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договор л! 2811б

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

общество с ограниченной ответственностью '<<жилищно-коммунальное

Хозяйство)>, в дальЕейшеЙ именуемое кУправляющая компания), в лице Генерального

о"роrорu,Гусевой Антониньт Анатольевны, действуюЙего на оQновании Устава, с другоr

СТОРОНЫ И .,

собственнйки помещений многоквартирного дома, распсiложенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. ,Щубровка, ул. Школьная, д,27 именуемые

" 
д*"rЪй.ем <СобственникиD, в лице iрu*дu"п" Российской Федераuии Зайцевой Натальи

Витальевны, паспорт серии 4106 Ns 9449зО, выдан ТП Ns97 отдела УФМС по JIенинГрадскоЙ

области, Всеволожского района, 28.1|.2001 года, действующего на основании решения

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по

адресу: yn. 
-шпопьн€ш 

д. 21 (Протокол Jф1 Общего собрания собственникОВ ПОМеЩеНИЙ

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский

район, г.п. Дубровка, ул. Школьная, Д. 2|, проведенного в форме заочного голосования от

i 05u u".ycта20Тб года), закJIюtмли настоящий.Щоговор о следующем:
1. прЕдмЕт договорА

1.1. В соответствии с настояIцим f,{оговором <Управляющая компания) по заданию

<Собс,гtзеtiнl,tков) в теаIеI[ие согjlitсоваIIfiого ci]olta за Iiлату обязуется:

- оltхзыв3ть уOлуI.14 И RlllПоJliljl,rь работы по содер}ка1lиIо и ре},1онту обш{сго Irxr),л]ccTBa в

многоквартирном доме, расuоложенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский

район, .. ,r.' ,Щубровка, улица Школьная, Дом ]ф 21 (далее по тексту Дом), Вопросы

каIIитального ремонта,щома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет <Собственников) закJIючить договоры на центрilJIьное

отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими

ресурсоснабжающими организациями и предоставлrIть вышеперечисленные коммунальЕые

у"й" ксобственникЕtм)), а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их

семей, арендаторам, иным законным пользователям шомещений;

- осуществJUIтЬ иную, наrrравленную на достижение целей управпения

многоквартирным домом, деятельность,
1.2. В состаВ общегО имущества собственников IIомещений данного Щома входят

помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

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

JIестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки; подваJIы,

в которых имеются инженерные коммуЕикации, иное обслуживаrощее более одного

помеrцедL{я в Щоме обоlэудование (техrirтческис itодвалы)l крыши; ограr(даюш\ие l{есушlие }l

IieHeC}IIdI,Ie конс,r.рукц1.1tт ,I\ol,,ra, обслухtLlваюIцLiе более одного по]\,tешIеl{иrI; h{еха,Iiическое,

элеltтl]ичесltое' саниl,арi{о-техЕлiчесitое 1] иное оборудование, находя{цееся в f{oMe за,

пределами или вI{утри помещений и обслуживающее более одЁого жилого помещения,

УправJSIющаJI компания не обс,луживает и не отвечает за общее имуществО, зzIнятое

собствеlттТикаN{L{ и на-ни},{аТелямИ помеlденИй поД кладовки и другIIе личные цели,

К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен ,Щом с

элементами озелен;ния и благоустройства и иЕые, предназначенные дJuI обслуживания,

эксплуатации и благоустройства этого .Щома объекты, расположенные на указанном

земельном участке в границах, определенньIх кадастровым паспортом Щома.

1.з. Iiонкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а такке их

периоДиЧносТЬУсТанаВлиВаюТсяВIIреДелахДенеЖньD(среДстВ'постУIIаЮЩихот
<<СобствеНников> помещенИй и оТ нанимателей муниципальньIх жилых помещений.

L
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2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязапности <Управляющей компанииD:
2.|.|. Предоставить <Собственникам> помещений,, и нанимателям муниципальньIх

жиJIьfх помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремоЕту общего
имущества ,Щома, по перечню, согласно Приложению Jф l, в соответствии с рецrениями
общего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, поступившим От

<Собствегtников) помещенрiй и от на}Iимателей муниципальньж х(илых поштеrцеrlиЙ.

