
договор м 06/2l
управления многоквартирным домом

г.п. fiубровка
Всеволожского района
Ленинградской области (<01)) сентября 202l года

обшество с оfраниченной ответственностью <<)Itилищно-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. IIIкольная, д.20а
именуемые В да-,rьнеЙшем кСобственники), в лице Гражданки Российской Федерачии
Токарь Наталии Ивановны, паспорт серия 41 08 N9 00177l выдан ТП N997 отдела уФмс
России по Санкт-Петербург1, и Ленинградской области во Всеволожском районе
01.03.200В года код подразделения 470-0lЗ, действlrющей на основании решения обшего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
УЛ. ТIIкОлъная, д.20а (Протокол Jф l Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область.
ВсеволоN,ский район, г.п. !убровк4 ул. Школьная. д.20а проведенного в форме заочного
голосоваl,ия от кЗ 1> августа202l года), заключили настоящий !оговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. в соответствии с настоящим !оговором <<Управляющая компания) по заданию

<собственников) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- оказывать услуги и выполнятъ работы по содержанию и ремонту общего имущества в

многокRа,ртирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область. Всеволожский
район, г. п. !убровка, улица IТТколъная, д.20а (далее по тексту лом). Вопросы
капитаJIьного ремонта !ома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет ксобственников)) заключить договоры на
цент,раJrьное отопление, на холодное И горяtIее водоснабжение, водоотведение с
соответсl,вуюшими ресурсоснабжающими организациями и предоставлять
вышеперечисленные коммунальные услуги кСобственникам)), а также членам семъи
собствеьника, нанимателям И членам их семей, арендаторам, иным законным
пользователям помеще ний'

- осуществлять иную, направленну.ю
многоквартирным домом, деятельностъ.

на достижение целей управления

1.2. В состав общего имущества собственников помещений данного Щома входят
помещеllия, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного Iiомещения в этом Щоме в том числе: межквартирные лестничные площадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки;
подвалы, В которыХ имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в !оме оборулование (технические подвйы); крыши; ограждаюtцие
несущие и ненесушие конструкции .Щома, обслуживающие более одного помеще ния;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
В !оме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

управляющая компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помещений 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,



]ксплуатации и благоустройства этого !ома объекты, расположенные на указанном]е\lельНом учаСтке В границах. опреДеленных кадастровым паспортом floMa.1,3, КонкреТный состаВ и объепд работ по содержанию и ремонту, а также их
IlериодичностЬ устанаВливаются В пределаХ денежньж средс,гВ, постУпающих от
" Собственников)) помещений и от нанимателей муниципатьных жиJIых помеще ний.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. обязанности <<Управляющей компании)>:
2,1,1, ПрелосТавитЬ <СобстВенникам)) помещений, и нанимателям муницип€lJIьных

А,Il"]ыХ помещений. услугИ И выполнить работы по содержаник) и ремонту общего
I{\I\,щества floMa. по перечню. согласно Приложению Nq 1, в соответствии с решениямиtlбщего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, поступившим от,Собстве}lltиков)) помещений и от нанимателей муницип€Lтьных жи,rIых помеще ний.

2,|.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
\ твер)tденI{ыми <управляющей организацией>, обеспечить выполнение работ и услуг по
соJержанию и ремонту обшrего имущества. заказываемых кСобственниками)) помещений,
сверх перечня Приложения J\ъ 1, а также обеспечить за дополнительную плату по заявкаN4
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 соответствуюшими
рес},рсоснабжающими организациями, Предоставлять вышеперечисленные коммунацьные
\ слуги Собс,гвеннику! а также членам семьи Собственника. нанимателям и членам их

сеl,tей, иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество и
качество приобретаемых у ресурсоснабrкаюIцих организ аций коммун€Lтьных ресурсов. а
IlMeHHo: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.1.1. Вести соответствующую техническую и I{ную документацию в отношении
дома и придомовой территории.

2,1,5, Рассматривать обращения и заявления кСобственников)) по вопросам оказания
жилищно-коммуналъных услуг.

2.1.6. обеспечитЬ первичное паспортное обслуживание кСобственников> floMa.2,1,7, обеспечить прием платежей за Предоставляемые жилищные и коммунальные
\ слуги через кассу куправляющей организации)

2,1,8, Подготавливать необходимые документы для производства расчетов,начислений rl перерасчетов платежей за коммунаJIьные услуги.
2,1,9, При наJIичии коллективных приборов учета энергоресурсов закJIючить договор

с соответствующей организацией на энергосервисное обслуживание.
2.1.10. Уведомлять собственников помещений мкЛ о нормативных сроках

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками опроведении капиталъного ремонта ло восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2,1,1 L Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
подготовки !ома к зиме с апреля по октябрь, В объемах и очередности, обеспечивающей в
первую очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,
ремонт крыши, козырьков над подъездами), во в.гор)iю очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов. установка энергосберегающего оборулования, ремонтотмостКи, ремоНт раМ на лестНичныХ клеткаХ, ремонТ входнЫх двереЙ в подъезлы).

2,1,12, Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.20l0 J\ъ 7з1 < об утверждениистандарта раскрытиЯ информ ациИ органиЗациями, осущесТвjIяющими деятелЬность в
сфере управления многоквартирными домами).

Ежегодно до 30 марта года. следующего за отчетным годом, размещать на сайтегис кжкх)) отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по лому.



2,1,13, Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимчLпьно_it]II\'СТимой мощности потреб.,rения электроэнергии бытовыми электроприборами.
I Iрlлложение _I,ф 2 к настояШемlч логовору).2.t.l4. Пр"до.rавитъ список должностных лиц УправляЮпtей компании.ьыLLIестоящей компании и <Роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов.Гlрllложение J\b З к настояШемlz логовору).

