
договор м 04/20

управления многоквартирным домом
г.п. Дубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<28>> сентября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)), именуемое в дальнейшем <Управляюlцая компания), в лице Генерачьного
директора Федосеева Владислава ГермановиЧа, действующего на основании Устава, с
лругой cTopoнbi и

Собсr,венники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область. Всеволожский район, г.п. {убровка. ул. Советская, д. З4,
именуемые в дапьнейшем <Собственники)), в лице Гражданки Российской Федерации
Яковлевой Людмилы Алексеевны, паспорт серия 410З Ns 4З22З5 выдан Морозовским
отделением милиции Всеволожского района Ленинградской области |2.07.2004 года,
код подразделения 47З-007 действующей на основании решения Общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, располоrttенного по адресу:

ул. Советская л. З4 (Протокол ЛЪl Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. flубровка. ул. Советская д. 34, проведенного в форме заочного
голосования от <25> сентября 2020 года), заключили настоящий Щоговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим ffоговором <Управляющая 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: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. п. fiубровка, улица Советская, дом J\Ъ З4 (далее по тексту Дом) Вопросы
капитапьного ремонта !ома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на
центрfuтьное отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с
соответств}rющими ресурсоснабжающими организациями и предоставлять
вышеперечисленные коммунаJIьные услуги <Собственникам), а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам! иным законным

пользователям помещений;
- осуществлять иную, направленную на достижение целей управления

многоквартирным домом, деятельность.
1.2. В состав общего имущества собственников помещений данногФ !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 этая(и, чердаки;
подваJIы, в которьж имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в !'оме оборулование (технические подва-пы); крыши; ограждающие
несущие и ненесуrrlие конструкции ffoMa, обслуживающие более одного помещения;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в ffоме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

УправляющаJI компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помещений под кJIадовки и другие личные цели.

К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен !ом с
элементами озеленения и благоустройства и иI{ые, предназначенные для обслуживания,
эксплуатаIIии и благоусr,ройства этого floMa объекты, расположенные на указанном
земельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом !ома.
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эксплуатациИ и благоуСтройства этогО .Д'ома объекты, расположенные на указанномземельноМ участке в границаХ, определенныХ кадастровым паспортом !ома.1,3, Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичность устанавливаются в пределах денежных средств' llоступающих от
<Собственников) помещений и от нанимателей муниципальньгх жилых помешlений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. обязанности <<Управляющей компании)):
2,|,l. Предоставить <Собственникам) помещений, и нанимателям муниципальных

жилыХ помещений, услугИ и выполНить рабоТы пО содержанию и ремонту общего
имущества !ома, по перечню, согласно Приложению NЬ 1, в соответсltsии с реlпениямиобrцего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, IIоступившим от
<СобственникоR) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

2.1.2- За счеТ дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
утвержденными <управляющей организацией>, обеспечить выполнение работ, yany. no
содержанию и ремонту общего имущества, заказываемых <Собственниками) помецений,
сверх перечня Приложения Ль 1, а также обеспечить за дополнительную llJlaTy по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.

2,1.3. От имени, по поручеt{ию и за счет кСобственников) заключи.гь договоры на
отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с сOOтветствующими
ресурсоснабжаюшими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммуна*пьные
услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество и
качество приобретаемых у ресурсоснабжаюших организаций koMMyn-o*ror, ресурсов, а
именно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2,1.4. Вести соответствующую техническую и иную документацию в отношении
floMa и придомовой территории.

2.1.5. Рассматривать обращенияи заявления кСобственников) по BollpocaM оказания
жилищно-коммунагIьных услуг.

2.1.6. обеспечить первичное ласпортное обслуживание <Собственников) !ома.
2.1.7. обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммyнальные

услуги через кассу куправляющей организации)
2,1.8. Подготавливать необходимые документы для производства расчетов,начислений и перерасчетов платежей за коммунальные услуги.
2,1,9. При наличии коллективньIХ приборов учета энергоресурсов закJI}очить договор

с соответствуюrцей организацией на энергосервисное обслуживание.
2,1.10. Уведомлять собственников помещений мкд о нормативньгх сроках

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками опроведении капитального ремонта по восiтановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2,1,1|. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
подготовКи !ома 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 вторую очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосбaр"iuощ..о Ъборулования. ремонтотмостки, ремонТ рам на лестничных клетках, ремонт входных лверей в подъезды).