2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,

утвержденными,кУправляющей организацией>, обеспечить выполнение работ и услУг По

содер,жанию и ремонry обrцего иMyttlecTBa, заказываемых кСобственниками)) поп,lеtцений,

"о"р* 
перечня ГIрпrпоu,"rrияl NЪ 1, а так;ке обеспе.lить за догtоrtllителыIуlо плату по зiIrtвкаN,I

со бствен нlIItо в и наIIиNIа Iелей о б с_irуж}Iв atlиe ж}Iл ьlх помеrцегl иl,i.

2.|.3. От имени, по rrоручению и за счет кСобственников)) заключить договоры на

отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими

ресурсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунаJIЬные

услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, наниматеJUIм и членам их семей,

иным законным lrользоватеJшм помещений, а также контролировать количество и качество

приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммlъальньж ресурсов, а иМеннО:

холодrой и горячей воды, тепловой энергии.
2.|.4. Вести соответствующ}то техническую и иную документацию в отношении Щома

и lrридомовой территории.
2,1 .5. PaccllaTplTRaTL обраIценI.Iя I{ заявленI.{я <СобствелtIIт{](ов) по Rопроса\.f от(азаIIт{Я

iitl,I J i Ii II l Ho-KO},t ]\4 у I laj lъl{]iх YC] i\i t .

2.1.6. обесrtс.lить пc]pвIlLII{oe пасliортIлое обслу;ltиваЕltе <Собствеrillliков) /JoIrra.

2.1.1. Обесшечить прием шлатежей за предоставляемые жилищные и коммунаJIьные

услуги через кассу <Управляющей организации)
2. 1.8. Подготавливать необходимые документы для производства расчетов, начислениЙ

и перерасчетов платехсей за коммунальные услуги.
2.1.9. При наличии колJIектив}IьIх приборов учета энергоресурсов заключрIтъ договор с

соответствуIоще!"1 организацие!"I на эшергосерврIсное обслухtивание.
2.1.10. Уведомлять собственников помещений МКД о нормативных сроках

эксплуатации элементов обrцего имущества дома для принятия решения собственниками о

проведении капитiIльного ремонта по восстановлению работоспособности систем,

конструкций и оборудования.
2.1.11. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в периоl1

подготовКи ,Щома к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности) обеспечивающей в

первую очередь безопасность проживания фемонт внугридомовых инженерных систеМ,

ремонт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания
(косметический ремонт tIодъездов, установка энергосберегающего оборулования, реМонТ
от]\{остt(и, pe},{0}IT 1-1i}M на J{естIl}IIIIJых клс]]ках, peý{ol{l] вхо.щ}ILlх двереri в ilодъез.111,1).

2"1 .\l. i}ilcliiэыBaTb иltdlcll;rrlaL\иrO о деяте_lrыIосl,Ll }п]]аi]"тIяrоl:{сl"л lioN{IIaHI{tl в cooTllc],cTl]}ilt

с liocTaltoBJIeitиe}{ IIравитс-пт,ства РФ or 2З.09.20i0 jrГq 7З1 к Об утверхtдсriии о,lаllлаfjта

раскрьjтия информаuии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управЛения
мно гоквартирньIми домами).

Еяtегодлtо до З0 марта I,oi{a, следуIоiцего за отIlс,гf{ыл,{ I-o/Ioýi, рtlзх{еLцать на caiil'e ООО
кЖКХ> отчет tIеред собствэнниками в форме сметы доходов и расходов по,Щому.

2.1.13. Уведомить собственников и нанимателеЙ жилых помещениЙ о максимально

допустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми элекТроприборами.
(Приложение Ns 2 к настоящему договору).

2.|.l4. Предоставить список должностньж лиц УправляющеЙ компании, вышестоящеЙ
компании и <<Роспотребнадзора)) с указанием служебных телефонов. (Приложение Ns З к
настоящему договору).
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2.1.15. Уведомить о предельньгх сроках устранения возникшIих неисправностей
конструктивных элементов и оборудования многоквартирного дома. (Приложение Ns 4 к
настоящему договору).

