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договор J\ъ 03/16

управления многоквартирным домом
г.п. Дубровка
Всеволожског0 района
Ленинградской области <<01>> сентября 201б года

Общество с оfрациченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)>, в даJIьнейшем именуемое <УправляющаlI компания>, в лице Генерального
директора Гусевой Антонины Анатольевны, действующего на основании Устава и
собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. ffубровка, ул. 1-й пятилетки, д. J\Гч 1, в
дальнейшем именуемые <СобствеIIники), заключили настоящий договор, именуемый в
дальнейшем <,Щоговор ) о нияtеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соотвотствии с настоящим !оговором <Управляющая компания)) по заданию

<Собственников> в течеЕие согласованного срока за плату обязуется:
- оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, располо}кенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский

район, г. п. ,Щубровка, улица 1-й пятилетки, дом N 1 (о-ее по тексту Дом). Вопросьi
капитального ремонта Щома регулируются отдельным договором.

- от имени, по rrоручению и за счет кСобственников)) заключить договоры на центральное
отопление, на холодное и горячее водоснабrкение, водоотведение с соответствующими
ресурсоснабrкающими организациями и предоставлять вышеrrеречисленные коммунаJIьные

услуги кСобственникilм)), а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений;

- осуществлять иную, направленную на дости}кение целей управления
многоквартирным домом, деятельность.

1.2. В состав общего имущества собственников помещений данного ,Щома входят
помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в этом floMe в том числе: ме}Iквартирные лестничные площадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки; подваJIы,
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
irомещения в,Щоме оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие несущие и
ненесущие конструкции ,Щома, обслуживающие более одного помещения; механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в ,Щоме за
пределами или внутри помещений и обслу}кивающее более одного жилого помещения.

Управляющая комшания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помещений под кладовки и другие личные цели.

К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен Щом с
элементами озеленения и благоустройства и иЕые, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого .Щома объекты, расположенные на указанном
земельном участке в границах, определенньж кадастровым паспортом Щома.

1.3. Конкретный состав и объепл работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичность устанавливаются в пределах денежных средств, поступаюш{их от
<Собственников)) помещений и от нанимателей муниципатьных жилых помещений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1,. Обязанности <<Управляющей компании>:
2.t.|. Предоставлrть <Собственникам) помещений, и наниматеJIям муниципальнБж

}килых помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
имущества flома, по перечню, согласно ПриложениIо Nb 1, в соответствии с решениями



общего собрания собственников, пропорционаIьно денежным средствам, поступившим от
кСобственников)) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

2.|,2. За счет дополIIительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
утвержденными <<Управляющей организацией>>, обеспечить выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества, заказываемых <собственниками) помещений,
сверх перечня Приложения Jtl! 1, а также обеспечить за дополнительную плату по заrlвкzlп4
собственников и наЕимателей обслужиRание жилых помещений.

2,1.3. От имени, по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры на
отопление, Еа холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими
ресурсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунальные
услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей,
иным законным rtользователям помещений, а также контролировать количество и качество
приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммуЕальных ресурсов, а иIчIенно:
холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.1.4. Вести соответствующ}цо техническую и иную документацию в отношении Щома
и придомовой территории.

2.1.5. Рассматривать обращения и заявления кСобственников) по вопросztм оказания
жилищно-коммунальных услуг.

2.|.6. Обеспечить первичное паспортное обс.lryживание <Собственников) Щома.
2.|.7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммунальные

услуги через кассу <Управляющей организации))
2.1.8. Подготавливать необходимые документы для производства расчетов, начислений

и перерасчетов платежей за коммунirльные услуги.
2,1.9. При наличии коллективньж приборов учета энергоресурсов заключить договор с

соответствующей организацией на энергосервисное обслуживание.
2.1.10. Уведомлять собственников помещений МКД о нормативных сроках

эксплуатации элемеЕтов общего имущества дома для принятия решения собственниками о
проведении капитаJIьного ремонта по восстановлепию работоопособности систем
конструкций и оборулования.

2.|.ll. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
подготовки ,Щома к зиме с апроля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей в
первую очередь безопасность проживания фемонт внутридомовых инженерньж систем,
ремонт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборулования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входньж дверей в подъезды).

2.1.12. Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 }lb 731 к Об утверждении стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами )).

Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным годом, размещать на сайте ООО
кЖКХ> отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по Щому.

