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договор м 10/21
управления многоквартирным домом

г.п. Дубровка
Всеволожского района
Ленинградской области

<<01>> сентября 2021 гола

общество с ограниченной ответственностью <<жилищно-коммунальное
Хозяйство)), именуемое в дальнейшrем <Управляющая компания)), в лице l'енерапьного
директора Трошина Александра Ивановича, действуюLцего на основании Устава, с другойстороны и

собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:Ленинградская область, Всеволожский рuйо*r, ...r. !убровка, ул. lIионерская, д.1именуемые в дальнейшем кСобственники), в лице Гражданки Российской Федерации
Торопецкой Наталии Михайловны, паспорт серия 4199 лЪ о579з4 выдан Морозовским
ОТДеЛеНИеМ МИЛИЦИИ ВСевОЛОяtского УВЩ Ленинградской обл. 28.01.2000 года кодподразделениЯ 47з-007 ^ действУющеЙ на основании решения Обrцего собраниясобственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул, Пиоtiерская, д.1 (Протокол Nъ1 Общего собрания собственников помещений
N,{ногоквартирного.],)ма, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г,п, {убровh,i. ул, Пионерская, Д.1 проведенного u фор*" заочного голосования от
<3 1> августа 2021 r t,,ia), заключили настоящий fiоговор о слеl_i .ющем:

1. прЕдмЕт договорА
1,1 В сооr,в,lIствии с настояIцим ffоговоропl кУправляюшая компания)) по заданию

кСобсr,ве {никсв) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- oкir? "ЗаТЬ УСЛ\'ги и выпоЛнять рабоТы пс содеГ}hаниЮ и ремонту общего имущестRа в

\IНОГОКi'JРТИРНОМ .'r,OMe, РаСПОЛОЖеННОМ ПС] аДРеСУ; ЛеНИНградская область, Всеволох.:кий
район,.-, п, !убровка, улица Пионерская, д.1 (далее по тексту Дом).Вопросы капитапыlого
ремонта 2]ома регулируются отдельным договором.

- от имени, IIо поручению и за счет ксобственников) заключить договоры на центраг1ьноеотопление, на холодное И горячее водоснабжение, водоотведение С соответствуюшими
pecypcoi набжаюшu,ии организациями и предоставJJять Вышепt]речисленнь-tе коммунацьные
услуги <,Собстьенн1,Iкам), а также ч-пенам семьи Сllбственник,]., наниматеJlям и членам ихсемей, арендато]lам, иным законным пользователяN: помеtценltй,

- осущесIвлять иную' направленную на достиIiение целей
многоквартирным домом, деятельность.

1,2, В состав общего имущества собственнilков помещений данного l-(oMa входят
помещеЁiия, не являюLциеся частями квартир и предназначенные для обслуживания болееодного помещени,i в этом !оме в том числе: межквартирj{ые лестничные площадки;лестницы, вентил,{]Ионные и иные шахты; коридоры; тс,tнцqaa*"" этажи; чердаки;подвалы, в koTopbix имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаюшее болееодного помешения в {оме оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие
несуш{ие и ненесущие конструкции !ома, обслуживающие более однOго помещения;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в!оме за пределами или внутри помещений и обслуживаюtцее более одного жилого
помеtцения.

управляющая компания не обслуживает и не отвечает за обшее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помещений под кладовки и другие личные цели.К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен f [oM с
элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживаIlия!
эксплуатации и благоустройсr-ва этого fiома объекты, расположенные на указаIlномземельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом !ома.

управления



1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичность устанавливаются в пределах денежных средств, поступающих от
<Собственников) помещений и от нанимателей муниципztJIьных жилых помещений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности <<Управляющей компании)):
2.1.1. Предоставить ксобственникам) помещений, и нанимателям муниципальных

N(илых помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
имущества !ома, по перечню, согласно Приложению Лъ 1, в соответстtsии с решениями
общего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, поступившим от
<Собственников) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

2.1.2. За счеТ дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
утвержденными куправляюlтlей организацией>, обеспечить выполнение работ , уarrуa no
содержанию и ремонту общего имущества. заказываемых кСобственниками) помещений,
сверх перечня Приложения Nъ 1. а Takxte обеспечить за дополнительную плату по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.

2.1.3. От имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на
отопление, на холоДное И горячее водоснабЖение, водоотвеДение С соответствующIl\{I]
ресурсоснабжающип,tи организациями, предоставлять вышеперечисленные коммуна*IIьные
услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и члена}{ I{x
семей, иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество I.I

качество приобретаеп4ых у ресурсоснабжающих организаций коммунальных ресурсов. а
именно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.1.4. ВесТи соответСтвующуЮ техническую и иную документацию в отношении fiома
и придоп.iовой территории.

2,|.5" Рассматривать обращения и заявления <Собственников) по BollpocaM оказаFIия
жилищно-коммунаIiьных услуг.

2.1.6. обеспечиТь первичнОе паспортНое обслуЖивание кСобственников)) ffома.
2,t.7. обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммунальные

услуги через кассу кУправляюшей организации)
2.1.8. ПодготавливатЬ необходимые докумен-l.ы для производства

начислений и перерасчетов платежей за коммунальные услуги.
2.1.9. При наличии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договор

с соответствующей организацией на энергосервисное обслуживание.
2.1.10. Уведомлять собственников помеuiений мкД о нормативных сроках

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собствеппrпьr" о
проведении капитального ремонта по восстаItовлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2.1.1l, Выпо.ltнять 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 комфортнtlсть прохtивания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборулования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных дверей в подъезды).

2-1.|2. Раскрывать инфорпlацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 ль 731 к об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами).

ЕЖеГОДНО ДО З0 МарТа года. следующего за отчетным годом, размещать на сай,те гис(ЖкХ) отчеТ переД собственНикамИ в форме сметы доходов и расходов по !ому.