2.1.16. Управляющая компания не несет ответственности за состояние общего
имущества собственников помещений Щома в части не rrринятьIх на себя обязательств,
которые не указаны в приложении Jrlb 1 к настоящемУ договору и не предусмотрены п.п. 2.1.1
-2.1 .15,

2.2. Права <<Управляющей компании>):
2.2.|. Самостоятельно приниматЬ решения О заключении договоров со

специализировi}tII{ыNIи оргаrlи:]ациrlми и 1lредприяТ}Iяtчlи на обесгIс,{ение работ, связанных с
реNто [ t,гом, техниI{ески}I содср}каII Llем ll обслу;кtIваlIие ]чI f{oMa.

2.2.2. ПеренОситЬ сроки проведения текуще[о реlчIонта floTura на следуIOщий год при
недостаточности средств, так как <Собственники) и наниматели производят оплату
текущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.

2.2.3. ПрекращатЬ предоставление услуг и выполнение работ, или уменьшать
периодичность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении Jф 1 Щоговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяцев, от <собственников)) помещений и от нанимателей
муниципrrльных жильD( помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коммунaльные услуги, указанные в данном Щоговоре

2.2.4. Распоряжаться обrцим имуществом ,Щома по своему усмотрению, если такое
исIrользование не нарушает права и законные интересы <Собственников>. Средства от
использования общего имущества направляются на содержание и управление .Щома в
пределах принятьIх обязательств по настоящему договору.

2.2.5. С ДОлЖнОй сТепенью рrrз}мности и осмотрительности определять условия
дОговоров, заключаемьIх в интересах и от имени собственников помещений с
ресурсоснабжаюIцими организациями, добросовестно и в рiвумные сроки исполнить
поручение Соботвенников, содержащееся в л. 2.|.3 настояrцего Щоговора.

2.2.6. Требовать от <Собственников)) и нанимателей жилых помещений шолного
вОЗмеrцения убытков, возникшLIх по Ilx BI,IEе и (или) вине члеIIов ].IX семьи.

2.2.7. Приостанавливать или ограничить в установленном порядке пользование
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наJIичии
задолженности <собственников> И нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за Другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии
соглашения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. Обязанности <<Собственников) и нанимателей помецений:
2.3,|. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего

имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество и
устанавливать rтлату за содержание и ремонт в размере, обеспечивающем содержание
общего имуlцества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3.2. обеспечивать сохранность общего имуIцества .Щома. Соблюдать Правила
пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,
утвержденные МО <.Щубровское городское поселение)

2,3,з. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями" },-твержденные
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. JtlЪ 25.

2.З.4. Своевременно не позже 20 числа месяцц следующего за отчетным вносить плату
за содержание, ремонт жилья, коммунаJIьные услуги, потребляемые при использовании
общего имущества в многоквартирном доме, и Другие платежи, установленные
дОполнительным соглашением, на расчетriый счет Управляющей компании, на основании
выставленньIх 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
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вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и тек)лцего
ремонта общего имущества собственников помеrцений многоквартирного дома на очередной
год с rIетом предложений Управляющей компании.

2.3.8. Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 J\lЪ 491 (Об утверждении Правил
содержания обrцего имуIцества в многоквартирном доме...>>, Жилищным Кодексом РФ,
Грахtданским Кодексом РФ; Правила и ЕIормы технIIческоrt эксплуатаIIии }киллIщного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.200З JЪ 170; Федеральным законом
от 2З.|1.2009 J\b 261'- ФЗ ( Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о вFIесении изменений в отдельные законодательные атtтьт РФ>.

2.3.9. FIс ilollycкaTb установку I{a крып,Iе, парапетах1 фасаде. венl,t]ляциоIItIых Lпахтах

fiо*-tа лиLIIIых телеантенLI и друt,гlх l]сJIекоммуникацл,lонных чстройств.
2.3.10. При оборудовании Щома коллективными приборами учета и оборуловании

частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами }чета
энергоресурсов размер платы за коммунilльные услуги, производить в соответствии с

формулами Приложения }{Ъ 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх домах и жильIх домах,
утвержденньrм Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЬ 354 <О предоставлении
коммун{uIьных услуг собственникам и пользоватеJu{м помещений в многоквартирньж домах
и жильIх домах),

2.3.11. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не реже,
чем 1 раз в полгода, представитеJu{м управляющей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
внутриквартирного общего имущества собственников и внутриквартирньж приборов учёта
энергоресурсов. !ля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в любое
время.