2.1.13. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимально
допустимоЙ мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение J\b 2 к настоящему договору).

2,|.14. Предоставить список должностньIх лиц Управляющей компании, вышестоящей
компании и <Роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов. (Приложение Jr{b 3 к
настоящему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностей
конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Ns 4 к
настоящему договору).

2,1.16, Управляющая компания не несет ответственности за состояние общего
имущества собственников помещеяиЙ .цома в части не принятьIх на себя обязательств
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Ъ:ТЁ:" 
Не УКЕВаНЫ В ПРИЛОЖеНИИ М 1 К НаСТОЯЩеМУ Договору и не предусмотрены п.п. 2.1.1

2.2. Пр ава <<Управляющей компании):
2,2,1, Самостоятельно принимать решения о заключении договоров соспециurлизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанЕых сремонтом, техЕичесКим содерЖаниеМ и обсrrуживанием Щома,2,2,2' ПереносиТь срокИ проведенИя текущеГо ремоЕта [ома Еа след}тощий год принедостатоЧностИ средств' таК каК <СобствЬНники) и наниматели ,,роизводят оплатутекущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.
2,2,3' ПрекращатЬ предостаВление услуг и выполнение работ, или уменьшатьпериодичность и перечеЕЬ услуГ и работ, yn*u"rr"r, в Прилож"rr"" N, l {оговора в случаепросрочки оплаты свыше трех месяцев, от ксобственников)) помещений и от нанимателеймуниципальньж жильж помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемыекоммунальные услуги, указанные в данном !Ъговоре2,2,4" Распоряжаться общим имуществом Щома по своему усмотрению, если такоеиспользование не_ нарушает IIрава и законные иIlтересы <Собственников)). Средства отиспользоВания общегО имущества направляются на содержание и управление Щома впределах принятьж обязательств по настоящему Договору.2,2,5, С должной степеньЮ разумности и осмотритольности определять условиядоговоров, заключаемых в интересах И от имени собственников помещений сресурсоснабжаrощими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнитьпоручение Собственников, содержаттIееся в л. 2.|.3 настоящего Щоговора.2,2,6, Требовать оТ кСобственников) и нанимателей жилых помещений полноговозмещеЕия убытков, возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.2,2,7, Приостанавливать или ограничить в установленном порядке пользованиевнутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведеFIия при наличиизадолженности <СобственЕиков)) и нанимателей за содержание и ремонт жилья изадолженности за другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствиисоглашения о погашении задолженЕости и его исполнения.

2,3. Обязанности <<Собственников)> и наЕимателей помещений:2,3,1, Собственники помещений обязаны нести бремя pu.*ioo" * содержание общегоимущества сорzlзмерно своим долям в праве общей собсiвеннь"." 
"u это имущоство иустанавливать гIлату за содержание и ремонт в размере, обеспечивulющем содержаниеобщего имущества в соответствии с требованипr" auпо"одательства Российской Федерации.2,3.2. обеспечивать сохранность 

.общего имущества !ома. Соблюдать Правилапожарной безопасности, Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,утвержденные Мо <.щубровское городское поселение))2,з,з, Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденныеПостановлением 11равительства РФ от 21.01 .2006г. Jt 25.2,з,4, СвоевременЕо не позже 20 числа 
",a.",,u, 

.]"оу.*.го за отчетным вЕосить ппатуЗа СОДеРЖаНИе' РеМОЕТ ЖИЛЬЯ, КОММУНаЛЬные услуги, потребляемые при испол"aо"u"""общего имущества в многоквартирном доме, и другие платежи, установленныедополнительным соглашением, на расчетный счет Управляющей компании, на основаниивыставленных счотов - квитанций.
2,з,5' В соотвеТствиИ с п,7 ст. 156, 45-48 жк рФ ежегодно, не поздЕее 1 октябряпредоставлять в Управляющую компанию протокол общего собрания собственников повоIIросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текущегоремоЕта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на очереднойгод с учетом предложений Управляющей компании.2,3,8, Нести ДругIrе обязанности, Установ.енные законодательством рФ,ПостановЛениеМ ПравиЙльства рФ от 13.0s.2006 Jъ 491 -о;--;йждении Правил



'а,

i;r#Ж;^,"flЖJ,?.#iЫ"й;,ЖТ;;illтiнт.А"#.;;J;"}1i,щЕымкодексомрФ,
\ТВеРЖДеННЫХПОСТаНОuО'""еЙГо_сстрояЁ;;;;;;;ziюgЭЬй",il'i;Ь:Ъ:^ТJ##:,Т:"ЖЁ}
оТ 2з,11,2009 М 26l- ФЗ к об':""г,".;;Ё*"*r"" и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений 

