
договор лъ 09/21

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

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

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. flубровка, ул. Школьная, д.26 именуемые
в дацьнейшем <Собственники). в лице Гражданки Российской Федерации Воеводиной
Валеtlтины Михайловны, паспорт серия 41 02 Jф 565558 выдан УВЩ Всеволожского района
Ленинградской области 29.04.2002 года, действующей на основании решения Общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

ул. Школьная, д.26 (Протокол NЪ1 Общего собрания собственников помещений
мноI,оквартирного дома, расположенного по адресу: "Ценинградская область, Всеволожский

район, г.п. !убровка, ул. Школьная, д.26 проведенного в форме заочного голосования от
к31> августа2021 го.ца), заключили настоящий Щоговор о след) ющем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В cooTBeTcl вии с настоящим Щоговором <УправляюIцая компания) по заданию

кСобстьенников) I] течение согласованного срока за lrлату обязуется:
- oкri_l,biBaTb },слуги и выполнять работы по содержанию и ремонту обшего имущества в

многOква|-,тирном доме. расположенном по адресу,: -lIенинградская область, Всеволожский
рlайон. l п. ffубровкц };,IиL|& ТIТкольная, д.26 (дzulег по тексту Дом). Вопросы капитальitого

ремонтr] Дома регулируются отдельным договором.
- от l{мени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на центра,,Iьное

отопление. на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими

ресурсоснабжающими организациями и предоставлять вышеперечисленные коммунальные

услуги кСобсгвеннккам), а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам. иным законным пользователям помещений;

- осуществлять иную, направленную на дости)*(ение целей управления
многоквартирным домом, деятельность.

1.2. В состав общего имущества собственников помеtлений данного !ома входят
помещеIIия, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного liомещения в этом Щоме в том числе: межквартирные лестничные площадки,
лестницы, вентиляI(ионные и иные шахты; коридоры; те;\нические этажи; чердаки;
подваIIы, в которьiл имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в !оме оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие
несущие и ненесуu1ие конструкции ,Щома, обслуживающие более одного помещения;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в

ffoMe за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

Управляющаr{ компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помещений под кпадовки и другие личные цели,

К общеплу имуществу относится земельный участок, на котором расположен flом с

элементами озеленения и б-пагоустройства и иные, предназначенные для обслу)tивания,
эксп"цуатации и благоустройства этого Щома объекты, располоя(енные на указанном
земельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом !ома.



1,3, Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту. а также ихпериодичность устанавливаются в пределах денежных средств, поступающих откСобственников) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. обязанности <<Управляющей компании)):

2.1.1. Предоставить <Собственникам) помеLцений. и нанимателям муниципальныхжилых помеU{ений. услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общегоимущества fioMa, по перечню, согласно ПрЙложению ль 1, ; соответствии с решениямиобш]его собрания собственников, пропорционацьно деi{ежным средствам. поступившим откСобственников) помещений и от нанимателей мугtиципа,чьных жилых помеrrцений.2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,утвержденными <управляюrцей организацией>, обеспечить выполнетrие работ и услуг посодержанию и ремонту общего имуu{ества. заказываемых <собственниками) помещений.сверх перечня Приложения Лъ l. а также обеспечить за дополнительнук) плату по заявкамссrбственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.2,1,3, от имени, по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры наотопление, на холодное И горячее водоснабжение. водоотведение с соответствующимиресурсоснабжаюш{ими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунальныеуслуги Собственнику, а также ч-ценам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, иным законFIым пользователям помепlений, а также контролировать количество икачество приобретаемых у ресурсоснабжаюш"" ор.uпrзаций коммунаrIьных ресурсов, аименно: холодной и горячей воды, тепловой ,napa"r.
2.1.4. ВесТи соответСтвуюшую техническую и L{ную документацию в отношении floMaи придомовой территории.
2,1,5, Рассматривать обраrцения и заявления <собственников) по вопросам оказанияжилищно-коммунаr]ьных услуг.
2.1.b, обеспечить первичное паспортнОе обслl,живание кСобственников) !ома.2,1,7, обеспечить прием платежей au прaооarавляемые жилищнь]е и коммунаJIьныеуслуги через кассу куправляющей организации)
2,1,8, Подготавливать необходимые документы для производства расчетов.начис"ценИй и перерасчетоВ платежей за KoмMyн-urr"r" услуги.2,1,9, При наличии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договорс соответсТВl,ющей организацией на энергосервисное обслуживание.2,1,10, Уведомлять собственников помещений мкД о нормативных срокахэксплуатации элемент,ов общего имущества дома для t]ринятия решения собственниками о

