
в дirльнейшем (Собственники)). в лице Гражданки Российской ФелератIии-I.Lрцомаревqй
Елены валентиновны, паспорт ..р"" TljI *тс;tiЙ:t l / il 9S t ? 7Ц |(

договор ль 18/1б

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

Обшество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)>, в дальнейшем именуемое кУправляющая компания>, в лице Генера-пьного

директора Гусевой Антонины Анатольевньт, действующего на основании Устава, с другой
стороны и

Собственники помещений многоквартирного дома, расшоложенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.29 именуемые

действующего на основании решения Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. CoBeTcKalI д, 29 ( Протокол ]ф1

Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. .Щубровка, ул. Советская д. 29,

проведенного в форме заочного голосования от к26> июля 2016 года), заключили настоящий

.Щоговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим ,Щоговором <Управляющiu{ компания) по заданию

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

многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЛенинградскаrI область, Всеволожский

район, г. п. .Щубровка, улица Советская, дом jЮ 29 (далее по тексту Дом). Вопросы
капитаJIьного ремонта Щома регулируIотся отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры на центральное
отоtIление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими

ресурсоснабжающими организациями и предоставлять вышеперечисленные коммунальные

услуги кСобственник€l1\4), а также членам семьи Собственника, наниматеJшм и членам их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений;

- осуществлять иную, направленную на достижение целей упрzlвления
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 ,Щоме в том числе: межквартирные лестничные площадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки; подваJIы,
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в ,Щоме оборудование (технические подвалы); крыши; ограждающие несущие и
ненесущие конструкции Щома, обслуживающие более одного помещения; механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в .Щоме за
1rределtlми 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 озе.тrенения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,
эксrrлуатации и благоустройства этого ,Щома объекты, расположенные на }казанном
земельном участке в границчlх, определенньIх кадастровым паспортом Щома.
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1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичностЬ устанавливаются в пределах денежньD( средств, поступающих от
<СОбСтвенников> помещений и от нанимателей муниципii,льньIх жильгх помеrцений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности <<Управляющей компании>):
2.1.1. Предоставить <Собственникам)) помеlцений, и нанимателям муниципальньrх

жилых помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
имущества .Щома, по перечНю, согласно ПрилоЖениЮ Jф 1, в соответствии с решениями
общего собрания сtlбственников, пропорционально денежным средс,i,вам; tlостуtiившим от
кСобственtIиков) IIоN{еu.lениЙ rl от на}Iимателей lчtунициIIальнь{х }ItиJIых гtопtеrценийt.

2.1 .2. l]zr счет доtIолFIительнойr оплагы в соответствиtI с ценаN{и Ll тарисРами,
У'гВержденными кУлрав;tяющеЙ организациеЙ>, обесrrечить tsьiполнение работ и услуг по
СОДеРЖаНиЮ И РемОнту Общего имущества, заказываемых <Собственниками> помещений,
сВерх перечня Приложения J\b 1, а также обеспечить за дополнительнlпо плату по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помеlцений,

2.1.3. От имени, по порr{ению и за счет кСобственников> ,заключить договоры на
ОТОПЛеНИе, На 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 ПОЛЬЗОвателям IIомещениЙ, а также контролировать количество и качество
приобретаемьIх у ресурсоснабжающих организациЙ комм}.нчtльных ресурсов, а именно:
холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.1.4. Вести соответствующую техническую и иную документацию в отношении [ома
и придомовой территории.

2.1.5. Рассматривать обраrцения и з€uIвJIения кСобственников)) по вопросам оказания
жилищно-коммунальных услуг.