2,1,15, Уведомить о Предельных сроках устранения возникших неисправностейКt-lНСТР}ктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Прило*.пr. Jt 4 к;i астоящему договору).
2.1.16. Управляющая компания

;:\,\ щества собственников помеш{ений
Кt-lТОРЫе Не УКаЗаНЫ В ПРИЛОЖеНИИ М
] 1.1-2.I.15

не несет ответственности за состояние обцего
loMa в части не принятых на себя обязателъств,
l к настоящему договору и не Предусмотрены п.п.

2.2. Права <<Управляющей компании)):
2,2,|, Самостоятельно принимать решения о заключении договоров соспециализированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанныхс ремонтом. техническим содержанием и обслуживанием !ома.2,2,2, Переносить сроки проВедения текупlеГо ремоНта !ома на следУЮщий год принедостаточности средств, так как ксобственники) и наниматели производят оплатутекущего peMoI{Ta по 1\12 в течение отчетного года.
2,2,з, Прекращать ПРеДоставление услуг и выIIолнение работ, или уменьшатьпериодичность и перечень услуг и работ' указанных в Прило*.п"" J\Ъ 1 !огоuорu в случаепросрочки оплаты свыше трех месяцев' от <<собственников)) помеше ний и от нанимателей\{\,ниtdипалъных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за Предоставляемыеко},r\rунаJ'IЬНые УСЛ)iги, указанные в данном !оговоре
2,2,1, Распоряжаться общим имуществом !ома по своему усмотрению, есJIи такоеI,iспоJIьзование не нарушает права и законные интересы <<Собственников). Сред.r.ва о1,I,IспоJIьзования общего имущества направляются на содержание и управление !ома впределах принятых обязательств по настоящему договору.
2,2,5, С должной степеньЮ разумности и осмотрительности определять условияJогоtsоров' закjIючаемых В интересах И от имени собственников помещений сресурсОснабжаК)щимИ органиЗациями, добросовестно и в разумные сроки исполнитьпоручение Собс)твенников, содеРжащееся в п. 2.1.З настояu{его !оговора.2,2,6, ТребоватЬ оТ кСобстВенников)) и нанимателей жилых помещений полноговозмещения убытков, возникIлих по их вине и (или) вине членов их семьи.2,2,7, IIриостанавливать или ограничить в установленном lIорядке пользованиевнуl ридомоВымИ сетями горячего водоснабжения И водоотВедения при наJIичиизадолженностИ <СобстВенников)) И нанимателей за содержание и ремонт жилья изадолженности 3а другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствиисоглашения о погашении задолженности и его исполнения.

2,3, обязанносТи <<Собственников)) и наниМателей помещений:2,з,l, Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержаниеобшего имущества соразмерно своим долям В праве обrцей собственности на этоимуществО и осуществлятЬ платУ за содеРжание и ремонт в размере, обеспечивающемсодержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации.
2.3.2. Обеспечивать сохраIIность общего иN4},щества !ома. Соблюдать [Iравилапожарной безопасности, Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,

},твержденные мо <лубровское городское поселение)
2.з.з. Соблюдать Правила пользов ания жилыми помеп{ениями. утвержденныеГIостановлением Правительства РФ от 2|,01.2006 г. Jф 25.



2"з.-l. Своевременно не позже 20 числа месяца, слеJ\.ющего за отчетным вносить, ,} за содержание' ремонТ жилья' коммунальные \,с,-l\,ги. потребляемые при_ ,, ,.lьЗовании общего имуlцества в многоквартирноN{ Jо]\.{е. и другие платежи,_ , ,li;t)В_-]СННые дополнительныМ соглашением' на расчетныЙ счеТ УправляЮшей, ,"::.JHIlIl- на основании выставленных счетов - квитанций.
2.3.5. В соответствии с п.7 ст. 156, 45-48 Жк РФ ежегодно. не позднее l октября]; ,rlст3в-lять в Управляющую компанию протокол общего собр ания собственников по- ,]t-lc\ определения перечня работ И усл)iг. и размера платы для содержа ния итекущего- - '.1, \l{Тз обш{его имущества собственников помещений мноI.оквартирного дома на,-"]CJHOI1 год с },четом ПРеДЛожений УправляЮщей компании.2,з,6, Нести Другие обязанности. установленные законодательством рФ," ; танов_:Iением Правительства рФ от l 3.0в.2006 М 491 коб утверждении Правил- _СГ/r\ания общего имуlцества в многоквартирном доме...)), Жилипtным Кодексом рФ,];,{r_]?IlскИN4 КодексоМ РФ; Правила и нормы технической эксплуаТ?Ции жилищного- :1-1а' }'ТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ГОССтроя России от 27 .0g .200з л,9 17 0;);_lеРа-'ьныМ законоМ от 2З.11.2009 JФ 26l- ФЗ i, оо энергосбережен ии и о поtsышении,::l'РГеТI'IческоЙ эффектИвностИ и о внесении изменений в оrдЬ"опоra законодательные

.:.--. bI РФ)).
2,з,7, Не лопускагь установку на крыше, парапетах, фасаде. вентиляционных шахтах

-i,.,rta _lичных телеантенн и Других телекоммуникационных 
1zстройств.2,3,8, Пр" оборулОваниИ floMa коллективными приборами учета и оборуловании,:,;сТIlЧно или поЛностьЮ индивиДуальными и (или) обшими квартирными приборами

" 
чета энергоресурсов размер платы за коммуналъные услуги, производить в соответствии, форМупамИ ПрилоЖениЯ N9 2 К ПравилаМ предосТавления коммунаJтъных услуг*,,бственникаМ и польЗователЯм помеtцений 

" ,rоiоквартирных домах и жилых домах,
" 
ТВСРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ oi 06.05 .2011 м з54 ко" lr"]оСТавлениИ коммуНальныХ услуГ собственникам и пользователям помещений в,.:нt)гокВартирнЬIх домах и жилых домах).