:ffffffffir;ХЪЪЪЖ"""l"'О"'u ПО ВОССТаНОВЛеНИЮ РабОТоспособности .r.Й
2,|-ll. Выполнять выборочный ,!пу,цrй ремонт обшдего имуLцества в периодподготовки !ома к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечиваюrцей впервую очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,ремонт крыlпи, козырьков над подъездами), uo ,rоруa_очередь комфортнtlсть проживания(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборудования, ремонтотмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных лверей в подъезды).2,1,12' Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании всоответствии с Пос'ановлением Правительства РФ от 2З.09.2бt о -Nq ZЗ r u оО утверждениистандарта раскрытия информации организациями, осуtцесгвляюUlими деятельность в сфере},rlравления многоквартирными домами).
Ежегодно до З0 марта года, с-rlедующеI,о за отчетным годом. размещать на сайте ГИСкЖКХ>> отчетперед собственниками в форме сметы rо"оооu и расходов по floMy.



2,1,1з, Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимально
ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ПОТРебЛеНия электроэнергии бытовыми электроприборами.(Приложение J\Ъ 2 к настоящему логовору).

2.1.14. Предоставить список должностных лиц Управляюшей компании,вышестоящей компании и кроспотребнадзора> с указанием служебных телефонов.(Приложение ЛЬ 3 к настоящему логовору)
2,1,15, Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностейконструкТивных элементоВ и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Nq 4 кнастоящему логовору).
2.1.t6. Управляющая компания

имущества собственников помещений
которые не указаны в приложении ЛЬ j

2.|.1 -2.1 .15.

не несет ответственности за состояние общего
floMa в части не принятых на себя обязательств.
к настоящему договору и не предусмотрены п.п.

2.2. Права <<Управляющей кOмпании)):
2.2.|. Самостоятельно принимать решения о заключении договоров соспециализированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных с

ремонтом, техническим содержанием и обслуживанием floMa.
2.2.2. Переносить cpoKlr проведения текущего ремонта floMa на следующий год принедостатоЧностИ средств, таК каК <СобствеНники) и наниматели производят оплатутекущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.
2,2,з, ПрекращатЬ предостаВление услуг и выполнение работ, или уменьшатьпериодичность и перечень услуг и работ, указанных в ПриложенииJф 1 flоговора в случаепросрочки оплаты свыше трех месяцев, от ксобственников) помещений и от нанимателеймуниципальных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за Ilредоставляемые

коммунальные 
услугиl указанные в данном /]оговоре

2,2"4, Распоряжаться общим имуществом ,Дома по своему усмотрению, если такоеиспользование не нарушает права и законные интересы <Собственников). Средства отиспользования обЩего имуЩества направляются на содержание и управление ffoMa 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 с

ресурсоснабжающими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнитьпоручение Собственников, содержащееся в п.2.L 3 настоящ".о До.оuорu.2,2,6, Требовать от <Собственников) и нанимателей жилых помещений полноговозмещения убьттков, возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.
2,2,7, Приостанавливать или ограничить в усl,ановленном порядке пользованиевнутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наличиизадолженностИ <СобствеНников) 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. о бязанности <<Собственников)) и нанимателей помещ ен ий :
2.3.1. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общегоимущества соразмерно своим долям в праве обпrей собственности на это имуtцество иосуществлять плату за содержание и ремонт в размере, обеспечивающем содержаниеобшего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской

чrедераци и.
2.3.2. обеспечивать сохранность обtцего имущества /{ома. Соблюдать l1рави.llапожарной безопасности, Соблюдать Правила благоустройства насеJIенного пункта,утвер)tденные Мо кffубровское городское поселение))
2.з.3. Соблюдать Правила пользования жилыми

ПостановлениеМ Правительства РФ от 21.01 2006 г..ф 25.
помеlцениями, утвержденные



2.3.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносить плату
за содержание, ремонт жилья, коммунальные услуги, потребляемые при использовании
общегсl имущества в многоквартирном доме, и другие платежи, установленные
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 Управляюшую компанию протокол обшего 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.

2.3.6. Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 J\Ъ 491 <Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодексом РФ.
Гражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 .09.2003 ЛЪ 170; Фелеральным
законом от2З.11.2009NЪ 261- ФЗ к 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 fitlMa коллективньIми приборами учета и оборуловании
частично или полностью индивид},альными и (или) общими квартирными приборами учета
энергоресурсов размер платы за, коммунальные услуги, производить в соответствии с

формулами Приложения jф 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользовате.lrям помеUдений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденным Постановлением [Iравительства РФ от 06.05.201 1 J\Ъ 354 кО предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах).

2.З.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помеIцение, не реже,
чем 1 раз в полгода, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
внутриквартирного общего имуlцества собственников и внутриквартирных приборов учёта
энергоресурсов. ffля ликвидациI.t аварии обеспечить доступ в жилое помещение в любое
время.