2,1.12- Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 м 73 l ( об утверждениистандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими леяте_цьность в
сфере управления многоквартирныl\{и домами).

Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным годом, размещать на сайте
ГИС кЖКХ> отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по l(oMy.
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2.1.1з. Уведомить собственников и нанимате-rIей жилых помещений о максимально
допустимоЙ моtцностИ потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение ]ф 2 к настояIцему договору).

2.1.14. Предосr,авить список должностных лиц Управляюt;дей компании,
вышестоящей
компании и кРоспотребналзора)) с указанием служебных телефонов. (Приложение ЛГq 3 к
настоящему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностей
КОнСТрУкТиВНЬ]х ЭЛементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Ns 4 к
настоящему логовору).

2.1 .16. Управляющая компания не несет ответственности за состояние общего
ИМУЩеСТва СОбСтвенников помещениЙ Щома в части не принятых на себя обязательств,
которые не указаны в rlрилохtении J\Ъ 1 к настоящему договору и не предусмотрены п.п.
2.1 .1 -2.1 .15.

2.2. Права <<Управляюrцей компании)):
2.2.|. Самостоятельно принимать решения о заключении

специализированными организациями и предприятиями на обеспечение
с ремонтом, техническим содержанием и обслуживанием {ома.

2.2.2. Переносить сроки провеления текущего ремонта {ома на следующий год при
недостаточности средств, так как кСобственники) и наниматели производят оплату
текущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.

2.2.3. Прекращать предоставление услуг и выполнение работ, иJlи уменьшать
ПеРИОДИЧНОСТЬ и ПереЧенЬ Услуг и работ, указанных в Приложении Nb l !оговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяцев, от <собственников) помещений и от нанимателей
муниципальных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коммунальные услуги, указанные в данном !оговоре

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

2.2.5. С Должной степенью разумности и осмотрительности опрелелять условия
ДОГОвОров, заключаемых в интересах и от имени собственников помещений с
РеСУРСОСнабЖающими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнить
поручение Собственников, содержащееся в п. 2,1.3 настоящего !оговора.

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

2.2.,7. ПриостанавливатЬ или ограничить в установленном порядке пользрвание
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при нz1,1ичии
задолженности ксобственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за другие обязательные платежи до полного погашения llри отсутствии
соглашения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. Обязанности <<Собственников)) и нанимателей помещений:
2.З.\. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание

Общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это
имущество и устанавливать плату за содержание и ремонт в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодатеJIьства
Российской Федерашии.

2.3.2. Обеспечивать сохранность общего имущества !ома. Соблюдать 11равила
ПОЖаРнОЙ безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного IIункта,
\,твержденные N4O кflубровское городское поселение)

договоров со
работ, связанных
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2.з.з. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями] утверх(ден}{ые
Постановлением Правите;lьства РФ от 21 .0l .2006 г. Nc 25.

2.З.1. Своевременно не позже 20 числа месяца. следующего за отчетным вносить
плату за содержание. ремонТ жиJIья, коммунагIьные услуги, потребляемые при
использовании общего имущества в многоквартирном доме, и лруI.ие плаl.ежи,
установленные допоJlнительныN,{ соглаtпением, на расчетrrый сче], Управляющей
компании, на основании выставленных счетов - квитанций.

2.3.5. В соответствии с п.7 ст. 156,45-48 ЖК РФ ежегодно, не позднее l октября
ПРеДОСтавлять в 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 обязанност,и, установленные законодательством РФ.
Постановлением Правительства РФ от lЗ.08.2006 ЛЪ 491 кОб утверждении Прави.lt
Содержания общего имущества в многоквартирном доме,..>, Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилишlного
фонда, утвержденных постановле}{ием Госстроя России от 27 .09.20ОЗ NЪ l 70;
Федеральным законом от 23.11.2009 NЪ 261- ФЗ к Об энергосбережении и о повышении
ЭнергетическоЙ эффективности и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные
акты РФl,.

