
договор J\b 05l2l
управления многоквартирным домом

г.п. Щубровка
Всеволожского parloHa
Ленинградской области ((0I>> сентября 202l года

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

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. fiубровка, ул. Т [Ткольная, д.20
именуемые в дальнейшем кСобственники)), в лице Гражданки Российской Федерации
Тыркусовой Ольги АнатольевныJ паспорт серия 41 02 N9 794259 выдан N4орозовски\{
отделением милиции Всеволожского района Ленинградской области 0З.|2.2002 гоJа.
действуюшей на основании решения Общего собрания собственников пошлещенtlli
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Школьная. д.20 (Протоко_ц М1
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по
адрес}/: Ленi,rнградская область, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Школьная, д.20
проведенноt(., в форме заочного голосования от к3 ],> августа 2021 года), заключили
настоящий /|,-lговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим !оговором кУправляюшая компания) по заданию

<,СобственнLIков)) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- оказывать услуги и выполнять работы п() содержанию и ремонту общего имущества в

\Iногоквартирном доме. расположенном по адресу: Ленинградская областъ, Вс,:воложский

район, г. п. !убровка. улица I I Ткольная, д.20 (далее по тексту Дом ). Вопросы
капитfuIIьного ремонта flома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на
центральное отопление. на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с
соответствуtсщими ресурсоснабжающими организациями и предост&в",Iять
вышеперечисленные коммунаJIьные услуги кСобственникам)), а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей. арендаторам, иным законным
пользователям помещений;

- осуществлять иную, направленную
I\4ногоквартирным домом, деятельность.

на достижение целей управления

1.2. В состав общего имушества собственников помещений данного !ома вхсдят
помещения, Tle являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного пом,]щения в этом Щоме в том числе: межкRартирные лестничные площадки;
лестницы, t,ентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки;
подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в floMe оборулование (технические подваты); крыши, ограждающие
несущие и ненесушие конструкции Щомq обслуживающие более одного помещения;
механическое. электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в fiоме за пределами или внутри помешений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

Управляющая компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помешений под кладовки и другие личные цели.

К обшему имуществу относится земельный участок, на KoTopoN4 расположен Щом с
элеN,{ентами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,



эксплуатации и благоустройства этого !ома объекты, расположенные на указанномземельном участке В границах, определенных кадастровым паспортом !ома1.3. КонкреТный состаВ и объем работ по .ол.р*uнию и ремонту, а также ихпериодичность устанавливаются в Пределах денежных средств, поступающих отксобственников)) помещений и от нанимателей муниципfuтьных жилых помеще ний.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. обязанности <<Управляющей компании)):
2,t,L ПредосТавитЬ <СобстВенникам) помеще ний, и нанимателям муниципальныхжtилыХ помещений, услугИ И выполнитЬ работы по содержанию и ремонту обЩегоимущества !ома, по перечню, согласно Приложению лгq 1, в соответствии с реtuениямиобщего собрания собственникоВ, пропорционzlJIЬно денежныМ сРедс.гвам, посТупившим откСобственников)) помещеtrий и от нанимателей муниципальньж жилых помещений.2.1.2. За счеТ дополнительной оплаты В соотвеТствии с ценами и тарифап,rи.

утвержденными <управляющей организацией>. обеспечить выполнение работ и услуг пt)содержаник) и ремонту общего имуЩества, заказываемых кСобственниками)) помещениl:t.сверх перечня Приложения м l , а также обеспе.rить за дополнительную плату по заявка\1собственников и нанимателей обслуlкивание жилых помещений.
2,|,3, от имени, по поручению и за счет кСобственников)) заключить догоtsоры наотопление' на холОдное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствуюшими

ресурсоснабжающими организациями, Предоставлять вышеtIеречисленные коммуна'ьные
услуги СобственIlику, а также членам семьи Собственника. нанимателям и членам ихсемей, иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество икачество приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммунilJIьных ресурсов, аименно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2,1,4, Вести соотвеТствуюIцуЮ техническую и иную документацию в отношении
tома и придомовой территории.

2.|.5. Рассматривать обраrцен ия и заявления
/hИ-'IИЩНО-КОММУНаJIЬН ЫХ УСЛУГ.

кСобственников)) по вопросам оказания

2,|,6, обеспечить первичное паспортное обслуживание <Собственников> !ома.2,|,7, обеспечить прием платеяtей за предоставляемые жилищные и комм)iнаJIьные
\ сJчги через кассу кУправляющей организации)

2,1,8, Подt,отавливать необходимые документы для производства расчетов,начислений и перерасчетов платежей за коммунальные услуги.2,|,9, При н€Lтичии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договорс соответствующей орган изацией на энергосервисное обслу*ruuпra.
2.1.10. Уведомлять собственников помеlцений мкЛ о нормативных срокахэксп-туатации элементов общего имуu{ества дома для принятия решения собственниками опроведении капитального ремонта по восстановлению работоспособности систем.конструкций и обrlрудования.
2.1.tl. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в периодпо^]готовки ffoMa к зиме с апреля по октябРЬ, в обiемах и очередности, обеспечивающей вIlервYю очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систеN,1,pe\IoHT крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания

( косметический ремонт подъездов, установка энергосбереiающего Ъоорудования, ремонт(rТ\lосТКи, ремоНт раМ на лестНичныХ клеткаХ, ремонТ входнЫх двереЙ в подъезлы).2,|,t2, Раскрывать информацию о деятелъности управляЮшей компании вСt)gl3glСТВИИ С ПОстановлением Правите.lьства рФ от 2з.09.2010 Jю ]з1 <об утверждениистандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность всфере управления многокварТирными до\{ами).
Ежегодно до з0 марта года, след\,ющего за отчетным годом, размещать на сайтегI IC ((ЖКХ)) отчет перед собственника\lIл в форме сметы доходов и расходов по Дому.
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2.1.13. Уведо.rtltть собственников и нанимателей жилых помещений о максимiшIьно
_lt-lП\ стиrtой \{ощностI{ потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
, IIplt_-to;Keниe Jф 2 к настоящему логовору).

2.1.14. Пре;оставt{ть список должностных лиц Управляюшей компании,
зьIшестояшей коN{панt{и и <Роспотребнадзора) с указанием СЛlrхсебньж телефонов.
,ГlрIl_-rо;кение N9 3 к настояшему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностей
Хt-lНСТР\/ктивньж элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение J,,lЪ 4 к
ij Jстоящему договору).

2.1.16. Управляюшая компания не несет ответственности за состояние общего
;i\I\ шества собственников помешений toMa в части не принятьtх на себя обязательств,
Кt-rТt]РЫе не указаны в Приложении Jt l к настоящему договору и не предусмотрены п.п.
] i l -2.1.15.

2.2. Права <<Управляющей компании>>:
2.2.|. СамостоятеJIьно принимать решения о заключении договоров со

спецI{€ulизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных
с ре\{онтом. техническиN4 содержанием и обслуживанием .цома.

2.2.2. Переносить сроки проведения текущего ремонта !ома на следующий год при
НеfОСТаТОЧНОСТИ СРеДСТВ. Так КаК кСОбственники) и наниматели производят оплату
тек\ щего ремонта по l \12 в течение отчетного года.

2.2.З. Прекращаr,ь предоставление услуг и выполнение работ, или уменьшать
перI,Iодичность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении J\b l !оговора в случае
Просрочки оплаты свыше трех месяцев, от <<Собственников)) помещений и от нанимателей
\1\ ниципалъных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
ко\{N{унальные услуги, указанные в данном Щоговоре

2.2.4. Распоряжаться общим имуществом !ома по своему усмотрению, если такое
}Iспользование не нарушает права и законные интересы кСобственников)). Средства от
lIсПоЛьЗования обшего имущества направляются на содержание и управление !ома в
пределах принятьж обязательств по настоящему договору.

2.2.5. С Должной степенью разумности и осмотрительности определять условия
_lоговоров, заключаемых в интересах и от имени собст,венников помещений с
рес}рсоснабжающимI.{ организациями, лобросовестно и в разумные сроки исполнить
поручение Собственников! содержашееся в п. 2.1.З настояlltего Щоговора.

2.2.6. Требоватъ 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 пользование
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наJIичии
задолженности ксобственников)) И нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за дрvгие обязательные платежи до полного погашения при 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 имушества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это
l{\{ущество и осуществлять плату за содержание и ремонт в размере, обеспечивающем
СоДержание обшего имущества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

2.3.2. Обеспечивать сохранность общего имушества Щома. Соблюдать Правила
ГlОжарноЙ безопасности. Соб"гlюдать Правила благоустройства населенного IIункта,
\ твержленные Мо кlубровское городское поселение))

2.з.з. Соблюдать Правила по-lьзования жилыми помещениями, утвержденные
Постановлением [lравительства РФ от 21.01.2006 г. ]ф 25.
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2.З.4. CBoeBpe\IeHHo не позже 20 числа месяца, следуюшего за отчетным вносить
..rT\ за содер;канItе- ремонт жилья, коммунальные усл},ги, потребляемые при

,:i f r-r_]ьзовании обцего I,IN,{yпIecTBa в многоквартирном доме, и другие платежи,
.^анL]в-lенные Jопо_,Iнt,I,гельным соглашением, на расчетный счет Управляющей

- \{панI,lI.t. на ocHoBaHI.{l] выставленных счетов - квитанций.
2.З.5. В соответствI.1и с п.7 ст. 156,45-48 ЖК РФ ежегодно, не позднее l октября

]с_lt]став_-Iять в Управ-lяющую компанию протокол общего собрания собственников по
,:рос\,определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текущего

].r,\tt]HT? общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на
чl,реJноЙ год с учетом предложениЙ УправляющеЙ компании.