2.3.10. В соответствии с п.1 ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Советмногоквартирного
дома и Председателя совета.

2.3.11. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федера,rьного закона NЬ 152-ФЗ кО
персона]rьных данных) от 27.07.2006 г. предоставлять информацию о своих персональных
данных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунаJIьных услуг.

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

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

ремонту flома.
2.4,3. Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт

/!,илья.



З. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии со ст.156 жк рФ плата за содержание и ремонт жиjIого помещения

\ станавливается в размере. обеспечивающем содержание общего имущества в
\lногоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения Jф
1 настоящего ffоговора.

3.2. []ена !оговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунаJrьных
\слуг, установленной на момент заключения flоговора решением совета депутатов
\I\,ниципального образования к{убровское городское поселение> Всеволожского
\{чниципального района Ленинградской области.

I_{eHa flоговора может быть изменена по решению <Собственников)). <Управляющей
компании) в случае изменения регионацьного стандарта стоимости жиJIищных и
коммунальных услуг, внесения изменений в законолательные акты Российской Федерации,
ленинградской области. мо к/]убровское городское поселение> Всеволожского
\1\,ницип€Lтьного района Ленинградской области, на коэффичиент инфляции по данным
росстата на следуюrций за отчетным годi В связи с изменением бюджетных ассигнований
на предоставление льгот и субсидий гражданам и другим основаниям, не заtsисящим от воJIи
<СобственникоR) и <Управляющей компании), а также по соI,лашению между
ксобственникаN,fи) и <управляющей компанией) ежегодно на 01 января с учетом индекса
роста цен.

3.3. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные
!,слуги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые кУправляющей
компанией>, производится <собственниками), нанимателями и аренда.горами на
основаниИ счетов-квИт,анциЙ в кассу УправляюшеЙ компании. или через банковские
},чреждения, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений вносят плату за
предостаВленные комN,lунацьные услугИ (за исключениеМ коммунагtьных услуг,
потребляемых при испоjiьзовании общего имущества в многоквартирном доме) напрямую
ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунilльные услуги
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками,
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунальные
\с"IIуги перед <Управляющей компанией> (п.7.1. ст. l55 жк рФ).

3.5. УслуГи пО начислению платы за жилишно-коммунальные услуги и сбору
Jенежных средств от населения. а так же направлению гражданам счетов-извеtцений
(счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищнO-коммунальные
},с_rIуги и своевременному расшеплению и перечислению собранных денежных средств
ресурсоснабжающим организациям и <Управляющей компании)l (ООО кЖКХ>),
Акционерное общество кЕдиный информационно-расчетный центр Ленинградской
области> (Ао кЕИРЦ ЛО)) в рамках действующего законодательства.

3.6. В соответствии с п.14 ст.155 жК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ооо кжкх>) пени в
размере одноЙ трехсотоЙ ставкИ рефинансИрованиЯ I_{ентра-пьНого банка РФ, действуюrцей
на момент оплаты, от не выIшаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
с-ilедующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

з.7. ЕжегОдно размер платы за содержание и ремонт жилья чстанавливается и
пересматривается общим собранием собственников жиJlья. или уполномоченным лицом в
соответствии со ст. 156, 158 жК РФ. Льготные категории кСобственникоts) своевременно
предоставляют необходимые документы в соответствующие учреждения Для начисления
jlьгоl,и субсидий.



4.отвЕтствЕнность сторон.{.l. <УправляющаЯ компания)> и <СобсТвенники) обязанЫ возместиТЬ друГ другу все
",,ыткl], возникшие вследствие невыполне ния или ненадлежап{его выполнения своихбязательств по flоговору В соответстВии с законодательством РФ.,1,2, кУправляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние""trzh?рн}ю безопасность мест обrцего пользования дома, занятых ксобственниками) под:,lаJОВКИ И ДРУГИе ЛИЧНЫе ЦеЛИ.

,1,3, кУправляющая компания)> и кСобственники) освобождаются от ответственности]J неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До.о"ору в случаенаст\,пления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных инепредотВратимых- при данных условиях обстояТельств. кУправляюLцая комПания) и.собственники) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении указанныхtlбстоятельств.

5.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМУПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУУПРАВЛЕНИЯ.
5,1, кУправляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го KBapTala текущего годапредоставляет <собственникам)) отчет за предыдущий год о выполнении обязательствнастоящего !оговора в форме сметы о доходах и расходах, о tsыполненных по-]ОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ РабОТаХ И ОКаЗаННЬtх услугах. Отчеi р*r.Йu"rся на сайте гис,,ЖКХ>l.

5,2, ПО желаниЮ собственНиков отчеТ может бьтть предоставлен на общем собраниисобственников, Инициатором собрания выступают <Собственники)) по},lещений MKff.