расчетов,



2,1,13' УведомитЬ собственrlllков И наниматеЛей жилыХ помеrценИй о максИМаГIЬно,_1_1п\ стимой моtцности поr,реб-rенltя электроэнергии бытовыми электроприборами., lрlr-lожеНие ЛЪ 2 к настоЯщемч,lоговор},).
2,1,14, Предоставить спI]сок должностных лиц Управляющей компании,-зitilестояtдеЙ компаниИ и кРоспоТ,ребнадзора> с указанием слyжебных телефонов.. iрll_-lохtение Jф З к настояtцему договору).
2,1,15, Уведомить о предельнь]х сроках устранения возникlпих неисправностей],,i{стр\,ктивных элементов и оборуловаIlия N,{ногоквартирного дома. (lIриложение ЛЪ 4 к:: _l.- ТОЯШеМУ ЛОГОВОРУ).

2,1,16, Управляющая компания не несет ответственности за состояние общегсl,:"1\ ЩесТВа собственников помеrдений !ома в LIасти не приI{ятых на себя обязательстts.: 'торые не указаны в приложении Лъ 1 к настоящему договору и не ltредусмотрены п.ll._ .,1-2.1.15.

2.2. Права <<Управляющей коý{пании)):
2,2,1 , Самостоятельно ,'риI]имать решения о заключении договоров со,:iеliIIа-цизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных сi'i'\lOHTOM, техничесКим содер}КаниеМ и обслуживанием Щома.2.2.2. Переносиr.ь сроки проведения текуlцего ремонта !ома на следуюrций год при::r'_]ОСТ&ТоЧности средств' так как кСобственпrп"i' и наниматели IIроизводят оплату, JK\ IлегО ремонта по i\12 ь течение отчетного года.
2,2,з' ПрекрацатЬ ПреДостаВление усл)/I, и выполнение работ, или уменьшатьеРIlОДИЧНОСТЬ И I]еРеЧеНЬ УСJIУГ И РабОТ, УКаЗанных в Прилохtе"r, лъ l д;;;;";;';;;;;,р[rсроЧки оп"IIаты свыше трех месяцев. оТ кСобственников) помеtцений и от нанимателей,,1\ нIlципалыlт}lх Жилых помеtцений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые:.t]\1\1\,н€LцьнLIе чслуги, указанные в даIlном flоговоре.
2,2,4, Распоряrкатьсяi общим имуществоп,I fioMa llo своему усмотрению, если такое;:!-по-пьзоВание не нарушаеТ права и законнЫе иIlтересы кСобствaпп"поuu. Средства от,:,по,ilьзования обrцего имушества направJIяются на содержание и управление !ома в-.i]е_]елаХ принятыХ обязательСтв пО настоящем\/ договору.2,2,5, С доляtной стегtенью разумности и осмотрительности определять условия_^оговоров, заключаемых в интересах И от имеt{и собственников помеulений с]ес\,рсоснабжающими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнить:it)Р\'ЧеНИ€ Собственников., содержащееся в п. 2. ].З настояU{его {оговора.2,2,6, Требовать о,г кСобственttиков) и нанимателей жилых помещений полного:1[)З\lещения убытков, возIlикших по их вине и (или) вине членов их семьи.2,2,7, Приостанавливать или ограничить в ус,tановленном порядке пользоваIIиезt{\,тридоМовыми сетямI,1 горячего водоснабжения и водоотведения при напичии].i_]олженности <<Собственников) и нанимателей за содержание и ремонТ жилья и]ll_fолженности за другие обязательнь]е плаl,е)t(и до полного погашения при отсутствиисог_lаlпения о погашении задолженI]ости и его испоJIнения.

i2 Р9::нности <<Собственников)) и нанимателей помещений:
Z,J,l, LOOственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего;1\I\,щества соразмерно своим доля\.{ в праве общей собсiвенности на это имущество иttс}'ществлять плату за содержание и ремонт ts размере, обеспечивающем содержание,lбпlего имущества в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации.
2,з,2, обеспечивать сохранность 

_обrцего имуIдества {ома. Соблюдать l Iравилаltо,rtарной безоtrасности, Соблюдать ГIравила блъгоустройства насеJlенного пункта.\ l,вержденные Мо кfiубровское горолское IIоселение)
2,з,з, Соб,пюдать Правила пользования жилыми помещениями. утвержденныеI Iостановлением Правителiства РФ от 2l .01 .2006 r.. М 25.



2,3,4, Своевременно не позже 20 числа месяца, следуюtцего за отчетным вносить пла'уза содержание, ремонт жилья, коммунальные услуги, потребляемые Iiри использованииобrцего имуtцества в многоквартирном доме, И Другие платежи, установленныедополнительным соглашением, на расчетный счет Управляюrцей компании) на основаниивыставленных счетов - квитанций.
2,з,5, В соответствии с п,7 ст. 156.45-48 жк рФ ежегодно. не позднее l октябряпредоставлять В Управляющую компанию протокол общего собрания собственников пt)вопросУ определеНия перечнЯ рабоТ и услуг. и размера платы для содерж ания итекуцегоремонта обшег,о имушества собственн"поu'поrе

