
договор м 15i21

управления многоквартирным домом
г.п. Дубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01>> сентября 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)), именуемое в дальнейшем <Управляющая компания)), в лице Генерального
директора Трошина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны и

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. [убровка, ул. ТIIкбл5цаq, д. 17

именуемые в дальнейшем <Собственники)), в лице Назаровой Ангелы flомининко,
паспорт серия 41 13 NЪ 519678 вьцан ТП N997 отдела УФМС России по Санкт-Петербурry
и Ленинградской области во Всеволожском районе 18.07.2013 года, действующей на
основании реtпения Обцего собрания собственников помеш]ений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: ул. IТТкольная, д. 17 (Протокол NЬl Общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская об;lасть, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Школьная, д. |]
проведенного в фr{lрме заочного голосования от кЗ1> авгl,ста 202l года), заключили
настоящий !оговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.: В соответствии с настоящим ffоговоропл кУправляющаJ{ компания) по заданию

кСобсlзtнников) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- ок.-r lt,IвZIть услуги и выполнять работы по содеi)жанию и ремонту обrцего имущества в

мноl,о1.1,артирном ,цоNlе, расположенном пL] адрес\,. Ленинградская область, Всеволожский

райогr" t. п. flубровка, улица IТТкольная, дt. 11 (далее по тексту Дом). Вопросы
капита jlьного ремонта .щома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на
LIeHTpaпbнoe отоIIление, на холодное и горячее водосitабжение, водоотведение с

соотвеl,ствующимlr ресурсоснабжающими организациями и предоставлять
вышеперечисленные коммунальные услуги <Собственникаlм), а также членам семьи
Собственника" нанимателям и членам их семей, npe}r{&Topnм, иным законным
пользователям помещений,

- осуществлять иную, направленную на достижение целей управления
многокtsартирным домом, деятельность.

1.2," В состав обшег,о имущества собственнйков помещений данного ffома входят
помещения, не яв-iIяющиеся частями квартир и предназначеЁные для обслуживания более

одного помещения в этом ffоме в том числе: межквартирные лестничные плоtцадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи, чердаки;
подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаюпlее более
одного помещения в Щоме оборулование (технические подва,rы); крыши; ограждающие
несущие и ненесущие конструкции ffoMa, обслуживающие более одного помещения,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в [оме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

УправляющаJ{ компания не обслуживает и не отвечает за общее имушество, занятое
собственниками и нанимателями помешений под кладовки и другие личные цели.

К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен !ом с

элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,



эксплуатации и б-lагоустройства этого ffoMa объекты, расположенные на указанномземельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом !ома.1.3. Конкретный состав и объем puoo' io содержанию и ремонту, а также ихпериодичность устанавливаются в пределах денежных средств, поступающих от"Собственников) помеtцений и от нанимателей муниципальных жилых помеtlдений.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. обязанности <<УправляюЩей компании)):

2.1.1. Предоставить ксобственникам) помеще ний, и нанимателям муниципальныхжI{лыХ помещенИй, услугИ и выполнить работы по содержанию и ремонту обrцегоIrMyщecTBa /{ома, по перечню, согласно Приложению ль I, ; соответствии с решениямиобrцего собрания собствънников, пропорционально денежным средствам, поступившим от<<С]обственников) помецений и от нанимателей муниципальных жилых помеrцений.2.1.2. За счет дополнительной 
";;;;; 

'ur'.ооr".rствии 
с ценами и тарифами,\ твержденными куправляющей организацией>, обеспечить выполнение рабо,г и услуг посодержанию и ремонту обшlего имуtцества, заказьrRаемых кСобственниками) помеtцений,сверх перечня Приложения Лъ 1, а также обеспечитл

СОбСТВеННИКОВ И нанимателей обслуживание жилых'r'"НН#{ИТеЛЬНУЮ 
ПЛаТУ ПО ЗаJ{ВКаМ

z,1,3, От имени, по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры наотопление. на холодное И горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующимиРеСУРСОСНабЖаЮЦИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ, предоставл"rо ur-Ъп"fr"Ь.пrrur. коммунальные_\с"цуги Собственнику) а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, иным законным пользователям помеrцений. а также контролировать количество икачество приобретаемых у ресурсоснабжаюп{r* орrurrзаций коммунirльных ресурсов, аименно: хо,rодной и горячей воды, тепловой ,""р."".2.1.4. Вест
ficlMa 

" 
npnooro;";X";?-r*;;*" ТехническУЮ и инУЮ документацию в отношlении

2,1,5, Рассматривать обращения и заявления <собственников) по вопросам оказанияжилиIтlно-коммунальных услуг.
2,1,6' обеспечиТь первичнОе паспортНое обслуЖивание кСобствеНников) floMa.2,1,7, обеспечl,rть прием платежей .u пр.оо.rавляемые жилищные и коммунальныеус_liуги через кассу куправляющей организации)
2.1.8. Подготавливать необ