"Ъ"д"о*rе законодательные акты РФ>.2.3.9. Не
Щома rr"r"uо] 

допускатъ установку на крыше, парапетах, фасаде, 
"aпr"о"r,"онньж шахтах2.з.l0rН':НЁi;J'#ЪТ;-?ТНiЪхЦt""ilНff;;l","иоборудовании

частичЕО или полнОстью индИвидуальнЫми и (или) oO*",i" -#йрными приборами учета
энергоресурсов pi}змep IIлаты за коммуЕальные услуги, производитъ в соответствии сформулами Прйложения lv, 

tz 
к гiрБ"r"i предоставлениясобственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

^#*,1"ж;:,т ^Ifrl:
утвержденным ПостаIIовлением Правите"".r"u рЫ от 0о.оЪ.2оr r Mls+ ко предоставлении
;"##"H"#;x,r:"" 

собственникам и пользователям ,,омещений в многоквартирньж домах
2,3.11. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилоlчем 1 раз в полгода, 

''редставителям управляющей компан,i 
"" i3b#il#iafiJHX;#ffiffii"Ё:Ь :ЕЖtr"#frJ"""н*lЖ;*нического и санитарного состояЕия

энергорес урс ов. !ля ""nu"ouu'"i ав арии о б""., 
"""# ; "Хfff,..'Жfi ]Ж;ff#::r: ""LЖ:время.

oorffi,|.;H;;1';-*:.' П,1 СТ, 161 ЖК РФ обязаньт избрать совет многоквартирЕого
2,3,13, В соответстВии с п,5,1 ч,2 ст.6 ФедерilJIьного закона м 152-Фз кО персональных

ryН-*Ж':Х:2ik;JТ^;:;r*r#l*жтi;н""н"то.""*ьньжданньж,
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В многоквартирном доме и коммун.льных услуг 

ОДеРЖаНИе И РеМОЕТ

2.4. Права <СобствеНников) и Еанимателей помещений.2,4,1, Требовать качественного предоставления жилищных и кПРеДУСМОтренных настоящим {оговором. 
'z Л\IUrИЩНЫХ И КОММУНальных услуг,

2.4.2. Вносить предложения 
-

ремонту !ома. 
'lrD rrРvЛJ-lu/К.tlИЯ ПО ИЗМеНеНИЮ ПеРеЧНЯ РабОТ и услуг по содержанию и

2,4,3, Пересматривать в случае необходимости размер плвты зtt Cжилья. - yqJryrgР IlJlатЫ за содерЖаЕие и ремонт
3. ПОРЯДОК ОПЛАIYI ОПРЕДЕЛЕ НИЯЦЕНЫ ДОГОВОРА3'L В соотВеТсТВии со ст,156 )Тýj_Ф;;;;;;;;.о*"ние 

и ремонт жилого помещенияустанавливается в размере' обеспечивающем содержание общего имущества вЖ:ХТ::;Ж"#i"J. В Соответствии с требованиями законодательства и приложения м l
*;'';#"*#:l"#'i"*flП"#ТСЯ ИСходя из стоимости жилипdIIых и коммунальных

ilffi IH#H*;ff rffi ь;*#х".",.,ж".#"";"."-"JJlЪТ:,ýr.","т 
j*i,"*:h3

Щена Щоговора может быть изл
КОМПаНИИ)) " слуоа" изменения'ЁНi#"ffН'"н;i;i;,ъъlъ".т; y#;ffi;_";коммунальных услуг, внесения изменетий 

" 
auоо"ооurельные акты Российской Федерации,Ленинградской области,_ йО -дус_рч; ".;йдское 

поселение> Всеволожскогомуниципального пайона Ленинградской обла.rr, й*ооэффициент инфляции по даЕIrымРосстата nu 
"",оуЬЩий за o""n'J год, в связи с изм9Еением бюдж.r"о* ассигнован иil напредоставление ль

к ё о бств ено"оо u u 
-'Г 

"- ;1?.iHHlr^HЖ#r,** " т:тун 
"n 

-."". 

uu"."*им от в о ли
глашению ме}кду
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,<Собственни

роста цен. 
tКаМИ) И КУПРаВЛЯЮЩей КОМПаНИей) ежегодно на 01 января с учетом индекса

