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договор ль 1711б

управления многоквартирным домом
г.п. Дубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01>> сентября 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)>, в даJIьнейшем именуемое <УправляющаlI компания), в лице Генерального

директора Гусевой Антонины Анатольевны, действующего на основании Устава, с лрУгоЙ
стороны и

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Пионерская, д. 11

именуемые в даJIьнейшем <Собственники), в лице Гражданки Российской Федерации

Михеевой Веры Валентиновны, паспорт серии 4010 Jф 108068 вьцан ТП J\Ъ 139 отдела

УФМС России, Всеволожский район, Ленинградская Область, деЙствующего на основании

решения Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: ул. Пионерская д. 11 (Протокол N91 Общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного rrо адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Пионерская Д. 11,

проведенного в форме заочного голосования от <25> июля 2016 года), заключили настоящиЙ

Щоговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим ,Щоговором кУправляющаrI компания) по заданию

<Собственников)) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- окztзывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего иМУщества В

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, ВсеволожсКий

район, г. п. .Щубровка, улица Пионерская, дом Ns 11 (да,тее по тексту Дом). Вопросы
капитального ремонта Щома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет кСобственников)) заключить договоры на центральное
отопление, на холодное И горячее водоснабжение, водоотведение С соответствующими

ресурсоснабжающими организациями и предоставJшть вышеперечисленные коммунаJIЬные

услуги <собственникчlм>, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений;

- осуществлять иную, направленную на достижение целеЙ УПраВлеНИЯ
многоквартирным домом, деятельность.

1.2. В состав общего имущества собственников помещениЙ данного ,.Щома вхоДяТ

помещения, не являющиеся частями квартир и преднiвначенные для обслуживания более

одного помещения в этом ,Щоме в том числе: межквартирные лестничные площадки;

лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки; подв€lлы,

в которьж имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более ОДнОГО

помещения в Щоме оборулование (технические гlодвалы); крыши; ограждающие несущие и

ненесущие конструкции ,щома, обслуживающие более одного помещения; механическое,

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящеесЯ в ,Щоме за

11ределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого помещения.

управляющая компания 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 иные, преднi}значенные для обслуживания,

эксплуатации и благоустройства этого !ома объекты, расположенные на укrванноМ
земельном участке в границах, определенньIх кадастровым паспортом Щома.



1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичность устаIIавливаются в пределах денежньж средств, поступающих от
кСобственников) помещениЙ и от нанимателей муниципtlльньIх жилых помещений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности <<Управляющей компании>):
2.1.1. Предоставить <СобственникЕlп4) помещений, и нанимателям муниципальньIх

жильж помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
имущества .Щома, по перечню, согласно Приложению Jф 1, в соответствии с решениями
общего собрания собственников, пропорционЕlльно денежным средствам, поступившим от
кСобственников) помещениЙ и от нанимателей муниципальньIх жилых помещений.

2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с цен€lIии и тарифами,
утвержденными <УправляющеЙ организациеЙ>>, обеспечить выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества, заказываемых <Собственниками) помещониЙ,
сверх перечня Приложения Jф 1, а также обеспечить за дополнительную плату по заlIвкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.

2.1.3. От имени, по поручению и за счет кСобственников)) ,закJIючить 
договоры на

отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими
ýF ресурсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунчrльЕые

услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, наниматеJuIм и tmeнzlм их семей,
иным законным пользователям ltомещений, а также контролировать количество и качество
приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммунальньж ресурсов, а именно:
холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.1.4. Вести соответствующую техническую и ин},ю документацию в отношении .Щома

" "O"ilTr]Ж:iffi"J#: обращения и за,Iвления кСобственников)) по вопросilм окzваIIия
жилищно-коммунальньж услуг.

2,1.6. Обеспечить первичное rrаспортное обс.lryживание кСобственников) Щома.
2.1.7. 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 коммунальные услуги.
2.1.9. При на.пичии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договор с

соответствующей организацией на энергосервисное обслуживание.
2.|.l0. Уведомлять собственников помещений МКД о нормативньж cpoкElx

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственникаN,{и о
проведении капитального ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборулования.