НаЧИСЛеНИй И перерасчетов .,r"r"*;;"#Ll'r,f]f|Ж:}T"ri;: ПРОИЗВОДСТВа РаСЧеТОВ,
2,|,9, При наличии коллективных приборов учета _энергоресурсов заключить договорс соответствуюrцей организацией на энергосервисное обслуживание.2,1,I0, Уведомлять собственников помеrцений мкД о нормативньгх срокахэксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками о;ffffffffir;:d]!"J*"r"|"'o'iu ПО ВОССТаНОВлению работоспособности систем,
2,1,1l, Выполнять выборочный ,9пущrй ремонт обцего имуU(ества в периодПОДГОТОВКИ floMaK ЗИМе С аПРеЛЯ ПО ОКТябрi, в объемах и очередноiти, обеспечиваюrцей впервую очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,ремонт крышIи, козырьков над подъездами), 

"о "оруa 
очередь комфортнtlсть проживания(косметический ремонт подъездов, установка энерl-осберегающего обърудования, ремонтотмостки. ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных лвереЙ в подъезды).2,1,12' Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании всоответствии с Постановлением Правительства РФ от 2з 09.2б lo зvп zi ll Об утверждениистандарта раскрытия информации организац иями' осуществляющими леятельность всфере YгIравления многокВартирныМи домами).

Ежегодно до 30 ,upri .одu, .rr.дующего за отчI-ИС (ЖКХ> ОТЧеТ Перед собственниками в форме .r.r:i}:'}#fiЪ":fiЖ}il й;1О"



2.1.13. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимально
допустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение ЛЪ 2 к настоящему логовору).

2.|.l4. Предоставить список должностных
вышестоящей компании и кРоспотребнадзоро с
(Приложение ЛЬ З к настояtцему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностей
конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (приложение Ль 4 к
настоящему договору).

2.1.16. Управляющая компания
имущества собственников помещений
которые не указаны в приложении Ns
2.1 .1 -2.1 .15.

договоров со
работ, связанньгх

год при
оплату

лиц Управляющей компании,
указанием служебных телефонов.

не несет ответственности за состояние общего
flома в части не принятых на себя обязательств,

1 к настоящему договору и не предусмотрены п.п.

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

специаJIиЗированныМи организациями и предпри ятиями на обеспечение
с ремонтОм, техническим содержаниеМ и обслуживанием !ома.

2.2.2. Переносит,ь сроки проведения текущего ремонта !ома на следующий
недостаточности средств, так как <собственники) и наниматели производят
текущего ремонта по 1\l2 в течение отчетного года.

2.2.3. ПрекращатЬ предостаВление услуг и выполнение работ, или уменьшатьпериодичность и гIеречень услуг и работ, указанных в Приложении J\Гq 1 flоговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяцев, от ксобственников) помещений и от нанимателей
\{униципfuтьньiх жильж помещений за содержание и ремонт жилья и за liредоставляемые
коммунальные услуги, указанные в данном !оговоре

2-2.4. Расttоряжаться общим имуществом ffoMa tIO своему усмотрению, если такое
Ilспользование не нарушает права и законные интересы кСобственников). Средства от
IlспользоВания обшДего имуШества направляются на содержание и управление Щома в
преJе_пах принятых обязательств по настоящему договору.

2.2.5. С лолжной степенью разумности и осмотрительности определять условия
-]оговоров, заключаемых в интересах И от имени собственников помещений с
рес\рсосНабжающиМи органиЗациями, добросовестно и в разумные сроки исполнить
пор\ чение Собственников, содержащееся в п.2.1.З настояшlего Щоговора.

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

2.2.7. Приостанавливать или ограничить в уста}lовленном порядке пользование
вн\тридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при на11ичии
заJо,l,r(енности <собственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и
заJо-lженности за другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии
сог,lашения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. обязанности <<Собственников)) и нанимаТелей помещений:
2.3.1. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание

общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это
и\,I\,щество и осуществлять плату за содержание и ремонт в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

2.з.2. обеспечивать сохранность обtцего имущества !ома. Соблюдать
пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного
\,твержденные Мо <щубровское городское поселение)

2.з.3. Соблюдать [1равила пользования жилыми помещениями.
ПостановлениеМ Правительства РФ от 21 .01 .2006 г. JS 25.