2,3,9, В заранее согласОванное время обеспечить доступ в жилое помещение, не]с'/(е, чем 1 раз в полгода, Представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих,пганизаций для обследования И проверки технического и санитарного сOстоянияЗ }{\ триквартирrrого общего имущества собственников и внутриквартирных приборов,, чёта энергоресурсов. Для ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в,кlбое время.
2,3,10, В соответствии с п,l ст. lбl жК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного_.tl\I? и Председателя совета.
2.з.1 l. в соответствии с п.5. l ч.2 ст.6 Федерального закона J\ъ 1 52-ФЗ ко:Iерсональных данных)> от 27 ,07 ,2006 г, предоставлять информацию о своих персональных-]анных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание иpe\I.HT общегО имущеСтва В многокВартирном доме и коммунальных услуг.

2.4. Права <<Собственников)) и нанимателей помещений.
2,4,|, Требовать качеСтвенноГо предОставлеНия жилИщных и коммунатьных услуг,п реJ\,смотренных настоящим fiоговором.

2,1,2, Вносить Предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию ире\{онту floMa.
2,4,3, Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт,ftи_lья.



З. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И
з.l. В соответствии со ст.156

' l-_л]СНllЯ \'СТаНаВЛИВаеТСЯ В РаЗМеРе,
. ,квартирном доме в соответствии

_:, ]t]ящего fiоговора.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
ЖК РФ плата за соJер/кание и ремонт жилого
обеспечивак)щем содер/kание общего имущества в
с требованиями законоJательства и Приложения Jr&

з,2, Цена !оговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунfuтьных- ' ' ' \ сТаноВленной на МоМеНТ ЗакЛЮЧеНия !оговора решеНИеМ соВеТа ДеПУТаТоВ, ,1:,i}lПа-Iьного образования кfiубровское городское поселение) Всево,tожского
- ;: :iIlпаlьного района Ленинградской области.
_ ^;'Н? lоговора может быть изменена по решению <Собственников)), <Управляюrцей, ,"1",]I{IlI,1)) в случае изменения регионального стандарта стоимости жилищных и, ,,l,,:\ на-rьных услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской] - _l'ГiЦIлИ- Jlенинградской области, мо кflубровское городское поселение)), 

_ *,*,-,_lо-/ксКоГо муниципfu,Iьного района Ленинградской области. на коэффициент-:.,яц1lи по данным Росстата на следующий за отчетным год. в связи с изменением- __},етныХ ассигнОваниЙ на ПРеДосТавление льгот и субсидий гражданам И Другим_ ::, 'ВЭНIlЯ\{' не зависящиМ оТ волИ <СобстВенников)) и кУправляющей компании)' а,.:"_*,е по соглашению между <Собственниками>> и кУправляюйеИ компанией>> ежегодно*: ,i января с учетом иI{Jекса роста цен.
з,з, оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предостав-rIенные коммунальные

-..\гIl. а также З? дополнительные работы и услуги' ПРеДоставляемые кУправляЮщей, \:IlaHlteli>>' производится кСобственниками)' нанимаТелями И арендаТорами на,,{tlВaНИИ счетов-КвитанциЙ В кассУ УправляЮщей компании, или через банковские,j:еfiJения. при этоМ услуги банка оплачиваются ими за свой счет.
з.4. Собственники, наниматели и арендаторы жильж помещений вносят плат)i за

, ]r']t]СТ?вленные коммуНальные услугИ (за искJIючением коммунальных услуг,, ребляемых при использовании обrr{его имущества в многоквартирном доме) напрямуюl.'с\рсоснабжающим организациям. Пр, этом внесение платы за коммуна'ъные услуги::хрямую ресурсоснабжаюшим организациям признается выполнением собственниками,::trнIl\{ателями и арендаторами своих обязателъств по внесению платы за коммунаJIъные', ч'--I\'ГИ переД кУправлякlщей компанией> (п.7.1. ст. l55 жк рФ).
3,5, УслугИ пО начислениЮ платы за жилищно-коммунацьные услуги и сбору_^ене/кных средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извещенийсчетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунальные

\ с_-I\,ги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средствf ес\,рсоснабжаюшим организациям и кУправляЮщей компании) (ооО кЖКХ>>),\кционерное общество кЕдиный информационно-расчетный центр Ленинградской.lб--lастиu (Ао ((ЕИРЦ ЛО,,) в рамках действУЮЩего законодательства.
3,б, В соответствии с п,l4 cT.l55 жК РФ лица, HecBoe'peMe'Iro и (или) не поJ]ностьювнесшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ооО (ЖкХ)) пени враз\4ере одной трехсотой ставки рефинансиров ания Щентра-гlьного банка РФ, деЙствуюrцейна момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый День просрочки, начиная сос-lедующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактическойвыплаты включительно.
3,7, ЕжегоднО размеР платы за содержание и ремонт жилья устанавливается ипересматривается общим собранием собственников жилъя, или уполномоченным лицом всоответствии со ст, 156, 158 жк РФ. Льготные категории кСобственников) своевременнопредоставляют необходимые документы в соответствующие учреждения для начисления.lьгот и с)чбсидий.