2.З.7. Не доllускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляционных шахтах
Щома личных телеантенн и других телекоммуникационных устройств.

2.3.8. При оборудовании /]ома коллективными приборами учета и оборуловании
Частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами
учета энергоресурсов размер платы за коммунальные услуги, производить в соответствии
С формулами Прилохtения NЪ 2 к Правилапт предоставления коммунаLцьных услуг
собственникам и поJIьзователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домах,
утверх(денным Постановлением Правительства РФ от 06.05.201l Na З54 кО
предоставлении коммунапьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах).

2.З.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не
реже, чем 1 раз в полгода, представителям управляющеЙ компании и ресурсоснабжающих
ОРГанизациЙ для обследования и проверки технического и санитарного состояния
ВНУТрикВартирного общего имущества собственников и внутриквартирных приборов
учёта энергоресурсов, !ля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в
"цюбое время.

2.3.10. В соответствии с п.1 ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного
o"'";.||;:'r":ili"'"TJ;1, 

с п.5.1 ч.2 ст.6 Федерального закона N9 l52-Фз (о
ПеРСОНаЛЬНЬЖ ДанНыХ) оТ 27.07,2006 г. предоставлять информацию о своих персональных
ДаННЫХ, НеОбходипlых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и
ремонт обшего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

2.4. Права <<Собственников)) и нанимателей помещений.
2.4,|. Требовать качественного предоставления жилищных и коммунальных услуг,

предусмотренных настоящим ffоговором.
2.4.2. Вносить прелложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

ремонту !ома.
2.4.3. Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт

,киЛЬя.



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
3.1. В с.оответствиИ со ст.l5б жК рФ плата за содержание и ремонт жилого

помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имуш{ества в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения
ЛЪ l настояшего flоговора.

3.2. IJeHa Щоговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунальных
услуг, установленной на момент заключения flоговора решением совета депутатов
муниципального образования <flубровское городское поселение> Всеволожского
муниципапьного района Ленинградской области.

L{eHa fiоговора может быть изменена по решению <Собственников)! кУправляющей
компании) в случае изменения регионального стандарта стоимости жилищных и
коммунальных услуг. внесения изменений в законодательные акты Российской
Федерации, Ленинградской области, МО <ffубровское городское поселение)
Всеволожского муниципального 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 гражланам И Другим
ОСНОВаНИЯМ, Не ЗаВИСЯЩИМ ОТ ВОли КСОбственников) и <УправляющеЙ компании), а
также по соглашению между ксобственниками) и <управляюrцей компанией) е}кегодно
на 0l января с учетом индекса роста цен.

3.3. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные
услуги, а также за дополните,цьные работы и услуги, предоставляемые <Управляюrцей
компанией>, производится ксобственниками), нанимателями И арендаторами на
основаниИ счетов-квИтанциЙ в кассу Управляющей компании, или через банковские
учреждения, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники) наниматели и арендаторы жилых помещений вносят плату за
предоставленные коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,
пОтребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) напрямую
ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками,
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунальные
услуги перед кУправляющей компанией> (п.7.1. ст. 155 ЖК РФ).

3.5. Услуги по начислению платы за жилищно-коммунальные 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 своевременному расщеплению и перечислению собранных денежньIх средств
ресурсоснабжающим организациям и <Управляющей компании)) (ООО (}ККХ)),
Акционерное общество <Единый информационно-расчетный центр Ленинградской
области> (АО кЕИРЦ ЛО)) в рамках действуюшего законодательства.

3.б. В соответствии с п.14 cT.l55 жК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение обязаны yплатить кредитору (ооо (жкх)) пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования IJентра,тьного банка РФ, действующей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
с,ilедующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

3.7. ЕЖегОднО раЗмер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и
пересматривается общим собранием собственников жилья, или уполномоченным Лицом в
соответствии со ст. 156, l58 жК РФ. Льготные категории кСобственникоts) своевременно
предоставляют необходимые документы в соответствующие учреждени я для Н&чис.l-]еНия
.-tьгот и субсидий.



4.отвЕтствЕнность сторон.
4.1. куправляющая компания)l и ксобственники) обязаны возместить друг другу все

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

4.2. <Управляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние.
пожарную безопасность мест общего пользования дома, занятых <собственниками) под
кладовки и другие личные цели.