6.срок дЕЙствия договорА.б.1. !оговОР вс,ц/пает в силу с <01> се*rтября )021 .oou и действует до <01> сентября]026 года.
6,2, При отсутствии заявления <Управляюrцей компании) и <<Собственников)) опрекращении ffоговора по окончании срока его действия такой !оговор считаетсяпродленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. измЕнЕниЕ и рАстор}кЕниЕ договорА.7,1, основанием прекращения действия {оговора является уведомление<<Управляюшlей компании) <Собственниками) за З (три) месяца до даты расторженияЩоговора.
7.2. {оговор может быть

компанией) и ((Собственниками)) с
чем за 3 (три) месяца.

расторгнут по соглашению между <Управляющей
их предварительным уведомлением друг Друга не менее

7,3, !оговор подлежит прекращению по требованию <Собственников)) в случаеобразоваНия товариЩества собственников жиль я, или выбора непосредственного способа\,правления, при этом куправляющая компания)) уведомляется ксобственниками> за з(три) месяца до срока расторжения !оговора.
7.4. В случае изменения действуюrцего законодательстВа, действуЮIлих норм иправил, оказываюtцих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств поflоговору, по инициативе Управляюшей комп ании, либо <собственников> в условия{оговора вносятсЯ дополненИ я илИ изменения, В свете требований действуюшегозаконодательства Российской Федерации.



,, 
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9. осоБыЕ условия.
9.1. {оговор составлен в трех экземплярах. имеюLцих равную к)ридическую силу;подписан сторонами, <управляюrцей компанией> и Упоrrrоrоченным Лицом o,t.ксобственников), 1 экземпляр flоговора управления_хранится в Управлякlщей компанииПо аДресУ: г'п' {УброВка, УЛица Лен_инградская, д. 3." 2 экземпr"р 

"рir"гся у председателясовета многоквартирного дома, З экземпл,р oo.o"opu предоставляется в Комитет
;::#Н;".ТНЖ;i .#Н,[Ч]'Оа 

И KoHTPon" f"""'.радской области. копия договора

,,a"u3;i;"]{нициатором 
проведения обrцих собраний собственников, выступает

:atr*ж;ж",,"#;};:J;'жт#.,О"l'J^"fl:;J*:";;:нт"т"?..Ж;;t#
собрания n. r.n..1l|i:',"ffiJTffi":.T::J:Hff# Y"'oo",,n". и повестку дня

9,з, отноtllелия между кУправляюrцей компанией>> и кСобственниками)), не
J.?;#;аННЫе 

fiОГОВОРОМ, РеГ)'ЛИРУЮ'СЯ действующим законодательством российской
9,4, !оговор об оказании услуГ и выI]олнении работ по содержаниЮ и ремонтУ общегоi{\f},щества собственников помещений мкД пооп"Ъ"Ьuет председатель Совета !ома, илиt)_]ин из собственников на основании ,IIоверенности, выданной ему собственниками жилыхпо\{еUIений, либо подписывается каждыпl собственником.9.5. Нанимате-ць жилого IIомеrцения несет ответственность. lIредусмотреннуюlоговором социального найма и cT.cT.61-9l Жилиrцного Кодекса РФ.9,6, Условия настояцего fiоговора устанавливаются одинаковыми для всех,,Собственников) и нанимате;ей жилых помеIцений MKfl.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:1, ПрилоЖение Jф 1 кГIеречеНь усл)/Г по содержанию обrцего имущества

2 ПРИЛ ОЖеН И е ЛЪ Лd;:Нii#j,Ъ]:fiТikая мо tцность поr,ребления электро эн ерги и
3 Прило жен ие ЛЬ 

"':ffi 

:'#"r*Н:Н#!"#?irоu"п".щей 
компании, ts ышестояп]ейкомпании и кРоспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>.-l, Приложение Л& 4 <предельные сроки устранения возникших неисправностей

-ý п р и л о ж е н и е ль, :Жi:'ff;.,Т ;# Т:Н:; #т##:: ТJ;,Ж # " 
u-p'' р n о.о Д о М а)

собственников помеrцений Многоквартирного дома по адресу: г.п.
6 Приложение ль , f+:ffi:?'J;TXjfll"J::trfi'"1;",. 

,."r.и, действуюIцие на датуоткрытия лицевоГо счета многоквартирного жилого дома,
- 

П р и _п о ж е н и е - :;, 
jЁЁ,# T:-}L}: ".J;,i.I; j' uJu]ixi;, 

жT#;"# "iJa ff* *i l ] 
"помещений многоквартирного дома. расположенного по адресу:г.п. ffубровка. улица fUко,цьная, дом ЛЬ26>.



11. подписи,АдрЕсА

Управляющая компания:
ооо (Жкх)
Юри,rический адDес:в.!r;;";;;;; о#fi:. 

