
договор ль 11/21

управления многоквартирным домом
г.п. Щубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01>> сентября 202l гола

Общество с ограниченной ответственностью ,<<}Килищно-Коммунальное

Хозяйство)), именуемое в дальнейшем <Управляющая компания)), в лице Генерального
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. Щубровка, ул. ТТТкольная, д. 24

именуемые в дальнейшем <Собственники)). в лице Красовской Антонины, паспорт серия
СР N9 9795061 вьцан Злолбуновским Ро УМВД Украины в Ровенской области 27.10.2003
года. действующей на основании решения Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 24 (Протокол Nql
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Школьная, д.24
проведенног{J в форме заочного голосования от <3l> августа 2021 года), заключили
настоящий f{сrговор о следующем:

1. прЕдмЕт договсFА
1.1. В ссответствии с настоящим Щоl,овором <<Управляюшая компания) по заданию

,,Собственников) в течение согласованного срока за пjlaTy обязуется:
_ оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в

м{,()гоквартирном доме, расположенном по аlресу: Ленинградская область, Всеволожский

рil.йон, г. п. Щубровка, улица IIТкольная, д. 24 (,fалее tlо тексту Дом) Вопрt-lсы

F,.IIIитаJIьного ремонта !ома регулируются о гдельным договором.
- от имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на

центральное отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с

соответствуirщими ресурсоснабжающими организациями и предоставлять
вышеперечиr]ленны€ коммунfu,Iьные услугlл кСобств(li{никам), а также членам семьи
Собственникtl, нанимателям и членам их семеЙ. арендаторам, иным законным
ПОЛ ЬЗОВаТеЛЯ,t{ ПОМеЩеНИЙ;

- осуI]Iествлять иную, направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом, деятельность.

1.2. В состав общего имущества собственников помещений данного ffoMa входят
пuмещения, не являющиеся частями кварти}.l и предназначенные для обслуживания более
одного помсщения в этом floMe в том числе: межкF,артирные лестничные площадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки;
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в /JoMe оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие
несущие и ненесущие конструкции .Щома, обслуживающие более одного помещения;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в ýоме 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 земе.,llьный участок, на котором расположен flом с

элементами озеленения и благоустройства и иные. предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого !ома объекты. расположенные на указанном
земельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом floMa.



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

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

жилых помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
имущества ffoMa, по перечню, согласно Приложению Nэ 1, в соответствии с решениями
общего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, поступившим от
<собственников) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

2.1 .2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
утвержденными кУправляющей организацией>, обеспечить выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества. заказываемых ксобственниками) помещений,
сверх перечня Приложения ЛЪ 1, а также обеспечить за дополнительную плату по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.

2.1.3. От имени. по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на
отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими
ресурсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунfuтьные
услуги Собственнику. а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество и
качество приобретаемых у ресурсоснабжающих орr,анизаций коммунальных ресурсов, а
именно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.1 .4. Вести соответствующую техническую tl иную документацию в отношении
Щома и приjIомовой r,ерритории.

2.1.5. Рассматривать обращения и заявления кСсlбственников) по вопросам оказания
жи.rIищно_ ;iоммуна,цьных услуг.

2.1.6, Обеспечить первичное паспортное обслунtивание кСобственников) !ома.
2.1.7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммунаJIьные

услуги через кассу кУправляющей организации)
2.1.8. Подготавливать необходимые документы для производства расчетов,

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

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

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками о
проведении капитаjIьного ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2.1.11. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
подготовки {ома к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очереlIности, обеспечивающей в
первую очередь безоrrасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,
ремонт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборулования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных дверей в подъезды).

2.t.12. Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 Ns 731 к Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями. осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами).

Ежегодно до З0 марта года, следующего за отчетным годом, размещать на сайте
ГИС кЖКХ> отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по !ому.