Правила
пункта,

утвержденные



2.з.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносиl.ьплату за содержание' ремонт жилья' коммунацьные услуги, потребляемые прииспользовании обшего имуrцества в многок"uрr"р"оп,t доме" И Другие платежи,установленные дополнительным соглацIением, на расчетный счет Управляюшцейкомпании, на основаНии выставленных счетов - квитанций.2,з,5, В соответствии с п,7 ст, 156, 45-48 жк рФ ежегодно. не позднее 1 октябряпредоставлять в Управляюtцую компанию протокол ;*;;;';iЁЫ; собственников повопросу определения перечня работ и услуг, " 
p*r"pu платы для содерж ания итекуtцегоремонта общего имущества собственн;*;" ;;rешцений многоквартирного дома наочередной Год с учетом предложений Управляюп{ей компании.2,3,6, Нести другие обязанности, установленные законодательством рФ,Постановлением Правитель"rва РФ 

",'i1.oB]ioБZ * on' -й^';;".рждении IIравилсодержания общего имуtцества в многоквартирном доме...>, Жилиlцным Кодексом РФ,I'ражданскипл Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилип{ногофонла, утвержденных постановл:rу_.y ГЪсстроя России от iT,оg.zооз лЪ 17О;Федеральным законом от 23,11,2009 ль 26l ФЗ:,'Об энергосбережении и о повыIпенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в оrд"п"пur. законодательныеакты РФ>.
2.з.7. Не допускать }становку на крыrrlе, парапетах, фасаде, вентиляционных шахтахfioMa личных телеантенн Ir других телекоммуникационных 

устройств.2,3,8, При оборудовании ffoMa коллективными пр_иборами учета и оборудованиичастично или полностью индиВидуальными и (или) общими *uuр*рпulми приборами\,чета энергоресурсов размер платы за коммунальные услуги, производить в соответствиис формуламИ ПриложениЯ J\Ъ 2 к ПраЙлаМ пйоп..u"ления коммунальных услугсобственникам и пользователям помещений 
" ,rоiо*"артирных домах и жилых домах,\,твер}(денным Постановлением Правительства РФ 

' от оо.оJ:Бr l лЬ з54 (оПреJосгавле}{ии КОММУНа]'IЬНЫх услуг собственникам и пользователям помеrцений в\Iногоквартирr{ьж домах и жилых домах).
2,з,9, В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помеtцение. нере;,ке, чеr,t 1 раз в полгода, представителям управляюuIей компании и ресурсоснабжающихtlРГаНI{ЗаЦИЙ ,]tлЯ обследованиЯ и проверки технического и санитарного состояниявнrтр1l1igзртирного общего имуtцества собственник

1Чё;а 'n'p'-op",ypcoB. {ля ,"rпйоuчrи аварии oo."n.o"",J 
^T&,JyT#JJ"#r:i:::y;.-tюбое вре}lя.

,"t,"1,'ir'o';;.;""T"r}:;:H: 
П,1 СТ, l61 ЖК РФ обязаны избрать совет многоквартирного

2.з.l1. В сооТВеТсТВии . n:. 1 ч.2 ст.б Федера:rьного закона ль 152-Фз (оtrерсона-lьных данных)) от 27,07,2ООб г, предоста",r"Й16ормацию n .uo", персонаJтьных_]анны\, необходимых дл-я обработки в целях осуществления расчетов за содержание иfe\lo'T общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

-,'/; nll:: <<Собственников)) и нанимателей помещений./,,,l, IpeooBaTb качественНого предОставлениЯ жилищных и коммунальных услуг,. fc,f\ с\lотренньж настоящим {оговором.
2.1.2. Вносить предложения по

]C\J(IIJT_\ Дома. 

D rlуLлJru'кtrtlия tlO изменению перечня работ и услуг по содержанию и
2,J,3, Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт:';:,]Ья,



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. В соответствии со ст.156 Жк РФ плата за

помещения чстанавливается в размере, обеспечивающем
многоквартирном доме в соответствии с требованиями
Ns 1 настоящего !оговора.

ЦЕНЫ ДОГОВОРА
содержание и ремонт жилого

содержание общего имущества в
законодательства и Приложения

3.2. I{eHa flоговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунацьных
услуг, установленной на момент заключения !оговора решением совета депутатов
муниципального образования кflубровское городское поселение> Всеволожского
мун иципального района Ленинградской области.

I{eHa Щоговора может быть изменена по решению кСобственников), кУправляющей
компании) в случае изменения регионального стандарта стоимос-1 и жилищных и
коммунаJIьных услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской
Федерации, Ленинградской области, мо <!убровское городское поселение)
Всеволожского муниципального района Ленинградской обласiи, на коэффициеrrт
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 <управляющей компанией) ежегодно
на 01 января с учетом индекса рсста цен.