3.3" оп
услуги,","iН,"*;i;"i;lТН";#J:rт}il!ц:,'ннж:il:i::.#J#;жffJ;
компанией)), производится кСобствен;;;;;;, iurr"ru""rrп*и и арендаторами IIа осЕовании
""-пdЦ?"Ж::"ХХХ.*##}ffi tj*:"##И,ИЛИчерезбанковскиеучреждении,,,ри

* #'"#Х'#: 
*Хffi 

Н**;i;;:i;;t*ч 
"ffJx; 

JIом ещ е ний в н о сят гIлату з а

Ёffi :Jtr}жit#",щ:ж;'ffi r;тIчНнJiхТ#"#::л""1ff 9_т;wjНаПРЯМУю ресурсоснабжающим 
"о.""Б"""?# #;::::: jЛаТЫ За коммунальп"r. y.ny."Еанимател"r";;;#;#r, организациям признается выполнением собств.,r"irоur",

УСЛУгиперед-.r;f""ffi|iТ:-i""""Нr,,ffi 
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титъ друг Друга о наступлении указаЕЕых

5.ПОРЯДОК ОСУЩВСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЗ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕVIупрАвляющЕ й оргдййЪациш-й Бй ЪЬriзАтЕлъ ств по догов ору
5,1, кУправляющая комп ания>>iН*i#""}У;;."""" ,-: ^"^:ПРеДОСТаВЛЯет <Собств""""оЙ-;;;;, за предьIдущий.ilЖ"r'#"Жж;.-текущего года



настоящего Щоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненньIх по договору-,:ltrав,lения 
работах и окiваннЬж услугах. отчет размещается на сайте ооо кЖКХ>.

5,2, ПО желаниЮ собственНиков отчет может быть предоставлен на общем собраниисобственников. Инициатором собрания выстуIIают <Собственники) помещений мкд.

б.срок дЕЙствия договорА.
б,1,.Щоговор вступает в силу с к0l>сентября 2016 года и действует до <01> сентября2021 года.
6,2, ПрИ отсутствиИ заявления <Управляющей компаЕии> и <Собственников) опрекраIцении .Щоговора по окончании срока его действия такой Щоговор считаетсяIIродленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7,1, основаниом прекраrтIения действия Щоговора является уведомление кУправляющей

компании)) <Собственника}4и) за З (три) месяца до дuru, расторжения Щоговора.7,2, Щоговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляющей компании>и ксобственниками)) с их предварительным уведомлением друг Друга не менее чем за з(Три) месяца.
7,З, ЩоговоР подлежиТ прекращению по требованию <Собственников) в

образования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственног0
управления, при этом кУправляющая компания)) уведомляется кСобсru"пп"па*и)) за
месяца до срока расторжения Щоговора.

7,4, В случае изменения действующего законодательства, действующих норм и правил,оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательст" по ЩогЬвору,по инициативе Управляющей компании, либо <собственников) в условия Щоговорu "rоa"r""дополненияили изменения, в свете требований действующего законодательства Российской
Федерации.

случае
способа
3 (Три)

8.1. Все
<Управляющей

8. рАссмотрЕниЕ споров.
с',оры по настоящему Щоговору разрешаются соглашением между

организацией> и кСобственниками))

9. осоБыЕ условия.
9.1. [огоВор состаВлен В двух экземплярах, имеющиХ равную юридическую силу;подписан сторонами, <управляющей компанией> и Уполномоченным лицом от<собственников)), 1 экземпляр Щоговора управления хранится в Управляющей компании по

аДресУ: г,п, ЩУброВка, Улица Ленинградская, д. 3. Копия договора размещается на сайте ооокЖКХ>.
9,2, Инициатором проведения общих собраний собственников, выступаеткСобственник> помещений мкд. Очередные и внеочередные Общие собрания<СобствеНниковD помещенИй могуТ проводитЬся как, в очной, тiж и в заочной форме.кСобственники) направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня собрания

не менее чем за 10 дней до проведения собрания.
9,3, отношения мехtду кУправляющей компанией> и <Собственниками)), не

урегулированные Щоговором, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

9,4, Щоговор об оказании услуг и выполнении работ по содерх(анию и ремонту общегоимущества собственников tIомещений мкД ,rодп"Ъ"r"uет председатель Совета ДЪма, илиодин из собственников на основании доверенности, выданной ему собственниками жильжпомещений, либо подrrисывается каждым собственником.
9,5, Наниматель жилого помещения несет ответственность) Предусмотренную

[оговором социального найма и ст.ст. 61-91 Жилищного Кодекса РФ.