"''":9.'_О, 

Ленингралская область.

ib;;;bi;,,; ;нн J lf, 
,.f,,"#{ 

Ёi" T#ffi а],i
жя rij ;* s,у l,[ы3,н !-i ijf 

,,f:H 
?-,f;ыш

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

от Собственников:

воеводина Валенr
4 i 02 й ;;,;;i;",;H у{iЁ::"Т;;:il:ff;:Н
Ленинградской област и 29.04.2002 года

Ь/ВоеводинаВ.М.

роtпин А.И

аF-W*ЁtrW



Приложение ЛЬ 1
к {оговору управления ЛЬ 0g/2l

от <<0l>> сентября 2021 года.
пЕрЕчЕнь усл^уг по содЕрт}тчк, оБщЕго имуtцЕствАС О БСТВ Е НН ИКО В П О М Е ЙЪ:.НЙПМНОГО К;ДР.ГИРНО ГО ДОМАПО аДРеСУ: Г.П. {УбРОВка, улица IIIкольна я, л.26.

l,Устранение незначительных
:,iтроснабжения, в .гом числе:

неисправностей внутридомовой системы

: i Ж: ;Т.Т:fiъъЪ;;Т#,'"'с 
ких ЛаМ П оЧек В поМеtцениях общего п ользования 

;

В ) \1еЛкий ремонт системы ,".iio.-;H*XXT] РОЗеТОК И ВЫКЛЮЧаТеЛей;

г) устранение незначитеJlьных неисправностей электротехнических устройств,. :it)СЯlЦИхСя к обrцедомовому имуUIеству,

., 
" 

r'. fffi ".:ЪТ;" ""'".#;ННХ; 
" 

: " 
;Р И Д о м о в ых и н ж е н е р н ых с и с те м ц е н тр ал ь н о го

а) }lегулировка трехходовых кранов:
б) набивка сацьников;
в) мелкий ремонт теплоизол яции,
г) устранение течи в трубопроводах, приборак и арматуре;д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов.:ег\ _lируюп{их кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной upnnuryp", 

" 
ор.з,техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холодногоб t)_]Oc набжения и водоотведе н ия ( кана,тизаци и) :

а) устранение течи в трубопрово/I&х, приборах и арматуре;б) смена прокладок 
" 

uодопрооодных кранах;
в) уплотнение сгонов;
г] устранение засоров;
л) прочистка канапизационного лежака;
е) rlpoBepka исправности канализационных вьiтяжек и др.4. l1poBepka наrlичия тяги в каналах систем вентиляции
5, IIромазка мастикой гребней и свиrцей в местах протечек кровли6, Проведение работ "о у",рuп'нию аварийного состояния строительных конструкцийI] инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элемен,I.ов и помещений,]ома, пjIаново-предупредительные 

ремонты uчrуrрrдоrовых сетей, подготовку дома и егоI]нженерных сетей к сезонной эксплуатаr{ии, проведение работ по дератизации.
Примечания:

1, К внутридомовым системам электроснабжения относятся вводные rпкафы. вводно-распределительные устройства, этажные Iлитки и шкафы. освеtцение мест обrцегогlользования многоквартирного лома. кроме внутриквартирных устройств и приборов,2, Услуги по содержанию общего имуu{ества не включают: ремонт дверей в квартиры.дверей' окон и полов' расположенныХ вн},трИ жилого помещени я илинежилого по\{еLцения.r{аходяп{егося в собственности или по_lrьзовании отдельных лиц. IIочтовых яIциков.содержание балконов и лоджий, Нахоl'IяuIихся в собственности или внайме i-раждан_ заменчи ремонТ обоl.ревающих приборов вI]\три )t(илого помеUlения. содержаниa --r"uno,,кла/]овок, на лестничных клетках, rla черJаках и в технических по/{польях. 
_\ теп_lениесlконныХ проемов. замена разбитыХ стеко_l окон. не относЯrцихсЯ к общеrtr и\I_\ цеств\.



_ "::' \'тепление лверей в квартиры ос}ществЛяетсЯ собственниками помешений и" ;-,:\13Те]ЯМИ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ
\ t,Ir гIl' оказываеМые при подготовке многокВартирных домоВ к эксплуатации вiЁнне-]I{мний период за счеТ сРедств по статье содержание жилья:

; t \ КРеПЛение и ремонт парапетных ограждений;
,i, проверка исправности и мелкий peMoHT anu"ou"r* окон;
з) прочистка канаJIов систем вентиляции, дымоходов,
: ) за,vена разбитых стекол окон на лестничных клетках и ремонт лверей общегопо_lьзования
_] ) проверка состояния продухов в цоколях зданий,
е ) \ становка или регулировка пружин на входных дtsерях.

