
договор J\t 13/21

управления многоквартирным домом
г.п. Щубровка
Всеволожскоfо района
Ленинградской области <<01>> сентября 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)), именуемое в дальнейшем кУправляющая 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. Школьная, д.З2а
именуемые в дальнейшем <Собственники)), в лице Гражданки Российской Федерации
Григорьевой Ирины Михайловны, паспорт серия 4l 00 ЛЪ 25370l выдан Морозовским ОМ
2З.01 .2002 года, действующей на основании решения Общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Школьная, д.З2а
(Протокол ЛЪ1 Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г,п. !убровка,
ул. Школьная, д.З2а пр.]веденного в форме заочного голосованI{я от K3i> августа 2021
года), заключили настоящий [оговор о следуюtцем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствиIi с настоящим !оговором кУправляющая компания) по заданию

к Собствен}tiIков) втечение согласованного срока за г{,lату обязуется:
- оказыl]i] гь услуги и выполнять работы по содержа}Ii{ю и ремонту обшего имущества в

многокварти11Ilом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский

райtltl, г. п. пrlубровка, упица Школьная, д.З2а (далее по гексту Дом). Вопросы капитаJIьного
peMoHTa,L{tMit регулируются отдельным договOром.

- (lT имегili, по поручению и за счет кСобственников) :]аключить договоры на центрапьное
отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими
ресурсоснабжаюшими организациями и предоставлять вышеперечисленные коммунальные

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

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

1.2. В состав общего имуIцества собственников помещений данного [ома входят
помещения. i]e являющиеся частями квартир и преднirзначенные для обслуживания более
одного помещения 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 помеtцения в f]oMe оборулование (технические подва_гrы); крыши; ограждающие
несуtцие и ненесущие конструкции !ома, 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.

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 ffом с

элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого Щома 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 ихпериодичностЬ устанавливаются в пределаХ денежныХ средств, llоступаюtцих отксобственников) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности <<Управляющей компании)):
2,1,1, Предоставить <Собственникам)) помещений, и нанимателям муниципальныхжилыХ помещенИй, услугИ и выполНить рабоТы пО содержанию и ремонту обш{егоимущества !ома, по перечню, согласно Приложению ль 1, ; соответствии с решениямиобщего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, tIоступившим от<Собственников) помещений и от нанимателей муниципiL,Iьных жилых помещений.2,1,2, За счеТ дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,

утвержденными куправляющей организацией>, обеспечить выполнение работ " у"rrу. noсодержанию и ремонту общего имущества. заказываемых кСобственниками) помещений,сверх перечня Приложения Лъ 1. а также обеспечить за дополнительную Iшату по заявкамсобственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.
2,|,3, От имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры наотопление, на холодное И горячее водоснабжение, водоотведение С соответствующими

ресурсоснабжаюrцими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммунальные
услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, иным законным пользователям помеtцений, а также контролировать количество икачество приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций поrrуr-"ных ресурсов, аименно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2,|,4, Вести соответствующуЮ техническую и иную документацию в отношении floMaи придомовой территории.
2.|.5. Рассматривать обращ ения и заявления

жили щно-комl,мунальных услуг.

кСобственников) по вопросам оказания

2,|,6, обеспечить первичное паспортное обслуживание <Собственников) !ома.2,1,7, обеспечить прием платежей ,u пр"доaiавляемые жилищные и коммунальные
услуги через кассу <управляюшей организации))

2,1,8, Подготавливать необходимые документы для производства расчетов,начислений и перерасчетов платежей за коммунальные услуги.
2,1,9, При наличии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договорс соответствующей организацией на энергосервисное обслужиЪа,rие.
2,1,10, Уведомлять собственников помещений мкД о нормативных срокахэксплуатации элементов общего имуtцества дома для принятия решения собствеr*r"пьr" опроведении капитального ремонта по восстановлению работоспособности систем,конструкций и оборудования.
2.1.1l. Выполнять выборочный текуrчий ремонт общего, имущества в периодподготовКи floMa к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей впервую очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,

ремонт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортнtlсть проживания(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборудования, ремонтотмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входньж двереЙ в подъезды).2,1,|2' Раскрывать информацию о деятелЬности управляюшей компании всоответствии с Постановлением Правительства РФ от 2З.О9.20t о lлЪ Zз 1 ( Об утверждениистандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами).

Ежегодно до З0 марта года, следующего за отчетным годом, размеtцать на сайте ГискЖКХ> отчеТ переД собственНиками в форме сметы доходов и расходов по Щому.