_ 4, 1 <управляюща,l -*:}"":I;ТЗ}тIJ"J" сторон,
1 бытки- 

"o.n;*;; ;;едствие невыполнения 
"#,,nЗff;lНfr :ýT}JЖlr:i"";:-.оlто"]: по.Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

, . J;],';' |iТ"1"#;}Т J."#Ж;?i"T ";*х# 
сохран н ость. тех н и ческое с остоя н ие,

. -i_-i(]вки и другие личнь]е цели. 
ДОМа, ЗаНЯТЫХ КСОбСТВенниками) под

,1,3, <УправляющfuI компания) и <Собственники> освобождаются от ответственности1J неисполнение или ненадлежащее исполнение:jастчпления оо"rо"r"r"о"н,,"11т::л:::::неrrие _обязательств по {оговору ts случае
J ; ;. е J отврати мь*, 

" 
* :li"":"T::::fli' Н:,";:;::;" Ъ'Ji*"#j;*ТпЪ, }

, .l];1"#H:" 
обязаны немедленно 

",u"""," ору. друга о наступлении указанных

5.порядок оry:чЕ9твлЕния контроля зА выполнЕниЕм}'ПРАВЛЯЮЩВй оРгднизАцЙБЙ ;;ЪЬirоr"rr".rв по договору
5. l . <УправляющаJI компания )'.*i""r*""Tff

:!,.l()став.тяет псобсrв"нй";;, :;"-":-::::._:: |:'оп"' 2-го KBaPTa,T a текущего года

,,"":i::'"Tж"f ;;;*Ёii?:Ц}]#.i::Т'?###i","J"'Ж"'::;"Т;х1*;,";;:K_\D. , )ОТах и оказанных услугах. Отчеi размеЙа"r* 
-"ч-."lrr. 

гис
5.2. По желанию соб.,,.'"."""*о";"й";"d*ъ:",""жт';ж:ан"т:fiжiъJ:;:"1.##ff 

:*"

,,ul;1;]",""o",',"""u"'.',|;Tffi rfl i"ffДТ|i?I};"о","уетдо(0l)сентября
6,2, При отсутствии зlulвления кУправляющей компании) и кСобственников> о,:екращении ,Щоговора по окончании 

"io"u ".о' д"йств"я такой !оговор считается::,1-1.1енным на тот же срок и на тех *a y"nb"""".

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.7.1. основанием I
!';tравляющей 

lРеКРаЩеНИЯ ДеЙСТВИЯ !Оговора является уведомление
i \1Ilании) кСобственниками> за 3 (три) месяца до датl7.2. !оговор может быть йй*, 

- 
;; 

ЛаrЫ РаСТОРЖеНИЯ !оговора,
.' ,1,1гlанией> и кС]обственни-;;, :-;:'j:jjлл::_л"_:'"*"пию МежДУ кУправляющей
',1.'Нее ЧеМ за3 (три) 

""."uu]nа""" 
С ИХ ПРеДВаРИТеЛЬНЫМ У"'ДО"'"п,Ь" оЙ opy.u n"

_ 7,3, !оговор подлежит Jlрекращению по требованию кСобственников) в случае
, ,,ý::iН: ;r'riff"Н"ОбСТВеНников 

*"n"", 
"п"-u",борu n".,o"p*.ru"""n"o.o'"no"oou

.]LlIlесяцадосрокаor.r.Ji""iiffi}оll};"""'" УВеДОМЛЯе1ся кСобственниками> за з
/.4. ts случае изменен1.1я действуюйего законодательства, действующих норм и:-iraBI1_1- оказывающих существенное влияние nu ,urrr"*u*"a исполнение обязательств по

:ji]iffi] fl #:"*ilХ""."чУпРав,rяюцей 
поrпчпЙ, 

- 

r"бо <собственников> в условия
..]коно.]ательст"u ро"""t.по'и'Жо"|lХ",ч1""П"'"Я, В СВеТе требований оЪл.iuЬ*..о



-т-

8. рАссмотрЕниЕ споров.
cIIopbI IIо настt)ящему !оговору разрешаются соглашением междуоргаН I{зai{IleI"l )) Il ((Собственниками))

9. осоБыЕ условия.Ч,L Jtlговор состав;ен в трех экземплярах, иN4еюп{их равную юридическую силу;,',;i: сторона]\{и, кУправляЮщей компанией> и Уполномоченным лицом от' _ зеННIlкоВ))' 1 экзепцпляр tогоВора УПраВленИя хранИТся в УправляюЩей коМПаниИ- -:'CJ\: Г'П, !r'бровка, уЛИЦа ЛенинграДскаЯ, Д. з..2 экземпляр хранится у председателя
" _1 \tногоквартирного дома' 3 экземпляр договора Предоставляется в Комитет- _ _:]uТВенногО жилиIцногО надзора И контроля Ленинградской области, Копия. ]а раз\lещается на сайте ГИС кЖКХ>.ч,:, 14нициатороN4 rrроведения общих собраний собственников" выступает

_ : BcHHI{K)) попlешiений Iикл, Очередные и внеочередные обшrие собрания,:веннИков)) помещениЙ могуТ проводИтьсЯ как. в очной, так И в заочной форме.- , венники)) направЛяюТ УправлЯЮщей компании УВеДомление и повестку дня, ::НIlя не менее чем за 10 дней до проведения собрания.9,з, отношrения между uУправляЮщей компанией>> и кСобственниками). не

] _ _::эЦlти.
9.J. lоговор об оказании _услуг и выполнении работ по содержан1lк) и ремонту__l'i о 11мущества собственников помещений мкл подписывает Председателъ Совета'":;' И]И ОДИН ИЗ СОбСТВеННИКОВ На основании доверенности. выданной ему- ,iвенниками жилых поN4ещений, либо подписывается каждым собственником.9,5' Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную_ . t'BOPoM социаJIьного найма и ст.ст. б I -91 Жилищного Кодекса РФ.9,6' Условия настояu{его !оговора устанавливаются одинаковыми для всех,t ,lбственников)) и нанимателей жилых помеLцений МК!.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:' 
I1рll,rОжение Jф 1 кПереченЬ услуГ по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).i Прllложение Jф 2 кN4аксимацьно допустимаJ{ мощностъ потребления элек'роэнергии
бытовым и электроприборами ).