2.З.6 . Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
. ]tlстеновлением Правительства РФ от 1з.08.2006 N9 49]r коб утверждении Правил
ttrJер,д&ния общего имущества в многоквартирном доме...))) Жилищным Кодексом РФ,
. lэ,л,.данским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилищного

],.-lHJ.a. утвержденных постановлением Госстроя России от 27 .09.200З }ф 170,
Фе:ерапьным законом от 2З.11.2009 Jф 26l- ФЗ ( Об энергосбережении и о повышении
li{ергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодателъные

]кты РФ)).
2.З.7 . Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляционных шахтах

_Itl \ta _lичньж телеантенн и других телекоммуникационных устройств.
2.3.8. При оборуло};ании !ома коллективньIми приборами учета и оборуловании

частt{чно или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами
\ чета энергоресурсов размер платы за коммунальные услуги, производить в соответствии
с формулами При,llожения Jф 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг
сtlбственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
\ твержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 J\Ъ З54 кО
I]Lrедоставлении коN,IмуIIальных усл)/г собственникам и полъзователям помещений в

\tногоквартирньtх домах и жилых домах)).
2.З.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помешение, не

ре/ке, чем 1 раз в полгода, представителям управляюшей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
вн\/триквартирного общего имущества собственников и внутриквартирньж приборов
r чёта энергоресурсов. Для ликвидации аварии обеспечитъ доступ в жилое помещение в

-rюбое время.
2.3.10. В соответствии с п.1 ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

JoMa и Председателя совета.
2.З.11. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федералъного закона N9 152-ФЗ (О

персональных данных)) ст 27.07.2006 г, предоставлятъ информацию о своих персонаJIьных
данных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и

ремонт общего имуществ? в многоквартирном доме и коммун€Lпьных услуг.

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

предусмотренных настоящим !оговором.
2.4.2. Вносить предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

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

жилья.



3. порядок оплАты и
3.1. В соответствии со cT.l56

\!еtLIения устанавливается в размере.
' j:,'tГОКВ&РТИРНОМ 

ДОМе В СООТВеТСТВИИ
:: .tстоящего Договора.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРАжк РФ плата за содержание и ремонт жилого
обеспечивающем содержание общего имущества вс требованиями законодательств а и Приложения J\гq

, .-r.]'1.1"Ji#LH'i ОПРеДеЛЯеТСЯ ИСХОДя из стоимости жилищньrх и коммунальньrх
,,:нIlципа.пьного"uо*"1"},Т"",h,]Ёхili,"#".*:Т#J""пжff*,:"Ёr#"#fi 

н,, j .lllципального района Ленингралской области.
l]eHa Договора может быть i,,.n"nu no 

-i".u.nr- 
<Собственников>, <Управляющейl \{пании) в случае изменения регионilльного стандарта стоимости жилищньп и, , ,\I \I\,н:lльt{ых услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской,)r,_]ерации, Ленинградской области, йо пдуороu"по" городское поселение):-] t r-'Во-lожСкоГо муниципаJIьного района Ленинfrалской области, на коэффициент.l,:ф_lяции по данным Росстата на следующий au оr,r"rr"r' год! в связи с изменением:1,1J;KeTHblx ассигнований ,u пр"оо"ru"п"й" ,r"u'.o' и субсидий гражданаМ и Другимaнованиям, не зависящиМ от волИ <Собственников> и <Управляющей комrlании>. а,-кже по соглашению между <Собственниками) и <Управляющ"я -""]"r""ir, ежегодноi:.] lJ i января с учетом индекса роста цен.

3.З. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммун:UIьные,,..I\гll. а также за допо.,1нительные работы и услуги. "рЪ;;;;;;;;;оо-.,}"пiчuп".r.О.,,rrпанией>. лроизводи,] ся uСоб"т"е"н 
"кам 

иu, 'н,
l.новании счетов_квитанций 

_в кассу У"о""",.*"#,;ffi.# 'i' ?riнъ:lн:"J:
.. чрелдения! лри этом усл).ги банка оплачиваются ими за свой счет.3,4, Собственники, Еаниматели и арендаторы жильIх помещений вносят l]лату за:jге:оставленные коммунtlльные услуги (за исключением коммунальных услуг,:l(rТребляемых при использовании общеiо 

""y*""r"u-u многоквартирном доме) напрямуюресl,рсоснабжающим организациям. При .rЙ u"""",
напрям},ю ресурсоснабжающим организацr,, norrru11'"J:illrff;}#::ЁHl'J-"#l
нанимателями и арендаторzlми своих обязательств пс\с.l}ги перед <Управляюшей компанией> r".Z.i..r. ;;'' "riiъы пЛаТы за коММун.lЛЬные

3.5. Услуги по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и сбору]енежньrх средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извещений(счетов-квитанций), сбору и обработке ппur"*"й nu"
\ с.iIуги и 

""o. 
up"". 

""o" 
y рu. щ"пп"п,. " n"o""r"n"iiTЪ.;JJJXT:;TrHXT"*,1;

ресурсоснабжающим орг,lнизациям и кУправляющей компilнии) (ООО кЖКХ>),Акционерное общество <Единый 
""форr;;;;;;i-рч.""rп"rй центр Ленинградскойоб",rасти> (АО <ЕИРL{ ЛО>t) в_рамках действутощего зiжонодательства.