очередной год с учетом предложений Управляю*.о -т;нхr#по'опuuртирного 
дома на

2,з,6, Нести другие обязанности, установленные законодательством рФ,постановлением Правительства РФ от rз.овljооЁ лъ 4gl коб утверждении 11равилсодержания общего имуLцества в ]\4ногоквартирI{ом доме...>, Жилищным Кодексом РФ.l-раждаlrским Кодексом РФ; 11равила и нормы технической эксплуатации жилиU{ногофонла. утвержденных постановлением l-осстроя России от 27.09.2Ооз :lъ r 70; ФедеразIьны\Iзаконом от 23, 1 1 ,2009 Ns 261 - ФЗ к Об энерi,осбереже нии и о повышении энергетrч..поiэффективности и о внесении изменений u оrдaпurоIе законодательные акты РФ>.2,3,7, Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляционных шах'ахf,oMa личных телеантенн и других телеко]\Iмуникационных устройств.2,з,8, При оборудованиII ffoMa коллективными приборами учета и оборулованиичастично или полностью индиtsидуа,цьныпtи и (или) общими квартирными приборами учетаэнергоресурсов размер платы за комму}IаIIьные услуги, производить ts соответствии сформуламИ Приложения лЪ 2 К 11равилам по.оо"ruuления коммунальных услугсобственНикам И пользоRателям помеIцеttий в многокВартирныХ домаХ и жилых домах,\'ТВеРЖДеНrrЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ от 0б.05.2б11 J\ъ з54 <<о предоставлении

;:Iу#ж:l;;;JL,:"UственникаN{ 
и пользователям помещений в многоквартирных

2,з,9, В заранее согласованное время обеспечить досту' в жилое помещение, не реже-чеN{ 1 раз в полгода, представителям управляюtцей компании и ресурсоснабжаюu]ихорганизациЙ для обследованиЯ и проверки технического и санитарного состояниявнутриквартирногО обrцегО имушества собственникоts и внутриквартирных приборов учётаэr{ергоресурсов, !ля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помеrцение в любоевремя.

."r"1'#o';i";""T;';:;::L: 
П,1 СТ, l61 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

2.3.11. В соответствии с п.5. | ч.2 ст.б Федерального закона ЛЪ 152-ФЗ коПерсонаЛЬныХ ДанНых) оТ 27 ,07 ,20Об Г, ПрелосТаВлЯТЬ информац"a о .uo", персональныхданных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание иремонТ обшегО имущества в N4ногоквартирном доме и к(,)ммунальных услуг.
2,4, Права <<СобствеtIников)) и нанимателей помещений.2'4'1' Требовать каЧесТВенноГо Прелоставления *rr;;;;;х и коммуна.ьных услуг.предусмотренных настоящим fiоговорсlм.

o.r"rlx,i"i::,"," 
предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

*,"nui.'''', 
ПересматРиватЬ в случае необходиМос,ги размер платы за содержание и ремонт



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЛ{_УЛОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ ДОГОВОРАз.I . В соответствии со ст.l5б ЖК Ры;; д;;

i;Т;l}Ъiiй;"-:i'""j***iт"*"y'"::iý#;;У'Т;il:r'"#,НУ;*Ч"";
r. t настояrцЪго {оговора. 

|етствии с требованиями законодательства и Прило}кения
3.2. Щена {оговора определяется исходя изl,'l\Г- установленной на ;"r;;;';;";;':,,1'3оп'осТи жилиtцных и коммунальных

],i-\ I{IIципаJ]ьного образован,"'ihjЁ;;;";У".*""Тi"J." ,,':жtrr",,.r**"i**:;
''' 

il:Н"fr".::;:"ffi:*:инградской о бласти

::i;:i:,H:,"*;JJff_"*y#"oX:;:JiJ""T:XT"J!1iiX"Ж;J:};-I;x;il;:^*.;
iсr;lrrтt,рад.й obnu..,, йБ'Т,;ir'.r*:_:J",,.:#;l"J.;.;::жп:aО;ъ:ъ*#}**
;:::iЖНЖrrffiУ.#:iН::ff::i,-T:*; 

J," 
коэффици.,,,,,,бп"ции по ou""u,,

i{a ПреJосl-авление пRгrrт Ir гl/с<лr._ -
Собgl3gнн"*охl"т'.";#,,?"'"",ffifi :rr""trff ж::т",."хтrff iH:T.ЖTi::i;( обственникаМи) и кУправляющей -"r;;;;;;,, .i".ooro на 0l *#;i"rr""1Н 

"у;*:
)tlCT3 I]eH.

3.З. опла:
\ c l\'ГI l - u,un*lu 

""'}#HTX1;:Y;#*:Т 
ТlJ;:""". 

предоставлеF
i,tr\IПаНией). производится кСобственurrпurru. уги, предо.ruuп".^ll|J",,т##{;ж:;
L сt{ов?нии счетов-квитанций 

" -;;;;".;;й;;*#":у#Ж}: ,:" ТНъ:хЖ.J:" 
ЧРе/\JеНия, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.З.4. Собстtsеннl{ки, нанимат(

irL',ОСТаВЛенные KoMMyH€L.Ib"". 
/;;Х'"iiГЪ;Ж:Ж:r"Т:ний 

вносят плату за
]tr греб,lяемых при использовании обrцего имуrцесr";Т:J;I}'::л-:::Ууu-ьных услуг,

ilr'C.\ РСОснабжаюrцимt организациям. при ,r";l;;;:;:"#;:"rr:#r ломе) ,u.,p"ri.
';'1 

П ря\1\/Ю ресУрсос набжаюrЦим орГан иЗаЦиям приз нается выполнени.Уi:НН}"J:;irr1:lнI1\1аТелями и арендаторu" ,ub," обязательсru-по ur"a"нию плать] за коммун-"""ra",-I\,ги l]еред кУправляюп{ей коп,tпанией> (T1.7.' .r. l js ЖК РФ).З,5, Услуги по начислениIо платы за жилиlцI{о-коммунальные-tеIJеЖНЫХ СРеДсТв от населения, u ,un ;; ;;;"ТU-К(JММУНаЛЬНЫе УirЛУГИ и сбору
'- Ч L- Т о В - К В и тан ц ий ), с бору, ;;;j- :Т,Ж i'.iУr"::;Н"'.Т-хНh;Т --,жн\ ,,l\ гИ и своевреМенномУ рu"цЪп",пию и перечислению собранных денежных средств1Щffi;: }":.,,ЧЁ 