2.1.13. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимальнодопустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.(Приложение Jф 2 к настоящему логовору).
2.1.14. Предоставить список должностных лиц Управляющей компании,вышrестоящеЙ компаниИ и кРоспоТребнадзоры с указанием служебных телефонов.(Приложение Л'q 3 к настоящему логовору).
2,1,15, Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностейконструкТивныХ элементоВ и оборудования многоквартирного дома. (Приложение NЬ 4 кнастоящему логовору).
2,1,16, Управляющая компания не несет ответственности за состояние общегоимущества собственников помешlений ,Дома в части не принятых на себя обязательств,которые не указаны в приложении Ль 1 к настоящему договору и не предусмотрены п.п.2.1.1 -2.|.15

2.2. Права <<Управляющей компании)):
2.2,1 . Самост.оятельно принимать решения о заключении договоров соспециализированными организациями и предприятиями на обеспечетrие работ, связанньгхс ремонтОм, техническим содержаниеМ и обслуживанием !ома.2,2,2, Переносить сроки проведенлия текуцlего ремонта !ома на следуюший год принедостатОчностИ средств, так каК кСобствеНники) и наниматели производят оплатутекущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.
2,2,3, ПрекращатЬ предостаВление услуг и выполнение работ, или уменьшатьпериодичнос:гь и перечень услуг и работ, указанных в Приложеrr" llъ 1 ffоговора 

" 
arrу*.просрочки оплаты свыше трех месяцев, от кСобственников) помепIений и от нанимателеймуниципальных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за IIредоставляемыекоммунальные услуги, указанные в данном !оговоре

2,2,4, Распоряжаться обш]им имуществом !ома IlO своему усмотрению, если такоеиспользование не нарушает права и законные интересы <Собств"rrrrпоuu. Средства отиспользования общего имушества направляются на солержание и управление {ома впределах принятых обязательств по настоящему договору.
2,2,5, С должной степенью разумности и осмотрительности определять условиядоговоров, заключаемых в интересах И от имени собственников помещений сресурсоснабжаюrцими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнитьпоручение СобственНиков, содержаЩееся В п. 2.1.З настояlцего {оговора.2,2,6, Требовать от кСобственников) и нанимателей жилых помещений полноговозмеtцения убытков, возникших по их вине и (или) u"n 

" 
.rn"rou 

"* "aй,2,2,7, Приостанавливать или ограничить в установленном порялке пользованиеВНУТРИДОМОВЫМИ СеТЯМИ ГОРЯЧеГО ВОДОСНабЖеНИЯ И водоотведения при нfuтичиизадолженности ксобственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья изадолженности за Другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствиисоглашения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. ОбязанностИ <<Собственников)) и нанимателей помешtений:2,3,1, Собственники помепцений обязаны нести бремя расходов на содержаниеобшего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на этоимущество и осуществлять плату за содержание и ремонт в размере, обеспечиваюtцемсодержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Фелерачии.
2,з,2, обеспечивать сохранность <lбшtего имущества floMa. Соблюдать lIравилапожарной безопасности, Соблюдать Правила благоустройства насеJIеI{ного пункта,утвержденные Мо к!убровское городское поселение)
2,з,3, Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями. утвержденныеПостановлениеМ Правительства РФ от 21 .0l .2006 г. J\гs 25.



2.3.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносить
пJату за содержание, ремонт жилья, коммунальные услуги, потребляемые при
использовании общего имущества в многоквартирном доме, и другие платежиr

},становленные дополнительным соглашением, на расчетный счет Управляющей
компании. на основании выставленных счетов - квитанций.

2.3.5. В соответствии с п.7 ст. 156, 45-48 ЖК РФ ежегодно, не позднее 1 октября
предоставлять в Управляюlцую компанию протокол общего собрания собственников по
вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текущего

ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на
очередной год с учетом предложений Управляющей компании.

2.З.6, Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 N9 491 кОб утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплryатации жилищного

фонла, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 .09.200З N9 170;

Фелеральным законом от 23.11.2009 N9 261- ФЗ ( Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ>.

2.3.'7. Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляционных шахтах
Щома личных телеантенн и других телекоммуникационных устройств.

2.3.8. При оборудовании !ома коллективными приборами учета и оборуловании
частично или полностью индивидуаJIьными и (или) обшими квартирными приборами

учета энергоресурсов рiLзмер платы за коммунацьные услуги, производить в соответствии
с формулами 11риложения ЛЪ 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденным [1остановлением Правительства РФ от 06.05.201l Jф З54 кО
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеIцений в

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

реже, чем 1 раз в полгода, представителям управляюшей компании и ресурсоснабжаюших
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
внутриквартирного обшего имущества собственников и внутриквартирных приборов

учёта энергоресурсов. !ля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в

любое время.
2.3.10. В соответствии с п.1 ст. l61 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

дома и Председа,геля совета.
2.3.11. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федершtьного закона NЪ l52-ФЗ кО

персональных данных) от 27 .07 .2006 г. предоставлять информачию о своих персональных
данных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунfuтьных услуг.

