
договор лъ 2311б

управления многоквартирным домом
г.п. Л/бровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01>> сентября 201б гола

общество с ограниченной ответственностью <<жилищно-коммунальное
Хозяйство)), в даjlьнейrшем именуемое <Управляющая компания), в лице Генерапьного

директора ГусевоЙ АнтонинЫ АнатольеВны, дейстВующего на основании Устава, с другой
стороны и

собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Ленинградская об;rаСть, Всеволожский район. г.п. .Г{убровка, ул. Томилина, д. З именуемые в

дапьнейшем <Собственники), в лиtIе Граж;iанина Российской Федерации Распопова Леонида

Ивановича- паспорт серии
действующегО на основаниИ решениЯ ()бщего собраtrия собственников помещений

многоквартирного дома. расположеItного по адресу: ул. Томилина д. З (Протокол ЛЪ1

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного llo

адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, г.п. .Щубровка] ул. Томилина д. 3,

проведенного в форме заочного голосования от к04> августа 2016 года), заключили

настоящий flоговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим /{оговором <УправляющаJI компания) по заданию

<Собственников) в течение согласованного срока за гIлату обязуется:
- оказывать услуги и выпоJIнять работы по содержанию многоквартирногО дома,

расположенногО IIо адресУ: ЛенингРадскаЯ область. ВсеволожСкий район, Г. П. .Щубровка.
yлица Томилина, дом ЛЪ 3 (далее по тексту Дом).

- от имени, по поручению <собственников) заключить договоры на центральное

отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение С соответствуюшими

ресурсоснабжающими организациями и предоставлять вышеперечисленные коммунальные

услуги <собственникам), а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их

семей, арендаторам, иным законным пользоватеjlям помещений;

- осущесl,tsлятЬ иную, наIIравленную на достижение целей управления
многоквартирным домом. деятельность.

1.2. В состав общего имущества собственников помешениЙ данного !ома ВХОДЯТ

помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

одного помещения в этом !оме в том числе: межквартирные лестничные площадки;

лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки; подвалы,

в которых имеtOтся инженерные коммуникации, иное обслуживаюшее более одного

помещения в ,щоме оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие несущие и

ненесущие конструкции !ома, обслуживающие более одного помещения; механическое,

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящеесЯ в Д'оме за

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого l]омещения.

к общемУ имуlцествУ относится земельный участок, на котором расположен ffом с

элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания-

эксплуатации и благоустройства этого !ома объекты, расположенные на указанноМ
земельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом fioMa.

1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также иХ

периодичностЬ устанавливаются в пределах денежньIх средств' поступаюtцих от

кСобственников) помещений и от нанимателей муниципаJIьньгх жилых помещений.

Ns



2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности <<Управляющей компании)):
2.1.1. Предоставить кСобственникам) помещений. и нанимателям муниципапьных

жилых помещений. услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
имущества Дома, по перечню. согласно Приложению ЛЬ 1, в соответствии с реtпениями
общего собрания собственников. пропорционаIIьно денежным средствамл поступившим от
<Собственников) помеtr{ений и от нанимателей муниципапьных жилых помещений.

2.|.2. За счет дополнителыlой оплаты обеспечить выполнение работ и услуг по
содержа}{ик) и ремонту обшlего имущества. заказываемых кСобственниками) помещений,
сверх перечня Приложения Nq l. а также обеспечить за дополнительную плату по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.

2.|.З. От имени, ло поручению и за счет <Собственников) закjlючить договоры на

отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими

ресурсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунаqьные

услуги Собственникy. а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей,
иным законным гIоjlьзователям помещений, а также контролировать количество и качество

приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммунатtьных ресурсов. а именно:
холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.|.4. Вести соответствуюIцую техническую и иную документацию в отношении floMa
и придомовой территории.

2.1.5. Рассматривать обращения и заlIвления кСобственников) по вопросаN,I оказанI{я

жилищно-коммунапьных услуг.
2.|.6. Обеспечить первичное паспортное обслуживание кСобственников) Дома.
2.|.'7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коN.{\,I\наlьные

услуr,и через кассу кУправляющей организации), а так же кассу кРесурсоснабжающей
организации))

2.1.8. Подготавлива],ь необходимые документы для производства расчетов, начислений
и перерасчетов платежей за коммунапьные услуги.

2.|.9. [1ри напичии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договор с

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

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками о

проведении капитаJIьного ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборуjIования.

2.1.11. Выполнять выборочный текуший ремонт общего имущества в период
подготовки ffoMa к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей в

первую очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,

ремонт крыши, козырьков над подъездами), во втор}то очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборудования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных дверей в подъезлы).

2.\.l2. Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 NЪ 731 ( Об утверждении стандарта

раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами ).

Ежегодно до З0 марта года. следующего за отчетным годом, размещать на сайте ООО
(ЖКХ) отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по floMy.

2.1.13. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещениЙ о максима[ьно
допустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение Ns 2 к настоящему логовору).

2.|.l4. Предоставить список должностных лиц Управляющей компании, вышестояtцеЙ
компании и кРоспотребнадзора) с указанием служебных телефонов. (Приложение Ns З к
настоящему логовору).