2.1.1l. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
подготовки,,Щома к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей в
IIервую очередь безопасность проживания фемонт внутридомовых инженерньж систем,
ремоЕт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборулования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клеткi}х, ремонт входньIх дверей в подъезды).

2.1.12. Раскрывать информачию о деятельности управляющей компании в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 J\Ъ 7З1 << Об утвержлении 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.

2.1.1З. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимально
допустимой мощности потребления электроэнергии бытовьтми электроприборами.
(Приложение J\b 2 к настоящему договору).
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2.1.t4. Предоставить список должностньж лиц Управляющей компании, вышестоящей
компании и кроспотребнадзора) с указанием служебных телефонов. (приложение 319 З к
настоящему договору).

2.1.15. Уведомить о предельньж сроках устранения
конструктивных элементов и оборудования многоквартирного
настоящему логовору).

2.1.|6. Управляющая компания
имущества собственников помещений
которые не указаны в приложении М 1

-2.1.15.

возникших неисправностей
дома. (Приложение Ns 4 к

не несет ответственности за состояние общего
,,щома в части не принятьIх на себя обязательств,

к настоящему договору и не предусмотрены п.п. 2.1.1

2.2. Права <<Управляющей компанпи>>:
2.2.1. Саrrлостоятельно принимать решения о заключении договоров со

специализированЕыми организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанньIх с
ремонтом, техническим содержанием и обслуживаIIием Щома.

2.2.2. Переносить сроки tIроведения текущего ремонта ,Щома на
недостатощIости средств, так как <Собственники) и наниматели
текущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.

2.2,3. ПрекращатЬ предостаВление услуг и выполнение работ, ИЛИ }'],{еньшать
периодичность и перечень услуг и работ, указанньж в Приложении J\Ъ 1 .Щоговора в сл)п{ае
просрочки оплаты свыше трех месяцев, от ксобственников)) помещений и от нанимателей
муниципальных жильIх помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставJUIемые
коммунальные услуги, указанные в данном .Щоговоре

2,2.4. Распоряжаться общим имуществом ,Щома по своему усмотрению, если такое
использование не нарушает права и законныо интересы кСобственников)). Средства от
использования общего имущества направJUIются на содержание и управлен"е ,,Щома в
пределах принятых обязательств по настоящему договору.

2.2.5. С должной степенью разуý{ности и осмотрительности определять условия
договороВ, закJIюЧаемых в интересах И от имени собственников помещений с
ресурсоснабжающими организациями, добросовестно и в рzlзумные сроки исполнить
ПОР}л{ение СобственЛликов, содержаЩееся в п.2.L 3 настоящего ,Щоговора.

2.2.6. Требовать от <Собственников) и нанимателей жильD( помещений полного
возмещения убытков, возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.

2.2.7. Приостанавливать или ограничить в установленноп{ порядке пользование
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при нtlпичии
задолженности ксобственников)) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за Другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии
соглашения о погаrтrении задолженности и его исполнения.

2.3. обязанности <<СобственниковD и нанимателей помещений:
2.3.1. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего

имущества соразмерно своиМ долям в праве общей собственности Еа это имущество и
устанавливать плату за содержание и ремонт в ptвMepe, обеспечивающем содержание
общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3.2. обеспечивать сохранность общего имущества ,Щома. Соблюдат" Пра""rru
пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,
утвержденные МО к!убровское городское поселеЕие))

следующий год при
производят оплату

угвержденные2.3.3. Соблюдать Правипа пользования жилыми помещениями,
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. Jф 25.

2.3.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносить плату
за содержание, ремонт жилья, коммунальные услуги, потребляемые при использовании
общего имущества В многоквартирном доме, и другие платежи, установленные



ý:

дополнительным соглашением, на расчетный счет Управляющей компании, на основании
выставленных счетов - квитанций.

2.3.5. В соответствии с п.7 ст. 156, 45-48 ЖК РФ ежегодно, не позднее 1 октября
предоставлять в Управляющую компанию протокол общего собрания собственников по
воIIросу определения перечня работ и услуг, и pul:}Мepa платы для содержания и текущего
ремонта общего имущества собственников помещениЙ многоквартирного дома на очередноЙ
год с учетом предложений Управляющей компании.