тТ. 1ЪХТ,Т;' ];*i;"ffi - 
" 
- n о, n u., 

", 
u' ( о_о о u я Kxu ;,,",l tасти> (АО кЕИрц ло)) 

" ;;;;;;i 49йствуюrч.;;;;:i"";.#ХХ.*l"'о 
Л.п"п.рuо"пЬ'пi

3'6' В СООТВеТСТВ ИИ С П,l4 СТ,155 ЖК Г;ФЙ; irЪ.uо.uо"менно и (или)не полностьюзНс.СШИе платУ за жилое помеtцение обязаlты у;;;;;* кредитору (ооо <lЖКХ>) пени вl;i]:iТiЖff :;1"JJJХНlJ"',-,ТJТ:Jff ".1хтý:,,о-"-.огобанкарФ,действr,"*Ъй

; 
j;:.?#:l:, #;,ж,.'' u"y nn"-'," r..u,, о вл е н н о го fi:l"'JJ}:, т; т;#ъ ffi;" ";

3.7. Ежегодно размер платы за содер}кание и,.,рес}1&тривается обrцим .Ьбрuп".nn юбствйн,nou n 
",|о.# 

= 
ж"ъffi::х#ж:i :'Оt]ТВеТС.ВИИ СО СТ, 15б, 158 ЖК РФ._лы,от"r,; ;;;;;;iru uсобс"".пчrrпоuu своевременно

'ir,#JýЁн#:"'ходимые 
документы в cooTBeT.ru1,.*r. 

учреждени я дляначисления



1.отвЕтствЕнность сторон.
{.1 . ,,}-праtsляюпIаЯ компания)> и кСобственники) обязанЫ возместиТь друl' другу все
.'".. ВоЗI]I{кШИе ВсЛеДсТВие НеВыПоЛНеНия иЛи НенаДЛежаЩеГо ВыПоЛнения сВоиХ
,: j."IЬCTB по Логовору в соответствии с законодательством РФ.
J,2. ,,}'правляющая компания) не отвечает за сохранность, техническое сOстояние,

.:]'::\ К) безопасность мест общего пользования доN,{а, занятых <Собственниками) под
. зкI{ II Jр\,гие личные цели.

{._З ,,}'црпвляtоп{ая компания)> и кСобственники) освобождаются от ответственности
--,iсIlt).-Iнение или неItадлежаUtее исполнение обязательств по flоговору в случае
", .,lеIlI{я обстоятельств непреодоЛимой силы, то естЬ чрезвычайных иj-',_r.ruРОrrМЫХ 

ПРИ ДаННЫХ УСлОвиях обстоятельств. кУправляющая компания) и
.iВеНниКи> ОбяЗаны немедленно известиl,ь друг друга о наступлении указанных
яте_ I ьств.

5.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ KOHTPOJUI ЗА ВЫПОЛНЕНИЕN4
} ПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

УПРАВЛЕНИЯ.
5.1. <<Управляющая компания)) ежеголно не позднее 2-го кварта-па текущего года

,_ 
_ ,.тав--1яет <Собственникам) отчеТ за преlIыдущий год о выполнеI{ии обязательств
:lастоящего .щоговора в форме с]\,lеты о доходах и расходах, о выполненных по

rtrp\ \,Irравления работах и оказанных услyгах. отчет размещается на сайте Гис
-_ \,,

5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на обшем собрании
- ,. |]еI{ников. Инициа,iором собрания выступаtот <Собственники) помеIцений МКД.

6.срок дЕЙствия договорА.
6.1. flоговор вступает в сиJlу с к01> сентября 2021 года и действует до к01> сентября

_ _" ltl:a.
6.2. При отсутствии заявлеI]ия кУправляюuдей компании) и <Собственников) о

'-:,l&щении ffоговора по окончании срока его действия такой !оговор считается
'- _1_1еННЫМ На ТОТ Же СРОК И На Те} )tе УСЛОВИЯХ.

7. измЕнЕниЕ, и рАстор}ItЕниЕ договорА.
7,\. основанием прекращения действия fiоговора является )i ведомJlение

: ]РаВ,lЯЮЩеЙ
, ,,illании)> <Собственниками) за 3 (три) месяца до даты расторхtения !оговора.

7.2. flоговор мо}кет быть расторгнчт по соглашению ме)tду кУправляюrцей
, \1IlаIIией> и кСобственниками) с их предварительным уведомлением друг друга не менее
1.\1 за З (три) месяца.

7.3. Щоговор подле}кит прекращению по требованию <СобственникоR) в сjIучае
,,рllзования товаришlества собственников жилья, или выбора непосредственного способа
:]I]ав-lения. при этом кУправляющая компаI{ия)) уведомляется <С.обственниками> за З
)lt) месяца до срока расторжения !оговора.

7.4. В случае изменения действующего законодательства, действующих норм и
.:raBI{,ц, оказывающих существеI{ное влияние на надлежащее исполнение обязательств IIо

- ]r]l ОВОРУ, ПО ИНИЦИаТИВе УправляющеЙ компании, либо кСобственtликов) в условия
_-itlI 0ВОР3 ВНОСЯТСЯ ДОПОЛНеНИЯ ИЛИ ИЗN{енеНИЯ. в свете требованиЙ деЙствуюшцего
1.1коно!зтельства Российской Федерации.
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8. рАссмотрЕниЕ споров.
8.1. Все споры по настояtцему Щоговору разрешаются соглашением между

<rуправляюrцей организацией> и <собственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. ffоговор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу;

поJписан сторонами, кУправляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
,,собственников). 1 экземпляр flоговора управления хранится в Управляющей компании
по адресу: г.п. [убровка, улица Ленинградская, д. З.. помещ. з,2 экземIIJIяр хранится у
председателя совета многоквартирного дома, 3 экземпляр договора предоставляется в
коrrитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
_]оговора размещается на сайте ГИС (ЖКХ).