2.1.15. Уведомить о предельньtх сроках устранения возникших неисIIравностеи

конструкТивных элементоВ и оборулования т'{ногоквартирного дома. (Приложение Ns 4 к
настоящему логовору).

2.2. Права <<Управляющей компании)):
2.2.1. Самостоятельно приниматЬ решения о заключении договороВ со

специаIизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных с

ремонтом. техt{ичесКим содерЖаниеМ и обслуживанием /{ома.
2.2.2. ГIереносить сроки проведения текуIцего ремонта !ома на следующий год при

недоста.гочнос1и средств. так как <собственники) и наниматели производят оплату

текущего ремонта Tro 1\12 в течение отчетного года.

2.2.з. [Iрекрацать предоставление услуг и выполнение работ. или уменьшать
периодичность и llеречень услуг и работ, указанных в При;tожении NЬ 1 !оговора в с-цучае

просрочки оп-паlы свыше трех месяцев, от <собственников) llt]мещений и от нанимателей

муниципаrIьных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые

коммунаJIъные услуги, указанные в данном Щоговоре
2.2.4. Распоряжаться общим имуществом ffoMa по решению <Собственников), если

такое использование не нарушает rlpaвa и законные интересы кСобственников). Средства от

испо-цьзоваI]ия общего имущества направляются на содержание и управление ffoMa В

,пределаХ приняIыХ обязательСтв пО настоящеМУ договору.
2.2.5. с] должной с,гепенью разумности и осмотритеJьt{ости определяТь условиЯ

договоров, закJIючаемых в интересах и от имени собственников помещений с

ресурсосIIабжающими организациями. добросовестно и в ра]умные сроки исполнить

поручение Собс,гвенников. содержащееся в п. 2.1.3 настояrцего /Jоговора.
2.2.6. Требовать от <Собственников) и нанимателей жилых помещений полного

возмещения yбытков. возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.

2.2.7. Приостанавливать или ограничить в установленном порядке пользование

внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наличии

заJ{олженности <Собственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и

задолженности за Другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии

соглаIпения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. Обязанности <<Собственников)) и нанимаТелей помешений:
2.з.l. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего

имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество в

соответствии с требованиями законодательства Российской Фе:iераuии-

2.з.2. обеспечивать сохранность общего имущества Д'ома. Соблюдать Правила

пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,

утвержденные МО <!убровское городское поселение))

2.з.3. Соб-пюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 21.01.200б г. NЬ 25.

2.3.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетньIм вносить плату

за содержание, ремонт жилья, коммунаlrьные услуги. потребляемые при использовании

обrцего имущества в многоквартирном доме) и другие платежи, на расчетный счет

Управляюшей компании и <Ресурсоснабжающих организаций), на основании выставленньD{

счетов - квитанций.
2.3.5, В соответствии с л.J ст. 156, 45-48 жк рФ ежегодно, не позднее 1 октябрЯ

предоставлять ts Управляющую компанию протокол общего собрания собственников по

вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текущего

ремонта общегО имущества собственНиков помещений многоквартирного дома на очередной

год с учетом предложений Управляющей компании.
2.з.6. Нести другие обязанности, установленные законодательством рФ,

Постановлением 11равительства рФ от l3.08.2006 N9 491 коб утверждении Правил



содержания общего и\,Iчtцества в многоквартирноN,L]о\lе",", 
-Дtr,']IlщHbi\I Кодексолt РФ,

Гражланским Кодексо* РО; 11равила и нормы техническоiI эксtt-lr атации жи_-'ищного фонла,

утвержден*оrr. по*uновлением ,"",р""Ё",*" о,27,09,200] ,\s 170: Федералы{ым законом

от 23.1 1 .2009 Ns 261- ФЗ ( Об энергосбережении 11 L) повыlпении энергетической

эффективносТиИоВнесениИи:змененийВоТДеJIЬныезаконо.]аТе--1ЬныеактыРФ>.
2.3.1 .Не допускать установку на Kpbllлe, парапетах] флi:Т::-:ентиляционных 

шахтах

fiомаЛИЧныхТеЛеанТенниДруГихТеЛекоММ-YникационI{ЬIхусТроисТВ.
2.3.8. IIри оборуловании [ома коллектиВными rrриборами у{ета и оборудовании

частичнО или поJIнОстьк) индИu"оу-опоlми и (или) обш{ими квартирными приборами )л{ета

ЭнерГоресурсоВраЗМерПЛаТыЗакоММунаПЬныеусJlуГи.ПроиЗВоДиТЬВсооТВеТсТВиис
форму-памиlrр"по*.п'"N92кllравиламПрелосТаВЛениякоММУнаЛЬныхусJIуг
собс.гвенникам и пользовате,rlям IIомещений в многокВартирных_ lоу,u" 

и жи,l1ых домах,

утвержденпоrnn гtо.rurо"""r""", прuu""поства рФ от оо,rls,zб11 Ns з54 (о предоставлении

коммуна-r1Ьных услуГ собственНикам и IIоjIьзоваl,елям помещений в многоквартирньtх домах

и жилых домах),
2.3.g,ВзаранеесоГЛасоВанноеВреМяобеспечитЬДосТуПВ)ItиЛоеПомеЩенИе,нереже.