9.б. Условия настоящего Щоговора устанавливаются одинаковыми для всех
,с"rбgтвенников) и нанимателей жилых помещений Мкщ.

10" ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Приложение Jrlb 1 кПеречень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома)).
2. Приложение }lb 2 кМаксимzlльно допустимая мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборалли >.

3. Приложение Ns 3 кСписок должностньIх лиц Управляющей компании, вышестоящей
компании и кРоспотребнадзора>> с указанием служебных телефонов>.

4. 11риложение J\b 4 кПредельные сроки устранения возникших неисправностей
конструктивных элементов и оборудования многоквартирного дома>.

5.Приложение JrlЪ 5 кАкт о техническом состоянии общего имущества
собственников помещений Многоквартирного дома rrо адресу: г. п.

,Щубровка, улица 1-й пятилетки, дом Ns 1>.

6.Приложение }lЪ б кАкт о лицевом счете многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г.п. .Щубровка, улица 1-й пятилетки, дом ]ф 1).

7.Приложение J\b 7 <График текущего ремонта общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровк4 улица
1-й пятилетки, дом Jф 1).

11. подписи, АдрЕсА и рЕквизиты сторон.
Управляющая организация:
ооо (Жкх>
Юридический адрес: 1 88684, Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п.

,Щубровка, ул. Советокая З9ll, ИНН

от Собственников:

Башнин Андрей Игоревич глава
администрации муниципаJIьного образования
<.Щубровское городское поселение)

/ Баптнин А.И..

30101810500000000653 Бик 044030653
КСЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК) ПАО

470з1,42550, кпп
407028 1 08554 1 0001 901

г

470301001, plc
к/с

к С БЕР''ЬДЁj{ФФС СИИ >г. Санкт-Петербург

_ ,,:.rii,-i;":i'}ji'..ъ jл _/
u

кош / Гусева А.А. ffiW



Приложепие ЛЬ 1

к Щоговору управления ЛЬ 03/1б
от <<01>сентября 201б года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица 1-й Пятилетки, дом Лb 1.

l,Устранение незначительньIх неисправностей внутридомовой системы
электроснабжения, в том числе:

а) смена rтерегоревших электрических ламrrочек в помещеЕиях общего пользования;
б) смена и ремонт общедомовьж штепсельньD( розеток и выкJIючателей;
в) мелкий ремонт системы электроснабжения.
г) устраненИе незнаЧительныХ неисправностеЙ электротехнических устройств,

относящихся к общедомовому имуществу.
2.техническое обслуживание внутридомовых инженерньж систем центр€rльного

отопления и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка с€rльников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции;
г) устранение течи в трубопроводах, rrриборах и арматуре;
д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухооборников, компенсаторов,

регулирующих краЕов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
3.Техническое обслуживание внутридомовых инженерньD( систем

водоснабжения и водоотведения (канализации):
а) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) смена прокладок в водоrrроводньIх кранах;
в) уплотнение сгонов;
г) устранение засоров;
д) прочистка канализационного лежака;
е) проверка исправности канализационных вытяжек и др.
4. Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции
5. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли
6. Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных конструкций и

инженерного оборудования, технические осмотры отдельньIх элементов и гIомещений дома,
IIланово-предуrrродительные ремонты внутридомовьIх сетей, подготовку дома и его
инженерньIх сетей к сезонной эксIIлуатации, проведение работ по дератизации.

Примечания:
1. К внутридомовым системам электроснабжения относятся вводпые шкафы, вводно-
РаСПРеДеЛИТеЛЬные УстроЙства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего
пользования многоквартирного дома, кроме внутриквартирньIх устройств и приборов.
2. Услуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры,
двереЙ, окон и fIолов, расположенных внутри жилого IIомещения или нежилого помещения,
НаХОДящегОСя в СОбСтвенности или пользовании отдельньIх лицэ почтовьIх ящиков,
содержание балконов и лоджиЙ, находящихся в собственности или в наЙме граждан, заN{ену
и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещения, содержание личньгх кладовок,
на лестничньж клетках, на чердаках и в технических подпольях, утепление oKoHHbIx
ПроеМов, зап4ена разбитьж стекол окон, не относящихся к общему имуществу .Щома.
Утепление дверей в квартиры осуществляется собственниками помещений и нанимателями
жилых помещений.