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

предусмотренных настоящим Щоговором.
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 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии со ст.156 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого

помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения ЛЬ

1 настоящего flоговора.
3.2. IJeHa ffоговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунальных

услуг, установленной на момент заключения !оговора решением совета депутатов
муниципального образования к{убровское городское поселение> Всеволожского
муниципагlьного района Ленинградской области.

I{eHa .Щоговора может быть изменена по решению <Собственников), <Управляющей
компании) в случае изменения регионального стандарта стоимости жилищных и

коммунальных услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской
Федерации. Jlенинградской области, МО <Щубровское городское поселение)
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на коэффициент
инфляции по данным Росстата на следующий за отчетным год, в связи с изменением
бюджетных ассигнований на предоставление льгот и субсидий гражданам и другим
основаниям, не завися1Ilим от воли кСобственников) и <Управляющей компании), а
также по соглашению между <Собственниками) и <Управляющей компанией) ежегодно
на 01 января с учетом индекса роста цен.

3.3. Оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунаJIьные
услуги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые <Управляюrцей
компанией>, производится <Собственниками), нанимателями и арендаторами на
основании счетов-квитанцллй в кассу Управляюшей компании, или через банковские
учреждения, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений вносят плату за
предоставленные коммунальные )/слуги (за исключением коммунальных услуг,
потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) напрямую

ресурсоснабжаюlтIим организациям. При этом внесение платы за коммунаJIьные услуги
напрямую ресурсоснабжаюшим организациям признается выполнением собственниками,
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммуна,,Iьные
чслуги перед кУправляющей компанией> (п.7.1. ст. l55 ЖК РФ).

3.5. Услуги по начислению платы за жилищно-коммунаJIьные услуги и сбору
Jенежных средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извещений
(счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунальные
\,слуги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средств

ресурсоснабжающим организациям и кУправляюцей компании)) (ООО кЖКХ>),
Акционерное общество кЕдиный информационно-расчетный центр Ленинградской
области> (АО кЕИРЦ ЛОu) в рамках действующего законодательства.

3.б. В соответствии с п.l4 cT.i55 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помешение обязаны уплатить кредитору (ООО кЖКХ>) пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования I]ентра,тьного банка РФ, действующей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый.день просрочки, начинzш со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

3.7. Ежегодно размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и

пересматривается общим собранием собственников жилья, или уполномоченным лицом в

соответствии со ст. 156, 158 ЖК РФ. Льготные категории кСобственников) своевременно
предоставляют необходимые документы в соответствующие учреждения для начисления
_lьгот и субсидий.



4.2. кУправляющая компания)> не отвечает за сохранность,
по;карную безопасность мест общегtl пользования дома. занятых
к_-lаJовки и другие личные цели.

4.отвЕтствЕнность сторон.
4,1, кУправляющаЯ компания)> и <СобсТвенники)) обязанЫ возместиl.Ь друг другу всеrбытки. возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих

trLlязательств по !оговорУ в соответсl.вии с законодательством РФ-
техническое состояние,
<Собственниками) под

4,3, <Управляющая компания)> и <Собственники) освобождаются от ответственностиза неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по loгoBopy в случае
насцrпления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных инепредотвратимь]х при данных условиях обстоятельств. <управляющая компания) и
"собственники) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении указанньжобстоятельств.

5. ПОРЯДОК ОСУШ{ЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

упрАвлЕнI4rI.
5,1, <Управляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартала текущего года

предоставляет ксобственникам)) отчет за предьцуший Год о выполнении обязательств
настоящего !оговора в форме сметы о доходах и расходах, о tsыпоJ-Iненных По

_]оговору управления работах и оказанных услугах. отчет размещается на сайте Гис
u ЖКХ>.

5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собрании
собственников. Инициатором собрания выступают <Собственники)) помещений МК!.