lley 1 раз в полгода. представителям управляющей компании и ресурсОснабжающиХ

организациЙ для обследования и LIроRерки технического и санитарного состояния

вI.1утриквартирного обшего имуп],ества Ьобственников и внутриквартирных приборов учёта

энергоресурсов. !,ля JиквидаIlии аварии обеспечить доступ в жилое помешIение в любое

время.
2.3.10.ВсоответсТВиисп.lст.161ЖкРФобязаныизбратьСоветМноГокВарТирноГо

^"^'";.j1|;:Ы:::;:".",""Н. п 5.1 ч.2 ст,6 Фе;rер-].1::::л.":"::*,"""';*:;*#:"'ffJ"*

Данных)оТ27.07.2006Г.ПреДос.rаВ.]lяТЬинформаuиюосВоихперсонаПЬныхДанНых.
несlflхоДимыхДЛяобработкиВЦеj]ЯхосуlцесТВjlениЯрасЧеТоВЗасоДержанИеИреМонТ
осlшiеl tl имущества в многоквартирном ,]1оме и коммунальных услуг

2.4. IIрава <<Собственников)) и нанима-I,елей помешений,

2"4.1.ТребоватькаЧесТВен}{оr'оПреДос'гаВЛенИяжИлиЩнЬIХикоММУнаПЬных)'сjl}.I..

"о"^ъ:I;ъхън#il#Н*;;":,ТНrенению IIеречня работ и успуг по содержанию i,t

ремонту Щома. ,,олбчпlтrlлrости пазмер платы за содерЖание И ремонТ

2.4.З. Пересматривать в слYчае необхолимости размер платы за

жилья, в рамках дополнительных работ не пцч::9тренных приложением,

3. порядок оп-i;ты и опрвдвлЕния Цвны договорА

3.1.ВсооТВеТсТВиисост.156ЖКРФПЛаТаЗасоДержаниеиреМонТжиЛоГоПоМеЩения
УстанавлИваетсЯ <<СоветоМ депутатоВ) в размер", об",п'чивающем содержание общего

имущества в многоквартирном доме В соответствии с требованиями законодательства и

i'o'":}:1i;#i*ЖTJ;l}*:l""}:X ,,.*oo" из размера ,]:]::.:.i, жилищные услуГи ДЛЯ

населения Мо кщубровское городское поселение), установленной на момент заключения

щоговора реtцением совета депчтатов N/Iry_lY_,_::_o"oio образования кщубровское городское

ПосеЛениелВсеволожскоГоМуниципаЛЬноГорайонаЛенингралскойобласти.
I\енаЩогоВораМожетбытьиЗМененапорешению<СоветаДеПУТаТоВ)ВсЛУЧаеиЗМенениЯ

региональпоaо irurдарта стоимости жилиrцных и коммуЕальных усjlуг, внесения_изменений

в законодательные акiы Российской Федерации. i.п"п.рuоской области, МО <[1,бровское

I,ородское поселение> Всеволожского муниципа,цо"оaо раИона Ленинградской области, на

коэффичиент инфляции По ДаннЬlМ Росстата 'u ""лУощий 
за оТЧеТныМ ГоД' В сВяЗи с

изменением бюджетньD( ассиГнованиЙ на предоставление льгот и субсидий гражланам и

другим основаниям, не .uur""*Ы-^о, uon" 
^,,Собar*.rников) и кУправляюшей компании,

вжегодно на 01 января с учетом индекса роста цен,

4



3.3. оплата },с--j\ г за содер)tание и ремонт жи,llья. ПРе_lt]СТаВ-lенl]ые ко\1\{\'На]ЬНыL

услуги, а также За допо-Iнительные работы и услуги. ПРе.lt)СТаВ_-Iяе\lые "\Iправ-rяющей
компанией)), производится <Собственниками), нанимателя\1I] ll al]eн-]aTopa},1I{ на основании

счетов-квитанций в касс}, Управrяющей компании, или через банковские },чреждениI{, при

этом ус.цуги банка оплачиваются ими за свой счет,

3.4. Собственники. I{аI]иматели и арендаторы жилых по\{ещений вносят плату за

предоставленFlые коммуна,.lьные услуги (за искJIючением коммунаrIьных услуI ,

потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) напрямую

р""урaо.ПабжающиМ организаIIиям. При этоМ внесение IIлаты за коммунаiIьные услуги

напрямую ресурсоснабжаrопtим организациям признается выполнением собствеIIниками,

нанимателями и аренлаторами своих обязательств по вIlесению платы за коммуIlальные

услуги перед <Управляюlлей компанией> (п,7,1, ст, 155 жк рФ),

3.5. Услуги по tlаl{ис,Ilению платы за жилищно-коммунальные ус"rIуги и сбору

денежныХ средсrВ оТ населениЯ. а таК же напраВлениЮ I-ражданаМ сче1ов-извеtцений

(счетов-квитанций). сбору и обработке tlлаr,ежей населения за жилищно-коммуна,чьные

услуги и своевременному расщеплению И перечислеtlию собраI{ных денехtных сре/lств

р..ур"u.пабжающим организаtlиям и <Управляющей компании) (ооо (ЖКХ)), оказывает

муниципальное ,rp.onp""rr" <I{eHTp коммYнаJIьньн платежеЙ и соLIиаIьных субсидий

Всеволожс*оrо рuйона Jlенинr,радской области> (ДО (ЕИРЦ>) в рамках действующего

законодательства.
3.б. В соответствии

внесшие плату за жиjIое

размере одной трехсотой
на момент оплаты, от не

следующего дня после
выплаты включительно.