3.3. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные
},слуги, а также за дополнительFlые работы и услуги, предоставляемые <Управляющей
компанией>, производится <собственниками), нанимателями И арендаторами на
основании счетов-квитанций в кассу Управляюшей компании, или через банковские
\ чреждения, при этом ус_rrуги 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
рес},рсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги
напрямую ресурсоснабжаюшдим организациям признается выполнением собственниками,
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунальные
}с,l)/ги перед кУправляющей компанией> (п.7.1. ст. 155 жк рФ).

3.5. УслугИ пО начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и сбору
Jенежных средстВ оТ населения, а так же направлению гражданам счетов-извещений
(счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунаJтьные

\ с,lvги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средств
рес\,рсоснабжаюrцим организациям и <Управляющей компании)) (ООО u}iцXu1,
,\кционерное общество <Единый информационно-расчетный центр Ленингралской
.rб_-iасти> (Ао (ЕИРЦ Ло))) в рамках действующего законодатеJIьства.

3.6- В соответствии с п.14 cT.l55 жК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помеtцение обязаны уплатить кредитору (ооо (жкх)) пени в
раз\lере одной трехсотой ставки рефинансирования L{ентрапьного банка РФ, действующей
на \loMeHT оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начинаJI со
с-lе]\,ющего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
зып_]аты включительно.

3.7. Ежегодно размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и
:lерес\lатРиваетсЯ общиМ собраниеМ собственников жилья, или уполномоченным лицом в
Jt-lоТВСТСТвии со ст. l56, 158 жК РФ. Льготные категории кСобственникоts)) своевременно
.]ре_]t]ставляют необходимые документы в соответствующие учреждения для начисления
_ь[ tll lt cr бсидий.



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

убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств по !оговору 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 !оговору в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. <УправляющаJI компания) и
кСобственники) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении указанных
обстоятельств.

5.порядок осущЕствлЕниrI контроля зА выполнЕниЕм
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

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

предоставляет <Собственникам) стчет за предыдущий год о выполнении обязательств
настоящего .Щоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненных по

_]оговору 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 <Собственники)) помещений MKff.

6.срок дЕЙствия договорА.
6.1. !огсlвор вступает в силу с <0l> сентября 202l года и действует до к01> сентября

]026 года.
6.2. При отсутствии зzuIвления кУправляюшей компании) и <Собственников) о

прекращении !оговора по окончании срока его действия такой Щоговор считается
проJ,--Iенным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.|. Основанием прекраIцения действия flоговора является уведомление

.}'правляющей
кt]\{п&нии)l <Собственниками) за З (три) месяца до даты расторжения Щоговора.

7.2. !оговор может быть расторгнут по соглашениI0 между <Управляющей
коrtпанией> и <<Собственниками) с их предварительным уведомлением друг друга не
\{енее чем за 3 (три) месяца.

7.3. Щоговор подлежит прекращению по требованию <Собственников) в случае
..ýразования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа
\ прав.:Iения, при этом кУправляющая компания)) уведомляется <Собственниками> за З
rTplt ) rлесяца до срока расторжения !оговора.

7.4. В случае изменения действуюцего законодательства, действующих норм и

правIr_l. оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств по

Jоговорr,. по инициативе Управляющей компании, либо <Собственников) в условия
]сlговора вносятся дополнения или изменения, в свете требований действующего
]аконо_]ательства Российской Фелерачии.



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

\' :l рав_rяю щей организацией> и < Собственниками)

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

_..1_]пIIс?н сторонами, кУправляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
с.lбственников). l экземпляр Щоговора управления хранится в Управляющей компании

_r], aJpect: г.п. flубровка, улица Ленинградск€ш, д. 3., 2 экземпляр хранится у председателя
a,_rBeTa многоквартирного дома, 3 экземпляр договора предоставляется в Комитет

.,!-\ fарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия

--,1; овора размещается на сайте ГИС (ЖКХ).

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
Сtlбственник> помещений МКД. Очередные и внеочерелные Общие собрания
Собственников) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной форме.
Собственники> направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня

.Lltiрания не менее чем за 10 дней до проведения собрания.
9.3. Отношения между кУправляющей компанией> и <Собственниками), не

,. рец.-lированные flоговором, реt,улир).tотся действующим законодательством Российской
Фе:ераuии.

9.4. ffоговор об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту
.]Llшего имущества собственников по},Iещений Мкд подписывает председатель Совета
_Itl\Ia. или один из собственников на основании доверенности, выданной ему
.ос)ственниками жилых помещений. либо подписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную
.]оговором социального найма и ст.ст. 61-91 Жилищного Кодекса РФ.

9.6. Условия настояtцего /{оговора устанавливаются одинаковыми для всех
,,Собственников) и нанимаIелей жилых помещений МКЩ.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
l. При_,rожение Jф 1 кПеречень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного лома).
l. При.rожение ЛЬ 2 <Максимально допустимаr{ моtцность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>.
3. Приложение Jф 3 <Список должностных лиц Управляющей компании, вышестояшеЙ

компании и <Роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>.
-1. Приложение Ns 4 кПрелельные сроки устранения возникших неисправностеЙ

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома).
5.[1риложение NЬ 5 кАкт о техническоlч1 состоянии общего имущества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу;
г.п. ffубровк4 улица Школьная, д. 17).