4.3. <Управляющая компания)> и кСобственники)) освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ffоговору в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых При Данных условиях обстоятельств. <управляющая компания) и
ксобственники) обязаны немедленно известить друг Друга о наступлении указанных
обстоятельств.

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

УПРАВЛЕНИЯ.
5.1. кУправляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартаJIа текущего года

предоставляет <собственникам) отчет за предыдущий год о выполнении обязательств
настоящего ffоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненных по

договору управления работах и оказанных услугах. отчет размещается на сайте Гис
(ЖКХ).

5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собрании
собственников. Инициатором собрания выступают кСобственники)) помещений МК/].

6.срок дЕЙствия договорА.
б.1. ,Щоговор вступает в силу с <28> сентября 2020 года и действует до к28> сентября

2025 года.
6.2. При отсутствии заявления куправляющей компании) и ксобственников) о

прекращении {оговора по окончании срока его действия такой Щоr,овор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.,7.1. основанием прекращения действия flоговора является уведомление
кУправляющей
компании)> <<Собственниками) за 3 (три) месяца до даты расторжения flогсlвора.,1.2. 

flоговор может быть расторгнут по соглашению между <Управляющей
компанией> и ксобственниками) с их предварительным уведомлением лруг друга не
менее чем за З (три) месяца.

7.3. Щоговор подлежит прекращению по требованию <собственников) в случае
образования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа
\,правления, при этом кУправляюшаJ{ компания)) уведомляется <Собственниками> за 3
(три) месяца до срока расторжения fiоговора,,7.4. В случае изменения действующего законодательства, действующих норм и
правил, оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств по
щоговору, по инициативе Управляющей компании, либо ксобственников) в условия
щоговора вносятся дополнения или изменения, в свете требований действlтощего
законодательства Российской Федерации.

8. рАссмотрЕниЕ споров.
8.1. Все споры по настоящему !оговору разрешаются соглашением между

,,Управляющей организацией>> и кСобственниками)



9. осоБыЕ условия.
9.1. /{огоВор составЛен в треХ экземпляРах, имеюЩих равнуЮ tоридическую силу.

подписан сторонами, <управляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
"собственников). 1 экземпляр fiоговора }/правления хранится в Управляющей компании
по адресу: г.п. !убровка. улица Ленинградская, д. 3.,2 экземпляр хранится у председателя
совета многоквартирного дома, З экземпляр договора предоставляется в Комитет
государственного жилищного надзора и контроля 'ленинградской области. Копия
:оговора размещается на сайте ГИС (ЖКХ)).

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
,Собственник> помещений мкд. Очередные и внеочередные Общие собрания
,СобствеНников) IlомещенИй могуТ проводитЬся как. в очной, так И в заочной форме.
собственники> направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня

собрания не менее чем за i0 дней до tIроведения собрания.
9.з. отношения между <Управ-пяющей компанией> и кСобственниками)" не

i регулированные fiоговором. регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

9.4. ffоговор об оказании услуг и выI]олнении работ по содержанию и ремонту
-lбщего имущества собственников помеrцений мкд подписывает председатель Совета
-]оvа, или один из собственников на основании доверенности. выданной ему
.,tlбственниками жилых помещений, либо подписывается каждым собственникOм.

9.5. Нанимате-пь жиJlого помещения несет ответственность, предусмотренную
Jоговором социа'tьного найма и ст.ст. бi -91 Жилиrцного Кодекса РФ.

9.6. Условия настояlщего !оговора устанавливаются одинаковыми для всех
собственников) и нанимаl,елей жилых помещений Мк!.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
приложение -}ф 1 <перечень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
ПриложеНие NЪ 2 <МаксиМальнО допустимаJI моLцносТь потребления электроэнергиil

бытовыми электроприборами>.
Приложение Ns З кСписок должностных лиц Управляющей компании, вышестоящей

компании и кРоспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>>.
Приложение Nq 4 кПредельные срокИ устранения возникших неисправностей

конструкТивныХ элементоВ и оборулования многоквартирноI.о дома).
Приложение J',lЪ 5 кАкт о техническом состоянии общего имущества

собственНиков помещеttий Многоквартирного дома по алресу: г. rI.

flубровка, улица Советская, дом Ns 34).
Приложение Лq б <Тарифы на жилищно-комN{унальные услуги, действующие на дату

открытия лиIlевого счета мI{огоквартирного жилого дома,
располох{енного по адресу: г.п. !убровка, улица Советская, дом М
з4)



7.Приложение Jф 7 кГрафик текущего ремонта общего имущества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п.
Щубровка, улица Советская, дом J\Гч 34>.