З.7. Ежегодно размер платы ,за содержание и ремонт жилья устанав,IIивается и

пересматривается ксоветом депутатов). Льготные категории <собсrвенников))

своевременно предос.Iавляют необходимь-lе документы в соотВеТСТВУЮШИе УЧРеЖllеНllЯ АаЯ

llачис.lения льгот и счбсидий.
4.отвЕтствЕнность сторон.

4.1. <УправляюU{аЯ компания)> и <СобсТвенники)) обязанЫ возместиТь ДРУГ jIруг} все

убытки, возникш]ие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнеI"Iия своих

Ьб"ru1.поaтв по ,Щоговору в соответс1вии с законодате;tьством РФ,

4.2. <Управляюrцаr{ компания)) не отвечает за сохранность, техническое сосIояние,

пожарную безопасносl.ь мест обrцего пользования дома. занятых <собственниками) под

кладовки и другие Jlичные цели.
4.3. <УправляющаJI компания)> и <Собственники) освобождаются от ответственI{ости за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по flоговору в случае

наступления обстоятельств непреодолимой силы. то есть чрезвычайных и непредотвратимьD(

при данных услоtsиях обстоятельств. кУправляющая компания) и <Собственники) обязаны

немедленно известить друг друга о наступлении указанных
обстоятельств.

5.поряДок осуlцЕствлЕния контроля зд выполнЕниЕм
УПРАВЛяюшвЙоРГАнИЗАцИЕЙЕЕоБяЗАТЕЛЬСТВПоДоГоВоРУ

УПРАВЛЕНИЯ.
5.1. <Управляющая компания)) ежегодно не позjIнее 2-го квартала (до 30 марта)

текущего года предоставJlяет <<СобственнИкаМ)) отчет за предыдУщий год о выполнении

обязательств
настоящего [оговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненных по договору

управления работах и оказанных услугах. отчет ра]меIцается на сайте ооо кжкх>,

с п.14 cT.i55 жк рФ лица. несвоевременно и (или) не полностью

помещение обязаны уплатить кредитору (ООО (ЖКХ)) пени в

ставки рефинансирования l{ентрачьного банка РФ. действующей

выпjlаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиI]ая со

настуIlления установленного срока оIrлаты по день фактической



5.2. l lo желанtlю собственников отчет может быть пре:оставлен на общем собрании

_ ,Jственников. Иниiiиатором собрания выступают <Собственн!lки) помещений МКД,

6.срок дЕЙствия договорА,
6.1. Договор вступает в силу.',,оt>сентября 2016 года и действует до к01> сентября

]ll] 1 года.
6.2. l lри отсутствии заявления <Управляющей компании)) и <(-обственников) о

прекрашении fiоговора по окончании срока его действия такой /{оговор считается

IlроJ_,lенным на тот же срок и на тех же условиях,

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,
7.1. основанием прекраIцения лействия /{оговора является }Ве:l1ОМЛение <Управляющей

компании)>, <Собств"пп"пu*rr> за З (три) месяца до даты расторжения l,оговора,

7.2.|{оговорМожеТбыtьрасторГнуТПосоГЛашениюМеЖДУкУправляюЩейкомпании>
и <собственниками)) с их предварительным уведомлением лруг Друга не менее чем за З

(Три) месяца.
7.з.ЩоговорПоДЛежИТПрекраЩениЮпотребованиюкСобственникоВ)ВсЛуЧае

образования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа

управления. при этом <Управляющая компания)) уведомляется <Собственниками) за З (Три)

месяца до срока расторжения flоговора,
7.4.|зслyчае изменения действующего законодательства. лействyющих норм и правил,

оказывающих с\,Iцественное влияние на надлежащее исполнение обязательств по Щоговору,

по инициативе Упраtsляющей компании, либо <собственников) в условия !,оговора вносятся

дополнени я иJlи изменеt]ия- в свете требований действующего законодательства Российской

Федерачии.
7.5. При расторжении договора Управляющ?я компания за З0 дней до его прекрашения

обязана передать,гехническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с

домом документы ссlбствеttникам, либо в Другую. выбранную собственниками компанию,

8. рАссмотрЕниЕ споров,
8.1. Все споры по настоящему flоговору разрешIаются сог"цаtпением N,Iея(J}'

<<Управляющей организацией> и кСобственниками)>, либо в судебном llорядке,

9. осоБыЕ условиJI,
9.1.ЩоговорсосТаВЛенВДtsУхЭкЗеМПЛярах,иМеюЩихраВнуюЮриДиЧескУЮсиЛу;

ПоДПисан"'орuпu*'.кУправляюЩейкомпанией>иУполномоЧенныМлицоМоТ
<собственников). 1 экземпляр Щоговора управления хранится в Управ,чяюrцей компании по

адресу: г.п. !убровка, улица Л"п"пrрuоская, д. 3. Копия договора размешается на сайте ооо
кЖКХ>.