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
" Собственник> помещений N4кД Очередные и внеочередные Обшие собрания
" СобственникоR)) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной фрме.
"СобствеНники) направляЮт Управляющей компании уведомление и повестку дня
сtiбрпнцq не менее чем за 10 дней до проведения собрания.

9.з. отноttlения между кУправляющей компанией> и <Собственниками), не
\ регулированные ffоговором, регулиl)./ются действующим законодательством Российской
Фе:ерации.

9.4. !оговор об оказании услуг и tsыполнении работ по содержанию и ремон.гу общего
Il\I\,щества собственников помещений мкД подписывает председатель Совета fioMa, или
tl_]I]H Из собственников на основании довереFlности, выданной ему собственниками жилых
по\Iещений, либо подпись]вается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ol.t]eTcTBeHHocTb,
Jоговором социального найпла и ст.сl.. 61-91 )tилишного Кодекса РФ.

предусмотренную

9.6. Условия настоящего flo1,oBopa устанавливаются одинакоtsыми для всех
Собственников) и нанима,гелей >ltилых помешений MKff.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
l ГIри"пожение Ль 1 кперечень услуг llo содержанию общего имуLцества

многоквартирного дома).
l. Прилояtение Nq 2 кМаксиМальнО доrIустимая мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроllриборамиl>.
-]. lIрилоЖение NЬ 3 кСписоК должностных лиц Управляющей компании, вышестоящей

компании и кРоспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>.
J. Приложение J\s 4 кПрелельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборудования многоквар,l.ирного дома).
-i Приложение NЪ 5 кАкт о техническом состоянии общего имуш{ества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу:
г.п. fiубровка, улица Пионерская, д.1),

/,.приложение Лъ б ктарифы на жилиtцно-коммуна'tьные услуги, действутсlщие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. flубровка, улица Пионерская, дом NЪl >-.приложение Ns 7 кграфик текущего ремонта общего имуtцества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. flубровка, улица Пионерская, дом ЛЪ1 >.



_______-----

11. подписи, АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

Управляющая компания:
ооо (Жкх)
Юрилический адрес: 188684, Ленинградская область.
Всево;lожский район, г.п. flубровка" ул Ленинtрадская,
:_ 3. помещ. з, ИНн 470з14255О, кПП 47030100l, р/с-t07028l08554l000l90l r</c 30l0l8l0500000000653 БИК
0J103065з сЕвЕро-зАпАдныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк
г_ Санкт-Петербург

от Собственников:

Торопецкая Наталия Михайловна, паспорт
серия 41 99 Ns 05]9З4 вьцан Морозовским
отделением милиции Всеволожского Увд
Ленинградской обл. 28.01.2000 l,ода код
подразделения 47З-00]

--, '' 
lТоропецкая Н.М.

Генеральный

ъOiФствOь



Приложение ЛЪ l
к fiоговору управления JTs 10/2l

от <<01l> сентября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБIЦЕГО ИМУlЦЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIЦЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица Пионерская, д.1.

1.Устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы
- ]зктроснабжеilия, в том числе:

а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования;
б ) смена и ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателей;
в) rrслкий ремонт системы электросI{абжения.
t ) },странение незначительных неисгIравностеЙ электротехI{ических устройств"

. :]осяlлихся к общедоN,lовому имуtцеству.
2.Техrlическое обслуя<ивание внутридомовых инженерных систем центрального

.,.rl1.1e ния и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка саJIьников;
в) п,rелкий ремонт теплоизоляции;
г) r,странение течи в трубопроводах, пртtборах и арматуре;
_r) разборка, осмотр и очистка грязевиков. воздухосборников, компенсаторов.

,, 
} .-]Iiр\/ющих кранов, вентилей, задвия<ек;

е) очистка от накипи запорной арматуры и J{p.

].Техническое обслуживаtrие внутридоN,Iовых инженерных систел4 холодного
.:lrсI{абжения и водоотведения (канализации):

а) r,странение течи в трубопроводах, прllборах и арматуре;
б) смена прокладок в водопроводных кранах;
в) r,плотнение сгонов;
I- ) \,странение засоров;
_f ) ttрочистка каItализационного лежака,
е) гlроверка исправIlости канализационных вытяжек и др.
-1. Проверка наличия тяги в канаllах систем веIiтиляции
5. Промазка мастикой гребней и свищей в мсстах протечек кровли
6. ГIроведение работ по устранению аварийного состояния строительных конструкций

: ;,ltlженерного оборудования, технические ocМoTpbi отдельных элементов и помещений
. ,\1а. планово-предупредительные peмoнTbi внутридомовых сетей, подготовку дома и его
::1 Аснерных сетей к сезонной эксплуатации. ГIроведение работ по дератизации.

Прrrмечания:
К внyтридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-

',:.ПРеДеЛИТельные уСтрОЙства, этажные щитки и rпкафы. освещение мест обrцего
r.lьзования многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.

i. }-с.rуги по содержаниIо общего имущества l{e включают: ремонт дверей в квартиры.
_зеllеl"л. окон и полов, расположенных внутри жилого помещенияили не}Itилого поN{ещения.

::tl\t]Jящегося в собственности или пользовании отдельных лиц, почтовых ящиков.