2.|.6. Обеспечить первичное паспортное обслryживание <Собственников),Щома.
2.\.7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммунальные

услуги tIерез кассу кУправ"rrяюrцей организации)
2,1,8. Подготавливать необходимые документы для производства расчетов, начислений

и перерасчетов платежей за коммунальные услуги.
2.1.9. При наличии коJIлективньIх приборов учета энергоресурсов заключить договор с

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

эксплуатации элементов общего имущества дOма для принятия решения собственниками о
проведении капитального ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2.1.1l. Выполнять выборочный текуrций ремонт общего имуlцества в период
подготовКи Щома к зиме с аrтрелЯ по октябРь, в объеМах и очередности, обеспечивающей в
IIервую очередь безопасность проживания (ремонт внугридомовых инженерньD( систем,
peMotIT КРЫШИ, КОЗЫРЬКОВ наД подъездами), во втор}.ю:очередь комфортность пDоживания
(косметический ремонт цодъездов, установка энергосберегающего оборудования, ремонт
ОТмОСтки, ремонт рам на лестничных клетках, ремон,т входньIх дверей в подъез;цы).

2.1.|2. Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 Jф 73l << Об утвержлении стандарта
раскрытия информации организациями, осуIцествляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами).

Ежегодно до З0 марта года, следующего за отчетным годом, рiLзмеIцать на сайте ООО
кжкх> отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по.щому.

2.|.|З, Уведомить собственников и нанимателей жильгх помещений о максимально
допустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроrrриборами.
(Приложение JtlЪ 2 к настоящему договору).
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2.|.14. Предоставить список должностньD( лиц Управляющей компании, вышестоящей
компании и <Роспотребнадзора) с указанием служебньж телефонов. (Приложение J\Ъ 3 к
настоящем} логовору).

2.1.15. Уведомить о предельЕьгх сроках устранения возникших неисправностей
констр}ктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Jф 4 к
настоящему логовору).

2.1 .16. Управляющая коN,Iпания не несет ответствеI]ности за состояIIие обrцего
имущества собственников помещений .Щома в части не принятьIх на себя обязательств,
которые не укiваны в приложении JФ 1 к настояlцему договору и не предусмотрены п.п. 2.1.1
-2. L. l5.

2.2. IIр а в а <<У п р а вля ю щ et"I ко Iп tI 2ll l II L{)> :

2.2.1. Сап,lостоятеJIьно приttимать решения о заключе}tии договоров со
специализированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанньIх с
ремонтом, техническим содержанием и обслуживанием Щома.

2.2.2. Переносить сроки проведения текущего ремонта .Щома на следующий год при
недостаточности средств, так как <Собственники>> и наниматели производят оплату
текущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.

2.2,З, Прекращать предоставлеIlие услуг и выполнение работ, или уменьшать
периодичность и перечень услуг и работ, укiLзанных в Приложении JrlЪ 1 !оговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяцев, от <Собственников) помещений и от нанимателей
муниципi}льных жильIх помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коммунальные услуги, ук€ванные в данном,Щоговоре

2.2.4. Распоряжаться общим имуществом Щома по своему усмотрению, если такое
использование не нарушает права и законные интересы <Собственников)). Средства от
исlrользования общего имущества направJuIются на содержание и управление Щома в
пределах принятьtх обязательств по настоящему договору.

2.2.5. С должной степенью раз}мности и осмотрительности определять условия
договоров, заключаемых в интересах и от имени собственников помещений с

рссурсосrlабжакlшlими организацияN,III, добросовестttо и в разумные сроки исшолItить
поручение Собственников, содержащееся в п. 2.1.З настоящего,Щоговора.

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

2.2.7, Приостанавливать или ограничить в установленном порядке пользование
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наличии
задолженности <Собственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за другие обязательные IIлатежи до полного погашения при отсутствии
соглашения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. Обязанности <<Собственников>) и нанимателей помещений:
2.Э.l. Собственники lrомещений обязаны нести бреrчrя расходов на содержание общего

]имущества copuшMepнo своим доJuIм в прав,е обшlей собственности на это имyIцество и
устанаБливать плату за содержание и ремонт в prвMelle, сбеспечивающем содержание
общего,имуц_е,,_чва в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.З.2. Обеспечивать сохранность общего имущества .Щбма. Соблюдать Правила
пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,
утвержденные МО <Щубровское городское поселение>

2.3.З. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 2 1 .0 1 .2006 г. Ns 25.