б.срок дЕЙствия договорА.
б,1, flоговор вступает в силу с <0l> сентября 2021 года и действует до к01> сентября

2026 года.
6.2. При отсутствии заявления кУправляющей компании) и

прекрашении Щоговора по окончании срока его действия такой
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

ксобственников) о

flоговор считается

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.7,1' основанием прекращеt{ия действия Щоговора является УведомлениекУправляюrцей
компании)> <<Собственниками) за З (три) месяца до даты расторжения flоговора.7,2, !оговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляющей
компанией> и ксобственниками) с их предварительным уведомлением друг друга не
\.{енее чем за З (три) месяца.

7,3, {оговор подлежит прекращению по требованию <Собственников) в случае
образования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа
управления, при этом <управляющая компания)) уведомляется ксобственниками>> за З(три) месяца до срока расторжения !оговора.

7,4. В случае изменения действующего законодательства, действующих норм и
правил, оказываюших существенное влияние на надлежащее исполнение обязательсi" ,rо
flоговору, по инициативе Управляющей компании, либо <собственников) в условия!оговора вносятся дополнения или изменения, в свете требований действующего
законодательства Российской Федерации.



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

. \'правляющей организацией> и кСобственниками)

9. осоБыЕ условуIя.
9.1. flоговор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу;

поJписан сторонами, <Управляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
,,Собственников). 1 экземпляр !оговора управления хранится в Управляющей компании
по адресу: г.п. {убровка, улица Ленинградскzш, д. 3., 2 экземпляр хранится у председателя
совета многоквартирного дома, 3 экземпляр договора предоставляется в Комитет
гос\,дарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
:оговора размещается на сайте ГИС кЖКХ>.

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
,,Собственник> помещений МКД. Очередные и внеочередные Обrцие собрания
,,Собственников)) помещений могут проводиться как, в очной. так и в заочной форме.
,.собственники) направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня
собрания не менее чем за l0 дней до проведения собрания.

9.3. Отношения между <Управляющей компанией> и <Собственниками), не
\ реryлированные fоговором, регулируются действуюtцим законодательством Российской
Фе:ерачии.

9.4. !оговор об оказании услуг I{ выполнении работ по содержанию и ремонту
обrцего имущества собственников помеlцений МКД подписывает председатель Совета
Доrrа, или один из собственников на основании доверенности, выданной ему
собственниками жилых помещений, либо подписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого Ilомещения несет ответственность, предусмотренную
.Щоговором социа]тьного найма и ст.ст. 61-91 Жилищного Кодекса РФ.

9.б. Условия настоящего !оговора устанавливаются одинаковыми для всех
,,собственников) и нанимателей жилых помещений Мкд.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Приложение М 1 <Перечень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
2. Приложение NЬ 2 кМаксимально допустимiш мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>.
З. Приложение Ns 3 кСписок должностных лиц Управляющей компании, вышестоящей

компании и <Роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>.
-l. Приложение ЛЪ 4 <Предельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома).
,5.Приложение Nq 5 <Акт о техническом состоянии общего имущества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г.п.

Щубровка, улица Школьная, д. 24>>.

6.Приложение ЛЬ б кТарифы на жилищно-коммунальные услуги, действуюшие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. [убровка, улица ТТIкольная, дом NЬ

24>>

7.Приложение Na 7 <График текущего ремонта общего имущества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. flубровка. улица Школьная, дом ЛЪ 24>.



11. подписи, АдрЕсА и

}'правляющая компания:
ооо (Жкх)
Кфи:ический адрес: l88684. Ленингр&цская область,
Вt-ево.tожский район, г.п. Щrбровкц ул Ленинградская,
з. З. помещ. 3, ИНН 470З142550, КПП 470З0100l, р/с
-t07028l08554l000l90l к/с З0l0l81050000000065з БИК
iц.l0з065з сЕвЕро-зАпАдныЙ БАнк пАо сБЕрБднк
г. Санкт-Петербург

/Трошин А.И

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

от Собственников:

Красовская Антонина, паспорт серия СР Ns
979506 вьцан Здолбуновским Ро УМВД
Украины в Ровенской области 27.10.2003 года

i Красовкая А.