6.Приложение Ns б кТарифы на жилищно-коммунальные услуги, действуюшие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. .Щубровка, улица Школьная, дом
NЪ 17)

7.При_-tожение J\Ъ 7 кГрафик текущего ремонта общего имущества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. /{убровка. улица [lIкольная, дом Ns 17)).



11. подписи, АдрЕсА

Управляющая компания:
ооо (<Жкх)
Юридический адрес: l88684, Ленинградская область,
Всеволожский район. г.п. Дубровка ул Ленинградская,
д. 3, помещ. 3, ИНН 470З142550, КПП 47030100l, р/с
.+07028l08554l000l90l к/с З0l0l8l050000000065з БИк
0440з0653 сЕвЕро-зАплдныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк
г. Санкт-Петербург

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

от Собственников:

Назарова Ангела !омининко, паспорт серия 41 lЗ
NЬ 5l9678 выдан ТП ЛЪ97 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области во
Всеволожском районе l 8.07.201З года

/Трошин А.И ф^ / Назарова А.Щ.yl

t,

Генеральньй

i/лл,:#firлrшоу\:
Э\t0НчIrvшьшпоп""r-

ъ%#
.;.qнпlшlfiщ

alcord*



Приложение J\b 1

к Щоговору управления ЛЬ 15/21
от <<01> сентября 2021rода.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
С,ОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица IIIкольная, ц.|7.

, }'странение незначительных неисправностей внутридомовой системы
_. :.,;наСl,кения. в том числе:

: ч\lзн2 перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования;
--\|ена ll ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателей;

: ."ir,.-lKtlй ремонт системы электроснабжения.
- \ cTpalleH1-1e незначительных неисправностей электротехнических 1,стройств.
-i ],lI\ся к общедомовому имуществу.
] i схнl.tческое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрагIьного

_-.-нtlя Il горячего водоснабжения:
j l рег\ _lировка трехходовых кранов;
,_-. r набивка сацьников:
з r rtе.lкий ремонт теплоизоляции;
_ l \странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

: i разборка, осмотр и очистка гря:}евиков, воздухосборников, компенсаторов,

:. -. 

"l;,irr\ 
ющих кранов, вентилей, задвижек;

з l tlчIlстк? от накипи запорной арматуры и др.
_1,Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холодного

. __ _,.-наtlд.ения и водоотведения (канализации):
tr ] \ странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б i crreHa прокладок в водопроводных кранах;
3}\п_]отнениесгонов;
:l\странениезасоров;

* ) прочистка канализационного лежака;
е l проверка исправности канализационных вытяжек и др.

-l. Проверка наличия тяги в KaHzUIax систем вентиляции
5. Промазка мастикой гребней и свищеI"{ в местах протечек кровли
6. Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

: _;iстр\,кщий и инженерного оборулования, технические осмотры отдельных элементов и

. !r\tешений дома, планово-предуflредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
_.. \1а tl его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, проведение работ по дератизации.

Прltмечания:
. К внr,тридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-
:f,спре_]е--Iи,гельные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего
..t)_lьзов?I{ия многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.
] \-c_rr гlл по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры,
_]Bepel"l. окон и полов, расположенных внутри жилого помещения или нежилого
:lо\{ешения, находящегося в собственности или пользовании отдельных лиц. почтовых
яшIlков. содержание балконов и лолжий, находящихся в собственности или в I;айме

гражJан. замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещения.
со_l.ер/кание JIичных кладовок. на лестничных клетках, на чердаках и в технических
IlоJпоJьях. утепление оконных проемов, замена разбитых стекол окон, не относяlцI4хся к

trбщему имуществч Щома. Утепление дверей в квартиры осуществляется собственнI]ка\,I14

Ilо\ ещений и нанимателями жилых помещений



Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в
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 лестничных клетках и ремонт дверей общего
пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) установка или регулировка пружин на входных дверях.