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

ъ



.]ополнительным 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
предоставJшть в УправлJIюIцую компанию протокол общего собрания собственников по
вопросу определения перечня работ и услуг, и рt}змера платы для содержания и текущего

ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на очередной
год с yIIeToN,{ предложениri Управляrоlцелi компании.

2.3.8. Нести другие обязанности, установленные закоЕодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ 0т 13.08.2006 N9 491' (Об утверждении Правил
содержания общего иN,rущества в многокRартиръIом доме...>, ЖилиIцнь]]\I Кодексом РФ,
Граждатtским Кодеltсом РФ; Прави_ltа и IIорNIы техIttrIческой эксплуа,гаI{ии жLIJ{ищIIого фонда,
утвержлен}iых ]IостановJIениел,l Госстроя Рtlссии от 27.09.200З ЛЪ 170; ФедеральtIым закоIIоN,I

от 2З.||.2009 J\b 261r- 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, вентиJшIционньIх шахтах

,Щома личных телеантенн и других телекоммуникационньгх устроЙств.
2.3.10. При оборудовании Щома коллективными приборалли r{ета и оборудовании

частично или полностью индивидуzLтьными и (или) обrцими квартирными приборами гIета
t энергоресурсов размер платы за коммунальные успуги, производить в соответствии с

формулами Приложения Jф 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных усJryг
собственникам и пользователям помеrцений в многоквартирньж домах и жилых домах,
утвержденньrм Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 (О предоставлении
коммунальньш услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах
и жилых домах).

2.3.11. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не реже,
чем 1 раз в полгода, rrредставителям 1тrравляющей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
внутриквартирного обrrlего их,Iушества собственников и внутриквартирных приборов у.rёта
энергоресурсов. Щля ликвидаrIии аварии обеспе.tрtть доступ в хtилое помещение в .штобое

вреNlя.
2.З.l2. В соответствии с п.1 ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

дома и Председателя совета.
2.3.1З. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 ФедераJIьного закона ]ф 152-ФЗ <О персональных

данных) от 27,07.2006 г. предоставлять информацию о своих персонiuIьньIх данIlьD(,
необходимьIх для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг

2.4. Права <<Собственников>> и нанимателей помеrцений.
2.4.|. Требовать качественного предоставления жилищньш и коммунаJIьных услуг,

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

ileMoHTy:floMa.
. ,2.4.3. Пересматривать в случае необхолимости размер платы за содержание и ремонт

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 размере, обеспечивающем содержание общего имуIцества в

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения JtlЪ 1

настоящего Щоговора.
3.2. Щена Щоговора определяется исходя из стоимости жилищньIх и коммунальньIх

услуг, установленной на момент заключения !оговора решением совета депутатов

t-
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\{\ниципаJIьного образования <Дубровское городское поселение))
\{униципzLтьного района Ленинградской области.

всеволожского

Щена ,Щоговора может быть изменена по решению <Собственников), <Управляющей
компании)) в случае изменения регионального стандарта стоимости жилищньIх и
коммунаJIьньш услуг, внесения изменений в зiIконодательные акты Российской Федерации,
Ленинградской области, МО кЩубровское городское поселение> Всеволожского
муниципаJIьного района Ленлтнградскорi области, на коэффициент инфляции по данным
Росстата на следуюrций за отчетным год, в связи с изменением бюджетных ассигнований на
предоставление льгот и субсидий гражданам и другим основаниям, не зависящим,от воJIи

кСобственников)) и <Управляющсй компаFIии)), а так}ке по соглашениIо между
кСобственникамл1) tl <Управляlощей ttомпанrtелi) е)кего]{Irо на 01 яrнг,аря с учетоNI l.tttлекса

рос,га LIeIr.