2.З.l2. В соответствии с п.1 ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного
дома и Председателя совета.

2.З.lЗ. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 ФедераJIьного закона Nq 152-ФЗ <О персональньIх
даI{IIых) от 27.07.2006 г. предоставJIять инфорп,rацию о своих персональных данFIых,
необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и ремонт
общего имуtцества в многоквартирном доме и коммунirльных услуг

2.4. Права <<Собственников>) и нанимателей помещений.
2.4.|. Требовать качественного предоставления жилищньIх и коммунальньIх 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 слr{ае необходимости размер платы за содержание и ремонт

жилья.
3. ПОРШОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

3.1. В соотвЬтствии со ст.l5б ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения
устаIIавливается в размере, обеспечивающе]\{ содержание общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Прилохсения Jф 1

настоящего Щоговора.
3.2. I_{eHa ffоговора определяется исходя из стоимости жилищньD( и коммунальньтх

услуг, установленной на момент заключения ,Щоговора решением совета депутатов
муниципirльного образования <Щубровское городское поселение> Всеволожского
муниципirльного района Ленинградской области.

I_{eHa .Щоговора может быть изменена по решению <Собственников), <Управrшюrцей
комIIании> в случае изменения регионЕIльного стандарта стоимости жилищных и
коммунальных услуг, внесения изменениЙ в законодательные акты Российской Федерации,

*



ч'

-1енинградской области, мо к.Цубровское городское поселение> Всеволожского
\Iуницип€lльногО района ЛенинграДской области, на коэффициент инфляции по данным
росстата на следующий за отчетным год, в связи с изменением бюджетных ассигнований на
предоставление льгот и субсидий гражданам и другим основаниям, не зависящим от воли
ксобственников)) И <управляющей компании), а также по соглашению между
ксобственниками) и <управляющей компанией)) ежегодно на 01 января с учетом индекса
роста r]eн.

3.3. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные
услуги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые <Управляющей
коп,rпанией). произRодится <СобственнрIками)), IIани\{атеЛями и аре}rдаторами на осIIовании
сtIстоI}-l(вI,t,ганцt,тй в кассY Уttравляtотцеti tсоьtпании, I]лrI через банковсlсис уLlреждеFIиI,I) t1ри
эl,оNl ).,,слуI,tт бattttat оIt_riачиваtотся иNIи за свой с.те-г.

3,4. Собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений вносят плату за
ПРеДОСТаВЛеННЫе КОММуНrrЛЬные услуги (за исключением коммунi}льных услуг,
потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) напрямую
ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные успуги
напрям}то ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками,
наниматеJuIми и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунальные
услуги перед <Управляющей компанией> (п.7.1. ст. 155 ЖК РФ).

3.5. УслугИ пО начислению платы за жилищно-коммунilльные услуги и сбору
денежньIх средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извеrцений
(счетов-квитанций), сбору и обработке rrлатежей населения за жилищно-коммунальные
услуги и своевременному расщеплению и перечислению собранньгх денежных средств
ресурсоснабжающим организациям и кУправляющей компании) (ооо (ЖКХ>), окtLзывает
муниципальное предприятие <Щентр коммунальньIх платежей и социальньIх субсидий
Всеволожского района Ленинградской области> (АО (ЕИРЦ>) в prlп4кax действующего
законодательства.

3.б. В соотRетствии с п.14 ст.155 жК РФ лица, }IecBoeBpexтellнo и (или) не полностью
внесUIие платУ за жилое поN{ещеFIие обязаlrьт упJrатить кредI{тору (ооо (ЖКХ)) пени в
разд,Iере одной трсхсо,гой стаtsки рефинансироваltия ТJентрilлыrого банкir РФ, дейст.вуrощей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начинuul со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

3,7. ЕжегоднО рaвмер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и
пересматривается общим собранием собственников жилья, или уполномоченным лицом в
соответствии со ст. 156, 158 жк РФ. Льготные категории <Собственников)) своевременно
предоставляют необходимые док}менты в соответствующие учреждения для начисления
льгот и субсидий.