} етr,гlt, оказываеМые пО санитарнОму содерЖанию придомовых территорий:
- ,, r,lopкa в зимний период:
- ]t1_]\{еТпние свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания;негопада:
- "осыпкз территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;- ,-,_.._]\Iетание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;_ .,чIlстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- _.,,1орка кон:.ейнерных площадок - 1 раз в сутки;
', r борка в теплый период:
-.lо_]\{етзниетерриторийвднибезосадковивднисо{-1адкамидо2см-lразвсутки;
- .,чIlстка урн от мусора - l раз в двое суток;
- .1ро\{ывка урн - 1 раз в месяц,
-rборка газонов - l раз в сутки;
- выкаlпивание газонов - З раза в сезон;
- по-lI{вка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 

_r борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- поJметание территорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в двое суток;- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.

l(l



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУIЦЕМУ РЕМОНТУоБ щЕго имуIцЕствд йн оЪ iuооr".ного доп4д
1. Частичное восстановление поврежденных ]ВеНТИЛяционных продухов. отмосток. УЧаСТКОВ фУНДаМенrоu (до 2-х кв.м.).
2. ГерметИЗ?ЦиЯ стыкоВ со стороны лестничных пJIоtцадок.3. Частичное усиление эл

\ С Тране н ие неисправ ностей 
".u".r';I;;]fi"*Ч:;У"О 

СТро пильной
" ; 

-; 
; ;;# "#ffi :ix: ну- 

у час тк о в 
",,.о "о#;*жъ'}i*;н*Н;" : 

о'' "'
.lестничных клеток. 

отлельньж элементов дверных и оконных заполнений
6. Восстановление или замеIкозырьков над rIодъездами. 

Ja отдельных участков и элементов jlестниц, кры-хеLI.
7. Восстановление Flu\/тhдт,..^--

'""^;.Т11*|г"*J":iч#"#ýЪ;;:';";""l-"".";:;ХЖtr#ff rМИУЧаСТКаМИ

],lеКТРОСНабЖения и электрот."r";:::;}";Ш#'Ji]j'ff:ffiН u.,уrр.п"ей системы
_r стройств, при(iоров и электроплит). }нутриквартирных

9. Восстановление и смена отпепrштr*ВеНТИЛяционньж коробов, 
".rr"п"й.:#ТТ:} #Ж;:- И УСТРанение неплотностей

Примечание: в перечень работ и,JoMa моryт *rой.о"" ;;;;;;;Ir'; ЪЖ"#1"ИЮ 
И ремонту многоквартирного

;,тжlхтъ;'Н"#""'x#Li"i.";i,"Ш,1;iцLid* j.#,жtl;#,x;
^]енежных средстВ по статье рЬйо"' ЖИl'IЬЯ, В случае недостаточности 

денежных
cpe.]IcTB для вь,
lправляю*"""";Х";ХТ;:,"ff Н.ft "i:i:ffifj" 

jж*Н:*};н::"вностей

,,}'правля я компания))
ооо

ктор

рошин А.И.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета {ома

/ Воеводина В. М.

ll

СОГЛАСОВАНО



Приложение ЛЪ 2

к Щоговору управления ЛЪ 09l2l
от <<01> сентября 2021 года.

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

(Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федераuии N170 от 27.09.2003г.)

потребление электrrоэнергии бытовыми электроприбоDами (квт)

l.Электролампы (за час)
Лампы ЛБ 0,015-0,0З
Светильники настенные ЛББ 0.009
Электролампы галогенные 0,05
Электролампы ЛН 0,04-0, 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
Цветной
0.01

0.03-0,25

З.Холодильники (за месяu)
] 1.0-80,6

-l.Стиральные машины (за час)
\'рал,Сибирь- 0,5
\,{ашины автоматы -2.З

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)
э-lектрозвонок 0,002 кухонный комбайн 0,4

часы электронные r,racT. 0,006 электроплитка 0,4-1,2
э_lектрогрелка 0,017-0,068 радиатор масляный 0,5

э_-rектробритва 0,01 -0,02 электроутюг 1 ,0- 1 ,2
э.-tектролобзик 0,0З электропечь 0,6
тепловентилятор 0.0З электрочайник 2,0
швейная машина 0,04-0,05 электрогри ль 2,2

э-lектромясорубка 0,1 электросамовар 1,0

э.rектрокафемолка 0,1З электросковорода 1,15

воздухоочиститель 0,25 электрошашлычница 1,2

JL)ковыжималка 0,З электронасос 0,34

компания))
СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Доrrа

/ Воеводllна В. \I.

ор

СОГЛАСОВАНО

А.и.

l]



Приложение ЛЬ 3
к fiоговору управления ЛЪ 0g/2l

от <<0l> сентября 202| года.

