзменеrtий в соответствующие ворматItввые документы Управляющая компанпя вправе в
одностороннем порядке u]менить соответствующие тарифы.

ГеЕеральный дпрект!р Гене
ООО "Ел7во"

'V-,' - /к) знеuов д.В./

егtlон))
о

t
a

lI

о $

ý
/УпЗастрой щик /

оо

ъ

t -11

ю.м./
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\

Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО)

Обслуживание АИТП
12 .Щиспетчеризация



Общество с ограниченной ответственностью <<Единство>>, именуемое в
дальнейшем <<застройщию>, в лице Генера,rьного директора Кузнецова дндрея Вий"евича,
действующего на основании Устава, с одной cTopoHbi,

и общество с огранпченной ответственностью куправляющая компания
1СодрУжествО Регион>>, именуемое в дальнейшем <УправляющЪя компания)), в лице
Генерального директора Юрганова Юрия Михайловича, действутощего на основании Устава,с другой стороны, а вместе именуемые кстороны>, действуя в интересах домовладельцев,
руководствуясь частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
заключили вастоящее .Щополнительное соглашение (в дальнейшем именуемое - Соглашение)
к.Щоговору Ns СВЕ-9 управления многоквартирным домом от 01.04.2016 г. (в дальнейшем
именуемое -.Щоговор) о нижеследующем:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ
к !оговору J\Ъ СВЕ-9 управления многоквартпрным

г. Санкт-Петербург

l. СторонЫ договориписЬ о том, чтО на период действия .Щоговора Застройщик
компенсирует Управ,ляющей компании затраты на содержание и текущий ремонт
общего имущества жилых домов по адресу: Лен обл., Всеволожский район,
Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, Западньй проезд, д. l0 и д. 12
(l микр, поз 1-А и 1-Б) за не переданные собственникам помещеЕия из расчета 12 руб.
за 1квм.

2. Условия .Щоговора, не затронутые Соглашением, ост:lются неизменными.
з. Соглашение BcT}TIaeT в силу с момента его полписаЕия и явJUIется неотъемлемой

частью ,Щоговора.

Застройщик:

4. Реквизиты и подписи стороц

Управляющая компания:

оОО <Единство>
Адрес местонахоrцдения: l88б7б,
Ленинградская область, Всеволожский
район, поселок Щеглово, д. lA,
огрн l077847119459
инtукпп 7805123851/47030l001
Р/сч 407028l0501090003709
ПАО <Энергомашбанкr>
г.Санкг-Петербург
К/сч 30l0l8l0700000000754
Бик 0440з0754

г

ооо (Ук .Содружество Регион>>
Адрес местонахождения: 198261, г. Сапrсг-
Петербург, пр. Ветеранов, л. l 14, корп. 1,
лит. А2, пом. 7Н
инн 780560б975 / кпп 78050100l
р/с 40702810355240002201
в <Северо-Западном банке ПАО <Сбербанк
России>>
к/с 30l01810500000000653
Бик 044030653

:a

ý.

ецов А.В./ /ю.м. Юргапов/

{чl|
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