4.отвЕтствЕнностъ сторон.
4.1. <УправляющаjI компания) и <СобстВенники)) обязанЫ возмести,r-Ь друг другу все

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

4-2. кУправляющаЯ компания) ве отвечает за сохранность, техническое состояние,
пожарн},ю безопаспость мест общего пользования дома, занятьD( ксобственниками)) под
кладовки и другие личные цели.

4.3. <Управляющая компания) и <Собственники) освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по !оговору в случае
наступления обстоятеJIьств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неrrредотвратимьж
при данных условиях обстоятельств. кУправляющаJI компания)> и <Собственники)) обязаны
немедленно известить друг друга о наступлении указанньж
обстоятельств.

*



5.порядок осущЕствлЕниrI контроля зА выполнЕниЕм
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУУПРАВЛЕНИЯ.
5,1, (УправляЮщая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартаJIа текущего годапредоставляет кСобственникамD отчет за предыдУЩий год о выполнении обязательств
настоящего Щоговора в форме сметы 

_о 
доходах и расходах, о выполненньIх по договору

управления работах и оказанньIх услугах. отчет размеIдается на сайте ооо кжкх>.
5,2, По желанию собственников отчет может бьтть предоставлен на общем собрании

собственников. Инициатором собрания выступают <Собсr"й""*"о помещений мкд.

б.срок дЕиствия договорА.
б.1. {оговор вступает в силу с <01>сентября2OIб года и действует до (01) сентября

2021 года.
6,2, ПрИ отсутствиИ заrIвления кУправляющей компании) и <Собственников) опрекраrцении Щоговора IIо 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 прекраIтIения действия Щоговора является уведомление <Управляющей

компании) <Собственниками) за З (три) месяца до дuru, расторжения Щоговора.7,2, Щоговор можеТ быть расторгнуТ по соглашению между <Управляющей компании>и ксобственниками)) с их предварительным уведомлением друг Друга не менее чем за з(Три) месяца.
7,3, .ЩоговоР подлежиТ гIрекраIцению по требованию <Собственников) в

образования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного
управления, при этом <Управляюrцая компапия)) уведомляется <Собсruarr""пurи) за
N4есяца цо срока расторжепия Щоговора.

-_.,

случае
способа
З (Три)

!Ё

7,4, В сJ{учае изменения действуюшего законодательства, действуюхtих HopN,I и шравtIл,
оказываюЩих сущесТвенное влияние на надлеЖащее исполнение обязательств по ЩогЬвору,по инициативе Управляющей компании, либо <Собственников) в условия [оговорu ""оa"r""дополненияили изменения, в свете требований действующего законодательства Российской
Федерации

8. рАссмотрЕниЕ споров.
8,1, Все споры по настояrцему Щоговору разрешаются соглашением междукУправляющей организацией> и кСобств""""*ur"u 

-

9. осоБыЕ условиrI.
9,1, {огоВор составЛен в дв}r'Х экземплярах, имеющих равную юридическуто силу;подписан сторонами, куправляюrцей котипанией,>> И Уполномоченным лицом от<собственников), 1 экземпляр {оговора управления храни:гся в Управляющей,компании по

аДРеСУ: Г;П, ЩУбРОВКа, УЛИЦа ЛеНИНГРадская, д. 3. Копия договора рz}змещается на сайтеооо
кЖКХ>.

9,2, Инициатором проведения общих собраний собственников, выст}тIает<Собственник> помещений мкд. Очередные и внеочередные Общие собрания
кСобствеНников) помещенИй могуТ проводиться как, в очной, так и в заочной форме.<СобствеНники) направляЮт УправлЯющеЙ компании уведомление и повестку дня собрания
не менее чем за l0 дней до rrроведения собрания.
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9.3. Отношения между кУправляющей компанией> и <Собственникzlп.{и), не
\,регулированные .Щоговором, регулируются действующим 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, вьцанной ему собственниками жильIх
помещений, либо подписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную
!оговором социального найма и ст.ст. 61-9l Жилищного Кодекса РФ.

9.6. Условия настоящего !оговора устанавливаются одинаковыми для всех
кСобственников> и нанимателей жильтх помещений МКД.