о б щ е ств о с о гр а н и ч е н н о й "r":IJi"*H }:i":;Ё;ffi н о- ко м му н ал ь н о е хо з я й ств о >>

f,ежурный диспетчер АfiС - телефон 8(813-70) 7б-б40 (круглосуточно)

Вышестоящие организации :

l.Жилиtцно-технический отдел Администрации
\4о кВсеволожский муниципальный район) - тел. S(813-70) 24-763.
2.Администрация МО к!убровское городское поселение) - TeJl. 8(813-70) 76-24t.3.правительство Леll и нградской области
Комитет по энергетическому комплексу и ЖКх - тел. 8-812-271-56-27.-l.<Роспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. s(8l3-70) 45-679
5,Государственная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (st2)-279-02-35;

8 (812)-579-02-35.

СОГЛАСОВАНО
,,Управляющая компания))

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Воеводина В. М.

l _:)

список
OJIЖНОСТНЫХ ЛИ

лl}

пlп Щолжность Фамилия, имя, отчество

трошин длександр Иванович

Номер телефона
1 Генеральный директор 8(813-70) 76-65з

)
начапьник жилищно-
эксплуатационного
участка

Борисов Сергей
Александрович 8(81з-70) 76-65з

3

4

5

б

['лавный бухгалтер tоропецкая Наталия
михайловна 8(8l3-70) 76-457

Паспортист

ьухгаг]тер по приему
коммунальных платежей

J\чIенеджер по персоналу

L-TapoBepoBa Ирина
Ал ьбертовна
Филатова Людми:tа
Александровна
хамцова Людмила
Александровна

8(81з-70) 76-6з7

8(813-70) 76-457

8(813-70) 76-65з

ооо (Жкх)



Приложение ЛЪ 4
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Предельные сроки yстранения возникающих неисправностей.

Неисправности конструктивных
элементов

дования

Протечки в отдельных местах
Повреждения системы организованного
водоотвода (водосточных труб, воронок.
колен, отметов и пр., расстройство их
кDеплении

Стены
}'трата связи отдельньtх кирпичей с

к_lадкой наружных стен, угрожающая их
выпадением
Неплотность в дымоходах и газоходах и их
сопDяжениях

оконные и ые заполнения
разбитые с[екла и

оконных переIlлетов,
]верных полотен
пользования

fiверные заtIолнения (входные двери
полъездов

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

l сутки

рабочая смена

сорванные створки
форточек. балконных
в местах общего

Отслоение штукатурки потолка или
верхней части стены- 1грожаюшее её

обрушению в местах общего пользования,
при аварийных ситуацияц.
Нарушение связи наружной облицовки, а
также лепных изделий, установленных на

асадах со сl,енами

Вн няя и на жная отделка

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах общего

и аварииных ситуациях.

Протечки в
нарушением
гидроизоляции
пользования. п

санитаDно-техническое обо дование
Неисправности аварийного порялка
трl,бопроводов и их сопряжений (с

фитингами, арматурой и приборами l

ВОДОПРОВОДа, КаНа,'IИЗаЦИИ, ГОРЯЧеГО

водоснабжения, центраJIьного отоплени я )

Предельный срок выполнения
ремонта

l сутки
(с немедленным ограждением

опаснои зоны

5 су,гок
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Немедленное rrринятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

3 суток

Электрооборr _]ование
Повреждение одного из кабелей. питаюшIlх Ilри на-цичии переключателей кабе.rей на

;,ir"лой дом. Отключение системы III{танtlя Bвo.te в дом - в течение Bpe\leнIl.

l1



ЖИЛЫХ ДОМов или сиJIово.о
электрооЬоi]удования

необходимого для прибытия nap.o*u,
обслуживающего дом, но не болеg2 часов

Неисправности автоматов защитu, aro"n*
и питающих линий

немедленно

Неисправности во вводно-ра..rр.дrrЙ*
устроЙстве. связанные с заменой
предохранителей. автоматических
выключателей, рубильников

внутридомовой ?лектрической сети и ,t..п.

I{еисправности в системе освещения
обшедомовых помещений (с заменой ламп
накаливания, люминесцентных ламп"
выключателей и конструктивных
элементов светильников

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая кOмпания))

рошин А.И.

Неисправности аварийного --пор"л*
(короткое замыкание в элементах

СОГЛАСОВАНО
прелседатель Совета fioMa

1.-5



Приложение ЛЬ 5
к fiоговору управления ЛЪ 0g/2l

от <<0l>> сентября 2021 года.

Акт
о техническом состоянии общего имущества собственников помещений]VIногоквартирного_дома по адресу: г. п. fiубровка,Улица IIIц9лбцаяо дошЛЬ2б.

1. Год постройки: 19б0
2. обпrая полезная п-цощадь жилых I

З. Количество квартир: lб 
rомещений (квартир): 70б.8 кв.м.