2.З.8. Нести другие обязанности, установленЕые законодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 Jф 49| кОб утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>>, Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя России от27.09,2003 ]ф 170; ФедерЕIльным законом
от 2З.11.2009 ]ф 26l- ФЗ ( Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ>.

2.3.9. Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиJuIционньIх шахтах
.Щома личньIх телеантенн и др}тих телекоммуникационньгх устройств.

2.3.10. При оборудовании ,Щома коллективными приборами у{ета и оборуловании
частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами уrета
энергоресурсов рЕl:lмер платы за коммунtlльные услуги, производить в соответствии с
формулами Приложения J\Ъ 2 к Правилам предоставления коммунaльных усJryг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильIх домах,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 кО предоставлении
коммунi}льньж услуг собственникzlм и пользователям помещений в многоквартирньD( домt}х
и жильIх домах).

2.3.|1. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не реже,
чем 1 раз в полгода, предстttвителям управляющей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
внутриквартирного общего имущества собственников и внугриквартирньж приборов учёта
энергоресурсов. .Щля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в любое
время.

2.3.|2. В соответствии с п.1 ст. 1б1 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного
дома и Председателя совета.

2.3,1З. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федерального закона М 152-ФЗ кО персонttпьньIх
дzlнных) от 27.07.2006 г. предоставлять информацию о своих персонzrльньIх данньIх,
необходимьж для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг

2.4. Права <<Собственников> и нанимателей помещений.
2.4.1. Требовать качественного предоставления жилищньD( и коммунальных услуг,

предусмотренных настоящим .Щоговором.
2.4.2. Вносить предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

ремонту,Щома.
2.4.3. Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт

жилья.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

3.1. В соответствии со ст.156 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения

устанавливается в р€lзморе, обеспечивающем содержание общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения Ns 1

настоящего ,Щоговора.
3.2. Щена ,Щоговора определяется исходя из стоимости жилищньIх и коммунальньж

услуг, установленной на момент заключения ,Щоговора решением совета депутатов
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наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нопредотвратимьж
при данных условиях обстоятельств. (Управляющzul компания)) и кСобственники) обязаны
немедленно известить друг друга о наступлении указанных
обстоятельств.

5.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

УПРАВЛЕНУШ.
5.1. <<Управляющчи компания)) ежегодно не позднее 2-rо квартiIла текущего года

предоставляет кСобственникам) отчет за предьцущий год о выполнении обязательств
настоящего rЩоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненньIх по договору

управления работах и oKirзaHHbD( услугах. Отчет р;lзмещаетсяна сайте ООО кЖКХ>.
5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собрании

собственников. Инициатором собрания выступают кСобственники)) помещений МКД.

б.срок дЕЙствиrI договорА.
6.1. .Щоговор вступает в силу с к0l>сентября 20lб года и действует до к01> сентября

202| года.
6.2. При отсутствии заявления <Управляющей компанииD и <Собственников) о

прекращении Щоговора по окончании срока его действия такой .Щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Основанием прекряrцения действия .Щоговора является уведомление кУправляющей

компании) <Собственниками>> за 3 (три) месяца до даты расторжения ,Щоговора.
7.2.,Щоговор может быть расторгнут по соглашению между <Управляющей компании>l

и кСобственниками)) с их предварительным уведомлением друг друга не менее чем за 3
(Три) месяца.

7.3. ,Щоговор подлежит прекратцению по требованию <Собственников)) в случае
образования товарищества собственников жилья., или выбора неrтосредствеtlного способа

управлениJI, при этом кУправляющiш компания)) уводомJIяется кСобственникчlп,Iи) за 3 (Три)
месяца до срока расторжения,Щоговора.

7.4.В слrIае изменения действулощего законодательства, действующих Еорм и прz}вил,

окzlзывающих существенное влиянио на надлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору,
по инициативе Управляющей компании, либо кСобственниковD в условия.Щоговора вносятся
дополненияили изменения, в свете требований действующего законодательства Российской
Федерации.