g.2. Инициатором провеления обtцих собраний собственников, выступает

<<Собственник> помещениЙ мкд. Очередные и внеочередные общие собрания

<Собственников) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной форме,

<СобствеНники) направляЮт УправлЯющей компании уведом-[ение и повестку дня собрания

не менее чем за 10 дней до проведения собрания,

9.3.отноtпениЯМежДу<Управляющейкомпанией>и<СобственникZIJчIи),t{е
урегулированЕые ffоговором, р..упrрУются действующим законодательством Российской

Федерашии.
9.4. Щоговор об оказании услуг и выпоJIнении работ по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений мкД подписывает председатель Совета ,Щ,ома, или

один из собственников на основании доверенности, выданной ему собственниками жилых

помещений, либо подписывается каждым собственником,



9.5. НанимателЬ iкI{_-]оГL] Пt-r\!СШСНi{я :1"ет tr.БСТСТВ€нность, пре,]\,с}{отренн},ю

_{оговором социаrlьного най]\{а I,1 ст.ст. б1_9l zlrtt_-ttlmHt.гt-) Kt]_]cKCn рФ,

9.6. Условия настоящеГо fiоговора \ станав--Iltваются одинаковыми д-[я всех

,,С]обственников) и нанимателей жилых помещений lvlКД,

10. ПРИЛО}ItЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. ПрилоЖение Ns 1 <I1еречень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома)).

2. Приложение Ns 2 кМаксимально допустимая моU{ность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>,

з. 11риложение Ль З <список до,цжностньtх лиц Управляюцей компании, вышестоящеи

коМПаНиии<<Роспотребналзора)сукаЗil{иемсЛУжебныхтелефонов>.
4. Приложение Ns 4 <Преле;rьные сроки устранения возникших неисправностей

конструкТивныХ элементоВ и оборуловаI]ия многоквартирного дома),

5.ГIриложение Nc 5 кдкт о техническом состоянии обrцего имуп_(ества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г, п,

Щубровка, улица Томилина. дом Ns 3),

б.11риложение Ns б uiарифы на жилищно-коммунальные услуги, действующие на дату

открытия JrицевоI,о счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г.п. ffубровка, улица Томилина, дом ЛЪ З)

7.Приложение ЛЬ 7 <ГрафиК текущегО ремонта общегО имущества собственНиков помещений

многоквартирн()l.о дома. расположенного по адресу: г.п. Щубровка, улица

Томилина. дом J\Ъ З>.

Управляющая
ооо (OI{KX))

11. подписи,АдрЕсА и рЕквизиты сторон,
организация: От Собственников:

К)рилический адрес: 1 88684. Ленинградская

область. Всеволожский район, г,п,

!убровка, ул. Советская 39/1, ИНН
470З142550. КПП 470301001, р/с
407028 i 08554 l 000 1 901 r</c

301 01 81050000000065з Бик 0440з0653
(сЕвЕро-зАпАдньiЙ БАнк) пАо
(СБЕРБАНК РОССИИ>г. Санкт-Петербург

Гражланин РФ
Распопов Леонид Иванович
Паспорт серии
Вьцан

Адрес: 1 88684, Ленинградская область,

Всеволожский район, г.п.,Щубровка,

ул. Томилина, д. З, кв. 38

Nq
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Приложение Ns 1

к fiоговору управления ЛЪ 2Зl|6
от <<01>>сентября 2016 года,

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖДНИЮ ОБШЕГО ИМУШЕСТВД
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕШЕНИЙ МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМД

по адресУ: г.п. Щубровка,улица Томилина,дом ЛЪ 3,

1.Устранение незначительньiх неисIIравностей внутридомовой системы

э-,Iектроснабжения. в том числе:

а) смена перегоревших элек,трических лампочек в помещениях обш{его пользования,

б) смена и ремонт обшедомовых шl,епсельньtх розеток и выключателей;

в) мелкий ремонт системы электроснабжения,

г) устранение незначительньiх неисправностей электротехнических устроиств,

относящихся к общедомовому имуществу,

2.техническое обслуживание вн}тридомовых инженерных систем центрального

отопления и горячего водоснабжения :

а) регулировка трехходовых кранов;

б) набивка сальников.
в) мелкий ремонт теплоизоляt{ии,

г) устранение течи в трубоrrроводах, приборах и арматуре;

л)- разборка. осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов,

регулирующих кранов. вентилей. задвижек;

е) очистка от накипи запорной арматуры и др,

3.'l ехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холоjlного

водоснабжения и водоотведения (канапtизации):

а) устранение течи в трубопроводах, гlриборах и арматуре;

б) смена прокладок в водопровоJ]ных кранах;

в) уплотнение сгонов.
г) устранение засоров,

л) прочистка канаltизационного лежака,

е) проверка исправности канализационньtх вытяжек и др,

4. Проверка наJIичия тяги в канацах систем вентиляции

5. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли

6. Провеление рабоТ по устранению аварИйногО состояниЯ строительньIх конструкции и

инженерного оборулования, технические осмотры отдельньIх элементов и помещений дома,

планово-предупреди1ельные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его