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

мЕогоквартирного дома).
2. Приложение Jф 2 кМаксимально допустимая мощЕость потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>.
3. Приложение Jф 3 кСписок должностньD( лиц Управляющей компании, вышестоящей

компании и <Роспотребнадзора> с ук€}занием служебных телефонов).
4. Приложение Jtlb 4 кПредельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома).
5.Приложение Nq 5 кАкт о техническом состоянии общего имущества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г. п.

,Щубровка, улица Школьная, дом Ns 21).
6.Приложение J\b б кТарифы на жилищно-коммунальные услуги, действующие на дату

открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. Щубровк4 улица Школьная, дом ]ф 21)

7.Приложение Ns 7 кГрафик текущего ремонта общего имущества собственников гIомещений
многоквартирного домц расположенного по адресу: г.п. ,,Щубровка, улица
Школьная, дом JФ 21>.

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

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

[убровка, ул. Советская З9l1, ИНН
4703|42550, КПП 470301001, р/с
407028 1 085541 000 1 90l r</c

30101 81 0500000000653 Бик 04403065з
КСЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНЬ ПАО
(СБЕРБАНК РОССИИ>г. Санкт-Петербург

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от Собственников:

Гражданка РФ
Зайцева Наталья Витальевна
Паспорт серии 4106 JФ 9449З0
Вьцан ТП Ns97 отдела УФМС по
Ленингралской области, Всеволожский
район, 28.11.2007,
Адрес: 1 88684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п.,Щубровка,

ул. Школьнш, д. 2l,KB.7

Генеральный ди

/ Зайцева Н. В.



Приложение ЛЪ 1

к Щоговору управления N! 28llб
от <<01>>сентября 2016 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица IIIкольная, дом ЛЪ 21.

1.Устранение незначительньIх неисгIравностей внутридомовой системы
электроснабжения, в том числе:

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

относящихся к общедомовому имуществу.
1l 2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрального

отопления и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка саJIьников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции,,
г) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, возд}хосборников, компенсаторов,

регулирующих 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) уплотнение сгонов;
г) устранение засоров;
д) прочистка канализационного лежака;
е) проверка исправности канализационных вытяжек и др.
4. Проверка наJIичия 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 отдельньж элементов и помещений дома,
планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его
инженерньж 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 внутриквартирньж 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 отдельньIх лиц, почтовых ящиков,
содержание балконов и лоджий, находящихся в собственности или в найме граждан, замену
и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещения, содержание личньIх кладовок,
на лестничньIх клетках, на чердаках и в технических подпольях, утепление oKoHHbIx

проемов, замена разбитьrх стекол окон, не относящихся к общему имуществу .Щома.

€
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Ус"ryги, оказываемые при подготовке многоквартирньш домов к эксплуатации в
осенне- зимний период за ечет средств по статье содержапие жилья:

а) укрепление и ремонт парапетньIх ограждений;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка канi}лов систем вентиляции, дымоходов;
г) замена разбитых стекол окон на лестниLIIIьж клетках и ремонт дверей обпlего
пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) установка или регулI{ровка пружин на входных дверж.

УслуглI, oкaзI>IB:leMLIe по санитарному содер}кr}FIIлIо прлIдомовых TeppllTopиp"I:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материilJIами - 1 рirз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l 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 осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывкаурн - 1 раз в месяц;
- уборка гiвонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни выпадения обильньж осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в гол.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУоБщЕго имущЕствА многокriдрiирЪоiЪ доrо
1, Частичное восстrlновление поврежденных участков фундаментов (до 2-х кв.м.),вентI1.-rяционных продухов, отмосток.
2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
З, Части,пIое усилен!Iе элеil,Iентов деревянной стропилLтIой системы кры.,Iи, устранениенеисправностей асбестоцементных, метаJтлических и мягких кровель.
4, Восстановление аварийньж r{астков внутридомовой ливневой канализации.5. Смена и восстановление отдельных элет\IентоВ дверных и oKoHHbIx заполненийIt-i I IlИ1lIlbIX к-lс l Ок.
6. Восстаtновление 1.1лLI зilмена отде,rIъIJых

козырьков над rIодъездами.
yltacl,KoB и эJlеluен.гоll лестIIиц, Iiрьiлец,

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Щома

{

7, Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками вподъездах, технических помещениях и В Других местах общего пользования.8, Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системыэлектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
устройств, приборов и электроплит).