"] ПрилОжение Jф 3 кСписоК должнос'ных лиц Управляющей комп ании,вышестояпtей
компании и <роспотребнадзора)) с указанием служебных телефонов).-: I iриложение J\ъ 4 кПредельные сроки устранения возникших неисправностеЙ
конструк],ивных элементов И оборулования многоквартирного дома).-< 11риложение J\ъ 5 <<Акт о техничсском состоян"" обш.го имущества
собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г.п.
!убровка, улица LLIкольн ая, д.2Оа>>.h,Приложение Jф б кТарифы на жилищно-коммунzL,Iьные услуги, действуЮЩие на ДаТУоткрытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. /{убровка, улица LI]кольная. домJф2Oа>

7.приложение J\ъ 7 кграфик текущего ремонта общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного rro адресу:
г.п. flубровка. улица Школьн?я, дом J\Ъ2Oа>>.

\.l. I]ce
- _:,_а ]Яi-rШlс'й



11. подписи, АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

rгЧllлrющая компания:
ш.fl(кь)
ti]Пlrшlй аlрес: l88684. Ленингралская область,

hьLжпlй район- г.п. Дубровка ул ЛенинIрадская,

д. i m!ýr, 3- иНН 4703142550. КПП 47030100l. р/с

шTffilmSяl000l90l к/с 30l0l8l0500000000653 БИК
шlfl}_шJ сЕвЕро-здпмныЙ ьдttк пдо сБЕрБдI-{к
r цлrt-[lсrсрбlрг

от Собственников:

Токарь Наталия Ивановна, паспорт серия 41 08

Jt 001771 въцан ТП Jъ97 отдела УФМС
России по Санкт-Петербур.у и Ленинградской
области во Всеволожском районе 01.03.200В
года код подразделения 470-01 3

Гсrсраrьный ди

аl,.Ч_jqф.U.ý
*#i: l:ч-9Z

ffiйý
[;W

ý,'*rоd
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Приложение Лt l
к Договор}, управления J{b 0бl2l

от <<0l >> сентября 202l года.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕР}КАНИЮ ОБЩЕГО ИМУIЦЕСТВА( о Б ств Ен нико в помЕ ш{ЕниййногоквАртирного 

до*{АПО аДРеСУ: Г.П. {УбРОвка, улица Шко.пьная, д.20а.

неисправностей внутридомовой системьi
-_ -"1r'H3 перегоревших электрических лампочек в помещениях обЩего пользования,, \ic'H? и ремонт общедомовых шIтепсельных розеток и выключателей;-',Ii_-_IKltli ремонт системы электроснабжения.

" 
странение незначитеjIьных неисправностей электротехнических устройств.- я:-iI{\ся к обrцедомовому имуtцес.гву. 

gJrvl\ rY\J r

.- J,;; lТЪ1""'."""'".j#ННП 
" 

| "'О'ДО 
М О В Ы Х и н же н ер н ьгх с и с тем ц е н тр ал ь н о го

-:, irL.Г}--lИРОВКа ТРеХХОДОВЫХ КРаНОВ;
,' , набlлвка сzLпьников;
з , \{е-lкий ремонт теплоизоляции;
- t \ СТР?нение течи в трубопровоlпу, прибор ах иарматуре;-' разборка' осМоТр И оЧисТка ГряЗеВикоВ' ВоЗДУХосборников, коМПенсаТороВ,.;:п_\ юu]их кранов, вентилей, задвижек;
- t 1ltlцglка от накипи запорной арматуры и др.
_] l ехническое Обс,пl,живание внутридомовых инженерных систем холодного- _ .-набяtенИЯ И ВоДооТВеДения (канализаЦии):
,] ) \ странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
,-1 l crleHa прокладок в водопроводных кранах;
в) rплотнение сгонов;
г ) },странение засоров,
_] ) прочистка канализационного лежака;
е) проверка исправности кана-цизационных вытяжек и др.-1. Проверка наличия тяги в кана-lах систем вентиJIяции
-;. Промазка мастикой гребней и свиrцей в местах протечек кровли6, Проведение работ _по устранению аварийного .о.rо"*r"" строительных" ::jГР}'кциЙ и инжеНерногО оборудо"uпr". технические осмотры отдельных элементов и"1ешенИй дома, плановО-ПредуПредитеЛьные 

ремонты внутридомоRых сетей, подготовку, 
"1,1 

Il его инженерных сетей к сезоt{ной эксплуатации, проведение работ По дерат.изации.
Прlrмечания:
к ВНJ-ТРИдомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно--:,ПРе,]елителЬные 

1,стройства' 
"un 

t "r" пdитки И шкафы' o.u?*anr" месТ общего"ЬЗОВаНИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, КРОМе ВНУТРИКВартирных устройств и приборов._ !'с,тl,ги по содержаниЮ обЩего ,rу.цa.тва не включают: ремон' дверей в кварТиры,_ :;-'ГеI"], окон и полов. расположенных внутри жилого помещения или нежилого'"f СI]iеНИЯ' НаХОДЯЩеГОСЯ В СОбСТВеННОСТИ Или пользов ании отдельных лиц. почтовых:,_^IlKOB' содержание балконов и лоджийl находящихся в собственности или в найме:,1,+\JaH, заменУ И ремонТ обогреВ?ЮщиХ приборов внутри жилого помеtцения,- _]срд(ание личныХ кладовок, на лестниЧныХ клетках, Но чердаках и в технических
__1IlоJьях, утепление оконных проемов, замена разбитых стекол окон, не относяU{ихся к,tЦе\{)/ иМуществу !ома, Утеп;Iеr{ие лверей u пuuрr"ры осуществляется собственниками., ,rte Щен ий и нанимателями жилых помещений



} сцтr оказыВаемые при подготовке многоквартирных домоВ к экспJIуатации в
ЗG3н}rний период за счет сРедств по статье содержание жилья:

а) !а-реп_lение и ремонт парапетных ограждений;
бt проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
r) прочистка канаJIов систем вентиляции, дымоходов;
r ) заrrеНа разбиТых стеКол окоН на лестничныХ клетках и ремонт дверей общего
IкLIьювilния
_I) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
с) _r,становка или регулировка пружин на входных дверях.