холодного



i|,

}-с"тr-гн, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации В
,,}сеЕне- зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

а) }крепление и ремонт парапетных ограждениЙ;
б) проверка исправности и мелкий ремонт спу(овьIх окон;
в) прочистка канаJIов систем вентиляции, дымоходов;
г) замена разбитьж стекол окон на лестничных клетках и ремонт двереЙ общего
пользования
д) проверка состояния прод}хов в цокоJu{х зданий;
е) установка или регулировка пружин на входных дверях.

Услуги, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- 11одметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа посJIе окончания

снегопада;
- посыпкатерриторий противогололедными материалами - 1 раз в qутки;

- подметанио территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадкап4и до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборкагазонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание гiLзонов - З раза в сезон;
- поливка газонов, зеленьж насаждений - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дIIи выrrадения обильньIх осадков - 1 раз в двое суток;
_ стрижкакустарников, вырубкапоросли, побелкадеревьев - 1 раз в год.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. ЧастиЧное воссТановление повреждеНньIх учасТков фунДаментов (до 2-х кв.м.),
кнпL]яIц4онньIх продухов, отмосток.

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
3. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши, устранение

неисправностей асбестоцементных, метаJIлических и мягких кровель.
4. Восстановление аварийньп< )лIастков внутридомовой ливневой канализации.
5. Смена и восстановленио отдельньD( элементов дверных и oKoHHbIx заполнений

лестничньIх клеток.
6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец,

козырьков над подъездами.
7. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками в

подъездах, технических помещениях и в других местах общего пользования.
8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
устройств, приборов и электроплит).

9. Восстановление и смена отдельных r{астков и устранение неплотностей
вентиляционньж коробов, вентиляционньD( шахт и камер.

примечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
дома моryт вноситься изменения И дополнения с учетом денежньш средств,
поступивших В отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонту
ОТнОСяТся работы По частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
денежных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежньж средств
Для ВыПолнения работ по устранению выявленных неисправностеЙ управляющая
компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

Генеральный директор
ооо (Жкх>

Глава администрации муниципального
образования <Щубровское городское
поселение)

Башнин А.И.

ъ

оФоЕ
Е
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Приложение ЛЬ 2
к Щоговору управления ЛЬ 03/1б

от <<01>>сентября 201,6 года.

}Iаксимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин
до 4 кВт в каждой квартире

(Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденЕые
Постановлением Правительства Российской Федерации Nl70 от 27.09.2003г.)

l.Электролампы (за час)
Лампьт ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Электролампы г€lлогенные 0,05

Электролампы ЛН 0,04-0, 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
Щветной
0,01
0,03-0,25

3.Холодильники (за месяц)
21,0-80,6

4.Стиральные машины (за час)
Урал,Сибирь- 0,5

Машины автоматы -2.3

5.Прочие бытовые электроприборы
электрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,006
электрогрелка 0,0 1 7-0,068
электробритва 0,0 1 -0,02
электролобзик 0,0З
тепловентилятор 0,03
швейная машина 0,04-0,05
электромясорубка 0,1

электрокафемолка 0,13
воздухоочиститель 0,25
соковыжималка 0,3

кlхонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-1',2

радиатор масляный 0,5

электроутюг 1,0-1,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль2,2
электросамовар 1,0

электросковорода 1,15

электрошашлычница 1,2

электронасос 0,34

Глава адм ии муниципаJIьного
кое городское поселецие)>

(за час)

Генеральный директор

/ Гусева А.А.

об

нин А.И.

11



Щежурный диспетчер АДС - телефон 76-640 (круглосуточно)

вышестоящие организации:
1.Жилицно-технический отдел Администрации
МО <Всеволожский муниципапьный район> - тел.24,763.
2.Ддминистрация МО кflубровское городское поселение) - тел. 76-24|.

З.Правительство Ленинградской области
Комитет по энергетическому комплексу и ЖКх - тел. 8-8L2-271-56-2,7.

4.<Роспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 45-679
5.Госуларственная жилищнаrI инспекция Ленинградской области _ 8 (812)-279,02-35;

8 (812)-579-02-35.

Приложение ЛЪ 3
к !оговору управления ЛЬ 03/1б

от <<01>>сентября 2016 года.

Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью

<<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>

Глава администрации муниципального
образования <Щубровское городское

Генеральный директор
ооо (Жкх>

список
олжностных

N9

л/п Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

1 Генеральный директор гчсева Антонина Анатольевна 76-65з

,,
Начальник жилищно-
эксплуатациоЕного
участка

Борисов Сергей
Александрович

76-65з

3 Главный бухгалтер
лебедева Любовь
Александровна

76-45,7

4 Паспортист
Староверова Ирина
Альбертовна

76-6з7

э
Бухгалтер по trриему
коммунаJIьных платежей

Филатова Людмила
Александровна

16-457

6 Инспектор по кадрам
Хамцова Людмила
Александровна

76-65з

поселение))

/ Башнин А.И.

|2



Приложение ЛЬ 4
к Щоговору управления М 03/16

от <<01>> сентября 2016 года.

ьные сDоки

Неисправности конструктивных
элементов

дования

Предельный срок выполнеция
ремонта

Протечки в отдельньIх местах к
Повреждения системы организованного
водоотвода (водосточных труб, воронок,
колен, отметов и пр., расстройство их

Утрата связи отдельньж кирпичей с кладкой
наружньж стен, угрожающая их выпадением

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны
Неплотность в дымоходах и г€lзоходах и их

Оконные и е заполнения
Разбитые стекла и сорванные створки
оконньж переплетов, форточек, балконньж
дверных полотен в местах общего
пользования

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

Щверные заrrолнения (входные двери

цця и наружная отделка
Отслоение штукатурки потолка иrrи 

"ер*нейчасти стены, угрожающее её обрушению в
местах общего пользования, при аварийньж

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а
также лепных изделий, установленных на

со стенами

Немедленное приЕятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

Протечки в перекрытиях, вызванные
нарушением водонепроницаемости
гидроизоляции полов местах общего

аварийньгх ситуациях.
Санитарно-техническое

Неисправности аварийного порядка
трубопроводов и их сопряжений (с
фитингами, арматурой и приборами
водоIIровода, канализации, горячего
водоснабж ения, центрального отоIIления

рабочая смена

Повреждение одного из кабелей, rrитающих
жилой дом. Отключение системы IIитания

При наличии переключателей. кабелей на
вводевдом-втечениевремени

13



силового,, *t]_\{oB
"-":, .- , ,]": :,, _]ования

: _ :1:::JTII ВО ВВОДНО-РаСПРеДИТеЛЬНОМ-] '_:,:э.. связанцые с заменой
: -__,rр.1i{Ilт€лей, 

автоматических
ьников

_:jla:lРаВНОСТИ аВТОМаТОВ ЗаЩИТЫ СТОЯКОВ И
_.a_trюшIих линиЙ
-_ -iIсправности аварийного порядка

замыкание в элементах
овой кои сети и т.п.

Неисправности в системе освещения
обп{едомовых помещениЙ (с заJ\4еной ламп
накаливания, люминесцентньж ламп,
выключателей и конструктивных элементов
светильников

Генеральный директор
ооо (Жкх>

А.А.

их

Глава администрации муниципального
образования
поселение>

городское

/ Башнин А.И.

живающего дом, но не более 2 часов

l4



Приложение J\b 5
к Щоговору управления ЛЬ 03/1б

от <<01>>сентября 2016 года.

/ Акт/ отехническом состоянии общего имущества собственников помещений
Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,

Улица 1-ой Пятилетки, дом ЛЪ 1.

общие сведения о Мкд
1. Годпостройки:. 20|5
2. общая полезная ппощадь жильIх помещений (квартир): 15З3,72 кв,м,

3. Количество квартир: 30
4. Площадь нежилых помещений: 835,34 кв.м.

5. Кадастровый номер земельного участка:

:$ 6. Уборочн€ш площадь придомовой территории:

7. УборочнаlI площадь лестничньIх кJIеток: 158,84

8. Площадь крыши: 494,7 кв.м.
9. Коллективный прибор rIета тепла:

10. Коллективный прибор r{ета ХВС:
11. Коллективный прибор учетаГВС:
12. Коллективный прибор учета электроэнергии:
1З. Коллективный прибор учета газа:

Техническое состояние многоквартирного дома

J\ъ

п/п

наименование
конструктивных

элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлетво-
рительное

1 Фчндамент 50
1 Наружная отделка окраска по

штукатурке (по панелям)
6

3 Кровля: покрытие из рулонных
матери,UIов

t0

4 Система водоотвода:
Внутренние водостоки из труб
- из полимерных материzlлов 10

5 окна: стекJIопакеть] 30

б ДвеDные полотна входные 10

7 Окраска лестничных кJIеток:

эмчльсионными (полуводные) 4

8 Герметизация панелей
наружных стен
мастиками:
- отверждающимися 15

9 Лоджии:
по стальным консольным

E

15



/

балкам с заполнением
сборными ппитами.