Генеральный

5 *-щg'5
i{,,лЙшчнШЪttОUli

WW
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Приложение ЛЪ 1

к Щоговору управления ЛЪ l l/2l
от <<01>> сентября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СО БСТВЕНН ИКО В ПОМЕ ЩЕ НИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. fiубровка, улица IIIкольная, д.24.

l.устранение незначительных неисправностей
]_lектроснабжения, в том чисJIе:

а) смена перегоревIпих электрических лампочек в помещениях обrцего пользования;
б) смена и ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателейi
в) ллелкий ремонт системы электроснабжения.
г) \странение незначительных неисправностей электротехнических устройств,

tlтносящихся к общедомовому имуществу.
?.техническое обслуживание внутридомовых ин,,tенерных сис'ем

tlтt)п_lения и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовь]х кранов;
б) набивка сальников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции.

центрального

г) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
:) разборка. осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов.

:еГ. .-lир}lющих кранов. вентилей, задвижек;

е) очистка от накипи запорноЙ арматуры и др.
з,техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холодного

зо_]оснабжения и водоотведения (канализации):
а) \,странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) смена прокладок в водопроводньш кранах;
в ) r,плотнение сгонов;
г) \,странение засоров;
_] ) прочистка канацизационного лежака;
е) проверка исправности кана-lrизационных вытяжек и др.
-1. Проверка наllичия тяги в канапах систем вентиляции
5. Проплазка мастикой гребней и свищей в местах lIротечек кровли6, Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

: r_jнстр\'кщий и инженерного оборулования, технические осмотры отдельных элементов и
"tl\lеLцений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
___\\1а Ii его инжеНерныХ сетей к сезонной эксплуатаЦии, провеДение работ II0 дератизации.

Прlrмечания:
К Вg'','1РИДОМОВЫМ СИСТеМаМ Электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-

:j,^ПРеjlеЛИтельные устройства, этажные щитки и шкафы, освеtцение мест общего
_,,lьзования многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.

- \'c--r1 ги по содержанию общего имуIцества не включают: ремонт дверей в квартиры,
_,ЗРеit, окон и полов, расположенных внутри жилого помещения иJlи нежилого
, \Iс'ЦеНИя, находящегося в собственности или пользовании отдельных jIиц, почтовых,,-"iiкoB. содержание бапконов и лоджий, находящихся в собственности или в найме
:-]ж]ан_ замену и ремонт обогреваюrцих приборов внутри жилого помещения.

* _-r'Рz{r?Ние Jlичных кла/{овок. на лестничных клетках, на чердаках и в технических
__п(]-lЬях, утепление оконных проемов, замена разбитых стекол окон, не относящихся к1__IerIr- имуществУ !ома. Утепление лверей в квартиры ос\lUIествjIяется собственниками
r:ешIений и нанимателями жилых помешений

внутридомовой системы



! с-lt,ги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в
()сенне-зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

а) 1,крепление 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
по_-Iьзования

:) проверка состояния продухов в цоколях зданий,
е) r,cTaHoBKa или регулировка пружин на входных дверях.

}'с,rr,ги, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
з r r борка в зимний период:
- по_]\{етание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (лва) часа после окончания

снегопада,
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- по_]\{етание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очllстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
,1, \борка в теплый период:
-по_]\lетаниетерриторийвднибезосадковивднисосадкамидо2см-lразвсутки;
- очIIстка урн от мусора - l раз в двое суток;
- про\,IыRка урн - 1 раз в месяц;
- 1борка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - З раза в сезон;
- по.lивка гzlзонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- по.]\{етание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли. побелка деревьев - 1 раз в год.

10



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУШЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фундаментов (до 2-х кв.м.),
tsентIl-rrяционных продухов, отмосток.

2. Герметизация стыков со стороны -r]естничных площадок.
З. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши.

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

.lестничных клеток.
6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец,

Kt_-l ]ЫРЬКоВ наД ПоДЪеЗДаМИ.

7. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными ),частками
з пL]fъездах, технических помещениях и в других местах общего пользования.

8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы
j.,lектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
," cTpolicTB, приборов и электроплит).

9. Всlсстановление и смена отдельных участков и устранение неплотностей
зентl1_1яционных коробов. вентиляционных шахт и камер.

Прltrtечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
_]о\lа моryт вноситься изменения и дополнения с учетом денежных средств,
пост\,пI|вших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонry
{)тносятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
_]ене,fiных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных
cpeJcTB л.пя выполнения работ п0 устранению выявленных неисправностей
\ правляющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

СОГЛАСОВАНО
.. }'п равляющая к9мпания))
ООО (ЖКХ> ,,',"''

Генера.пьныйiиректор

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Красовская А.
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Приложение ЛЪ 2
к fiоговору управления ЛЪ |ll2|

от <<01>> сентября 2021 года.