11. подписи, АдрЕсА
Управляющая компания:
ооо <<Жкх)
Юрилический адрес: |88684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Щlбровка, ул. Советская З9l|,
И Н Н 4703l42550, КПП 47030l00l, р/с
.107028l08554l000l90l к/с 30l0l8l0500000000653 БИК
04403065з сЕвЕро-зАпмныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк
г. Санкт-Ilетербург

Федосеев В.Г.

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от Собственников:

Яковлева Людмила Алексеевна, паспорт серия
4103 J\Ъ 4З22З5 выдан Морозовским
отделением милиции Всеволожского района
Ленинградской области 12.07.2004 года) код
подразделения 47З-007, проживающая по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский
раЙон, г.п. flубровка, ул. Советская, д.З4,
кв.29.

Ji i Яковлева Л.А.

нýаW',,д
чЁй;



-

Приложение ЛЬ 1

к fiоговору управления ЛЪ 04120
от <<28>l сентября 2020 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУШЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕШЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. fiубровка, улица Советская, дом ЛЪ 34.

1.Устранение незначительных неисправriостей внутриломовой системы
э..tектроснабжения, в том числе:

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

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

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

регулирующих кранов. вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
3.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холодного

водоснабжения и водоотведения (кана,чизации):
а) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) cMerla прокладок в водопроводных кранах:
в) уплотнение сгонов;
г) устранение засоров;
л) прочистка канализационного лежака,
е) проверка исправности канализационных вытяжек и др.
4. Проверка нацичия 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 отдельных элементов и
помещений дома. планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
:ома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, проведение работ по дераtизации.

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

распрелелительные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего
по_lьзования многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.
l. Услуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры.
:верей. окон и полов, расположенных внутри жилого помещения или нежилого
llо\,1ещения. находящегося в собственности или пользовании отдельных лиц, почтовых
ящиков, содержание балконов и лоджий, находящихся в собственности и-ци в найltе
:раждан, замену и ремонт обогревающих приборов внутри жи,lrого по\,1ешеIiIiя.
jо.]ержание личных кладовок, на лестничных клетках, на чердаках и в технiiческ1,1\
.iо_lIIольях, утепление оконных проемов, замена разбитых стекол окон- не относяшIlхся к
,-,бtitему имуществу !ома. Утепление дверей в квартиры осуществ-цяе,гся собственнIlка\IIl
lо\,lеlцений и нанимателями жилых помещений



услуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации
осенне- зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

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

услуги, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий :

а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

снегопада,
- посыпка территорий противогололедными материа]тами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l р* в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - З раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок - 1 рzв в сутки;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.



____-----

ПЕРЕЧЕНЬ РДБОТ ПО ТЕКУШЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУIЦЕСТВА N{НОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. ЧастичНое восстаНовление повреждеНных учасТков фундаментоВ (до 2-х кв.м.),
вентиляционных продухов. отмосток.

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
з. Частичное усиление элементов деревянI{ой стропильной системы крыши,

\ странение неисправностей асбестоtlементных, металлических и мягких кровель.
4. Восстановление аварийных участков внчтридомовой ливневой канализации.
5. Смена и восстановление отдельных элементоts лверных и оконных заполнений

-lестничных клеток.
6. Восстановление или замена отдельных участков и эJIементов ,qестниц. крылец,

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

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

]_lектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
l стройств, приборов и электроплит).

9. Восстановление и смена отдельных участкOв и устранение неплотностей
вентиляционных коробов. вентиляционньIх шахт и камер.

прlrмечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
-lo}ta Моryт Вноситься изменения и дополнения с учетом денежных средств,
посryпивших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонту
относятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
-]енежI{ых средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточнOстIl денежных
cpe.IcTB для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ правляющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

СОГЛАСОВАНО
,..}'правляющацл

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/Яковлёва Л.А.в В.Г.
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Приложение ЛЪ 2
к Щоговору управления ЛЪ 04120

от <<28>> сентября 2020 года.

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

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

ПотJrебление электроэнергии бытовыми электропrrиборами (кВт)

l.Электролампы (за час)
.lампы ЛБ 0,015-0.03
('ветильники настенIлые ЛББ 0.009
Э.rектролампы галогенные 0.05
Э_rектролампы ЛН 0,04-0, 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
Цветной
t,0 1

,t.03-0,25

_], Холодильн ики (за месяц)
] 1.0_80.6

{.Стlrральные машины (за час)
\'раr.Сибирь- 0,5
\1ашины автоматы -2.З

5.Прочие бытовые электроприборы (за
]_lектрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,00б
]_lектрогрелка 0,0 1 7-0,068
э--lектробритва 0,0 1 -0,02
э_-tектролобзик 0,03
:еп_lовентилятор О.03

_швейная машина 0,04-0,05
1.1ектромясорубка 0,1

l -lектрокафемолка 0, 1 З

зоздухоочиститель 0,25
.'L]КОВЫЖИМаЛКа 0,3

час)
кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-1,2

радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0-1,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогри ль 2,2
электросамовар 1,0

электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2

электронасос 0,34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fi ома

ев В.Г. / Яковлева Л.А.



Приложение Л! 3
к Щоговору управления ЛЪ 04120

от <<28>> сентября 2020 года.

Управляющая компания
общество с ограниченной ответственностью <<жилищно-коммунальное хозяйство>>

-]ежурный диспетчер АДс - телефон 8(813-70) 76-б40 (круглосуточно)

В br шестоящие оtlгаrrизации:
i .. :. lr _-r li щно-технический отдел Администрации
'.1, l ., Всеволожский муниципатrьный район) - тел. 8(813-70) 24-763.
]. i:rlltнистрация МО кffубровское городское поселение) - тел. s(s13-70) 76-24|.
_1.. lrавительство Ленинградской области
, ,,lltTeT по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-812-271-56-27.
-l. Рtlспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 8(813-70) 45-679
i., ocr:apcTBeHHcш жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (s\2)-279-02-35;

8 (812)-579-02-35.

( ОГJАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

l

I

сеев В.Г. / Яковлева Л.А.

! п равляюrL\ад компания))

список
олжностных ли

_\ъ

п't] fiолжность Фамилия, имя, отчество Номер ,гелефона

l Генерапьный директор
Федосеев Владислав
Германович 8(8l3_70) 76-65з

,)
Начапьник жилищно-
эксплуатационного
ччастка

Борисов Сергей
Александрович 8(813-70) 76-65з

Главный бухгаптер
Торопецкая Наталия
михайловна 8(81з-70) 76-457

J Паспортист Староверова Ирина
Альбертовна 8(81з-70) 76-6з7

Бухгалтер по приему
коммунацьных платежей

Филатова Людмила
Александровна 8(813-70) 76-457

6 Специацист по кадрам
Хамцова Людмила
Александровна 8(81з-70) 76-65з



Приложение ЛЪ 4

к Щоговору управления ЛЪ 04120

от <<28>> сентября 2020 года,

Предельные сроки Yс,tранения возн и кающих неисп ра вностей.

Неисправности конструктивных
элемент,ов

оборудования

]t]ТеЧКИ В оТДеJIыlЫх МесТах кроВЛИ

)вреждения системы оргаIIизованного
_lоотвода (водосточных труб, воронок,

,leI{. отметов и пр,, расстройство их

r'П_lеНИЙ )
Стены

i]aTa связи отдельных кирпичеЙ с кладкой

]\ /{(ных стен. угрожаюшlая их выпадением

jil-]oTНocTb В ДЫМОХОДаХ И ГаЗОХОДаХ И ИХ

жениях
оконные и ые заполнения

, збltтые стекла и
,,lнных 

переплетов.