3,6, В соответствии с п,14 cT,l55 ЖК * й;;;""евременно и (или) не поJIностьювнесшие плату за жилое помещение обязаны y.rnur"a" кредитору (ООО кЖКХ>l) пени вразмере одной трехсотОй ставкИ ребинансирован"я Ценrра,т"Ного банка РФ, действующейна момент оллаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная сос-тед}alощего дня после наступления установлецного с
выплаты включительно, 

.J.lJlylL,L^ 
., w 1агruб,rgцнtl1.t.l срока оплаты по день фактической

3,7, Ежегодно размер_платы за содержание и ремонт жилья устанавливается ипересматривается общим собранием собственников жилья, или уполномоченным лицом в

;:;ЖНi;"#ъl'ЯlТ ЖК РФ, ЛЬГотные категории ксобйu"пп"по- ."оЪ"i"""r"о
.rьгот и субсидий. 

е докумеI{тЫ в соответствуюЩие учреждени" дr" *.uu"an"n""



4.отвЕтствЕнность сторон.
.{.1. кУправляюшая компания)) и <<Собственники> обязаны возместить друг другу все

. ,1ьIтки. возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
,1язательств по flоговору в соответствии с законодательством РФ.

{.2. <Управляюшая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,
,.lА.арн}.ю безопасность мест обшего пользования дома. занятых <Собственниками) под
:'_lll_fОВКИ И ДРУГИе ЛИЧНЫе ЦеЛИ.

.{.3. <Управляющая компания) и <Собственники> освобождаются от ответственности
.: неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательств по Щоговор1, в сл)iчае
:1.1ст\-пления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

::-Ilредотвратимых при данных условиях обстоятельств. кУправляющая компания)) и

L'tlf-lственники) обязаны немедленно известитъ друг друга о наступлении указанных
,,].стt-lятельств.

5.ПОРЯДОК ОСУШЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
},прдвлrIющвЙ оргАнизАциЕЙ ЕЕ оБязАтЕлъств по договору

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

..!r._]оставляет кСобственникам)) отчет за предьцущий год о выполнении обязательств
настоящего !оговора в (1,lpMe сметы о доходах и расходах, о выполненных по

_л.,t1l)вору управления работах и оказанных услугах. Отчет размещается на сайте Гис

/,.кх)).
5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собрании

; tr Сlс т венн иков. Иниllиатором собрания выступ ают к Собственн и ки )) помещений Iи КД.

б.срок дЕЙст вия договорА.
б.1. loгoBop вступает в си-Ilу с к01 >> сентября 2021 года и действует до (01 )) сентября

](]]6 года.
6.2, Пр, отсутствии заявления кУправляющей компании) и кСобственников)) о

прекращении !оговора по окончании срока его действия такой !оговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗNIЕНЕIIИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.L. Основанием прекраtцения действия !оговора является уведомление

,,Управляющей
компании>> кСобственниками)) за З (три) месяца до даты расторжения !оговора.

7.2. !оговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляюшей
компанией> и кСобственниками)) с их предварительным уведомлением друг друга не
\{енее чем за 3 (три) месяца.

7 .3. !оговор подлежит прекрашению по требованию <СобственнIlков)) в случае
образования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа

управления, при этом <Управляющая компания)) уведомляется кСобственниками)) за 3

(три) месяца до срока расторжения Щоговора.
7.4. В случае изменения действующего законодательства) действующих норм и

правил, оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств по

Щоговору, по инициативе Управляюшей компании, либо кСобственников)) в условия
tоговора вносятся дополнения или изменения, в свете требований лействlzющего
законодательства Российской Фелерачии.



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

. }'правляюшей организацией>> и кСобственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. !оГовоР составлеН в треХ экземпЛярах, имеющИх равнУю юриДическую силу;

ilоJписан сторонами, <Управляющей компанией> И УполномоченныМ Лицом от
" ('обственников). 1 экземпляр Щоговора управления хранится в Управляющей компании
]о адресу: г.п. !убровка, улица Ленинградская. д. 3.,2 экземпляр хранится у председателя
Ct)BeT? многоквартирного дома. 3 экземпляр договора ПРедоставляется в Комитет
i tlC} Jарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
_It-lговора размещается на саЙте ГИС (ЖКХ)).

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
С'обственник)) помещений Iикл.Очередные и внеочередные Общие собрания
f'обственников) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной форме.
с-обственники)) направляют Управляющей компании уведомление И повестку дня

сtiбрания не менее чем за 10 дней до проведения собрания.
9.3. отношения между кУправляЮщей компанией> и кСобственниками)). не

" 
i-lег\ -lI,{рованные lоговором" регулируются ДеЙствующим законодательством Российской

Фс'_1еР3ЩИИ.

9.4. !оговоР об оказании услуг и выполнении работ по содержаник) и ремонту,,jшIего имущества собственников помещений мкл подписывает lIредседатель Совета
_lt\\lэ- или один из собственников на основании доверенности, выданной ему
_t)l:]ственниками жилых Iiомещений. либо подписывается каждым собственн}.lком.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную
-lогсlвором социаJIьного найма и ст.ст. б1-91 Жилищного Кодекса РФ.

9.6. Услоrlия настоящего f,оговора ),станавливаются одинаковыми для всех
('обственников)) и нанимателей жилых помещений IИК!.

: [1риложение J\Ъ

l Приложение М

_] Приложение Ng

-i. 11риложение М

_<.IIриложение Nq

t0. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1 кперечень усл\/г по содержанию общегсt имущества
многоквартирно го домa)).