}ацтП, оказЫваемые по санИтарноМу содеРжаниЮ придомовых территорий:
ш _rборка в зимний период:
- шшлtетание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (хва) часа после окончания

снегопzцlа:
- Nнпка территорий противогололедными материапами - l раз в сутки;
- ш}Iлlетание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
- ýчltспiа _yрн от мусора - 1 раз в двое суток;
- rборка контейнерных площадок - l раз в сутки;
Бl _tборка в теплый период:
Iк|лlетание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см- 1 раз в сутки;
ýrIHcTKa \,рн от мусора - 1 раз в двое суток;

- промывка урн - 1 раз в месяц;
- rборка г€вонов - 1 раз в сутки;
- внхашивание газонов - З раза в сезон;
- II(I;IHBKa газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон,
- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- полlетание территорий в дни выпадения обильньгх осадков -
- стрнжка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1

1 раз в двое суток;
раз в год.

l0



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУШЕГИУ PEN,IOHTY
ОБШЕ,ГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

:,"стltчное восстановление поврежденных участков фl,нлап,tентов (до 2-х кв.м.),
i ._iit]HHbIX ПроДуХоВ, оТМосТок.

_ . r'Prf СТIlЗаЦИЯ СТЫКОВ СО СТОРОНЫ ЛеСТНИЧНЬЖ ПЛОЩаДОК.
: ЧзстIlчное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,

* 
_ - - j:;:e неIIсправностей асбестоцементных, метzlllлических и мягких кровель.

: t \{ена 14 восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений
: -.i:bI\ к-lеТок.

- Зt-tсстановление Или Замена отдельных участков И Элементов Лестниц, Крылец,

]::, 'В HaJ ПОДЪеЗДаМИ.
- Зtrсстановление внутренней отделки стен, потолков. полов отдельными участками

.: l _].1\. технических помещениях и в других местах общего пользования.
. }'становка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

. ], . iiаб/hения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
:i- - з. прIlборов и электроплит).
* Вt-lсстановление И смена отдельI]ых Участков И Устранение неплотнос'гей

,: . i *tlонных коробов, вентиляционных li]axT и камер.

l.:lt\teчaHlle: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
, t{ il \Iог.\,т вноситься изменения и дополнения с учетом денежных средств,

,t ц пllвшIlх в отчетный период от собственников жилья. К текущему реN{онту
Iнr.lсятся работы по частичному устранению дефектов и неисправнос,гей в пределах

. с нЁiлньIх средств по статье ремонт жltлья. В сJIучае недостаточнOсти денежных
- ; ,t I ст в .IJя выполнения работ по },/странению выявленных неисправностей
" rлрав.lя}ощая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

( ()г-lАсовАно
! п рав.rяющая компания))

СОГЛАСОВАХ{О
Председатель Совета fiсма

'W / Токарь Н.И.

1l

)()о <,'zItKX))

е н ераJьный



lllкснмаль но допустимая

tПрави.Iа и нормы
постановлением

5.Прочие бытовые электроприборы (за
}-тектрозвонок 0,002
1l*Ы Э-]еКТРОННЫе НаСТ. 0,006
а_Екгрогрелка 0,0 l 7-0,0б8
i-,lсггробритва 0,0 1 -0,02
}_lектролобзик 0,0З
:егLlовентилятор 0,0З
з:вей Ha.,t машина 0,04-0, 05
},_Ехтромясорубка 0,1
а_Iеriтрокафемолка 0, 1 3
цrзl\хоочиститель 0,25
itrКОВЫЖИМаЛКа 0,З

Приложение ЛtЬ 2
к {оговору управления ЛlЬ 0б/21

от <<01>> сентября 202l года.

мощность приборов, оборулования и бытовых машин
до 4 кВт в каждой квартЙре

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденныеПРаВИтельства Российской Федерации Nl 70 от" 27.0Ь.200зг.)

L )_r*-гроJампы (за час)
_Ъкrы ЛБ 0.0l5-0,03
Сктн_-lьники настенные ЛББ 0,009
i тектро_-Iампы галогенные 0,05
,.]пеr-тро-]ампы ЛН 0,04-0, 1

] Теlевlrзоры (за час)
Чсрно-бе-rый
JхTHor"t
",.,j I

",_l.t:_g_э5

_Цо-lо_lильники (за месяц)
] ]_tд8O.б

{Сrнра-rьные машины (за час)
!'grаr-Сибирь- 0,5
\|яltlнны автома Tbl -2.З

час)
кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-1,2
радиатор масляный 0,5
электроуrюг 1,0-1,2
электропечъ 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль 2,,2
электросамовар 1,0
электросковорода 

. 
1, 1 5

электрошашлычница |,2
электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Доrrа

СОГЛАСОВАНО
.!'правляющая компан
(ХЮ <(Жкх)
Генеральны

l]



I

[-

(}iцество с ограниченной

Приложение ЛЬ 3
к fiоговору управления М 0б/21

от <<0l>> сентября 202t года.