,,,,_lер/tание балконов и лодхtиЙ, находяLцихся в собствеI{Iiосl,и или в наЙме граждан. за\lен\.
,: ре\lонт обогревающих приборов внутри жиJIого помешIения) содержание .lIlчных
:'-..t_lOBOK, На ЛеСТНИЧНЫХ КЛеТКаХ. На ЧеРДаКаХ И В ТеХНИЧеСКИХ ПОДПОЛЬЯХ. \'TeIl_-leHlle
rt)нных проемов" заN,{ена разбитых ст,екол окон. не относящихся к общем1, I]\1\,шеств\

-f orta. Утепление лверей в квартиры осуществ_пяется собственниками по}lешенllI"1 Il

::.i}l Il\1аТеЛяМи жиЛых помеЩений



}с4гr. оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации
flllG-}пчнrrй период за счет средств по статье содержание жилья:

Дl л lрgц_laние и ремонт парапетных ограждений;
бl проверка исправности И мелкий ремонт слуховых окон,
Bl прочистка каналов систем вентиляции, дымоходов;
г t з:Lъlена разбитых стекол окон на лестничных клетках и ремонт лверей обrцего
п,Ф_.Iьювания

_Il проверка состояния продухов в цоколях зданий;
€ l \ саацбgка или регулировка пружин на входных дверях.

} сlr-гх, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
.l 1борка в зимний период:
- :TiLrJ}reTaHI{e свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

JFi,егопа,-rа:

- пlNнпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- т\r_ачетание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
- ýqхсжа },рн от мусора - 1 раз в двое суток;
- 1frтрка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б,пборl:а в теплый период:
- ш\)IЦегJНие территОрий В дни беЗ осадкоВ и в днИ с осадками до 2 см - 1 р* в сутки,
- ,:tчIl\-TKi_ },рн от мусора - 1 раз в двое суток;
- Еtrltlмыька урн - 1 раз в месяц;
- 1fropKl, газонов - 1 раз в сутки;
- вь,ýашивание газонов - 3 раза в сезон;
- пФ_llлвка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- ýL,ц\lе,ание территорий в дни выпадения обильньж осадков - 1 раз в двое суток;
- стрлrжка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.

l0



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУШЕN4У РЕМОНТУ
оБlllЕго имушЕствА многоквАртирного домА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фунламентов (до 2-х кв.м.),
ьентl]-lяционных продухов, отмосток.

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
j. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,

\ странение неисправностей асбестоцементных, метаJIлических и мягких кровель.
-1. Восстановление аварийных участков внутридомовой ливневой канализации.
5. Смена и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений

,.aстнI.{чных клеток.
6. Восстаl{овление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец,

a,зырьков }Iад подъездами.
7. Восстановление вI{утренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками

:l[)_]ъездах. технических помещениях и в других местах общего пользования.
8. Установка, замена и восстановление работосгIособности внутренней системы

.,ектроснабжения и эJIектротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
. . г,trйств- приборов и электроплит).

9. Восст,ановление и смена отдельных участков и устранение неплотностей
-:iтlt_lяционIJэIх коробов, вентиляционных шахт и камер.

ПрllrtечаlIие: в перечень работ и услуг по содержаниlо и ремонту многоквартирного
.]l \ta }IОГYТ ВНОСИТЬСЯ ИЗМеНеНИЯ И дОпОлнения с учетом денежных средств9
I l,ст\ пItвшItх в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонту
r I}|осятся работы по частичному устранец{ию дефектов и неисправностей в предеJах
itj}tc,/kНыx средств по статье ремонт жltлья. В слt,чае недостаточности денежных
сре_lстts д"ця выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ iII}ав.lяющая коN{пания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

( ()г"]АсовАно
.. } п рав.-lяюIцая компания))
()ОО ,.'ДКХ>>7

l tllера.,lьный дllректор

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fома

-iTpo

{ffi"-+ф

аl,,\'7144?U,\'''а--*
\it]',, ь,t.",,",."

, \':,, 
/ Торопецкая H.NI._ /
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Приложение Nb 2
к fоговору управления ЛЪ l0l21

от <<01> сентября 2021 года.

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

t Правltла и нормы техническоЙ эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации N1 70 от 27.09.2003г.)

[Irlтреб.rение электJrоэнеDгии бытовыми электроприбоJrами (кВт)

l. ).lектро..lампы (за час)
. .,:,,1]l ы _-IБ 0,0 1 5-0,03

:l-'. i1,1ЬHI,IKи НасТеННые ЛББ 0,009
" . jхтро_lа\4пы гzl,тогенные 0,05
]. . -' i-.ТРr_)_l?\{пы ЛН 0,04-0, l

].Те.rевltзоры 1 la час)
..,1;;,,-rlg.lЬIй

, -.:. ilt-'й

: - t.]5

\rr lо]It.lьники (за месяч)
_\ ).6

.1,('r ilра.lьные мапIины (за час)
. :, ,.Сltбlrрь- 0,5
',i: "ilНЫ аВТоМаТы -2.3

5. П 1lочltе бы,1,1лвые электроприборы
,:' .lt)ЗВонок 0,002

-:_:] 1_1e КТРОLIНЫе НаСТ. 0,006
:;: _ ftlГРеЛка 0,0 1 7-0,068
: :, - робритва 0,0 1 -0,02
::, . tо_lобзик 0,0З

' 
- _., 'Вt't{ТИЛЯТОР 0,03
, .зiная \{аtпина 0,04-0,05
. ;i:lро}tясорубка 0,1

- i :рокафемолка 0,1 3
, __\ \L]очиститель 0,25
_ -, зыlhимагIка 0.З

(за 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
электрссамовар 1,0

электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2

электронасос 0,34

( ( ) г.lАсовАно
} tt рав.-tяюща.8 компания))

, lt )О .,'ДKXll
директор

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fi olra

, с t{еРi.]Ь

lT

1]



обrцество с ограниченrrой

-l !.l lIJt С I 0ЯЦIИе ОDГДНИ]fl ЦИИ!
: ;:.,;lIлно-техI{ический отдел Администрации

Зсево.цоясский мунJlципальный раЙон) - тел. 8(8l3 -70) 21-76з.-" _,,1;{tiIIстрация h{o к{убровское городское поселение) - те.11. 8(8rз-70) 76-24l.. :_,зltте_-tьство ЛенинградскоЙ обласlи
;: " сl По энергетичеlкому комплексу и }ККХ - тел. 8-812-271-56-27.: -rtlтребналзор) г.Всеволож.п - r.r. 8(813-70) 45-6;;
_" _],арственная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (8t2)-2 79-02-35;

8 (812)-579_02-35.