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

(Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, у,I,вержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации N1 70 от 27.09.2003г.)

Потребление э;rектDоэнергии бытовыми r.rектроприборами (кВт)

l. ).lектролампы (за час)
.,:ltпы ЛБ 0,0l5-0,0з
_ зетt.I_тьники настенные ЛББ 0.009
,.lе ктролампы галогенные 0,05
J.]ектролампы ЛН 0,04-0, 1

].Те.rевизоры (за час)
j l,:но-белый

__зетной
,l

. , o.zs

_1, \ о.rодильники (за месяц)
- ..l_t-8t].б

{.С гlrральные машины (за час)
.. :э-r.Сибирь- 0,5
',1]шины автоматы -2.З

5,Прочие бытtltlые электроприборы (за час)
--]ектрозвонок 0,002
:fь'Ы Э_[еКТРОННЬ{е НаСТ. 0.006
:_]еКТРОГРеЛКа 0,0 1 7-0,068
-.:ектробритва 0,0 l -0,02
..lектролобзик 0,03
. jп_lовентилятор 0,0З
_,, веI"{ная машиЕа 0,04-0,05
1.1ектромясорубка 0,1
. -lектрокафемолка 0, 1 3

э tr зf\,хоочиститель 0,25
-aковыжималка 0,З

(,оглАсовАно
., }'правляющая компания))

кухонный комбайн 0,4
электропJIитка 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
электросковорола 1,15
электрошашлычница 1,2
электронасос 0,34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета {омаl

/
,,n lл/L|- !i\ , i,' / Красовская А.
l

Ооо <(Жкх)
Генераль,н

шин А.И.

|2



Приложение ЛЪ 3
к [оговору управления ЛЪ 1ll21

от <<01>> сентября 2021 года.

Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-коммунальное хозяЙство>>

список
кностных иолжн ных лиц

}ъ
п/п Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

l Генерапьный лиректор Трошин Александр Иванович 8(8l3-70) 76-65з

| Начапьник жилищно-
2 эксплуатационного

\,частка

Борисов Сергей
Александрович

8(81з_70) 76-65з

3 Г"rавный бl,хга,ттер
Торопецкая Натация
михайловна

8(813-70) 76-457

{ Паспортirст
Староверова Ирина
Альбертовна

8(813-70) 76-6з7

. Бr \га-llер по приему\-
Ktr\l\f \'НLlЬНыХ платежей

Филатова Людмила
Алексанлповна

8(8lз-70) 76-45]

6 \fене.]жер по персоналу
Хамцова Людмила
Александровна

8(81з-70) 76-65з

.]е;кr,рный диспетчер АДС - телефон 8(813-70) 76-б40 (круглосуточно)

Вышес гоящие организации:
l .,*.lr_llr iцно-технический отдел Администрации
\,f t_l ,. Всево.тожский муниципальный район> - тел. 8(813-'70) 24-76З.
]..trrltнilстрация МО кЩубровское городское посе.]1ение) - тел. 8(813-70) 76-24l.
_1. Прзвtlте.lьство Ленинградской области
i.r,l\{I{TcT по энергетическоМУ коМплексу и ЖКХ - тел. 8-8|2-271-56-27.
4. Рtlспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 8(813-70) 45-679
5.]t-rсr]арственная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (812)-279-02-35;

8 (812)-579-02-35.

( ог.l.{совАно
.- }- п рав.rяюtцая компания))
( )оо ,.'Дк)Ь{
Генера-lьный лиректор

рошин А.И.

::ffi\ё#

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Красовская А.
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Приложение ЛЪ 4
к {оговору управления ЛЪ l1l21

от <<01>> сентября 202| года.

П редел ьн ые cpoKll },стра нен ия возн и ка юш их неисп ра BHocTeI-1.