8. рАссмотрЕниЕ споров.
8.1. Все споры по настоящему .Щоговору р.врешЕIются соглашением между

кУправляющей организацией> и кСобственникilми)

9. осоБыЕ условия.
9.1. .Щоговор составлен в двух экзомплярах, имеющих равную юридическую силу;

подписан сторонами, кУправляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
<Собственников)). 1 экземпляр ,Щоговора управления хранится в Управляющей компании rrо

адресу: г.п. Щубровка, улица Ленинградскzш, д. 3. Копия договора рzвмещается на сайте ООО
(ЖкХ).

9.2, Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
<Собственник> помещений МКД. Очередные и внеочередные Общие собрания
кСобственников) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной форме.
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,,собственники) направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня собрания
Ее менее чем за 10 дней до проведения собрания.

9.3. Отношения мепцу кУправляющей компанией> и кСобственниками), не
урегулированные ,щоговором, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

9.4. flоговор об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещениЙ МКД подписывает председатель Совета !омц или
один из собственников на основании доверенности, вьцанной ему собственникtlми жилых
помещений, либо подписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную
.Щоговором социального найма и ст.ст. 61-91 Жилищного Кодекса РФ.

9.6. Условия настоящего .Щоговора устанавливаются одинаковыми для всех
<Собственников) и нанимателей жилых помещений МК.Щ.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Приложение Jtlb 1 <Перечень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
2. Приложение Jф 2 кМаксимzlльно допустимаJI мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>.
3. Приложение JtlЪ З кСписок должностньш лиц Управляющей компании, вышестоящей

компании и кРоспотребнадзора> с указанием служебных телефонов).
4. Приложение }ф 4 кПрелельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивньIх элементов и оборулования многоквартирного дома).
5.Приложение Jф 5 кАкт о техническом состоянии общего имущества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г. п.

,Щубровка, улица Пионерская, дом Ns 11).
6.Приложение Jф б кТарифы на жилищно-коммунальные услуги, действующие на дату

открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. .Щубровка, улица Пионерская, дом J\Ъ 11)

7.Приложение Jф 7 кГрафик текущего ремонта общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. ,Щубровка, улица
Пионерская, дом J\Ъ 11>.

11. подписи, АдрЕсА и рЕквизиты сторон.
Управляющая организация:
ооо (Жкх})

Юридический адрес: 1 88684, Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п.

,Щубровка, ул. Советская39ll, ИНН
4'10З|42550, КПП 470301001, р/с
407028 10855410001901 rc/c

301 01 810500000000653 Бик 044030653
КСЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК> ПАО
кСБЕРБАНК РОССИИ>г. Санкт-Петербург

от Собственников:

Гражданка РФ
Михеева Вера Валентиновнц
Паспорт серии 4010 ]ф 108068
Вьцан ТП Jфl39 УФМС России,
Ленингралская область, Всеволожский район,
Адрес: 1 88684, Ленингралская область,
Всеволожский район, г.п.,Щубровка,

ул. Пионерскtш, д. 11, кв. 13

Генеральный
ооо (ЖкХ)

/ Михеева В. В.



Приложение NЬ 1

к Щоговору управления NЬ 17116

от <<01>>сентября 2016 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩВСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица Пионерская, дом N! 11.

1.Устранение незначительньIх неисправностеЙ внутридомовоЙ системы
электроснабжения, в том числе:

а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего rrользования;

б) смена и ремонт общедомовых штепсельньIх розеток и выключателеЙ;
в) мелкий ремонт системы электроснабжения.
г) устранение незначительных неисправностей электротехнических устроЙств,

относящихся к общедомовому имуществу.

е 2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрЕlJIьного
отопления и горячего водоснабжения:

а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка сальников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции;'
г) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов,

регулирующих кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
3.Техническое обслуживание вн}тридомовых инженерньж систем холодного

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

инженерного оборулования, технические осмотры отдельньIх элементов и помещений дома,
планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его
инженерньж сетей к сезонной эксппуатации, проведение работ rто дератизации.

Примечания:
1. К внрридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-

распределительные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего
пользования многоквартирного дома, кроме внутриквартирньж устройств и приборов.

2. Услуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры,

дверей, окон и полов, расположенных внутри жилого помещения или нежилого помещения,

находящегося в собственности или пользовании отдельньIх лиц, почтовых ящиков,

содержание балконов и лоджий, находящихся в собственности или в найме граждан, заменУ

и ремонт обогреваюrцих приборов внутри жилого помещения, содержание личньIх кJIадовок,

на лестничных клетках, на чердаках и в технических IIодпольях, утеплецие oKoHHbIx

проемов, замена разбитьrх стекол окон, не относящихся к общему имуществу ,Щома.
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}-стl-гrr, оказываемые при подготовке многоквартирньш домов к эксплуатации
осеЕне- зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

а) укрепление и ремонт парапетных ограждений;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка каналов систем вентиляции, дымоходов;
г) замена разбитых стекол окон на лестничньIх клетках и ремонт дверей общего
пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) установка или регулировка пружин на входных дверях.

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

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материаJIами - 1 раз в сутки;
- подметание территОрий в дни без сЕегопада - 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 осадкilми до 2 см - 1 рuз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборка гЕ}зонов - l раз в сутки;
- выкашивание г;Lзонов - 3 раза в сезон;
- поливка гiвонов, золеных Еасаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерньж площадок - 1 раз в сутки;
- подметаНие территОрий В дЕи выпадения обильньIх осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фундtlментов (до 2-х кв.м.),
:"е ;ТILl-rIЦИ OHHЬD( ПРОДУ(ОВ, ОТМОСТОК.

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

н еIIсправностеЙ асбестоцементных, металлических и мягких кровель.
4. Восстановление аварийньгх r{астков внутридомовой ливневой кана,тизации.
5. Смена и восстановление отдельньIх элементов дверных и oKoHHbIx заполнений

_lестничньD( клеток.
6. Восстановление или запdена отдельных участков и элементов лестниц, крылец,

козырьков над подъездами.
7. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов 0тдельными rlастками в

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

ЭлекТроснабжения и электротехнических устроЙств (за исключением внутриквартирньж

? устроЙств, приборов и электроплит).
9. Восстановление и смена отдельных участков и устранение неплотностей

вентиляционньж коробов, вентиляционньж шахт и Kzlмep.

Примечание: в перечень работ и усJryг по содержанию и ремонry многоквартирного
дома моryт вноситься изменения и дополнения с учетом денежных 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 денежных средств
для выполнения работ по устранению выявленцых неисправностеЙ управляющая
компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания>)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета .Щома

ЛVIжеева В. В.
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Приложение ЛЬ 2
к Щоговору управления ЛЬ l7llб

от <<01>>сентября 201б года.

Максимально допустимая мощность приборов, оборулования и бытовых машин
до 4 кВт в каждой квартире

(правила и цормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации N170 от 27.09.2003г.)

потребление электроэнергии бытовыми электроприборами (квт)

l.Электролампы (за час)
Лампы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Электролампы галогенньте 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 (за
электрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,006
электрогрелка 0,0 1 7-0,068
электробритва 0,0 1 -0,02
электролобзик 0,03
тепловентилятор 0,03
швейная машина 0,04-0,05
электромясорубка 0,1
электрокафемолка 0,13
воздр(оочиститель 0,25
соковыжималка 0,3

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания)>
000 (Жкх)
Генеральный

час)
кухонный 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

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Михеева В. В.
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Приложение ЛЬ 3
к Щоговору управления ЛЬ l7llб

от <<0l,>>сентября 201б года.
Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

Щеrкурный диспетчер АДС - телефон76-640 (круглосуточно)

вышестоящие организации:
1.Жилищно-технический отдел Администрации
МО кВсеволожский муниципальный район> - тел. 24-763.
2.Администрация МО кЩубровское городское поселение) - тел. 76-241.
3.Правительство Ленинградской области
Комитет по энергетическому комплоксу и ЖКХ - тел, 8,812-271-56-27.
4.кРоспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 45-67 9
5.ГосуларственнаrI жилищнtш инсrrекция Ленинградской области - 8 (812)-279-02-35;

8 (812)-579-02-35.

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания>
ооо
г Jl

,,'[{"'l, - / Михеева В. В.сева А.А.