Управляющая компания
ответсТвенностью <<Жилищно-коммунальное хозяйство))

список
должностных лиц

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Токарь Н.И.

l]

Е
;; Должность Номер телефона
l

,

Генеральный директор

fксплуатационного
\-частка

8(81з-70) 76-65з

8(81з-70) 76-65з

-] Г_rавный бухгалтер

{ Паспорт"*

! Бrхга,ттер по приемуf
коммунальных платежей

6 Менеджер по персоналу

в(81з-70) 76-457

8(81з-70) 76-6з7

8(8l з-70) 76-457

8(813-70) 76-65з

Jехryрный ДисПетчер АДС - телефон 8(81з-70) 7б-б40 (круглосуточно)

l -r{tн-rиЩно-техНический отдел Администрации
\tO 

"Всеволожский муниципЕlJIьный район> - тел. 8(s13-70) 24-763.
],,\:министрация Мо <!убровское городское поселение) - тел. 8(813-70 ) 76-24t.
3. Правительство Ленинградской области
Кtr}lИТ€т по энергетическому комплек су и ЖкХ - тел. 8-8|2-27!-56-27.
{...Роспотрсбнадзор)) г.Всеволожск - тел. 8(s13-70) 45-679
5.Госу,ларственная жилищная инспекция Ленинградской области - s (s12)- 279-02-35;

8 (812)-579_02-35.

СОГЛАСОВАНО
*}'правляю щая компания))
ооо (Жкх))
Генеральны



Приложение ЛЬ 4

" Д",",1:frLЁхжхж 
::i11

предельные сроки чстранения возникающих неисправностей.

llcrcпpaв ности конструктивных
элементов

дования

в oT-]e-:Ibнbtx местах к
ШIщиrхння системы организованного
mtцшюfа ( во:осточных труб, воронок,
зпрп oT}leToB и пр., расстройство их

Утрга связн от]ельньtх кирпичей с кладкой
шFrт{ьп( стен- \,грожающая их выпадением

I,1tпxrTH(-lcTb в .1ымоходах и гiвохо дах и их
ltях

Стены

Оконные и д ные заполнения
rШrгне стекла и сорванные створки
шшньпý переплетов, форточек, ба-гlконных
_шеrý поJотен в местах общего
шLI)вання
Лчшне заполнения
щп-шапов)

(входные двери

оrцлшнltе шIц,катурки потолка или верхней
чrýтп ъ-твны. yгрожающее её обрушению в
шЕта\ обшего пользования, при аварийньж
ýrтr,ацlrях.
l,irylrпенllе связи наружной облицовки, а
пlre .lепньн изделий, установленных на

-\ со стенами

нняя и на жная отделка

Эле обо дование

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

рабочая смена

Гфоте.rки в

ШТrurcние},r
гцроrзо_lяц}lи
Шt}ТLХ)Вания. п

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах общего
аварийнъгх ситуациях.

Санитарно-техническое обо дование
}lеэсшрвности аварийного порядка
тЕбопроводов и их сопряжений (с

firгннгаrrи- арматурой и приборами
шдопроводц канализации, горячего
l}_!шнаожения, це ьного отопления

tЪвре;к:ение одного из кабелей, питающих
rrюй JoM. отключение системы питания
гx Ibf\ домов или силового

Пр" н€lJIичии переключателей кабе_:lей на
вводевдом-втечениевре}rени-

Предельный срок выполнения
ремонта

5 суток

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

необходимого для прибытия пе

l-t



]оор\,Jования
ШЕпсЕFавности во вводно-распредительном
ъ(х-гr'lпЁстве- связанные с заменой
тшЁ.дL't \ Гвн tl Т е-l е и 

" автоматических
Bлr-,]щr.rrlтe_-Ie й _ рчб ил ь н и ко в

$,{спспрввнt)сти автоматов защиты стояков и
шштц)шшх _rиний
}f,спспрввности аварийного порядка
Шl!$rТrtt За]\{ыкание В ЭлеМенТах

rtовой электрической сети и т.п.)
!Lспсправности в системе освещения
ш,fiщдрчt)вых помещений (с заменой ламп
fr[,lELIHBaH }ля- -lюминесцентных ламп,
|ll.m] Шil}&lате_rеЙ и конструкти вных элементов

"шcTLrbHltKoB)
L:понuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их

обна ния или заявки жильцов

c(r_L{COBAHO СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета ffома

ф 'Токарьн.И.

обслуживающего дом, но не более 2 часов

Немедленно

.} rрашfl ющая компания>)
([I(Х).iIr'KX>
Гсrзраlьны ffi

iозФсшоý
Rз''о"оЯ



Приложенне ý 5
к Щоговору управления J{} 0б/2l

от <<01>) сентября2021 года.

Акт
О техническом состоянии обшего имушества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г.п. Дубровка,
Улица Школьная, дом Лb2Oа.

Общие сведения о МКД
I t\-] построЙки: 1956
t бшая полезная площадь жилых помещений (квартир): 631.1б кв.м.
Кtr_-ItlЧеСТВо кВартир: 1 6
i Lrошадь нежилых помещений:
К.rrастровый номер земельного участка: 47:07:080 1025 :67
}'б.орочная площадъ придомовой территории:
}'бtlрочная площадь лестничных клеток: 79.8 кв.м.
ILrошадь крыши: 609 кв.м.
Кtr_-I_]ективный прибор учета тепла:
Ко_-l_rективный прибор учета ХВС:
Ко_r_rективный прибор учета ГВС:
Ко_-l_-tективный прибор учета электроэнергии:
Ко_r-lективный прибор учета г€ва:

Техническое состояние многоквартирного дома

.\t
пп

наименование
конструктивных

элементов

Прололжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

l Фундамент 50
2 НаружнаJI отделка окраска по

шryкатурке (по панелям)
6

з , Кровля: покрытие из
i Dулонных матеDиiLпов

10

{ i Система водоотвода:
l В"уrр"нние водостоки из труб
! - ,, полимеDных матеDиzuIов 10

\ окна: стекJIопакеты 30
6 !верные полотна входные 10

7 Окраска лестничных кJIеток:
эмульсионными (полуводные 4

8 Герметизация панелей
наружных стен
мастиками:

lб



l5
- }е: ,ф*]]к]шIцt IýI

.:til;i"
- ;-; -;ны\! консо,-IьНЫ\l

li-. ]rl" i 33Пlr,lHeHlte\t

, :_а H_JrtC _lt-r-]zhl1l"t,

. -_-i|.Bi{_]} &-IЬНые

_ Ь-_- *.i'НitеВЫе OrOm
] _-. -]ii_]tr\tt-tвЫ€

--,. ,=*- ]}авtr1ы
.It\l]tr вt-t_]Ы.