Неисправности конструктивных
элементов

дования

11ротечки в отдельных местах кDовли
Повреждения системы организованного
воJоотвода (водосточных труб. воронок]
ко_-tен. отметов и пр., расстройство их
кt]еплении

Стены
} трата связи отдельньtх кирпичей с кладкой
:iзр\ жных стен, угрожающая их выпадением

i iеп_-lотность в дымоходах и газоходах и их
* tlПРЯЖеНИЯХ

Оконные и две ные заполнения

Jверные заполнения (входные двери
. r'-]ЪеЗ.]оВ

сорванные створки
форточек, ба,rконных
в местах общего

ВнутDенняя и на ая отделка

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах общего

и аварийных ситуациях.
Санитарно-техническое обо дование

Предельный срок выполнения
ремонта

5 счток

рабочая смена

рз збltтые стекла и
. Iонных переплетов,
.^зерных полотен

.lротечки в
::JР\ ШеНИеМ
,;lfроизоляции
..r,-1_1ЬЗоВ&НИЯ, П

( )]с.lоение штукатурки потолка или верхней
].JcTtl стены, угрожающее её обрушению в
,.1aстах обшего пользования, при аварийных

Нэрr шение связи наружной облицовки, а
:_]K/i\e ,1епных изделий, установленнь]х на
:)эса-]ах со сТена}4и

1с'llСПР&ВНОСТИ аварийного порядка
, f\ бопроводов и их сопряжений (с
] i]тllнгами, арматурой и приборами
],]_lопровода, канализации. горячего
,1_1осIlаOжения. центрального о,гоп JIения

электпооб дование
,\врея(дение одного из кабелей. пиl,ак)ш{их
;l.-Iсlй лом. отключение системы tlи,I.ания

При наличии переключателей
вводевдом-втечение

кабелей на
времени.

леDсона*па.

l4

l сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны

в зимнее время 1 сутки
в летнее время З суток

l сутки

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

домов или си",]ового неоQходимого для прибытия



дования
Неисправности во вводно-распредительном
r,стройстве, связанные с заменой
предохранителеи, автоматических
выIG,Iючателей, рубильников
Неисправности автоматов защиты стояков и

питающих линий
Неисправности аварииного порядка
lkopoTkoe замыкание в элементах
вн\ мовои эле ческои сети и т.п.
Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
нжа]ивания, люминесцентных ламп,
выIсlючателеи и конструктивных элементов
СВ€ТИJЬНИКОВ
ПDцчечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностеи указаны с момента их

обн ия или заявки жильцов

пания))
СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Щома

/ Красовская А.

обслуживающего дом, но не более 2 часов

СОГ-IАСОВАНО
-}'правляюща
(хю (жкх)}

*frOз14?Бъ\- -./Iirrrft:

iоiппсшоо

i/.,ХiiцдIъ1l0ъ\ъ

l5



Приложение ЛЬ 5
к Щоговору управления ЛЪ 11/21

от <<01>> сентября 2021 года.

Акт
О техническом состоянии общего имушества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г.п. Щубровка,
Улица IIIкольная, дом ЛЬ24.

Общие сведения о МКД
1. Год постройки: 1960
2. Общая полезная площадь жилых помещений (квартир): 498.10 кв.м.
З. Количество квартир: 1б
-l. Площадь нежилых помещений:
_i. Кадастровый номер земельного участка: 47:07:080l 0l 6:54
б. Уборочнаr{ площадь придомовой территории:
7. УборочнаJI площадь лестничных клеток: 79.80 кв.м.
8. Площадь крыши: 609,00 кв,м.
9. Коллективный прибор учета тепла:
10. Коллективный прибор учета ХВС:
1 i. Коллективный прибор учета ГВС:
l ]. Коллективный прибор учета электроэнергии:
i ]. Коллективный прибор учета газа:

Техническое состояние многоквартирного дома

_\ъ

наимеlлование
конструктивных

элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состOяние
элементов

Уловлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

l Фr,ндамент 50
1 Наружнiu{ отделка окраска по

шт\,катчDке (по панелям)
б

З Кровля: покрытие из
р\,_-lонных материалов

10

-l Система водоотвода:
BHr тренние водостоки из труб
- Ilз полимеDных матепиапоR 10

5 окна: стеклопакеты 30
l'l Jверные полотна входные 10

Окраска лестничных клеток:
)\I\ _-l ьсиоIlными ( полуводные 4
i ерrtетизация панелей
пJр\ жных стен
-,,lастI{ками:

16



отверждающимися
Лоджии:
по ста,тьным консольным
балкам с заполнением

ными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуальные
алюминиевые блоки
Внутридомовые
трубопроводы
холодной воды:

из полимерных мате
Внутридомовые
трубопроводы
канацизации:

из полимерных материалов

- закрытой _l1 Внутридомовые трубы
отопления из поJIимерных
\,1атериа]тов.