инженерньtх сетей к сезонной эксплуатации. проведение работ по дератизации,

7. В зимний период своевременно производить очистку кровли от наJIеди и сосулек,

Примечания:
1. К внутридоМовыМ системаМ электроснабжениЯ относятся вводные шкафы, вводI{о-

распредеЛительные устроЙства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего

пользования многоквартирного дOма, кроме внутриквартирных устройств и приборов,

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

дверей. окон И полов, расположенных внутри жилого помещения или нежилого помещения,

находящегося в собственности или IIоJIьзовании отдельньIх ЛИЦ, содержание лоджий,

находящихся в собственности или в найме граждан, замену и ремонт обогревающих

приборов внутри жилого помещения, содержание личньtх кладовок, на лестничных клетках,

на чердаКах и В техничесКих подпоЛьях, утепЛение оконных проемов, замена разбитых

8
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замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец,

} c-rr гlt. оказывае}lые прII по.lготовке ýIногоквартIrрных ,]o}loB к экспJYатации

llceHHe- зll\tHIlI-1 перIrо,1 за сче], средств по сl,атье co]ep;fiaнIle ,/tiltJbя:

-: i \ креп-lенис Il ре}{онт парапетных ограждений:

б r Ttpt,lBepKa исправности и ме-[киЙ ремонт с;Iуховых окон:

в ) 11роч}iстка KaHaIoB систем вентиляции. дымоходоR:

г l заrrена разбитых cTekojl окон на лестничных клетках и ремонт llверей обrцего

Пt),IЬЗоВаНия

.]) проверка состояния продухов в цоколях злании,

е) \-становка иJIи регулировка пружин на входных дверях,

}'с.ll,гlл, оказываемые по санитарному содержанию придомовых r,ерриторий:

а) \борка в зимниЙ период:
- Ilt]_1}1етание свежевыпавшеI,о снега - 1 раз в сутки спустя 2 (лва) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорИй противОгололедными материаr]ами - 1 раз в с},тки;

- по.]]\,Iетание территОриЙ В дни беЗ снегопада - 1 раз в сYтки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

б) 1,борка в теп"пый период:
-подN,Iетаниетерриторийвднибезосадковивднисосадкамидо2см-lразвсутки;
- очLlстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- гIро\4ьlвка урн - 1 раз в месяц,

- \,борка газонов - 1 раз в сутки,
- вь]кашивание газонов - З раза в сезон;

- по-IIивка газонOts, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- у,борка контейнерных пjiоlllадок - 1 раз в суl,ки;

- под]\{етание территориЙ в дни выпадения обиJIьных осадков - 1 раз в двое суток:

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год,

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУШЕМУ PEN,{OHTY

ОБШЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

i. Частичное восстагIовление поврежденных участков фунламентов (до 2-х кв,м,),

вентиляllионных продухов. отмOсток,

2.ГерметиЗациясТыкоВсосТороныЛесТничныхПЛоЩаДок.
З. Частичное усиление эJlементов деревянноЙ стропи.]lьной системь] крыши, устранение

неисправI{остей асбестоцементных, метаI1лических и мягких кровель.

4. Восстановлен ие авари йн ьгх участков внутридомовой ли вневой канапизации,

5. Смена и восс,rановление отдельных элементов дверных и оконньгх заполнений

лестничных клеток.
6. Восстановление и-rIи

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 восстано;ление работоспособности вI{утренней системы

электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных

устройств, приборов и электроплит),



r
i

'--0Еgr--.о.rеннеисменаоТДеЛьнЬtх}а{асткоВИустрiшениенеПлоТносТеиarгrrш!( rоробов_ вентиJIяционньtх [IaxT и Ka\rep,

to_ Вшrаповrенпе и частичный ремонт почтовых яшlлков расположенньtх в местах

frсrо пLlь:хrf,апrrя,

Прrr:rепrс..Впср€чеЕьработиус,цУгПосоДержанПюиремонТУМногокВарТирноГо
Iоl.'uоЦ.твшOсЕтьсяиЗмененияИДоПолнениясУчеТомДенежныхсреДстВ'
rroсц-ttllвшп]t В отчgrный период от собственников жилья, К текущему ремонry

отноеЕтся работы по частичному у"rрч""*,"ю дефектов и неисправностей в пределах

дешеlл(ных средств по статье ремонт жилья, В случае недостаточности денежных средств

л;It выполнения работ по устранению выявлеЕных неисправностей управляющая

*оrrrrrr"" выпьлняет работы в пределах имеющихся средств,

СОГЛАСОВАНО
<<Упра

ооо
г

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/Распопов Л- и.
А.А.
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Пpltro;xeHlre ý 2

к flоговор) ! прав,lенltя ýs 2Зl|6
от <<01>>сентября 2016 года,

\lаксrtrtа.-lьно.lоп}'стимая мощнос1ь приборов, оборулования и бытовых машин

до 4 кВт в каждой квартире

([lpaBlr.ra Il нор}tы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные

Постанов.lениемГосстрояРоссийскойФеДерацииN170от27.09.2003г.)

l.Электролампы (за час)

JIампы ЛБ 0.015-0.03
Светильники настенIiые ЛББ 0"009

Электролампы галогенные 0,05

Электролампы ЛН 0,04-0. 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
Цветной
0.01
0.03-0,25