2.1.1З. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимально
допустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение ЛЬ 2 к настоящему логовору).

2.1.14. Предоставить список должностных лиц Управляющей компании,
вышестоящей компании и кроспотребнадзорa> с указанием служебных телефонов.
(Приложение Jф З к настоящему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностей
конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение NЪ 4 к
настоящему логовору).

2.|.\6. Управляюшая компания не несет ответственности за состояние общего
имущества собственников помещений Щома в части не принятых на себя обязательств,
которые не указаны в приложении Ns 1 к настоящему договору и не предусмотрены п.п.
2.1 .1 -2.1 .|5.

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

специfulизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных с

ремонтом, техническим содержанием и обслуживанием Щома.
2.2.2. Переносить сроки проведения текущего ремонта fiома на следующий год при

недостаточности средств, так как кСобственники) и наниматели производят оплату
текущего ремонта по 1\l2 в течение отчетного года.

2.2.3. Прекраrцать предоставление услуг и выполнение работ, или уменьшать
периодичность и перечеFIь услуг и работ, указанных в Приложении Jф 1 ffоговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяцев, от кСобственников) помешений и от нанимателей
\{униципаJIьных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коммунальные услуги, указанные в данном ffоговоре

2.2.4. Распоряжаться общим имуществом .Щома по своему усмотрению, если такое
использование не нарушает права и законные интересы <Собственников)). Средства от
использования обrцего имущества направляются на содержание и управление .Щома в
пределах принятых обязательств по настоящему договору.

2.2.5. С должной степенью разумности и осмотрительности определять условия
Jоговоров, заключаемых в интересах и от имени собственников помещений с

ресурсоснабжаюш]ими организациями, добросовестно и в рzLзумные сроки исполнить
поручение Собственников, содержащееся в п. 2.|.3 настоящего !оговора.

2.2.6. Требовать от <Собственников) и нанимателей жилых помещений полного
возмещения убытков, возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.

2.2.7. Приостанавливать или ограничить в установленном порядке пользование
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоOтведения при напичии
задолженности кСобственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии
соглашения о погашении задолженности и его исполнения.

2.3. Обязанности <<Собственников)) и нанимателей помещений:
2.3.1. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего

I{мущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество и
осуществлять плату за содержание и ремонт в размере, обеспечиваюшlем содержание
общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

2.3.2, Обеспечивать сохранность общего имуп{ества !ома. Соблюдать Правила
пожарной безопасности. Соблюдать 11равила благоустройства населенного пункта,
утвержденные МО к!'убровское городское поселение)

2.3.3. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. NЪ 25.

1J



2.3,4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносить плату
за содержание, ремонт жилья, коммунаJIьные услуги, потребляемые при использовании
общего 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 Управляющую компанию протокол общего собрания собственников по
вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текущего
ремонта общего имупlества 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 1З.08.2006 Na 491 (Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и Irормы технической экспrryатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 .09.200З ЛЬ 170; ФедерzL,Iьным
законом от2З.l1.2009N9 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 .Щома коллективньIми приборами учета и оборуловании
частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами учета
энергоресурсов размер платы за коммунальные услуги, производить в соответствии с

формулами Приложения ]ф 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
\ твержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.20 1 1 ЛЬ 354 <О предоставлении
коммунальных yслуг собственникам и пользователям помеrцений в многоквартирных
.]омах и жилых домах).

2.3.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не реже,
че\1 1 раз в полгода, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния
вн\,триквартирного общего 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,. 1бl ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного
.]о\{а и Предселателя совета.

2.3.11. В соответствии с п.5.| ч.2 ст.6 Федера:tьного закона Jф 152-ФЗ (О
персона,tьных данных) от 27 .07 .2006 г. предоставлять информацию о своих персона,'lьных
-]анных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и

ре\{онт общего имущества в многоквартирном доме и коммунаJIьных услуг.

2.4. Права <<Собственников)) и нанимателей помещений.
2,4.|. Требовать качественного предоставления жилищных и коммунzulьных услуг,

предусмотренных настоящим {оговором.
2.4,2. Вносить предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

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

жилья.



3. ПОРЯДОК ОПЛАТ1I И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА3.1. в соответствии со ст. 156 жк рФ пла;; ,u йо"р*uние и peмoн.l. жилого помеtцения}/станавливается в размере' обеспечивающем содержание обrцего имущества вмногоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и lIриложенияЛs l настоящего !оговора.
3,2, I{eHa Щоговора определяется исходя из стоимости жилип{ных и коммунальных\,слуг, установленной на момент_ заключения Щоговора решением совета депутатов\Iуниципального образования к{убровское городское поселение> Всеволожского\,1униципального района Ленинградской области.