4. Площадь нежилых tlомешiений:
5, Кадастровый номер земельноГо участка: 47:07:080l 025:586. Уборочная п-цоtцадь придомовой rерриr.ории:
7. Уборочr{ая площадь лестничных KJleToK: 79.8 кв.м.
8. Площадь крыши: б09 кв.м.
9. Коллективный прибор уrБu тепла:
l0. Коллективный приборучета ХВС:
l ], Ко-lтлективный прибор учета ГВС:
. ]. Коллективный прибор учета электроэнергии:
. j. Коллективный прибор учета газа:

техпическое состояние многоквартирного дома

l{аименование
конструктивных

элементов

ндамент
Наружная отделка окраска по

е (по панелям

ль
пlп

ие сведения о МК

Продоrrжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние

Удовлетвори_ ] 
НеУЛОвлет

тельное
рительное

Кровля: покрытие из
лонных материалов

Система водоотвода:
Внутренние водостоки из труб
- из полимерных материапов
окна: стеклопакеты

ые полотна входные
Окраска лестничных клеток-
эмульсIлонными (полуводные )

Герметизация панелей l

наружных стен
мастиками:



-l

- отверждающимися 15
ig
I

i

l

Лоджии:
по ста,тьным консольным
балкам с заполнением
сборными плитами.

б0

10 Ограждение лоджий:
- индивидуальные
аJ.Iюминиевые блоки

25

l1 Внутридомовые
трубопроводы
холодной воды:
- из полимерных материаJIов

15

l2 Внутридомовые
трубопроводы
канализации:
- из полимерных материа],Iов

б0

13 Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерных материЕtJчов при
схеме теплоснабжения:
- закрытой

10

|4 Внутридомовые трубы
отопления из полимерных
материалов.
Радиаторы стальные при
схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой

30

15

t5 Электрооборудование:
- 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
шлакобетонных плит. б0

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания>)
ооо (

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета floMa

/ Воеводина В. М.

|7

жffi

г

/Трошин А.И.



Приложение ЛЬ б
к fiоговору управления.П{Ь 09/2l

от <<01>> сентября 2021 года.

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

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
УЛица IIIкольная, дом лъ2б.

Жилищные услyги:

iлъ
i п/п

i 1.

Наименование услуг Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая
содержание жилья

Il - в домах со всеми удобствами за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 32,50

за l кв.м. жилой площади в
коммун:Lльной квартире 47,34

в том числе:

l.z
Содержание общего имущества

жилого дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

11,09

за l кв.м. жилой площади в
коммунаJIьной квартире I7,17

l.з

1.4

2.

Содержание придомовой
территории

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

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

Услуги по управлению
многоквартирным домом

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире 3,54

за l кв.м. жилой площади в
коммунzLл ьной квартире 5,31

ремонт жилья за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире 5,29

за l кв.м. жилой площади в
коммуна-гlьной квартире

,7,96

1 Уборка лестниц за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

3,20За l KB.rl. жилой площади в
Ko\t\r\ Ha_r ьной квартире

l8



4.

Техническое обслуживание
в нутридомо во го гzlзового
оборудования
вдго

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

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунzшьной квартире

0,75

5.

Техническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

Ja l кв.м. общей гLлощади в
отдельной квартире

3,04

За l кв.м. общей площади в
ком мунzrльной квартире

4,54

L

Управляющая компания:

ин А.И.

от имени Собственннков

Председатель CoBeTr Дома

/ Воеводнrrl В. М.

Коммyнальные чслyги:

ль
п/п Наименование услуг Ед. измерения

п,l.куб

стоимость на
01.09.2021 год

Холодное
водоснабжение 46,73

2
Горячее

водоснабжение
Гкал

м.куб

м.куб

l065,04
з5,81

3 Водоотведение
бб,05

4 [_(ентральное
отогIlIение Гкал 19l5,33

l9



Приложение ЛЬ 7
к 7Щоговору управления ЛЬ 09/2l

от <<01>> сентября 2021 года.

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещений

СОГ.ПАСОВАНО
<<Управляющзя компания)>

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета floMa

ин А.И.

м
п/п Наименование работ

Ремонт кровли

Сроки выполнения

Апрель-август
2

;-J
Май-авryст

Май-сентябрь
!
5

Май-сентябрь
Май-сентябрь

6 Май-август1
Май-сентябрь

8 Май-авryст
9 Март-август
l0 Май-август
l] Июнь-сентябрь

Сецтябрь-октябрь12

] 1з

] 14
I

l_--
15

Утепление трубопроводов
:9рдецщ_

в подвалах и на
Июль-авryст

Сентябрь-октябрь

Апрель-август

оос} <<ЖКХlу,,
г"*r"*#йi-рfrй

20
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