60

10 Огра:кдение лоджий:
- индивидуiLпьные
zlJIюминиевые блоки

25

11 Внутридомовые трубопроводы
холодной воды:
_ из полимерных материztлов 15

|2 Вryтридомовые трубопроводы
канализации:
- из полимерных материzlJIов б0

13 Внутридомовые трубопроводы
горячего водоснабrкения из
полимерных матери€rлов при
схеме тегrлоснабжения:
- закрытой 10

|4 Внутридомовые трубы
отопления из полимерных
материzlлов.
Радиаторы стагIьные при схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой

30

15

15 Электрооборудование:
- вводно-распределительные

устройства
- внутридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными щитками.
Внутриквартирные сети при
проводке:
- скрытой

20

20

40
16 Вентиляционные шахты и

короба из
шлакобетонных пlrит. 60

Глава администрации муниципального

Башнин А.И.

1б



Приложение ЛЬ 6
к !оговору управления ЛЬ 03llб

от <<01>>сентября 2016 года.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг Еа дату открытия
финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
улицам 1-ой Пятилетки, дом ЛЬ 1.

Жилищные услyги:

м

ь

J\ъ

п/п
Наименование услуг Ед. измерения стоимость на

01.09.201б года

1. Содержание жилья за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 2t,77

за l кв.м. жилой площади в
коммунzrльной квартире 33,11

В том числе:

1.1 Содержание общего
имущества жилого

дома и техническое
Обсл5zживание общих
коммуникаций

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 9,50

за 1 кв.м. жлшой площади в
коммунальной квартире l4,7l

I.2 Содержание
придомовой
территории

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 4,79

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунirльной квартире 7,20

1.3 Усrryги по )zгIравлению
многоквартирным

домом

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 3,03

за 1 кв.м. жIшой шIощади в
коммунzшьной квартире 4,55

1,4 вьшоз бытовых
отходов

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 4о53

за 1 кв.м. жrшой площади в
коммунальной квартире б,81

, ремонт жилья за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 4,45

за l кв.м. жилой площади в
коммун€шьной квартире 6,б5

l7



3. вд,о за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 0,,72

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунirльной квартире 0,72

4. Электроэнергия
одн

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 0,59

за l кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 0,59

Коммyнальные yслуги:

Глава администрации муниципального
образования <<flубровское городское

Генеральный директор

18

J\ъ

пlл
IIаименовацие услуг Ед. измерения стоимость ца

01.09.201б года

1

Холодное
водоснабжение м.куб 39,14

2
Горячее

водоснабжение м.куб 92,99

3 водоотведение м.куб 55,38

4 Щентральное
отоIUIение

Гкал 1583,23

5 хвс одн м.куб/м.кв 39,14

б гвс одн м.куб/м.кв 92,99

поселение) d-l

/ Башнин А.И.



Приложение ЛЪ 7
к Щоговору управления J\b 0З/lб

от <<01>>сентября 201б года.

/
График

текущего ремонта общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. ,Щубровка,

улица 1-ой Пятилетки, дом NЬ 1.

м
п/п

Наименование работ Сроки выполнения

1 ремонт кровли Аппель-авгчст
2 Ремонт ВДИС отопления, водоснабжения,

водоотведения
Май-август

a
J Ремонт ВДИС электроснабжения май-сентябрь
4 Ремонт лоджий май-сентябрь
5 ремонт вентшахт Май-сентябрь
6 ремонт межпанельных швов Май-авгчст
7 Ремонт козырьков май-сентябрь
8 ремонт отмосток Май-август
9 ремонт подъездов мапт-авгчст
10 Ремонт oKoHHbIx рам Май-август
11 Ремонт входньD( дверей июнь-сентябрь
|2 остекление сентябрь-октябрь
13 Утепление трубопроводов в подвалах и на

чердаках
Июль-август

|4 Установка и регулировка дверньп пружин и

доводчиков на входньIх дверях
Сентябрь-октябрь

l5 Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканалов

Апрель-август

Генеральный директор
ооо (Жкх>

Глава администрации муниципального

Башнин А.И.А.А.
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