-:'IrНЫХ ПоЛоТен
l

. iьзования
_:r'РНЫе ЗаПОЛНеНИЯ (входные двери

lъездов

сорванные створки

форточек. балконньrх
в местах общего

нняя и на жная отделка

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах общего
авапийных ситуациях.

Санит техническое обо дование

дование

J.lоение штукатурки потолка или верхней

:-],tt стены, угрожающее её обрушению в
,*Jтзх обцего пользования, при аварийньгх

_ \ ацI,1ях.

-,:r шение связи наружной облицовки, а

::,)i.с --lепных изделий, установленных на

_ :jЗ_]3Х со сТеНаМИ

:,lтечки в

:]\ Ш]еНИ€М

'..ПL]t{ЗОЛЯЦИИ

. .ь ]ования. п

_.1спр&вности аварийного порядка

: . (,1[)Ilроводов и их сопряжений (с

_ .:.llнгами. арматуроЙ и приборами
- __trIlРОВОДП, КаНаЛИЗаЦИИ. ГОРЯЧеГО

_.lснабжения. центра*пьного отопления
Элект

зllел,lение одного из кабелей- питающих
-,l.]Llii -toM. Отключение системы питаI]ия

- ,1-1Ы\ ДоМоВ иJlи сИЛоВоГ()

При rлапичии переключателеи
вволевдом-втечение

кабе"-IеI"l на
Bpe\leHl{.

Предельный срок выполнения
ремонта

5 суток

1 сутки
(с немедленным ограждение\4

опасной зоны

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

1 сутки

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

рабочая смена

необходимого для приоытия ПL-РСОНа la.



]-lе дования
Неисправности во вводно-распредительном
rстройстве, связанные с заменой
:]редохранителеи, автоматических
выключателей, рубильников
Неисправности автоматов защиты стояков и

пIlтающих линий
Неисправности аварийного порядка
l короткое замыкание в элементах

вн\ овои ческои сети и т.п.
Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
накаливания, люминесцентных ламп.
выключателеи и конструктивных элементов
светильников
ПDuмечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностеи указаны с момента их

обна ния или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета {ома

в В.Г.

обслуживающего дом, но не более 2 часов

Немедленно

*}'прав.тяющая компания))
(юо

, J/lc ]*-!,,.| }ь |i
,,;Ф;:аiн

\-?.\;," l "\J)) ,/

\l.j:_зл"!!Х9



Приложение J\Ъ 5
к Щоговору управления ЛЪ 04120

от <<28>> сентября 2020 года.

Акт
о техническом состоянии обшего имущества собственников помешений

Многоквартирного дома по адресу: г. п. fiубровка,
Улица Советская, дом ЛЪ 34.

общие сведения о Мкд
Год постройки: 2020
Общая полезнаlI площадь жилых помещений (квартир): 1724.1 кв.м.
Количество квартир: 35

. П"-lощадь нежилых помещений: 539.1 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 47:07:0801 026:ЗЗ
}-борочная площадь придомовой территории:
}-борочная площадь лестничных клеток:24З,5
П-rощадь крыши:
Коллективный прибор учета тепла:1
,. Коллективный прибор учета ХВС: 1

.. Коллективный прибор учета ГВС:1
]. Коллективный прибор учета электроэнергии:
_:. Коллективный прибор учета газа:_-

Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

Наружная отделка окраска по
ке (по панелям)

Кровля: покрытие из
лонных материалов

Система водоотвода:
Внутренние водостоки
- из полимеDных мат
окна: стеклопакеты
ffверные полотна входные
Окраска лестничных клеток:
l\1\ _lьсионными ( полуводные
герrtетизация панелей
нар\,жных стен
\Iастиками:

из труб
иа[оR

I

I

l

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

Фчндамент

юtцимися



Лоджии:
по стальным консольным
балкам с заполнением
сборными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуальные
а,тюминиевые блоки
Внутридомовые
трубопроволы
холодной воды:
- из полимерных мате
Внутридомовые
трубопроводы
канализации:
- из полимерных материалов

1_] Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерньж материалов
схеме теплоснабжения:
- зак

при

l4 , Внутридомовые трубы
, отопления из полимерньж
, материаJIов.
Радиаторы стальные при
схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закDытои

l5 Электрооборудование:
- вводно:распределительные
r,стройства
- внутридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными
щитками.
Внутриквартирные сети при
проводке:
-ск
вентиляционные шахты и
короба из
шлакобетонньIх плит.

lб

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

СОГJАСОВАНО

ffi
ж::::r#х]йi;l

-!-прав:rяю

в В.Г. "5(: 
' 

)Яковлева Л.А.