3.3. Оплата успуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные

успуги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые кУправляющей
компанией)), rrроизводится <Собственниками)), нанимателями и арендаторами на основании
счетов-квитанций в кассу Управляющей компании, или через банковские учреждении, при
этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники, наниматели и арендаторы жильIх помещениЙ вносят rrлату за
предоставленные комм}.нальные услуги (за исключением коммунаJIьных услуг,
потребляемьж при использовании общего имущества в многоквартирном доме) наrrрямую

ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунЕlльные услуги
напрям},ю ресурсоснабжаюrцим организациям признается выполнением собственниками,
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммуна,IIьные

услуги перед <Управляющей компанией> (п.7.1. ст. 155 ЖК РФ).
3.5. Услуги по начислению платы за жилищно-коммунrlльные услуги и сбору

денежных средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извещений
(счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунальные

услуги и своевременЕому расш{еплению и перечислениtо собранных денежных средств

ресурсосIrабхtатопlим организациям lt <УправляюIцей коNIпаIIии)) (ООО кЖКХ>), оказывает
мунициiIальное предtlриятие KI ieHTp коjчIN{уFIальных п.;tате>ttей -tI соц!lаJlь}{ых субсидий
Всеволожского района Ленинградской области> (АО (ЕИРЦ>) в рамках действующего
законодательства.

3.б. В соответствии с п.1,4 ст.155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ООО (ЖКХ)) пени в

размере одной трехсотой ставки рефинансирования I{ентрального банка РФ, действуюпдей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начинiш со
спед}.ющего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

3.7. Ежегодно рt}змер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и
пересматривается общим собранием собственников жилья, или уполномоченным лицом в
соответствии со ст. 15б, 158 ЖК РФ. Льготные категории кСобственников> cBoeBpeN{eHHo

предоставляют необходимые документы в соответствующие учреждения для., Еачисления
льгот и субсилий

4.отвЕтствЕнность сторон.
4.1. <Управляющаrr компания> и <Собственники) обязаны возместить друг другу все

убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств по Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.2. <Управляющая компания) не отвечает за сохранность, техническое состояние,
пожарн},ю безопасность мест общего пользования дома, занятьIх <Собственниками)) под
кладовки и другие личные цели.

4.3. <УправляющаJI компания) и <Собственники)) освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору в случае
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настуIIления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимьIх
при данных условиях обстоятельств. <УправляющаrI компания)) и <Собственники)) обязаны
не\lедленно известить друг Друга о наступлении укiванных
обстоятельств.

5.порядок осущЕствлЕниrI контроля зА выполнЕниЕм
УIIРЛВЛЯIОЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ

УПРАВЛЕНVIЯ.
5,1, <УправляющаlI компания)) ежегодно не позднее 2-го квартала текущего года

предоставЛяет <Собственникам)) отчеТ за предылУщий гоД о выIIолнении обязательств
пас,гояш{его ffоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выг{олнен}Iых по договору

\/правления работах и оказан}Iых услугах. отчет размеш]ается на сайте ооО K}ItItX>.
5,2, По желаниЮ собственНиков отчет может быть предоставлен на общем собрании

собственников. Инициатором собрания выступают <собственники) помещений мкд.

б.срок дЕЙствия договорА.
б.1. Щоговор встуlrает в силу с <01>сентября 201б года и действует до (01) сентября

2021 rода.
6.2. ПрИ отсутствиИ заявления <Управляющей компании)) и <Собственников> опрекращении {оговора по окоЕчании срока его действия такой Щоговор считается

продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7,1, основанием прекраrцения действия Щоговора явJUIется уведомление <<Управляюrцей

компании)) <Собственниками)) за З (три) месяца до даты расторжения [оговора.
7,2, Щоговор можеТ быть расторгнуТ по соглашениЮ,.йУ <Управляющей компании)и ксобственниками) с их предварительным уведомлением Друг друга не менее чем за з(Три) месяца.
7.З. ЩоговоР подлежиТ прекращению по тlэебованито <Собственников) в

образования товарищества собственников )Itиль я, илl| выбора непосредстве}Iного
управления, при этом <УправляющаlI компания) уведомJUIется кСобст"a"r"r.ur"u .u
месяца до срока расторжения Щоговора.