Приложение ЛЪ 3
к f,оговору управления ЛЪ 10/21

от <<0l> сентября 202l года.

Управляющая компания
ответственностью <<){(илищно-коммунальное хозяйство>>

СОГЛАСОВАНО
IIредседатель Со вета Дома

, )г.l.{совАно
i rlрав.,lяющая кOмпания))
-t l() ,,'ДКХ>t 

.. ?

>/\]
/Ч / Торопеuкая Н.]\{./

список
_\q

tI II

l

]

fiолжность

J--енерапьный директор

й
эксплуатаlIионного
\,частка

_i l-_rавный бухгаптер

-l Паспортисl.

- Бr,хгалr.р ni, прrЙ!-' коммунzutьных платежей

t, \{енеджер llo персоналу

олжностных лиц
Фамилия, имя, отчество

Трошин Александр Иванович

Борисов Сергей
Длександрович

l оропецкая Нататtия
михайловнаъ
Староверо ва Ирина
Альбертовна

] 8t81 З-7О) 76-457

8(81з-70) 76-6з7

8(81з-70) 7б-457

8(813-70) 76-65з
,\амцова Jlюдмила
Александровна

Jе;нr,рный диспетчер АДС - телефон 8(81з-70) 7б-б40 (круглосуточно)

а

#,#ф

,зэ":Ж*
t . {l1.1ltlt{l:.7

!$1пТOЗ'<а-}$

iffismuttto,

ХOЗfrlUtъtlо_
fu,,ooro.*J



Приложение ЛЪ 4
к Дого воllу,r.ххтй;ъ* 

1:111

Неисправности конструктивных
элементоR

и оборудования

ГIротечки в отдельных местах кровли
повретсдения системы организованного
BoJooTBo7lla (водосточных труб, воронок,
Ko_-IeH. отметоR и пр., расстройство их
креп;тений)

Стены
\-трата связи отдельных
.;_tаJкой наружных стен,
зыпадением
:Jс'П"lОl'НОСTЬ В ДЫNlOХОДаХ и газоходах и их
t rпря7(сниях

-,a1]OIlTl.je стекла и
:,t]HHIl]\ ПСРеIlЛеТОВ,
'rL'PIj L.I]] ПОЛОТеН

, ].lьзоtJ -tния

кирпичей с

угрожающая их

сорванные створки
форточек, балконных
в местах общего

5 суток

1 сутки

Рабочая cMeI{a

Оконные и д ые заполнения

. !-,lоеI]ие штукац/рки потолка или
,;хней часl,и стены. угрожающее её

:,\ шеIiию в местах обu{его пользования.
: ;: авариtiных ситчациях.
j:]\ шение сl]язи наружной облицовки, а
:.)ае _lеПных изделий, устаI{овленных на

- ..,-lJa\ со стенами

Вн няя и на ная отделка

Полы
: l ечкI1 t]

:]', ШСНI]еМ
l __]tlIlЗо,ТЯI{ИИ

перекрытиях, вызванFIые
tsодонепроницаемости

п()лов в местах обruего
-.э]ОВ?НИЯ. П аварийных ситуациях.

.:]равнос-ги аварийного Irорядка
._)п]]оводов и их сопряжений (с

,:HI lt\IIl. арматурой и приборами

Санитарно-техническое обо дование

]J][)BO;la. КаНaL'IИЗаЦИИ, горячего
ы{ого отопления

электрообо дованис
J;._lc-ilIle одного из кабелей. питающих При на_пичии переключателей каое.-]еII на

BDc'\1C Н I{

]]

Предельllый срок выполIIения

1 сутки
(с немедленным оtраждением

оttасной зоны

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

5 суток
(с немелленным принятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

;' _]L]\I. Отключеrrие системы питания вводевдом-втечение



Неисправности во вводно-ра"пр.дrr"ль*
1,стройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
рыключателей, рубильников
Неисправности автоматов заtциru, 

"ronnouи питающих линий
Неисправности аварийного порядка
(короткое замыкание в элементах
внутридомовой э ческой сети и т.п.
Неисправности в системе освещения
оощедомовых помещений (с заменой .ltамп
накаливания, люi\{инесцентных ламп.
вык_цючателей и конструктивных
э,lе]\,Iентов светильников

С,ОГЛАСОВЛЛНО
.. } правляюI!tаяrtомпания))
ООО ,<ЖКХ>l,.'' ''

Г е неральльЯ ffiи peKTollалчыи директор

/Тро

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета ff ома

/ Торопецкая Н.М.

жилых домов или силового
электрооОорудования

необходимого для прибытия 
".р*"оаживаюtцего дом, но не более 2 часов

Немедленно

Ё\з
lЁ

у

/ iltmmtttttt}t} \
кOйшунАIь1l0ш

\ }озffiсlвt,у
k)а,,'оотоfr,;)

1_i



Приложение ЛЪ 5
к {оговору },правления J\! l0/2l

or,<<01>> сентября 202l года.

Акто техническом состоянии общего имущества собственников помещений]VIногоквартирного дома по адресу: г.п. Щубровка,Улица Пионерская, дом J\b1.