2 кмаксимально допустимая мощность потребления электро)нергии
бытовыми электроприборами )).

з ксписок должностных лиц Управляющей комп ании, вышестояшей
компании и <роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов)).

4 <предельные сроки устранения возникших неисправностей
констр)iктивных элементов и оборулования многоквартирного дома)).

5 <Акт о техниЧеском состоянии общего имущества
собственников IIомещений Многоквартирного дома по адресу: г.п.
лубровка, улица Школьная, д.2О>>.

r. ПрилОжение J\b б <ТарифЫ на жиJIИщно-коММ)iнальНые услУги' дейСтвующИе на Дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенноI-о по адресу: г.п. !убровкц улица II[кольная, доN4 Nq20))

-.I Iриложение J\Ъ 7 <<График тек},щего ремонта общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. !убровка. у-lIица Школьная. дом Jt20).



11. подписи, АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

Управляющая компания:
ооо (Жкх)
К)рпrический аДрес: l88684, Ленингралская область.
Всево.rожский район" г.п. flyбровк4 ул ЛенинградскаJ{,
: j. помещ, 3, ИНН 4'70З142550, КПП 47030100l, р/с
{()-028l08554l000l90l к/с 3010l8l0500000000653 БИК
,цJ030653 сЕвЕро_зАпАдныЙ ьднк пАо сБЕрБАнк
l Санкт-Петербург

Генера_пьный ди
ооо (ЖК

от Собственников:

Тыркусова ольга Анатольевна, паспорт серия
41 02 м 794259 выдан Морозовским отделением
милиции Всеволожского раЙона ЛенинградскоЙ
области 0з.|2.2002 года

{: 
'Тыркусова 

О.А.ffi
W



Приложение ЛЬ 1

к Щоговору управления ЛЬ 05/21
от <<01> сентября 202| года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИtО ОБIЦЕГО ИМУШЕСТВД
СОБСТВЕННИКОВ ПОN{ЕIЦЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМД

по адресу: г.п. Щубровка, улица Школьная, д.20.

1.Устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы
-. r,Kгроснабжения, в том числе:

"l ) с\lена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования,
tI) сrлена и ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателей;
в ) \1елкий ремонт системы электроснабжения.
l ) \/странение незначительных неисправностей электротехнических

. iit)сяшихся к обшедомовому имушеству.
устроиств.

'.l-ехническое обслУживание внутридомовых инженерных систем центрального
]i\II_]e ния и горячего водоснабжения:

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

-:,^ \.111рующих кранов, вентилей- задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
3.Техническое обслуживанl{е внутридомовых инженерных систем холодного

:, .)_]оснабжения и водоотведения (кана-чизаttии):
а) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) смена прокладок в водопроводных кранах;
в) уплотнение сгонов,
г) устранение засоров;
.r) прочистка канализационного лежака;
е) проверка исправности канiLпизационных вытяжек и др.
4. Проверка наличия тяги в кана,цах систем вентиляции
5. Промазка мастикой гребней и свишей в местах протечек кровли
6. Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

Кt-lНСТРУкциЙ и Инженерного оборулования, технические осмотры отдельItых элементов и
tl\1СЩениЙ дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетеЙ, подгоl,овку
t)\I? И еГО ИНЖеНеРНЫХ СетеЙ к СеЗОНноЙ эксплуатации, проведение работ по дератизаI{ии.

Примечания:
i К внутридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-
ПаСПРеДеЛиТельные устроЙства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего
:lt)--]ьзования многоквартирного дома" кроме внутриквартирных )iстройств и приборов.
] Услуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры.
_rвереЙ. окон и полов, расположенных внутри жилого помещения или нежилого
l1о\{ещения, находящегося В собственности или пользовании отдельных лиц, почтовых
яшI,IкоВ. содержание балконов и лод;к1.1Й. находящихся в собственности или в наЙп,tе
iРа/КДаН. Замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещения.
СоJержание личных кладовок, на лестнI{чных клетках, н? чердаках и в технических
IIоJпольях, утепление оконных прое]\{ов. ,]амена 

разбитых стекол окон, не относящихся к



г

;rбцдеrr} имушеству !ома. Утепление дверей в квартиры осуществляется собственниками
m}чещений и нанимателями жилых помещений
} стr-гш, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в
rfýэflп€_зимний период за счет средств по статье содержание il(илья:

а) }-крепление и ремонт парапетных ограждений;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в l прочистка канаJIов систем вентиляции, дьIмоходов;
г ) замена разбитых стекол окон на лестничньгх клетках и ремонт дверей общего
по--Iьзования
_f ) проверка состояния прод}хов в цоколях зданий;
е ) \,становка или регулировка пружин на входных дверях.

!'стt-гн, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
зr rборка в зимний период:
_ поJ\{етание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материапами - 1 раз в сутки;
- по:метание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- t}чистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- 1rюрка контейнерных площадок - l раз в сутки;
б l ъ,борка в теплый период:
_|t.)fм€таниетерриторийвднибезосадковивднисосадкамидо2см-lразвсутки,
- trчI{стка урн от мусора - l раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц,
- 1,борка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- по-Iивка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 1 борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- поJметание территорий в дни выпадения обильньгх осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.

l0



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУШЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУIЦЕСТВА N{НОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстаНовление поврежДенныХ участкоВ фУrдurентов (до 2-х кв.м.),
вентиляционных продухов, отмосток.