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

8. рАссмотрЕниЕ споров.
8,1, Все с''оры по настоящему {оговору разрешаются соглашением между

<Управляющей организацией> и <Собств""""пur"о'

9. осоБыЕ условиrI.
9,,tr, Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равн},ю юридическ}.ю силу;подписан сторонами, куправляющей 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 размеп]ается на сайте ооо
кЖКХ>.

9,2, Инициатором проведения _ общих собраний собственников, выступает
<Собственник> помещений мкд. Очередные и внеочередные bU*"" собрания
кСобствеНников) помещенИй могуТ проводитЬся как, в очной, так и в заочной форме.

случае
способа
З (Три)

ъ
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i(Собственники) направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня собрания

не менее чем за 10 дней до проведения собрания.
9.3" Отношения между <Управляющей компанией> и кСобственниками)), не

урегулированные ,Щоговором, регулируются действ}.ющим законодательством Российской
Федерации.

9.4. ,Щоговор об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений МКД подписывает председатель Совета ,Щома, или
один из собственников на основании доверенности, выданной ему собственниками жильIх
помещений, либо подписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную
,Щоговором соци{}льного найма и ст.ст. 61-91 Жилищного Кодекса РФ.

9.6. Условия настоящего Щоговора устанавливаются одинаковыми для всех
кСобственников) и нанимателей жильrх помещений МКД.

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

многоквартирного дома).
2. Приложение Ns 2 кМаксимально допустимЕuI мощность потребления электроэнергии

бытовьrми электроприборами>.
3. Приложение J\Ъ 3 кСписок должностньIх лиц Управляющей компании, вышестоящей

компании и кРоспотребнадзора>> с указанием служебных телефонов).
4. Приложение Ns 4 <Предельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного домD.
5.Приложение М 5 кАкт о техническом состоянии общего имущества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г. п.

.Щубровка, улица Советская, дом J\Ъ 29>.

6.Приложение J\Ъ б кТарифы на жилищно-коммунальные услуги, действующие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. .Щубровка, улица Советская, дом Ns 29))

7.Приложение Jф 7 кГрафик текущего ремонта общего имущества собственников помещений
многоквартирЕого дома, расположенного по адресу: г.п. .Щубровка, улица
Советская, дом Jф 29>.

v 11. подписи, АдрЕсА
Управляющая организация:
ооо (Жкх>)

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

,Щубровка, ул. Советская 39i1, ИНН
470З142550, КПП 470З01001, р/с
407028 10855410001 901 к/с
з0101 8 10500000000653 Бик 044030653
КСЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНКD ПАО

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от Собственников:

Гражданка РФ
пономапева Елена Ва.гlентиновн а
Паспоот сеоииi,, 1 /f J\Ъ 7. /rt7,-r,/

Выдан Vi l -Т3 ; ,ТФZ' lцt,t:/zt,
,., ,- lr, ,, ,, -

Адрес: l 88684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п.,Щубровка,

ул. Советскffi, д. 29,кв, З
КСБЕРБАНК РОС г. Санкт-Петербург

Генера-шьн

/z/f,,i)I'|',lllrr.;ý
i\\\И'iЕ*/zz
r.,6]il"о'ёG

ооо к

ДIономарева Е. В.
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Приложение ЛЬ 1

к Щоговору управления ЛЬ 18/16
от <<01>>сентября 20L6 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица Советскаяl дом J\t 29.

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

а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования;
б) смена и ремонт общедомовых штепсельньIх розеток и выключателей;
в) мелкий ремонт системы электроснабжения.
г) устранение незначительных неисправностей электротехнических устроЙств,

относящихся к общедомовому имуществу.
2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрального

отопления и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка сшIьников;
в) мелкий ремонт теплоизоляцииi
г) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, возд}хосборников, компенсаторов,

регулир}тощих кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
3.Техническое обслуживание внутридомовых инженерньIх систем холодноГо

водоснабжения и водоотведения (канализации):
а) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) смена прокладок в водопроводньIх кранах;
в) 1плотнение сгонов;
г) устранение засоров;
д) прочистка канализационного лежака;
е) проверка исправности канализационных вытяжек и др.
4. ПроверканаJIичия 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 оборулования, технические осмотры отдельньIх элементов и tIомещений дома,
планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его
инженерньгх сетей к сезонной эксплуатации, проведение работ по дератизации.