список
олжностных

м
лlл Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

1 Генеральный директор Гусева Антонина Анатольевна 76-65з

2
Начальник жилищно-
эксплуатационного
ччастка

Борисов Сергей
Александрович

76-65з

3 Главный бухгалтер
Лебедева Любовь
АлександDовна

76-457

4 Паспортист
СтаровероваИрпна
Альбертовна

76-6з7

5
Бу<галтер по приему
коммунальньrх платежей

Филатова Людмила
Александоовпа

,76-45,7

6 Инспектор по кадрЕtм
Хамцова Людмила
Александровна

76-65з

r i r;е}ЛiiiУr''АI ;b}l {j i, ) .
il чпlilgli',iтiа,, /,,'l,+,2'],',, "ф,, a//-'iljiеtrц."чф)':,/
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Приложение NЬ 4
к Щоговору управления ЛЪ 17116

от <<01>> сентября 2016 года.

Предельные сроки устранения возникающих неисправностей.

Неисправности конструктивIIых
элементов

и оборудования

Предельный срок выполнения
ремонта

Кровля
Протечки в отдельньIх местах кровли [ сутки
Повреждения системы организованного
водоотвода (водосточных труб, воронок,
колен, отметов и пр., расстройство их
креплений)

5 суток

Стены
Утрата связи отдельньIх кирпичей с кладкой
наружньж стен, угрожающая их выпадением

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны)
Неплотность в дымоходах и газоходах и их
сопряжениях

1 сутки

Оконные и дверные заполнения
Разбитые стекла и сорванные створки
oKoHHbIx переплетов, форточек, балконньгх
дверньж полотен в местах общего
пользования

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

,Щверные заполнения (входные двери
подъездов)

1 счтки

Внутренняя и наружная отделка
Отслоение штукатурки потолка или верхней
части стены, угрожающее её обрушению в
местах общего пользования, при аварийньж
ситYациях.

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а
также леtrньIх изделий, установленных на
фасадах со стенами

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

Полы
Протечки в перекрытиях, вызванные
нарушением водонепроницаемости
гидроизоляции полов местах общего
пользования, при аварийньrх ситуациях.

3 суток

санитарно-техническое оборудование
Неисправности аварийного порядка
трубопроводов и их сопряжений (с

фитингами, арматурой и приборами
водопровода, канаJIизации, горячего
водоснабж ения ) центрального отопления)

рабочая смена

Электрооборудование
Повреждение одного из кабелей, питающих
жилой дом. Отключение системы питания

При наличии переключателей кабелей на
вводевдом-втечениевремени,

13



электрооборудования обслуживающего дом, но не более 2 часов
Неисправности во вводно-распредительном

устройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
выключателей, рубильников

3 .raca

Неисправности автоматов защиты стояков и
питающих линий

З часа

Неисправности аварийного порядка
(короткое заNdыкание в элементах
внутридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой лаллп

[Iакаливания, люминесцентньIх л€lмп,

выключателей и конструктивньIх элементов
светильников)

7 суток

Прuмечанuе. Сроки устранения отдельньш неисправностей указаны с момента их
обнаружения или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания)>

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Мgхеева В. В.

Y

Ол, t"'*JL'll}tjir
\r')
1,,ftча7,1збОЩ
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Приложение ЛЬ 5
к Щоговору управления J\b 17l|6

от <<01>>септября 2016 года.

Акт
О техническом состоянии общего имущества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровкао
Улица Пионерская, дом Nb 11.

общие сведения о Мкд
1. Год постройки: |96]
2. Общая полезнаJI площадь жилых помещений (квартир): 1877.78 кв.м.
3. Количество квартир: 44
4. Площадь нежилых помещений: 628.86 кв.м.

", 5. Кадастровый номер земельного участка:
J 6. Уборочнаяплощадьпридомовойтерритории:

7. УборочнаlI площадь лестничньIх клеток:
8. Площадь крыши: 672.84 кв.м,
9. Коллективный прибор учета тепла:
10. Коллективный прибор учета ХВС:
1 1. Коллективный прибор учета ГВС:
12. Коллективный прибор учета электроэнергии:
13. Коллективный прибор учета газа:

Техническое состояцие многоквартирного дома

Nь
п/п

наименование
конструктивных

элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлетво-
рительное

1 Фундамент 50
2 Наружная отделка окраска по

штукатурке (по панелям)
6

3 Кровля: покрытие из рулонньж
материz}лов

10

4 Система водоотвода:
Внутреннио водостоки из труб
- из полимерных материiulов 10

5 окна: стеклопакеты 30
6 Дверные полотна входные 10

7 Окраска лестничньrх клеток:
эмульсионными (полуводные) 4

8 Герметизация панелей
Еаружных стен
мастиками:

15



9 Лоджии:
по стшlьным консольным
балкам с заполнением
сбоDными плитами.