Приложение ЛЪ 6
к fiоговору управления ЛЪ 04120

от <<28> сентября 2020 года.

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

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
улица Советская, дом ЛЪ 34.

жилищные услyги:

ль
п/п

Наименование услуf Ед. измерения стоимость на
28.09.2020 год

l. Содерхtание жилья за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 26,43

за l кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире J8,25

В том числе:

Содержание общего
имущества жилого
дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 10.73

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунrLл ьной квартире 16,6l

l Содержание
придомовой
территории

за l кв,м. общей площади в

отдельной квартире 5,41

за l кв.м. жилой площади в
коммунrt,lьной квартире 8,13

-i Услуги по управлению
\lногоквартирным
_]o1\,toM

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире 3,42

за l кв.м. жилой площади в

ком MyHzu] ьной квартире 5,14

- Ремонт жилья за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире 5,12

за l кв.м. жилой площади в

коммунапьной квартире 7 

"70
за l кв./ч, в отдельной квартире 4,27

Э.lектроэнергия
t (Jll

за l кв./ч. в коммунальной
квартире

4,2,7



4
хвс сои

м.куб 4з,62

5 гвс сои Гкал
м.куб.

975,48
32,79

6

техническое
облуживание

вцлридомового
газового

оборулования

вдго

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в

ком MyHzIJI ьной квартире
0,75

1

техническое
обслуживание

общедомовых узлов
учета тепловой

энергии
опут

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,04

за l кв.м. жилой площади в

ком Myнrul ьной квартире
4,54

t Уборка лестниц
За l кв.м. общей площади

отдельной квартире
в

3,09

за l кв.м. общей площади в
ком мунчLчьной квартире

з,09

9

вывоз бытовых
отходов

Кг.
4,9з

Кг
4,9з



Коrrпr\,нальн ые чслл,ги :

_\ъ

п/п

i

Наименование услуг Ед. измерения стоимость на
28.09.2020 год

Холодное
водоснабжение м.куб 4з,62

1 Горячее
водоснабжение

Гка,r
м.куб.

975,48
32,79

3 Водоотведение м.куб бl,бб

_| Щентральное
отопление Гкал l754,12

!-правляющая компания : от имени Собственников

J Яковлева Л.д.



График
текущего ремонта общего имушества собственников помещений

\tногоквартирного дома, расположенноfо по адресу: г.п. Щубровка,
улица Советская, дом NЬ 34.

Приложение 7

к {оговору управления ЛЪ 04120
от <<28>> сентября 2020 года.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Яковлева Л.А.

l,г-l-\совАно
} п рав.rяющая компания))

сеев В.Г.

\ъ

Iп
Наименование работ Сроки выполнения

Ремонт кровли дпрель-август
] Реплонт ВЩИС отопления, водоснабжения,

водоотведения
Май-август

: Ремонт Вдис электроснабжения Май-сентябрь

- PertoHT,rоджий Май-сентябрь
< PertoHT вентшахт Май-сентябрь

pertoHT межпанельных швов Май-август
- PertoHT козырьков Май-сентябрь
. PelloHT отмосток Май-август

Per.loHT подъездов март-август
реплонт оконньtх Май-август
ремонт входных дверей Июнь-сентябрь

] остекление сентябрь-октябрь
., }'тепление трубопроводов в подвалах и на

чеDдаках
Июль-август

* }'становка и регулировка дверных пружин и

]оводчиков на входных дверях
Сентябрь-октябрь

: Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканалов

Апрель-август



=,о
о
ý
-l
р
i
ro

Ч,
зQ

с=Ё;
==о_
а=
х(<
Фо
J!

cD()
f

,.Е

Е, сý,

]й ]Е:
ýl'I

!
ý

:--,л