Примечания:
1. К внутридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, ВВоДнО-

распределительные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего

пользования многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.

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

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

находящегося в собственности или пользовании отдельньж лиц, почтОвЫХ ящиКОВ,

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

и ремонт обогревающих приборов внутри жилого rrомещения, содержание личньIх кладовок,

на лестничньIх клеткЕж, на чердаках и в технических подпольях, утепJIение oKoHHbIx



!-uтr-гп, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в
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 KaHaJToB систем вентиJUIции, дымоходов;
г) замена разбитых стекол oKoI{ на лестниаIFIых клетках и ремонт дверей обrцего
пользования
л) проверка состояния прод}хов в цоколях зданий;
е) установка или регулировI(а пружин на входных лверях.

Услyги,, 0казыt}аеDlые tIo caHIlTap}IoNIy содерiКаниIО придоNI0I}ых -геррrrторилi:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега- l раз в сутки спустя 2 (два) часапосле окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерньж площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий В дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывкаурн - 1 раз в месяц;
- уборка газонов - 1 рuз в сугки;
- выкаrrтивание гiLзонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерньж плоIцадок - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни выпадения обильньIх осадков - 1 раз в двое суток;
- стри}кка кустарников, вьlрубкапоросли, побелкадеревьев - 1 раз в год.

l}

}



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фундаментов (до 2-х кв.м.),
вентиJUIционных продухов, отмосток.

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
З. LIасти,IтIое усиление элеме}Iтов деревянной стропильной систеN{ы крыши, устранение

неисправностей асбестоцементных, метilллических и мягких кровель.
4. ВОССтанОВЛение аварийньгх г{астков внутридомовой ливневой канаrrизации.
5. Смена и восстановление отдельных элеме}Iтов дверных и оконных заполнений

лест}t[iLIных клеток.
6. ВосстановJIсние }lли заменzt оl,д(ельных ytIalcTкol] и эjте\.IеFIl,ов Jlестниц, крылеl{,

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

подъездах, технических IIомещениях 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 участков и устранение неплотностей
вентиJuIционных коробов, вентиляционньIх шахт и камер.

примечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту 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 денежньш средств
для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей управляющая
компания выпо.пIIяет работы в пределах иil{еюIцихся средств.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета .Щома

ДIономарева Е. В.

СОГЛАСОВАНО
<<Управля
ооо

?"-. "Uа
о)iQзоосrм

10



Приложение ЛЪ 2
к Щоговору управления Лb 18/1б

от <<01>>сентября 201б года.

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

(правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постаповлением Правительства Российской Федерации Nl70 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 галогенные 0,05
Электрола:uпы 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.З

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
воздухоочиститель 0,25
соковыжималка 0,3

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания>>

час)
кlхонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-|,2
радиатор масляный 0,5
электроутюг \,0-|,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0
электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2
электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

Е. в.

11

000 (Жкх>
Генеральный

/ Понойарева



Щежурный диспетчер АДС - телефон76-640 (круглосуточно)

Вышестоящие организации:
1.Жилищно-технический отдел Администрации
МО кВсеволожский мунициlrальный район> - тел1.24-763.
2.Администрация МО кЩубровское городское поселение)) - тел. 76-24l.
3.Правительство Ленинградской области
Комитет по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-8|2-27\-56-27.
4.кРоспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 45-679
5.ГосударствеЕная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (8t2)-279-02-35;

8 (812)_579-02_35.

Приложение J\b 3
к /{оговору управления ЛЬ 18/16

от <<01>>сентября 2016 года.

Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью

<<Жилищно-Коммунальное Хозяйств о>>

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Пономарева Е. В.

l2

список
олжностных лиц

лъ
п/п Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

1 Генера-rrьный директор Гусева Антонина Анатольевна 16-65з

1
Начальник жилищно-
эксплуатационного
ччастка

Борисов Сергей
Александрович

76-65з

3 Главный бухгалтер
Лебедева Любовь
Александровна

16-457

4 Паспортист
СтаровероваИрина
Альбертовна

76-6з7

э
Бухгалтер по приему
коммунальных платежей

Филатова Людмила
Александровна

76-451

6 Инспектор по кадрам
Хамцова Людмила
Александровна

76-65з



Приложение ЛЬ 4
к Щоговору управления Лb 18/16

от <<01> сентября 201б года.

Предельные сроки Yстранения возникающих неисправностей.

Неисправцости конструктивных
элементов

)удованияи

Предельный срок выполнения
ремонта

Itровля
Протечки в отдельньIх местах кровли 1 сутки
Повреждения системы организованного
водоотвода (водосточных труб, воронок,
колен, отметов и пр., расстройство их
креплений)

5 суток

Стены
Утрата связи отдельньIх кирпичей с кладкой
наружных стен, угрожающiUI их выпадением

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны)
Неплотность в дымоходах и газоходах и их
сопряжениях l сутки

Оконные и дверные заполнения
Разбитые стекла и сорванные створки
oKoHHbD( переплетов, форточек, балконньгх
дверньж rrолотен в местах общего
пользования

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

1 сутки
Щверные заполнения
подъездов)

(входные двери

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

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а
также лепных 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 аварийньж ситуациях.

3 суток

Санитарно-техническое оборудоваIlие
Неисправности аварийного порядка
трубопроводов и их сопряжений (с

фитингами, арматурой и приборами
водопровода, канализации, горячего
водоснабжения, центрirльного отопления)

рабочая смена

Электрооборудование
Повреждение одЕого из кабелей, питающих
жилой дом. Отключение системы питания
жилых домов или силового

При наличии переключателей кабелей на
вводевдом-втечение.времени,
необходимого для прибытия персонала,

13



| обсцуживilющего дом, но не более 2 часов
ЕЁхr
lЕrpor
trреtrо
rrпLтк

гравЕости во вводно-распредительном
if,гве, связанные с заменой
краrпrгелей, zrвтоматических
)чателей, ильников

,, 3 часа

неЕспрtlвIIости автоматов защиты стояков и
пIпаюпцIх линий 3 часа

неисправности аварийного порядка
(короткое замыкание в элементах
вн\"тридоIчIовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Неlrсправности в системе освеIцения
общедомовых помеtцений (с заменой ламп
накаливания, люминесцентньD( ламп,
выкJIючателей и конструктивньD( элементов
светильников)

7 суток

соглА
<<Управля
ооо
Генерал

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Пономарева Е. В.

I4



Приложение ЛЬ 5
к Щоговору управления J\b 18/16

от <<01>>сентября 2016 года.

Акт
О техническом состоянии общего имущества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровкао
Улица Советская, дом ЛЬ 29.

0бщие сведения о Мкд
1. Год постройки: 1959
2. Общая полезнаrI плопIадь жилых помещений (квартир): 1129.34 кв.м.
З. Количество квартир: 24
4. Площадь нежилых помеIцений: 456.85 кв.м.
5. Кадастровый номер земельного участка:

" 6. Уборочная площадь придомовой территории:
lr 7. УборочнаlI площадь лестничньIх клеток:

8. Площадь крыши: 710.0 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 состояние многоквартирного дома

лъ
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
матеDиаJIов

10

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

э окна: стеклопакеты 30
6 ffверные полотна входные 10

7 Окраска лестничных клеток:
эмульсионными (полуводные) 4

8 Герметизация панелей
наружных стен
мастиками:
- отверждающимися 15

15



*

Ч _lt-r_]rк}lи:

по ста-тьньпц консольным
бапкам с заполнением сборными

l ПJИТЕIМИ.
60

10 Ограждение лоджий:
- индивидуальные fu.Iюминиевые
блоки

25

11 Внутридомовые трубопроводы
холодной воды:
- лIз полимерных мате}]иалов I5

|2 Внутр rтдоплоrзые r,рубопро воды
канаJIL{зации:
- из полимерных материzrлов б0

13 Внутридомовые трубопроводы
горячего водоснабжения из
полимерньD( материалов при
схеме теплоснабжения:
- закрытой 10

l4 Внутридомовые трубы
отопления из полимерных
материалов.
Радиаторы стitльные при схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой

30

15
15 Электрооборудование:

- вводно-распределительные

устройства
- внутридоN,Iовые магистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными щитками.
Внутриквартирные сети при
проводке:
- скрытой

20

20

40
lб Вентиляционные шахты и

короба из
шлакобетонньIх плит. б0

СОГЛАСОВАНО

ооо ort}ji;;;-..:';:;ИНн ii-",,,, \
h#J",i(;]l

wр

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета .Щома

/ Пономарева Е. В.

lб



Приложение NЬ 6

к Щоговору управления Nil 18/1б

от <<01>>сентября 201,б года.

Стоимость жилищно-коммуЕальных услуг на дату открытия

финансового лицевого счета мцогоквартирного жилого дома,

располояtенного по адресу: г. п. rщубровкао

улица Советская, дом NЪ 29.

жилищные yслyги:

!r

J\ъ

пlп
НаименованIlе услуг Ед. измерения

стоимость на

01.09.2016 года

1. Содержание жилья за 1 кв.м. обшей площади в

отдельной квартире 21,77

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 33,11

В том числе:

1.1 Содержание общего

имущества жилого

дома и техническое

обслуживание общих

коммуникаций

за 1 кв.м. обцей площади в

отдельной квартире 9,50

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире
14,7l

|,2 Содержание
придомовой
территории

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире
4,79

за 1 кв.м. жи.пой площади в

коммунчrльной квартире 7,20

1.з Услуги по управлению
многоквартирным

домом

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире
3,03

за l кв.м. жилой площади в

коммунzrльной квартире
4о55

1.4 вывоз бытовых
отходов

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире
4,53

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 6,81

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

отдельной квартире
4,45

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире
6,б5

1,7



3
вл,о

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

за l кв.м. жилой площади в
коммун€шьной квартире 0,72

+ Электроэнергия
одн

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

за l кв.м. жилой площади в
ttомN4уLIальttой квартире 0,59

/

коммчнальные чслчги:

лъ
п/п

[Iаименование услуг Ед. измерения стоимость на
01.09.2016 года

Холодное
водоснабжение м.куб 39,14

,, Горячее
водоснабжение м.куб 92,99

3 водоотведение м.куб 55,38

4
L\eHT,pa;l ь ное
отолление

Гкал 1583,2J

э хвс одн м.кубlм.кв 39,14

б гвс одн м.куб/м.кв 92,99

Управляющая компания: от имени Собственников

/ Пономарева Е. В.
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Приложение NЬ 7
к Щоговору управления ЛЬ 18/1б

от <<01>>сентября 2016 года.

/

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещеций

многоквартирцого дома, расцоложенцого по адресу: г.п. Щубровка,
улица Советская, дом ЛЬ 29.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Пономарева Е. В.

j\b

п/п
Наименование работ Сроки выполнения

l Ремонт кровли Апоель-авгчст
2 Ремонт ВДИС отопления, водоснабжения,

водоотведения Май-август
lJ Ремонт ВДИС электроснабжения май-сентябпь
4 Ремонт лоджий Май-сентябрь
5 ремонт вентшахт май-сентябоь
6 Ремонт межпанельньIх швов Май-август
7 Ремонт козырьков Май-сентябрь
8 ремонт отмосток Май-авгчст
9 Ремонт подъездов Март-август
10 Ремонт оконньж pal\л Май-август
11 Ремонт входньIх дверей июнь-сентябрь
12 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

<<Управляющая компания))

W*

19