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

_\сlранение неисправностей асбестоцементных, металлических и мягких кровель.
4. Восстановление аварийньж участков внутридомовой ливневой канализации.
5. Смена и воссТановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений

.lестничньж клеток.
6, Восстановление или замена отдельньж участков и элементов лестниц, крылец.

кt-lз5iр5пов над подъездами.
7. Восстановление вн)iтренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками

В ПОJЪеЗДаХ, технических помещениях и в других местах общего пользования.
8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

].lектро( набжения и электротехнических 1,стройсi-в (за исключением внутриквартирных
r стройс,гв, приборов и электроплит).

9. Восстановление И смена отдельных участков И устранение неплотностей
tsентI{jIяционных коробов, вентиляционньж шахт и камер.

прltмечание: в перечень работ и усл},г по содержанию и ремонry многоквартирного
_Io}Ia МОryТ ВНОСИТЬСЯ ИЗМенения и дополнения с учетом денежных средств,
постvпивших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонry
относя-l ся работы по частичному устранеIlию лефектов и неисправностей в пределах
_1ене?кных средств по статье peMoHI, жилья. В случае недостаточности денежных
сре^]ств для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ прав"цяющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

( ОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета !ома., }-правляк)ща мпания))

ооо <<Жкх)>

Генера.,lьны иректор

/Тыркr,сова О.А.



Приложение ЛЬ 2
к fiоговору управления ЛЬ 05/21

от <<01>> сентября 202| 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 N1 70 от 27.09.2003г.)

потребление электроэнергии бытовыми электроприборами (квт)

l.').rектролампы (за час)
.'Iаrtпы ЛБ 0,015-0,0з
С ветl,t_rьники настенные ЛББ 0.009
-)_-rектролампы 

гаJrогенные 0,05
Э_lектролампы ЛН 0,04-0, 1

].Те.rевизоры (за час)
чсрно-белый
iiветной

.1 }l

.,,_]-t_).]5

З. \о.rодIlльники (за месяц)
: , .()-80.6

-l.CTllpa.rbHыe машины (за час)
}'па-i.Сибирь- 0,5
'. [Jшllны автоматы -2.З

5.Прочlrе бытовые электроприборы (за час)
,ектрозв()нок 0,002

;u-bI Э.lеКТРОННЫе НаСТ. 0,006
-lектрогрелка 0,0 1 7-0,068
. "ектробритва 0,0 1 -0,02
.ектро_lобзик 0,03

l-]_lОВеНТИЛЯТОР 0,0З
__ l>el.-l НаЯ МаШина 0,04-0,05
.ектро\lяt,орубка 0,1
]зктрокафемолка 0,1 3

]f \ хоочиститель 0,25
Хt]ВЫi.IrI{ьlалка 0,З

( ог"-IАсовАно
..} правJяющая мпания))
()оо<<'жкх))

Генера.rьный

кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-| ,2
радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0-1,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0
электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2
электронасос 0,34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Jorra

/ Тыркусова О.А.

ректор
ýотOзtчffi
ХOЗfiПСtВ0"_

fu,,о"rо.Ф*

/т с* }'

l]



Прилоlкение J\Ъ 3

к Jоговор}, },прав.-IенIrя ЛЬ 05/21

от .<0l>> сентября 202| года,

}'правrяюшая ко}tпанItя

l }.- LlIcCTBo с огранIлченноI-t ответственностью <<Жllлllшно-ко]иNtYнальное хозяиство>)

список
дол}кностных лиц

J,o;r;KHocTb

. 
"нер&-rьный 

директор

i ;. э.: l_Lr ьн l{K жилиШНО-
.;.ai]_1\ атационнОГО

, i.iвный бухгалтер

Паспортист

Бr,хгалтер по приему
ко\{ N{унальных платежеи

\ 1енедх<ер по персоналу
8(slз-70) 76-65з

]еiкyрный диспетчер Адс - телефо, 8(813-70) 76-640 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Ц bl шестоящие организ,?ции:
l.':.it._tttшНо-Технический оТДеЛ АДминисТрацИи 

-

''.l, l .,Всеволожский муниципалъный район> - тел, 8(813_70) 24-,lбз,

]. .,._ilt}Iнистрация мо кщубровское городскОе ПОСеЛеНИе) - ТеЛ. 8(813-70\'76'24|'

З.. lэавrrтельство ЛенIлнградской области
.,ttITeT по энергетическому комплексу и ЖКх - тел, 8,8|2,271-56,2,7,

.l.РtlсПоТРебнаДзор)Г.Всеволожск-тел.8(813-70)45-679
5..rс}JарсТВеннаЯжиЛиЩнШинсПекцияЛенинГраДскоЙобласТи-ilхi,i;'Ji.Ж

( ОГJАСОВАНО
.. ! правляюIцая#омпания>>
()Оо (жкх)
Г ен еральны ректор

/Тр

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fi,ома

//f Y,l,u_ /I / Тыркl/сова О.А.