3.Холодильники (за месяч)

21.0-80,6

4.Стиральные машины (за час)

Урап,Сибирь- 0,5

Машины автоматы -2,З

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)

э,цектрозвонок 0.002
часы электронные наст, 0,006

электрогрелка 0,01 7-0,068

э-,rектробритва 0,0 1 -0,02

эrектролобзик 0,03

тепловентилятор 0,0З

швейная машина 0,04-0,05

электромясорубка 0,1

электрокафемолка 0,1З

воздухоочиститель 0,25

соковыжималка 0,3

кухонный комбайн 0,4

электроплитка 0,4-1,2

радиатор масляный 0,5

электро),тюг 1 ,0-1.2
электропечь 0,6

электрочайник 2,0

электрогри ль 2,2

электросамовар 1,0

электросковорода 1,15

электрошаrrrлычница 1,2

электронасос 0-34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета [ома

/ Распопов Л. И.
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СОГЛАСОВАНО
<<Упра
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fежурный диспетчер АЩС - телефон 76-640 (круглосуточно)

Вышестоящие организации :

l.Жилишно-технический отдел Администрации
МО кВсеволожский муниципальный район> - тел. 24-76З.
2.Администрация МО <!убровское городское поселение) - тел. 76-241.
3.Правительство Ленинградской области
Комитет по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-812-2'7|-56-27.
4.кРоспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 45-679
5.Госуларственная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (812)-279-02-35;

8 (812)-579-02-35.

СОГЛАСОВАНО

Приложение ЛЪ 3
к {оговору управления ЛЬ 2Зllб

от <<01>>сентября 2016 года.
Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<<Жили щно-Коммунальное Хозяйство>>

список
должностных лиц

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fiома

/ Распопов Л. И.

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

l Генеральный лиректор [-усева Антонина А натол ьевна 16-65з

)
начацьник жилищно-
-)ксплуата цион но го
участка

Борисов Сергей
Александрович 76-65з

з Главный бухгалтер Лебедева Любовь
Александровна 7(1-451

4 Паспортист Староверова Ирина
Альбертовна 76-6з7

5
Бухгалтер по приему
коммунацьн ых п;rатежей

Филатова Людмила
Александровна 76-457

б Инспектор по кадрам
Хамцова Людмила
Александровна 76-65з

<<Управля
\чt']t l !i/r4;

,ff**uЧtа;,я;
ý,1;;уч",.rЪ

:i
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Приложение NЬ 4
к fiоговору управления Лb 23l|6

от <<01>> сентября 20Iб года.

Предельные сроки yстранения возникаюших неисправностей.

и оборулования

Неисправности конструктивных
элементов

предеlrьный срок выполнения
ремонта

Кровля
Прогечки в огдеJьных местах кров_lи l l сутки
Повреждения системы организованного
водоотвода (водосточных труб. воронок.
KoJleH. отметов и пр., расстройство их
креп.lrений)

5 суток

Стены
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой
нар.чжных стен. чгрожающая их выпадением

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны)
Ilеплотность в дымоходах и газоходах и их
сопряжениях

1 сутки

в зимI{ее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

Оконные и двеDные заполнения
й;б^",. . *-
оконньж переплетов. форточек, батконных
двернь]х полотен в местах общего
по,iIьзования

fiверные заIIоJIнения (входные двери
подъе:з,цов)

l сутки

Внутренняя и наружная отделка
Отслоение lлтукатурки потолка или верхней
части с,гены. угрожаюпдее её обрушению в

местах общего пользования, при аварийных
ситчациях.

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

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

Немедленное принятие мер безопасности
( огражление опасной зоны)

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

З суток

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

фитингами, арматурой и приборами
водопровода, канаJIизации, горячего
водоснабжения, центрального отопления)

Незамедлительно

Электрооборyдование
Повреждение одного из кабелей. питающих
жилой дом. Отключение системы питания
жилых домов или силового

При нагIичии переключателей кабелей на
вводевдом-втечениевремени,
необходимого для прибытия персонаца,

13



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

устройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
выключателей, рубил ьн и ков

З часа

Неисправности автоматов защиты стояков и
питающих линий

З часа

Неисправности аварийного порядка
(короткое замыкание в элементах
вн}тридомовой элек,трической сети и т.п.)

Немедленно

Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
накаливания, люминесцентных ламп,
выключателей и конструктивных элементов
светильников)

7 суток

Пралпечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнапужения или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Прелселатель Совета fi ома

/ Распопов Л. и.
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Приложение Лjl 5

к {оговору управления ЛЪ 23llб
от <<01>>сентября 2016 года.

Акт
О техническом состоянии общего имушества собственников помещениЙ

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,
Улица Томилина, дом ЛЪ 3.

общие сведения о Мкд
1. Гол постройки: 1980
2. Общая полезная площадь жилых помещений (квартир): 4583.5 кв.м.