}-с.rуги., оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
зl rборка в зимний период:
- поJметание свежевыпавшего снега - 1 рuз в сутки спустя 2 (лва) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материzLпами - 1 раз в сутки;
- по:\{етание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очI{стка урн от мусора - 1 рuз в двое суток;
- iборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
;,l 

] борка в теплый период:
-по_]\{етаниетерриторийвднибезосадковивднисосадкамидо2см-lразвсутки;
- очIlстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- про\{ывка урн - 1 раз в месяц;
- rборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- пL]_lIlвка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 1бtlрка контейнерных плоIцадок - l раз в сутки;
- :]al_]\{етание территорий в дни выiIадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- cTpil^.Ka кyстарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУlЦЕМУ РЕМОНТУ
ОБШЕГО ИГИУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

. _ Частiлчное восстановление поврежденных участков фунламентов (до 2-х кв.м.),
".- - ,:..ЯЦllОННЫХ ПРОДУХОВ, ОТМОСТОК.

i. Герlrетизация стыков со стороны лестничных площадок.
1. Частичное усиление элементов деревянной стропильноЙ системы крыши.

_ -]:HCHIl€ неисправностей асбестоцементных, метаJIлических и мягких кровель.
_l. В ос становление аварийных участков внутридомовой ливневой канализации.
j. CrreHa и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнениЙ

- - -::ilЧНЫ\ K-leTOK.

l, Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец,

" :,]bкt-lB над ПоДЪеЗДаМИ.
- вt]сстоновление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками

: ._ъез_]а\. технических помещениях и в других местах общего пользования.
! }-становка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

-:" ]trсн&б/hения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных

- -:" ;i.. в. прr,rборов и электроплит).
._ Восстановление и смена отдельных участков и устранение неплотностей

:,:: - i:."-чцIlонных коробов, вентиляционных шахт и камер.

ПрlлrtечанIIе: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирноfо
],..illa }lог\,т вноситься изменения и дополнения с учетом денежных средств,
п,:)сц пIlвшIlх в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонту
,лтносятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в ilределах
]ен€-лны\ средств по статье ремGнт жилья. В случае недостаточности денежных
Ёре_]t-тв .I.]я выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ правJяюlцая компания выполняет работы в пределах имеющихся среДсТВ.

( ог-1.\совАно
} прав.rяющая компания))

( }ОО ,.'ДНХ>/ l

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

Назарова А.Щ.ин А.И.

1l

Генераl



Приложение NЬ 2
к {оговору управления ЛЪ 15/21

от <<01>> сентября 2021 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 Фелераuии N170 от 27.09.2003г.)

Потребление электроэнергии бытовыми электроприборами (кВт)

l.').rектролампы (за час)
-lаrtпы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0.009
Э_-lектролампы гсLlогенные 0,05
Э.-rектролампы ЛН 0,04-0, 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-бел t,lй

Цветной
,j.0l
lJ.Oз -0,25

3.Холодильники (за месяu)
] l .0-80,6

-{.Стиральные машины (за час)
}-ра,т,Сибирь- 0,5
\1ашины автоматы -2.З

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)
э.-tектрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,006
э.lектрогрелка 0,0 1 7-0,068
э.-rектробритва 0,0 1 -0,02
э_lектролобзик 0,0З
тепловентлlлятор 0,0З
швейная машина 0,04-0,05
э--Iектромяоорубка 0, 1

э.-tектрокафемолка 0, 1 3

воздухоочиститель 0,25
r--оКоВЫЖИмалка 0,3

СОГЛАСОВАНО
,., }'правляющая компания))

кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0.4-1.2

радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0-1,2
электропечь 0,б
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0

электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2

электронасос 0,34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

] l'lýI/Пlýl у' ГшU tдt tt

аV/хозяисЕO,t

W,l#
E]i|-
/ ýl
у

ооо ((Жкх)

н А.И.

12



Приложение ЛЬ 3к {оговору управления Л} 15/2l
от <<01>> сентября 20Д.;;;.

О б щ ество с огра ни ченной 
"r"I;:;'"ЯЮrЦ 

аЯ компа ния
tенностью <<Жилиrцно-коммунальное 

хозяйство>>

список
олжностных ли

Генеральный директор
Нuчu.",опйiйййi

{олжность

эксплуатационного
} частка

Г_rавный бухгалтер

J Паспортист
-__-_ Бr,хгал..р Й Irриему

коммунальных платежей
6 \4енеджер по rrерсоналу

.____

*::::":::::::":.{ер 
Af,C - телефон 8(813-7 0) 76-640(круглосуточно)

: 
1 

-: 

],? 
:;Ц:Жхi Ё'ЬЖ*"##:::i':" 

" Ё, 8 (s 1 з - 70) 2 4 - 7 6 з.
]."-,:aBtTTe_-r"Ъr"o Ленинград.пол oOnuo"l}cкoe 

поселение) - тел. 8(81з -70) 76-24l.: '.:;iTeT По ЭнеDГе

: р_;;;;.offiffТ;ХТН"##_-СУ и ЖКХ - тел. 8-8|2-271-56-27.5' ''-,r :аРС'u"uu'Ъ" жилиtцная 
"*,..,.n,fii r?J:lil'/"::"Y;."";; 

" 

_ /*rrr79_02_з5;
8 (812)-579-02_35.

r ог.lАсовАно
l :f " :,]"*Iцая цомпания))l lf)C) .,,{{КХ>>

I tнераlьный

/ Назарова А.Д.