1]

Номер телефонаФамилия, имя, отчество

8(813-70) 7 6-65з
Троrпин Александр И*зI9:ч

8(81 3-70) 16-65зБорисов Сергей
Александрович

8(вl з-70) 16-457Торопечкая Наталия
михайловна

8(813-70) 16-6з,7Староверова Ирина
Алъбертовна
Филатова Людмила
длександровна
хамцова Людмила
Александровна

s(s 1 3-70) 16-457

W
бй;ffi

KOMMIшIAJьKOE

жж



Приложение NЬ 4

" 
^о,о,",,:frr,Ёх1,#хтr* ýi11

Предельные сроки чстранения возникаюrцих неисправностей.

Неисправности конструктивных
элементов

и оборудования

. потечки в отдельных местах кровли

.,.\вре/kдения системы организованного
-'_1оотвода (водосточных труб, воронок.
,,.-leH. отметов и пр., расстройство их
:"II_1енI{й)

Стены
. рата связи отдельных кирпичеи с кладкои

_lf \ -zhНЫХ СТеН, УГРОЖаЮЩаЯ ИХ ВЫПаДеНИеМ

:::1.1OTHOCTЬ В ДЫМОХОДаХ И ГаЗОХОДаХ И ИХ

l сутки
немедленн ым ограждением

опаснои зоны

1 счтки

(с

Оконные и две ные заполнения
: _,.,,JIIтые стекла и
:' ll }] ЫХ ПеРеПЛеТОВ,

_:, airHbIX ПолоТен
_iь,]ования

.:.ерные заполнения (входные двери
_lъсз:ов)

сорванные створки
форточек, балконных
в местах обшего

в зимнее время 1

в летнее время З

сутки
суток

| ...1оение штукатурки потолка или верхнеи
,JTIt стены, угрсжаюшее её обрушению в

J.Ta\ обшего пользования, при аварийных
.i . \ аЦИях.

.;]r шение связи наружной облицовки, а

.::.uкe _-Iепных изделий, установленных на

:!ёlt} J9 J]9Е9ЦД

внчтпенняя и на жная отделка

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах общего

и аварииных ситуациях.
санитарно-техническое обо дование

5 суток
немедленным принятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( огражление опасной зоны)

(с

l сутки

рабочая смена

:,_]течки в
:]\ ШеНИеМ
: _-РОI-1ЗО-rIЯЦИИ

.lьзования) п

,l-ilСПР&ВНОСТИ аВаРИИНОГО ПОРЯДКа

:",, Llопроводов и их сопряжений (с
i: l }iHI ами. арматурой и приборами
_-t-lПРоВоД&, канаЛИЗации, ГорЯЧеГо
_лr_'lС Н &оЖения, ценТрfu'IЬноГо оТоПлениЯ

электпообо дование
зре/h.]ение одного из кабелей, питающих

:. jt.й -]ом. отключение системы питания

Пр" н€lJIичии переключате-lеI"l
вводевдом-втеченIlе

Kaoe-leIt на
вре\lен ll.

пеDсонаlал

Предельный срок выполнения
ремонта

домов или силового необходимого для прибытttя

i-+



l

электрооборудования обслуживающего дом, но не более 2 часов
Неисправности во вводно-распредительном
устройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
выключателей, рубильнико в

З часа

Неисправности автоматов защиты стояков и
питающих линий

3 часа

Неисправности аварийного порядка
( короткое замыкание в элементах
внутридомовой электрической сети и т.п.)

немедленно

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

7 суток

Пошцечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнаружения или заявки жильцов

СОГJАСОВАНО
-!-правJяющая компания))
О(ю.<iккх)
Генерапо""rО

/Тро

ректор

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Тыркусова О.А.ffigo"ý

кOilII{уIIАJIьнOЕ

\ l0зfiftствч
kха,,ооrоФ**

l5
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Приложение ЛЬ 5

к frоговору управления .Пtil 05/21
от <<0l>> сентябр я 202l года.

Акт
О техническом состоянии общего имущества собственников помещениЙ

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Дубровка,
Улица IIIкольная, дом NЬ20.

общие сведения о Мкд
l. Го: постройки: 1957
]. ()бшая полезная площадь жилых помещений (квартир): 880.0 кв.м.
_:. Ко.-tичество квартир: 12

J [1_rошадь нежилых помещений:
: Ка:астровый номер земельного участка: 47:07:080 1025:56

t \-борочная площадь придомовой территории:
- }-борочная площадь лестничных клеток: 69,7 кв-м.

ý [1_rошадь крыши: 798 кв.м.
ч Ко_r_lективный прибор учета тепла:
i,.' Ко_-l_-lективньлй прибор учета ХВС:
: l Ко_rrективный прибор учета ГВС:
: : Ко_r_-lективный прибор учета электроэнергии:
. ] Ко.r-lектиRный прибор учета газа:

Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
-\i конструктивных
IUп элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое с
элеменt

остояние
,ов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

l Фундамент 50

2 НаружнаJI отделка окраска по
штукатурке (по панелям)

б

З Кровля: покрытие из
Dчлонных матеDиаJIов

l0

l Система водоотвода:
Внутренние водостоки из труб
- из полимерных материаJIов 10

5 окна: стеклопакеты з0
6 Лверные полотна входные 10
? Окраска лестничных клеток:

э\t\,льсионными (полуводные 4

t Герметизация панелей
наружных стен
\lастиками:

I

1

:

l



отверждающимися l5
9 Лоджии:

по стальным консольным
балкам с заполнением
сборными плитами.