радиаторь] стальные при
схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой
Э,lектрооборудование :

- вводно-распределительные
r стройства
- внутридомовые магистра!.Iи
(сеть питания квартир) с
распределительными
щитками.
Внr,триквартирные сети при
проводке:
- скрытой

lб Вентиляционные шахты и
короба из
rп"rакобетонных плит.

( ог.IАсовАно

( l()O (('Дк

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

/ Красовская А.

17

lз Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерных материалов при
схеме теплоснабжения:

ft.ý-W__ýi

I cHePa.-Ib

1-з оЗt+аý

ин А.И.



Приложение Лb б
к fiоговору управления ЛЬ l1/2|

от <<0I>> сентября 202l года.

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

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
улица IIIкольная! дом ЛЬ24.

Хtилиrцные услчI.и:

Л9

пlп

l.

Ед. измерения
Плата для
населения

rr

1.1 за l кв.м. обшrей площади в
отдельной квартире 32,50

за l кв.м. жилой площади в
ком MyHulJl ьной квартире 47,34

1.2

t.з

lJ

l В том числе:
l

j Со:ер;кание обLцего ;rущ."r*
l жилого дома и lехническое
обслуживание общих
коммуникаций

( олержани" пр"лоrБuой=_- --'1

территории 
l

за l кв.м. обrrrей плоu{ади в
отдельной квартире

l1,09

за I кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 17,l7

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире 5,59

за l кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире 8,41

J L;Jlyl и llO управлению
многоквартирным домом

за l кв.м. обпrей площади в
отдельной квартире 3,54

ремонт жилья

Уборка лестниц

за l кв.м. жилой площади в
коммунальной кварr,ире 5,31

за l кв.м. общей плоtцади в
отдельной квартире 5,29

за l кв.м. жилой площади в
KoMMyHultrI ьной квартире 7,96

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

3,20За l кв.м. жилой плоt-цади в
KoMMyHiuI ьной квартире

18



_

4.

Техническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования
вдго

за-[ кв.м. обшей площади в

отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в

коммунiL,Iьной квартире
0,75

5.

Техническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

За 1 кв.м. обшей площади в

отдельной квартире
3,04

За l кв.м. обцей п,,Iощади в

коммунапьной квартире
4,54

Копrмyна"rьные },слyги:

Jч!
п/п

l

Наименование ус.пуг Ед. измерения
стоимость на
01.09.2021 год

Холодное
водоснабжение

м.куб 46,,7з

,, Горячее
водоснабжение

Гкал
м.куб.

10б5,04
35,81

3

4

Водоотведение м.куб бб,05

I_[ентра-пьное
отопление

Гкал l915,33

Управляющая компания:

ооо (Жкх)

от имени Собственников

Прелселатель Совета ДомаГенеральн

(s7iшL

Эtкошtш

W
19



п

Приложение Ns 7

к Щоговору управления ЛЪ t1l2|
от <<01>> сентября 2021 года,

l+

l_i

Сентябрь-октябрь

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель Совета Щома

/ Красовская А.

20

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещении

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г,п, Щубровкао

улица IIIкольная, дом NЪ24,

J{!
п/п

7

8

9
l0
ll
l2
l]

сlОГJIАСОВАНО

Сроки выполнения
Наименование работ

Май-августй" отопления, водоснабжения,

водоотведения
Р"r"* ВЩИС электроснабжения

ремонт лоджцц
ремонт вентшахт
ремонт межпанельных швов

Май-сентяб
Ремонт козырьков
ремонт отмосток
Ремонт подъездов
Ремонт oKoHHbIx

Ремонт входнццдЕ9рч
Июнь-сентяЬрь

остекление
Июль-августГr,**rr" трубопроводов в подваJIах и на

Установка и реryлировка дверных пружин и

Апрель-августПро.rrarпu систем вентиляции дымоходов,

вентканаJIов

.Ушравляющая_ко мпания>)
(хю (ЖкхD

.i/ (Щ]l-,lпъЦOЕ\З

i\коl*шГtt,*,,*-,_

W##
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