].]_lli\{ерных \{ате

,]i{_]tr\tt]ВЫе

'..-рФвt-t]ы
: -iilJllttlt:

: 1 : r.ta теп-lоснабжения:

з,I.т,,:о.tовые трубы

. - : ]-lенttя 11з по]имерных
Ч j: a: it&.lOB,
) ;*- i1.111)ры стаlьНЫе ПРИ

_ \a\le.
- : :KnLtтoI"l

,. ]i якll прlr схеме:

l;ХГЫТОlt
l _- з ýщч_rоборулОВаНИе :

э 5tr J,H о -рас ПреДеЛиТеЛъные
'.;;P,.rllg133

- з :;i тtt]омовые магистраJtи

.е:ь пltтания квартир) с

:;; :l pe -]e --I ительными
"i,lTKa\tlt.

];r трllквартирные сети ПРИ

_з,,.rзр]Кеi
- скрытои

nr 3. * rrr_-r"ционные шахты и

п;.r;цýа ИЗ

:, :.лз,кобетонньгх плит,

t l}г-lАсовАно

1-ll'х)..'Дкх)}

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель Совета Jоuа

60

25

t_i

&ъ
ffiй*
LgТrryyw

ffi
W

fiuзlс26

fuпптшtщо"

tБiфgтtsоь
SЭr114419jжi

[ саtра_rьны



Приложение ЛЪ б

к fiоговору управления М 0б121

от <<01>> сентября 202| года.

Сrоruосrь 7кllJищно-коммунальных услуг на дату открытия
фrrешýового Jицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. Дубровка,
улица Школьная., дом ЛЬ2Oа.

Itилищные yслyги:

il)
П,[1l

HallrteHoBaHиe услуг Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая
!" (r,r"вlЕве ,rкиjlья

- a.rrnl со всеми улобствами за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за l кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 47,34

В тсry ч}rс-lе:

{ ; зсглiанrrе общего имущества
: Ijlz_li.lftr ]t.l\l? и техническое

fц-:ъжнвание общих
ý;ffi.ш\ нltкаций

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире l1,09

за l кв.м. жилой ttпощади в

ком MyHrlJl ьной квартире |7,,1,7

j L :-],ерr.iание придомовой
-tтtf!]fTtrp}.lи

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунzLпьной квартире 8,41

л !'с_-lъ г}l по },правлению
чногоквартирным домом

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире
3,54 

]

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире
5Jl

] Pe\loHT жилья за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 529

за l кв.м. жилой площади в

ком мунzLп ьной квартире 7,,96

: !-борка лестниц за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире зJ0
За 1 кв.м. жилой площади в

ком MyHulJl ьной квартире

l8



за l кв.м. обшей площади в

отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в

ком мунzLч ьной квартире
0,75

] t - ra -r;"_ +' ý 
'-_T_-Tr 

ЖllBaHlle
r:,_l;_, Ч 1."\ :Гtt;.lЦ.В \З_lОВ

-e-i -; *--[-t li lнеггltll

За 1 кв.м. обшей площади в

отдельной квартире
3,04

за l кв.м. обшей площади в

коммунальной квартире
4,54

-l

]

ъ
]f llП

Ift:rrшзrпЕ rc-Trf

Коrlмчнальные yслyги:

Ед. измерения

м,куб

Гкал
м.куб.

м.куб

l

t. ,1,1 :{"€
] ц,ш1'* r-}tС

:С-] *Ц=

il :li \-.Д:"}.снtlе

,тЕ€_]енне

__( J:I].з_lьное

: _-:LleH}te

r {lшrrrп}шея ко}tпания:

1065,04
35,81

1915,33

от имени СобственнIlков

Предселате.,tь Совета Jorra

/ Токарь Н.II.

tHH) *ЖКI,,
tГanтrbHf _IttpeKT

/А+l

ч

стоимость на
01.09.2021 год



Приложение 7
к f,оговору управления ЛЪ 06/21

от <<01>> сентя бря 2021 года.

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещений

uногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Дубровка,
УЛИца IIIцoл5ная, дом N2Oа.

СОГJАСОВАНО
Прелселате.rь ('овета Joua

€ 'Токарь 
H.Il.

'tj

Сроки выполнения
. t rемонт кровли
] i Ремонт Вдис отопления' водоснабжения,

I

l водоотведения
-l_.' i Р.*опr ВДИС rr.*,

j ; Ремонт лолжий

Апрель-август

Май-август

Май-сентябрд
Май-сентябрь

_: Ремонт вентшахт _
- Ремонт межпанельньtх швов

Май-сентябрь
Май-август

Ремонт козыDьков Май-сентябръ
i Ремонт отмосток Май-август
- i Ремонт подъездов Март-август

, Ремонт окон}tьгх Май-август
ремонт входньгх дверей Июнь-сентябрь

Сентябрь-октябрь
j Утепление трубопроводов в подвалах и на
l

l чердаках Июль-август

-: | Установка и регулировка дверных пружин и
l доводчиков на входньtх дверях

Сентябрь-октябрь

. r I l lрочистка систем вентиляции дымоходов,
j

] вентканалов Апрель-авг\,ст

СОГJАСОВАНО
*! правляющая ко
ооо (<Жкх)}
Генеральный

.ýшцгttцлý}ч

105пr,*,,t, 
-

QЭп,,оатоЯ
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