б0

10 Ограждение лоджий:
- индивидучlльные
алюминиевые блоки

25

11 Внутридомовые трубогIроводы
холодной воды:
- из полимерньж материчIлов 15

12 Внутридомовые трубопроводы
канализации:
- из полимерных материzlлов 60

13 Внутридомовьте трубопроводы
горячего водоснабжения из
полимерньIх материалов tIри
схеме теплоснабжения:
- закрытой 10

l4 Внугридомовые трубы
отопления из полимерных
материалов.
Радиаторы стаJIьные при схеме:
- закрьrгой
Стояки при схеме:
- закрытой

30

15

15 Электрооборудование:
- вводно-распределительные

устройства
- внутридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными щиткаN{и.
Внутриквартирные соти при
проводке:
- скрытой

20

20

40
1б Вентиляционные шахты и

короба из
шлакобетонньD( плит. б0

qi

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Мgжеева В. В.

<Управляющая ý9цпани
ооо (Жкх> .,i| .,,;" i,,, , ,
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Приложение NЬ б
к Щоговору управления ЛЬ l7llб

от <<01>сентября 201б года.

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

расположенного по адресу: г. п. Щубровкао
улица Пионерская, дом NЬ 11.

Жилищные чслуги:

J\ъ

пlп
Наименование услуг Ед. измерения

стоимость на
01.09.2016 года

1. Содержание жилья за 1 кв.м. общей rrлощади в

отдельной квартире 21,77

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунirльной квартире 33,11

В том числе:

1.1 Содержание общего
имущества жилого

дома и техническое
обслryживание общих
коммуникаций

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

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунirльной квартире 14,7l

1,2 Содержание
придомовой
территории

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

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунчrльной квартире 7,20

l.з Усrryги по управлению
многоквартирным

домом

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

зо03

за l кв.м. жилой площади в

коммун€шьной квартире
4,55

1.4 вывоз бытовьгх

отходов

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4о53

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире б,8I

,, ремонт жилья за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4,45

за l кв.м. жtалой площади в

коммунzшьной квартире б,б5

|7



3.
вдго

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

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

+ Электроэнергия
одн

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

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 0,59

коммyнальцые чслчги:

ль
п/п

Наименовапие услуг Ед. измерения
,стоимость на
01.00.201б года

1
Холодное

водоснабжение
м.куб 39,14

2
Горячее

водоснабжение
м.куб 92,99

3 водоотведение м.куб 55,38

4 Щентра:lьное
отопление

Гкал 1583,23

э хвс одн м.куб/м.кв 39,14

6 гвс одн м.куб/м.кв 92,99

Управляющая компания: от имени Собственников

/ Мшхеева В. В.
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Приложение ЛЬ 7
к Щоговору управления ЛЬ |7116

от <<01>>сентября 201б года.

График
текущего ремонта общеfо имущества собственников помещений

многоквартирного Дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,
улица Пионерская, дом NЬ 11.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета |ома

/ Михеева В. В.

л{ь

п/п
Наименование работ Сроки выполнения

1 Ремонт кровли Апрель-август
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 межпанельньIх швов Май-август
7 Ремонт козырьков Май-сентябрь
8 ремонт отмосток Май-август
9 Ремонт подъездов март-август
10 Ремонт оконньIх рам Май-август
11 Ремонт входньIх дверей Июнь-сентябрь
|2 остекление Сентябрь-октябрь
1з Утепление трубопроводов в подвалах и на

чердаках Июль-август

14 Установка и регулировка дверных пружин и
доводчиков на входньIх дверях

Сентябрь-октябрь

15 Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканалов Апрель-август

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая
ооо (Жкх)>
Генеральн

ql\ 
ХсiзglГ;сflfiл,

\ý},,**r"on'l
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1\|ý.}lсзl
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