J-о:постройки; 195б Щ
обцая полезная ппо,дuд" жилых помещений (квартир): 1З60.0 кв.м.Кt]_-tц.lgglBо квартир: 1 8
l i.lоrцадь нежилых помещений:
rа:астровый номер земельного ytlacTкa: 47 :07 :О801025:62\-борочная площадь придомовой территории:
i.борочная плоLцадь лестI{ичных клеток: l З0.2 кв.м..l.rощадь крыши: 1 194.0 кв.м.
.-...1.1ективtrый прибор yl{eTa тепла:

:\t),1_1ективн ыЙ прибор учета ХВС :

.-.-t-l.-]_.lективныЙ прибор учета ГВС:
-,:,t1-1_1еКтивный прибор !,u"ru электроэнергии:: i.t1.1_1ективньiй прибор lu.ru .*u, '

наименование
конструктивных

)лемеIIтов

Ф} HJaMeHT
Нарr;кная отделка окраска по
,1_1T) кат),рке (по панелям
Кров--lя : n onpurrra-з_-

'гехническое состояние многоквартирного дома

Продолжи-
,гельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

Техническо" 
"о.й""""элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

l) _lонных материfuIов
f' ltcTc-rta водоотвола:
BHr трgL{нце водостоки из труб
- ilз по_lI]N,{ерных мат
(JKHa: стек_цопакеты
Jверные гlолотна входные
t J краска,lестничньiх клеток :

;'\1} 
JbCllОНГlЬ луводные

i ср.\IетIlзация панелей
;iap\ ЖНЫх cl,eн
l,:.]стIlкаI,1и:

jб



отверждающимися
Лоджии:
по стальным консольным
балкам с заполнением
сборными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуальные
алюминиевые блоки
Внутридомовые
трубопроводы
холодной воды:

из полимерных матеDиалов
Внутридомовые
трубопроводы
канализации:

из полимеDных
Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерных материалов
схеме теплоснабжения:

при

- закрытой
l{ Внутридомовые трубы

отопления из по j-Iимерных
\lатериалов.
Радиаторы стальные при
схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой

l5 Электрообор},дование:
- вводно-распределительные
r,стройства
- внутридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с
распределительными
щитками.
Внутриквартирные сети при
проводке:
-ск

lб Вентиляционные шахты и
короба из
ш],Iакобетонных плит.

мпания>)

lз

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

СОГJАСОВАНО
.}-прав.rяющая
ООО (ЖКХ) /'
Гспера.rьн

/Трош
lf--,r'

_l/Ц _/ Торопецкая Н.]И._
|7
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Приложение J,{Ъ б
к {оговору управления М l0/2|

от ((01)) сентября 2021 года.

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

РаСПОЛОЖенного по адресу: г. п. Щубровка,
улица Пионерскаяо дом ЛЬ1.

Жилищные чслчги:

Наименование услуг

l_ содержание жилья
- в домах со всеми удобствами

В том числе:

Содержание общего имущества
;fiилого дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

содержание придомовой
территории

Услуги по управлению
многоквартирным домом

ремонт жилья

] Уборка лестниц
7.96

JJ0

Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая

за 1 кв.м. общей п,"ощади u
отдельной квартире

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире

за ] кв.м. общей площади в
отдельной квартире

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире

за l кв.м. общей площади в

за l кв.м. жилой площади в
КОМмJнrцьной кваDтипе i S:t
за l кв.м. общей площчlJ}l в
отдельной квартире

за 1 кв,м. жилой площади в
коммунzшьной квартире

за 1 кв.м. общей площади в

За 1 кв.м. жилой гl,чощади в
коммунzrльной квартире

l8



l

коммчнальные yслчги:

| 
Техническое обслуживание

l внутридомового газового
-t. | оборулования

l вдго

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире

0,75

l ехническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
\lчета тепловой энергии

опут

За 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

3,04

За l кв.м. общей площади в
коммунzLпьной квартире

4,54

Е
_ _ Наименование \,с.ц},гll

Холодное
водоснабжение

Ед. измерения

м.куб

стоимость на

lззjI
46,73

, Горячее
- воJоснабжение

Гкал
м.куб.

1065,04
35,81

з Водоотведение м.куб бб,05

| ЦентраJIьное
отопление Гкал 19l5,зз

Уqлr.rяющая компания:

(хх) KiKKX>

от имени Собственников

Председатель Совета Дома

/ Торопецкая Н.М.

19

Гасра-rь92rй лирекгор

Ё{l."ffilrЕ



Е
l

текущего ремонта общего 
"-ri,fi*lXu "оО"rвенников 

помещений
uногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,

улица Пионерскаяо дом ЛЪ1.

Приложение 7
к Щоговору управления ЛЪ |0l2|

от <,<01>l сентября 2021 года.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета {ома

с{)гJАсовАно
с}-rрев-rяющая компания))

(-
, Й tТоропечкая Н.М.
/

-ъ
]1'п

Наименование работ Сроки выполнения

ремонт кровли Апрель-авryст
] Ремонт В[ИС отопления, водоснабжения,

водоотведения Май-август

i _ Ремонт ВДИС электроснабжения май-сентябрь
: Ремонт лоджии май-сентябрь

ремонт вентшахт май-сентябрь
0 ремонт межпанельных швов Май-август

ремонт козырьков Май-сентябрь
PertoHT отмосток Май-авгyст

ч PertoHT подъездов Март-август
It_t PerloHT оконных Май-август
i . PertoHT входных две июнь-сентябрь
. j Остекление Сентябрь-октябпь
' Утепление трубопроводов в подвалах и на

чеDдаках Июль-август

-' Установка и регулировка дверных пру)кин
_ Jоводчиков на входных дверях

и
Сентябрь-октябрь

I_{ Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканалов Апрель-авгусr

(хх) ((7ккх>)

Гсrсрrтьны
610314ý

iffi;
iбiФсво""

]0