б0

l0 Ограждение лоджий:
- индивидуаJIьные
алюминиевые блоки

25

ll Внутридомовые
трубопроводы
холодной воды:
- из полимерных материапов

15

l2 Внутридомовые
трубопроводы
канапизации,.
- из полимерных материалов

б0

tз Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерных материаJIов при
схеме теплоснабжения:
- закрытой

10

l{ Внутридомовые трубы
отопления из полимерных
материалов.
Радиаторы стальные при
схеме:
- закрытоli
Стояки при схеме:
- закрытой

30

15

l5 Электрооборулование:
- вводно-распределительные

устройства
- внутридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с
распределительными
щитками.
Внутриквартирные сети при
проводке:
- скрытой

20

20

40

lб Вентиляционные шахты и
короба из
шлакобетонньж плит. б0

-
I

I

СОГЛАСОВАНО
Предселатель Совета ffoMa

/ Тыркусова О.А.

l7

СОГЛАСОВАНО
* }'п равляю щая компания))
ооо (Жкх))

?\--:;-*;л--/;
ХOЗ:ШlglВоu

,k',опrо"Ф*

Генералцны
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Приложение J\Ъ б
к {оговору управления ЛЪ 05/2l

от <<01>> сентября 202t года.

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

расположенного по адресу: г. п. Дубровка,
улица Школьная, дом Л[Ь20.

Жилищные чслчги:

Наименование услуг

- в домах со всеми улобствами

l Содержание общего имущества|,
l жилого дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

солержание придомовой
территории

Услуги по управлению
многоквартирным домом

ремонт жилья

529

7,96

i Уборка лестниц
l

i

_\ъ

пп Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая
Содержание жилья

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади в
коммунzrльной квартире

за l кв.м. общей площади
отдельной KBapTtrpe

11,09

за l кв.м. жилой площади в
коммун,Lпьной квартире l7,l7

за l кв,м.общей площади в
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади в
коммунапьной квартире

за I кв.м. общей шIощади
отдельной кварти
за l кв.м. жилой площади в
коммунаJIьной к
за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади в
коммунчlJIьной квартире

за l кв.м. общей площади в
отдельной к
За 1 кв.м. жилой площади в
ком MyHulJI ьной квартире

3;0

l8



_п
l

1.

Техн ическое обслужи вание
в нутридомового газового
оборулования
влго

за l кв.м.общей площади в

отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в

коммунальной 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.обrцей площади в
коммунальной квартире

4,,54

коммчнальные чслyги:

}"
ilrl Наименование усJIуг Ед. измерения стоимость на

01.09.2021 год

2

Холодное
водоснабжение м.куб 46,73

Горячее
водоснабжение

Гкал
м.куб.

10б5,04
35,81

3 Водоотведение м.куб б6,05

4
I_{ентральное
отопление Гкал l915,33

!-правляющая компания: от имени Собственников

Прелселате.:Iь Совета Доrrа

/ Тырц,сова О.А.

Генеральн

fiнtfllш|шю.
кOш}мIАпьнOЕ

хO3flШСIВOц

,k,,*rо.Ф*

I9



График
ремонта обшего имушества собственников помещениитекушего peMOHIa UUщ€rU иvrущl

]r.lногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Дубровка,
улица Школьная, дом J\Ъ20.

Приложение 7

к !,оговору управления ЛЬ 05/21
от <<01>> сентя бря 2021 года-

сог.lАсовАно
Прелселате.-Iь CoBe-t а Jorta

/ TblpKr сова О..\.

СОГЛАСОВАНО
<<Управляюшая ко }I панIlя))
ооо <<)ккх))
Генеральны директо7Z*)

*1

1

}9
п/п

l

]

HalrMeHoBaHIIe работ Сроки выполнения

Ремонт KpoB-ltl Апрель-август

Ремонт ВЛI4С отоп_-rенIlя- во.]оснабжения,
водоотве;lенIlя

Май-август

Peron, ВДi,tС ,..
Ремонт лоJ/hI{t'л

]
6
=
-
8

ремонт вентшахт _
Ремонт межпане_lьньI\ швов

Май-сентябрь
VI"й-*.у*

Реп,tонт козыDьков Май-сентябрь
IVlал"r-август

9 Ремонт подъездов Map]:qщygf_
j() Ремонт оконных pa\t Май-август

l1
-
п

Июнь-сентябрь
Сентябрь-октябрь

Июль-авг},ст

1.1

15

Установка и рег}-]Irровка _]верных пр)/жин и

доводчцков на вхо.]ньI\ _]веря\

Прочистка систе\1 вентl1.-rяцIll1 Jымоходов,
вентканагIов

Сентябрь-октябрь

Апрель-авг\,ст

(Т10314ъ

..ШШlШtttttШ

хоfrсIвol
fu,,оо'оФ*
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