Щена flоговора может быть изменена по реlпению кСобственников)), <<Управляющейкомпании) в случае изменения регионального стандарта стоимости жилищных икоммунацьных услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации,ЛенинградскоЙ области, мо к{убровское .-fror.no. поселение> Всеволожского\{},ниципального района Ленинградской обла"r", nu коэффициент инфляции по даннымросстата на следующий за о"","r, год, в связи с изменением бюджетных ассигнованийна предоставление льгот и субсидий гражданам и Другим основаниям, не зависящим от воликсобственников) и куправляюцей *ornur"rir, а также по соr.лашению между<<собственниками) и куправляющей компаниейu a*a.oono на 0l января с учетом индексароста цен.
3,3, оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные\,слуги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые кУправляюrцейкомпанией>, производится <Собствен""пurru, nunrruran"r, и арендаторами наосновании счетов-квитанций в кассу Управляющей комп ании, или через банковские\,чреждения, при этом услуt,и банка оплачиваются ими за свой счет.3,4, Собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений вносят плату запредоставленные коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,потребляемых при использовании обще.о 

"ry*""r"u " 
nnпо.оквартирном доме) напрямуюрес}lрсоснабжающим организациям. При ,rо, 

"пa"ение 
платы за коммуна]'ьные услугинапрямую ресурсоснабжаюrцим организациям признается выполнением собственниками,нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунальные\с_lуги перед кУправляющей компанией> (п.7.1. ст. 155 жк рФ).3.5. Услуги по начислению платы за жилиш{но-коммунальные услуги и сбору]енежных средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извеrцений(счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунальные\,с,]vги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средствресурсоснабжающим организациям и <Управляющей пойпu"""r) (ООО (ЖКХ)),,\кционерное обrцество <Единый информационно-расчетный центр Ленинградскойоб-rасти> (Ао (ЕИРЦ Ло)) в рамках действуюшдего законодательства.

3,б, В соответствии с п,14 ст,155 жк ЁО,,rruu, *"uo"up.Me'Ho и (или)не полностьювнесшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ооо кжкх>) пени вРаЗМеРе ОДНОЙ ТРеХСОТОЙ СТаВКИ Рефинансирования Щентрального банка рФ, действующейна \.1омент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная сос,lеJуюш]еГо дня после наступления установленного срока оплаты по день фактическойвыпJаты включительно.
3,7, Ежегодно размер платы за содержание и ремонт жилья усl.анавливается ипересматРиваетсЯ общиМ собраниеМ собственников жиль я, илиуполномоченным лицом всоответствии со ст, 156, 158 жК РФ, Льготные категории кСобственников) своевременнопредоставляют необходимые документы в соответствующие учреждени я дляначисления.lьгот и субсидий.



4.отвЕтствЕнность сторон.4,1, <УправляющаЯ компания)) и (СобсТвенники) обязанЫ возместиТЬ друГ другу всеr,бытки. возникшие вследствие невыполне ния или ненадлежащего выполнения своихобязательств по ffоговору в соответствии с законодательством РФ.4,2, <Управляюtцая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,пожарную безопасность мест общего пользования дома, занятых ксобственниками) полк_lадовки и другие личные цели.
4,3, <Управляющая компания)> и <Собственники)) освобождаются от ответственностиза неисполнение или ненадлежащее исполнение обязателu"ru no Договору в случаенаступления обстоятельств непреодолимой силы' то есть чрезвычайных инепредотвратимых при Данных условиях обстоятельств. куправляющая компания) и

Н1'.,#fi:ики> 
обязань] немедленно известитЬ друг Друга о наступлении указанных

5.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМУПРАВJUIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БЙ ОЬЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУупрАвлЕниrl.
5,1, кУправляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартапа текущего годапредоставляет <собственникам) отчет за предыдуций год о выпоп"a"", обязательствнастоящего {оговора в форме сметы о доходах и расходах, о t]ыполненных по-]ОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ РабОТаХ И ОКаЗаННЫХ Услугаr. Отчет р*r.йu.rся на сайте гис,,ЖКХ>.
5,2, По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собранииСОбСТВеННИКОВ, ИНИЦИаТОРОМ СОбрания выступают ксобсrЪ.ппrп"u поr.rо."rй мкд.