9, Восстановление И смена отдельных участков и устранение неплотностейвентиляционных коробов, вентиляционньIх шахт и камер.

примечание: В перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирногодома моryТ вноситься измеЕения и дополнения с учетоМ денежньШ средств,поступивших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонтуотносятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределахденежных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных средствдля выполнения работ по устранению выявленных неисправностей управляющаякомпапIIя выполпяет работr,r в пределах и}IеIоIц[Iхся средств.

Ж-; /Зайцева Н. В.

10
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Приложение Л} 2

к Щоговору управления ЛЪ 28llб
от <<01>>сентября 201б года.

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

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

выми эле

tL

l.Электролампы (за час)
Лампы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Электролампы гаJIогенные 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 час)
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

кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4,I,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

L

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Зайцева н. В.
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Приложение ЛЬ 3

к.Щоговору управления Nч 28Д.6
от <<01>>сентября 2016 года.

Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственIIостью

<<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

щежурный диспетчер ддс _ телефон76_640 (круглосуточно)

вышестоящие организации:
1.Жилищно-технический отдел Администрации
Мо <Всеволожский муЕиципальный район> - тел. 24,763,

2.Ддминистрация МО кЩубровское городское поселение) - тел. 76,241.

3.Правительство Ленинградской области
Комитет по энергетическому комплексу и ЖКх - тел. 8-812-271-56-27.

4.кРоспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 45-679

5.ГосуларственнаrI жилищнiш инспекция Ленинградской области - 8 (812)-279-02-35;
8 (812)_579-02-35.

СОГЛАСОВАНО
<Упр ацля'Кlщая,компания)>

А.А. / Зайцева Н. В.

список
олжностных лиц

Номер телефонаФамилия, имя, отчество

Гусева Антонина АнатольевнаГенеральный директор

Борисов Сергей
Александрович

Начальник жилищно-
эксплуатационного

Главный бухгалтер

Староверова Ирина
Паспортист

Филатова ЛюдмилаБухгалтер по приему
коммyнаJIьных платежей

Хамцова Людмила
Инспектор по кадрам

12
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электрооборудования обслуживающего дом, но не более 2 часов
Неисправности во вводIIо-распредительном

устройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
выключателей, рубильников

З часа

Неисправности автоматов защиты стояков и
питаIощих линий

3 часа

Неисправности аварийного порядка
(короткое замыкание в элементах
внутридомовой элеrtтрической сети lI т.п.)

Немедленно

I Iелtсгlравности в системе освещеFIлIrI

об rцедомо вых по iчIещеrrи й ( с заN,Iе tIo t"I л аNlп

накаливания, люминесцентньIх ламп,
выкJIючателей и конструктивных элементов
светильников)

7 cvToK

Прu"uечанае. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнаружения или заявки жильцов

,

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая
ооо (Жкх)
Генеральн

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/' : ' 
'Зайцева 

н. в.

\Е
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Приложение ЛЬ 5
к Щоговору управления ЛЬ 28llб

от <<01,>>сентября 2016 года.

Акт
О техпическом состоянии общего имущества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,
Улица Школьная, дом ЛЬ 21.

общие сведения о Мкд
1. Год постройки: 1981

2. Общая полезнаjI lrлощадь жилых помещений (квартир): 4928.62 кв.м.

3. Количество квартир: 90
4. Площадь нежилых помещений: 2123,36 кв.м.

{, 5. Кадастровый номер земельного участка:
6. УборочнаJI площадь придомовой территории:
7. Уборочная площадь лестничньD( клеток:
8. Площадь крыши: 1330"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 гzва:

Техническое состояние многоквартирного дома

\у
ль
пlп

наименование
конструктивных

элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлетво-
рительное

1 Фчнлалtент 50
2 Наружная отделка окраска по

штукатурке (по панелям)
6

3 Кровля: покрытие из рулонньж
материаJIов

10

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

5 окна: стеклопакеты 30
6 Дверные полотна входные 10

7 Окраска лестничных клеток:
эмульсионными (полуводные) 4

8 Герметизация панелей
наружньж стен
мастиками:

15
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,

9 Лоджии:
по стальным консольным
балкам с заполнением сборньтми
плитами.