З. Количество квартир: l00
4. Площадь нежилых помещений: 1549.8 кв.м.
5. Каластровый номер земеjIьrrого участка:
6. УборочнаJI площадь придомовой территории:
7. УборочнаJ{ площадь лестничных клеток:
8. П-lощадь крыши: 1250.0 кв.м.
9. Коллективный прибор учета тепла:
10, Коллективный прибор учета ХВС:
1 1. Коллективный прибор 1,чета ['ВС;
1 2. Коллективный прибор ччета электроэнергии:
13. Коллективный rlрибор 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

t Фундамент 50 удовлетворительно

Неудовлетворит
ельное

состояние
отмостки во круг

пома

2 Наружная отделка окраска по
штукатурке (по панелям)

б

3 Кровля: покрытие из рулонных
материалов

l0 удовлетворительно

4 окна: стеклопакеты 30 удовлетворительно

5 fl,верные полотна входные 10 удовлетворительно

б Окраска лестничных клеток:
эмульсионными (полуводные) 4

удовлетворительно

7 Герметизация панелей
ч ловлетвоD ител ь но

15



нару){tных стен
мастиками:
- отверждающимися 15

8 Лоджии:
по стальным консольным
бацкам с заполнением сборными
плитами.

б0

удовлетвор ител ьно

9 Ограждение лоджии:
- индивидчаJIьные алюминиевые
блоки

25 удовлетворительно

10 Вн_чтридомовые трубопроводы
холодной воды:
- из полимерных материалов 15

удовлетворител ьно

11 Внутриломовые трубопроводь]
канапизации:
- из tlолимерных материалов 60

удовлетворител ьно

12 Внутриломовые трубопроводы
горячего водоснабжения из

полимерных материапов при
схеме теплоснабжения:
- закрытой l0

удовлетвор ител ьно

lз Внутриломовые трубы
отопления из полимерных
материапов.
Радиаторы стаrIьные при схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрыr,ой

30

15

удовлетворительно

14 Электрооборудование:
- вводно-распределительные

устройства
- внутридомовые магистраJIи
(сеть питания квартир) с

распределительн ыми щитками -

Внутриквартирные сети при
проводке:
- скрытой

20

20

40

удовлетворI.{тельно

15 вентиляционные шахты и

короба из
тtIлакобетонньIх плит. б0

удовлетворительно оиьоб-

СОГЛАСОВАНО
<<Управл

,llIi/]/j;;ооо

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Распопов Л. И.

16



Приложение J\{} б
к fiоговору управления ЛЪ 23/lб

от <<01>>сентября 201б года.

плата для населения за жилищные услуги на дату открытия
финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
улица Томилина, дом NЬ 3.

)Itилищные услyги:

л!
п/п

Наименование услуг Ед. измерения стоимость на
01.09.20lб года

1 Содержание жилья за l кв.м. обrrrей площади в

отдельной квартире 21,77

за l кв.м. жилой площади в

коммунrLп ьной квартире 33,11

в том числе:

l.t Содержание общего
имущества жилого

дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за l кв.м. обurей площади в

отдельной квартире 9,50

за l кв.м. жилой площади в

коммунапьной квартире l4,7l

1.2 Содержание
Придомовой

территории

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4,79

за l кв.м. жилой площади в

коммунаJ]ьной квартире 7,20

l.з Услуги по управлению
многоквартирным

домом

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,03

за l кв.м. жилой площади в

коммунаJI ьной квартире
4,55

1.4 вывоз бытовых
отходов

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4,45

за l кв.м. жилой площади в

KoMMyна l ьной квартире 6,65

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

отдельной квартире 4,53

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире б,8l

11
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3. вдго за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,72

за l кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 0,72

4. Электроэнергия
одн

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,59

за l кв.м. жилой площади в

коммунtl,.lьной квартире 0,59

Коммyнальные yслyги:

лъ

п/п
Наименование услуг Ед. измерения

стоимость на

01.09.2016 года

1

Холодное
водоснабжение

м.куб 39,14

2
Горячее

водоснабжение
м.куб 92,99

3 водоотведение м_куб 55,38

4
I {ентральное
отогulение

Гкал l583,23

5 хвс одн м.кчб/м.кв 39,14

б гвс одн м.куб/м.кв 92,99

Управляющая компания: от имени Собственников

"-,r11ýI{1Б

Wй;ry
/ Распопов Л. И.
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Приложение J\b 7

к {оговору управления ЛЪ 23llб
от <<01>>сентября 201б года.

График
текушего ремонта общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,
улица Томилина, дом NЪ 3.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Распопов Л. и.

ль
п/п

Наименование работ Сроки выполнения

l Ремонт кровли Апрель-август
2 Ремонт ВДИС отопления, водоснабжения.

водоотведения
I\4ай-август

3 Ремонт ВЛИС электроснабжения Май-сен,гябрь
4 Ремонт ltоджий Май-сентябрь
5 ремонт вентшахт Май-сентябрь
6 Ремонт межпанельных Iпвов Май-авгчсr,

7 Ремонт козырьков Май-сентябрь
8 ремонт отмосток Май-август
9 Ремонт полъездов Март-август
0 Ремонт оконных рам N4ай-авгчст

l ремонт входньш ;tверей Июнь-сентябрь
) остекление Сентябрь-октябрь

1з Утеп-цение трубопроводов в подвалах и на
чеDдаках

Июль-август

|4 Установка и регулировка дверных пружин и

доводчиков на входньгх дверях
Сентябрь-октябрь

15 Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканацов

Апрель-август

СОГЛАСОВАНО
<<Управля мпания))
ооо
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