оlпин А.И.

"xпbшlttltio"

l _t

Фамилия, имя, отчество Номер телефона
ТРОrПин Алеп"uф Иванович 8(813-70) 76-65з
Борисов Сергей
Александрович 8(813-70) 76-65з
Торопецка, Нrr-""
михайловна 8(81з-70) 76-457
Сruро..ройl4р""а---.----.-.__-

Альбертовна 8(813-70) 76-6з7
Филатова Лъйй
Александровна 8(81з-70) 76-457
хамцова Л;йила
Александровна 8(8lз-70) 76-65з

i кmптуншъноп



Приложение ЛЪ 4

" До,о",:fri,Ёхl-;Ётr* 
Hi11

Предельные сроки yстранения возникающих неисправностей.

Неисправности конструктивных
элементов

дования

. .](rТеЧки В оТДеЛЬных МесТаХ к
.,)ВРС;{rJеНИЯ сисТеМы орГаниЗоВанноГо
,_lоотвода (водосточных труб, воронок,
,-lен. от]\{етов и пр., расстройство их

]r'П--ICHI,1Ij

Стены
:гата связи отдельных кирпичеи с кладкои
:l\ zftНЫХ СТеН, УГРОЖаЮЩаЯ ИХ ВЫПаДеНИеМ

:..-lt'lTHOCTb В ДыМоХоДах и ГаЗохоДаХ и их
_ гяlhенияХ

l сутки

дование
При на-пичии переключате-пей
вводевдом-втечение

оконные и две ные заполнения
l ];lтые стекла и
:iiЫ\ ПеРеПЛеТОВ,

j]Ны\ ПоЛоТеН

сорванные створки
форточек, балконных
в местах обшего

з-,]ные заполнения (входные двери
__ъез_]ов)

Вн няя и на
.--,_,,еHlle штукатурки потолка или верхнеи

:- . i: стсны_ угрожающее её обрушению в

--. _з\ общего пользования, при авариЙных
i .', JЦltях.

:\ шение связи наружной облицовки, а
;.е _lепных изделий, установленных на

::-J_]aX aо сТенаМи
Полы

перекрытиях, вызванные
водонепроницаемости

полов в местах обшего
и аварийных ситуациях.

Сан

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

1 счтки

ая отделка

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

техническое об дование
-,,-._fзвности аварииного порядка
- ..рtlвОщОВ И ИХ СОПРЯЖеНИЙ (С

: .,:1 . -1_\tlt. арматурой и приборами
1tr ВО.]?,

.trсl,hения,
КаНаJТИЗаЦИИ, ГОРЯЧеГО

центDа,тьного отопления

:-^_]ение одного из кабелей, питающих
,1 _foМ. отключение системы питания

пеDсона-lа.

каоелеи на
вре\,Iени.

Предельный срок выполнения
ремонта

1 сутки
(с немедленным ограждением

оласнои зоны

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

3 суток

рабочая смена

,, домов или силового необходимого для ппибытия

1|l-+



дования
Неисправности во вводно-распредительном
1,стройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
выкJIючателей, льников
Неисправности автоматов защиты стояков и
питaющих линий
Неисправности аварииного порядка
(короткое замькание в элементах

мовои эле ческои сети и т.п.
Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
нжаjIивания, люминесцентных ламп,
вык-Iючателей и конструктивных элементов
светнльников
Поuuечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их

обн ия или заявки жильцов

в}п,

СОГ-.IАСОВАНО
-}-прrвrсющая компания>)

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fl ома

шин А.И.

обслуживающего дом, но не более 2 часов

Немедленно

(хх} <жкх>

W*#

l5



Приложение ЛЪ 5
к flоговору управления Л} |5l2|

от <01> сентября 2021 года.

Акт
о техническом состоянии общего имущества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г.п. Щубровка,
УЛИца IIIцgлбцая, дом .р17.

Общие сведения о МКД
;. Год постройки: 1950
] общая полезнаJI площадь жилых помещений (квартир): 859.00 кв.м.
_], Количество квартир: 9
] П_lощадь нежилых помещений:
:. Каластровый номер земельного участка:
r )'борочнаr{ площадь придомовой территории:- !-борочнаJI площадь лестничных клеток: 85.00 кв.м.
! П.-lощадь крыши: 776.00 кв.м.
,, Ко.t-пективный прибор учета тепла:
.,t. Ко;rлективный прибор учета ХВС:
. i. Ко_rлективный прибор учета ГВС:
. ]. Ко_rлектиRный прибор учета электроэнергии:
. _1. Ко_-t_-tективный прибор учета газа:

Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

Фr ндамент
Нарл,жная отделка окраска по

по пaHеJUIM

Кров.rя: покрытие из
\,_-Iонных мате

CltcTeMa водоотвода:
BHr тренние водостоки из труб
- l,з по_lимерных мате в

uкна: стеклопакеты
-]верные полотна входные
Окраска лестничных клеток:
J\l \,-l ьсионными ( полуводные

Герrtетизация панелей
нар\ я(ных стен
\lастI]ками:

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное



отверждающимися
Лоджии:
по стальным консольным
балкам с заполнением

ными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуальные
zllrюминиевые блоки
Внутридомовые
трубопроволы
холодной воды:

из полимеDных мате
l2 Внутриломовые

трубопроволы
кана,Iизации:
- из полимеDньгх мате
Внчтридоrrовые
трl,бопровоJы горячего
воJоснабхсения из
по-Iиrlерньгх материrlJIов при
схе\{е теп-rоснабжения :

ытои
Вщ-гри-rоrrовые трубы
отоtL]енкя из полимерных
xaтepнa]oB-
Рапиаторы стальные при
cxe}Ie:
- заr:рьггой
Стояки при схеме:

ьIтои
Э;lекгрооборудование :

- ввоJно-распределител ьные

1-стройства
- вн}lридомовые магис,грали
(сgrь питания квартир) с

распределительными
пшткirми.
Вщ-гриквартирные сети при

вегпrrяционные шахты и

пороба из
шrалобетонньгх плит.

l{

l5

ta

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель Совета Щома

/ Назарова А.Д.

l7

саI
.}
(Iхl

ин А.И.



Приложение ЛЪ б

к [оговору управления NЬ |5l2l
от <<01>> сентября 2021 года.

стоимость жилищно-коммунальных услуг на дату открытия

финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п-,Щllбровка,

улица IIIц9л5цая, дом NЬl7.

Жилищные yслчги:

ft Наиrtенование услуt
п|ТlГ

Ед. измерения

Плата для
населения

предлагаемая

l lГrrrтдяпвр х(шлья

- f -lo,rrl со всеми удобствами за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за l кв.м. жилой площади в

KoMMyH€l,fI ьной квартире 41,34

В Tcrra чшсте:

C(-tJcrrr;IHHe об щего имущества
: &ъ.rf,о ]оuа и техническое

сбсцхнвание общlтх
ш,чrrънкхаций

за l кв.м. обrцей площади в

отдельной квартире 11,09

за l кв.м. жилой площади в

коммунrшьной квартире 17,l7

]l j СцlJеРIйrННе ПРИДОМОВОй

пF[rlrrории
за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой lrлощади в

коммунzшьной квартире 8,41

L t Усryrн по управлению
fýfохмргирным домом

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире
3,54

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунчLпьной квартире
5J1

' Ьriо+п ки-qья за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5?9

за 1 кв,м, жилой площади в

ком мунчlльной квартире 7,ж

! Уборм jrестниц за l кв.м. обшей площади в

отдельной квартире 3,20
За 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире

l8



4.

Техническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования
вдго

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,75

за l кв.м, жилой площади в
коммунzLпьной квартире

0,75

5.

Техническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

За l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

3,04

За l кв.м. общей tulощади в
коммунitльной квартире

4,54

коммyнальные чслчги:

.ltl}

п/п
Наимеповапие успуг Ед. измерения стоимость на

01.09.2021 год

Холодное
водоснабжение м.куб 46,7з

l_
2 i I орячее

: водоснаожение
Гкал

м.куб.
l0б5,04
з5,81

3 , Водоотведение м.куб бб,05

4 l_[еrrгральное
отоLпение Гкал 1915,33

}'цсrrяющая компания:

(хх) dKK)b)

от имени Собственников

Председатель Совета Щома

/ Назарова А.Д.

ХOЗШýtъu5
fu,,o.roЯ

l9



((r-L{coB_{Ho
.}qпшшIдя компання))
frх) *il[lfib, ,j
r

Приложение М 7
к Щоговору управления ЛЬ l5/2l

от <<01>> сентября 2021 года.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета,Щома

Назарова А.!.

График
тек,\,щего ремонта общего имущества собственников помещенийrlногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,

улица IIIцбл5цая, дом м17.

А.и.

_\t

дп

:

Сроки выполнения

Апрель-август

Май-август

Май-сентябрь

:
!
:l
:-

l }4ай-сентябрь -
I\4ай-сентябрь

_ Ц4ай-август
I\4ай-сентябрь
N4ай-август
Март-август ---l

ffi
Иryнь-сентябр" -1

сентябпь-пктqб

Июль-август

Сентябрь-октябрь

Апрель-август

ibФc,Bо}
\*""--н#

20
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