б0

10 Ограждение лоджий:
_ индивидуzlльные алюминиевые
блотси

25

1l Внутридомовые трубопроводы
холодной воды:
- из полт,II\lсрных материаJIов 15

|2 Внутридол,tовые трубопроводы
кацаJтI,Iзации:
- из полимерных материаJIов б0

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

l4 Внутридомовые трубы
отопления из полимерньж
материilлов.
Радиаторы стальЕые при схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой

30

15
15 Электрооборудование:

- вводно-распределительные

устройства
- вrrутрилоNIо вые ]чlагистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными щитками.
Внутриквартирные сети при
проводке:
- скрытой

2а

20

40
1б Вентиляционные шахты и

короба из
шлакобетонньж плит. б0

<Упра fu#Rъ
,4,ryъý0!.

/"_ \*'аС /UЭ\'-_./ \\'?,,-- .\,
\-|i,t.",,п,6п,tf_;

Генеральны

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Зайцева н. В.

Iб



Прилояtение Л} б
к Щоговору управления ЛЬ 28/lб

от <<01>>сентября 201б года.

стоимость жилищно-коммунальцых услуг на дату открытия
финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. Щубровкао
УЛица IIIкольная, дом ль 21.

Жилиrцные услyги:

э

?'

J\ъ

п/tl
Наименование услуг Ед. измеренпя стоимость на

01.09.2016 года
1. Содерясание жилья за t кв.м. оОщей площади в

отдельной квартире z1,77

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 33о11

В том числе:

1.1 Содержание общего
имущества жилого
дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за I кв.м. оОщей IIлощади в
отдельной квартире

9о50

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

1.2 Содержание
придомовой
территории

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

за 1 кв.м. жrшой площади в
коммун€шьной квартире 7,20

1.з Усrryги по управлению
многоквартирным

домом

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

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 4,55

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 б,8l

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

за 1 кв.м. жилой площади в
коммун€rльной квартире б,б5

l7



ь.
вдо

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

за l кв.м. жшtой площади в
КОм 1\о/нzlл ьной квартире 0,72

ч. Электроэнергия
одн

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,59

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

/

Коммyнальные yслyги:

м
пlп НаименоваЕие услуг Ед. измерения

.стоимость на
01.09.201б года

l Холодное
водоснабжение

м.куб 39,14

2
Горячее

водоснабжение
м.куб 92,99

3 Водоотведение м.куб 55J8

4
I {ентральное

о,гоllление
Гкал 15в3,23

5 хвс одн м.куб/м.кв 39,14

6 гвс одн м.куб/м.кв 92,99

Управляrощая компаЕия: отимени Собственников

iф
?:\i

|=

?J,ls
/ _-*/

/r,)чljуу,
ltЧ'ач,,,,,, г.ш,))

4 zriS',,',"J/9X
|хlп,,-"€

1а3фiйУ,
З)3Зrо.поо^9

ооо <dккх>

/ Зайцева Н. В.
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Приложение NЬ 7
к Щоговору управления ЛЪ 28l|6

от <<01>>сентября 201,6 года.

/

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,
улица IIIкольная, дом NЬ 21.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Зайцева н. В.

J\ъ

tlJп
[Iаименование работ Сроки выполнения

1 Ремонт кровли Апрель-август
2 Ремонт ВДИС отопления, водоснабжения,

водоотведения
Май-август

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
0 Ремонт oKoHHbD( pulп4 Май-август

Ремонт входньIх дверей Июнь-сентябрь
2 остекление Сентябрь-октябрь

lз Утепление трубопроводов в tIодвс}лах и на
чердаках

Июль-август

|4 Установка и регулировка дверньж пружин и

доводчиков на входньIх дверях
Сентябрь-октябрь

l5 Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканалов

Апрель-август

СОГЛАСОВАН
<<Управля
ооо

,--.\\
а&tлrrt,яцir t')zl

Фн 470Jъ

t_пgzозооЦ

19