6.срок дЕЙствия договорА.6,1, !оговор вступает в силу с <01> сенrябр" )ЪZl .oou и действует до к01> сентября]0]б года.
6,2, При отсутствии заявления <Управляющей комп ании>> и кСобственников) опрекращении !оговора по окончании срока его действия такой !оговор считаетсяпроJ-ленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.7,1, основанием прекращения действия !оговора является уведомление,\'правляющей компании) кСобствен""-;;;;;u'З (rрr) ,Ъ"rцu oo-ooru, расторженияJоговора.
7.2. !оговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляющейкоrtпанией> и <собственникамиu . й* предварительным уведомлением друг Друга не менееЧе\l За З (три) месяца. 

ll J Uv!{Ulvr]tunл9ryt лр

7,3, flоговор подлежит прекращению по требованию ксобственников)) в случаеобразоваНия товариП{ества собственников жиль я, или выбора непосредственного слособа\ прав-Ilения, при этом <Управляюща,I ком.'ания)) уведомлr"r." ,rсЪоlru."никами> за з, три)месяца 
до срока 

расторжения {оговора. 

J --

7,4, в случае изменения действующего законодательства, действуюtцих норм и]lрави,.I, оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств поJоговору, по инициативе Управляющей комп ании, либо <Собственников> в условияJоговора вносятся дополнени я или изменения, в свете требований действуюrцегозаконодательства Российской Федерации.



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

}-правляющей организацией> и кСобственниками)

9. осоБыЕ условлLя.
9.1. !оговор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу;

пtr_]пис2н сторонами, <УправляюшIей компанией> и Уполномоченным лицом от
Собственников). l экземпляр !оговора управления хранится в Управляющей компании

по aJpecy: г.п. flубровка, улица Ленинградская, д. З., 2 экземпляр хранится у председателя
совета многоквартирного дома, 3 экземпляр договора предоставляется в Комитет
гос\,дарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия договора
раз\{ещается на сайте ГИС (ЖКХ).

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
,Собственник> помещений МКД. Очередные и внеочередные Общие 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 <Управляюrцей компанией> и кСобственниками), не

) рег}лированные flоговором, регулируются действующим законодательством Российской
Фе:ерации.

9.4. !оговор об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего
Il\1\ щества собственников помещений Мкд подписывает председатель Совета .щома, или
o_]i.lн из собственников на основании доверенности, выданной ему собственниками жилых
по\lещений, либо подписывается каждым собственником.

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

9.6. Условия настоящего Щоговора устанавливаются одинаковыми для всех
,,Собственников) и нанимателей жилых помещений МКЩ.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Приложение Nq 1 кПеречень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
2. Приложение Np 2 кМаксимально допустимая мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборамия.
З. Приложение JrlЪ 3 кСписок должностных лиц Управляюtцей компании, вышестоящей

компании и <<Роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>.
-1. Приложение NЪ 4 <Прелельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного домa>).
5.Приложение Ns 5 кАкт о техническом состоянии общего имущества

собственников помеrцений Многоквартирного дома по адресу:
г.п. !убровка, улица Школьная, д.З2а>>.

6.Приложение Nq б <Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, действующие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. fубровка, улица Школьная, дом NЬЗ2а>

7.Приложение J\Ъ 7 кГрафик текущего ремонта обшего имущества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. Щубровка, улица ТIТкольная, дом NЬЗ2о.



11. подписи, АдрЕсА и

}-правляющая компания:
ооо ((Жкх))
К)рн:ический адрес: l 88684, Ленинградская область,
Всево.-lожский район, г.п. flубровк4 ул Ленингралская, д.
_i_ поrtеш. з, ИНt,| 4703 l42550, КПП 47030l00l, р/с
J0-028l08554l000l90l t</c З0l0l81050000000065з БИк
l,ц_103065з сЕвЕро-зАпАдныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк
г- Санкг-Петербург

/Трошин А.И

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

от Собственников:

Григорьева Ирина Михайловна, паспорт серия
4| 00 N! 25З701' выдан Морозовским ОМ
23.01 .2002 года

/ Григорьева И.М.



Приложение ЛЪ 1

к Щоговору управления ЛЪ 13/21
от <<01> сентября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕР)ItАНИЮ ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. Щубровка, улица IIIкольнаяо ц.32а.

l.Устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы
1.1с,ктроснабжения, в том числе:

а ) с\lена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования;
б)сrtена и ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателей;
в ) rtе-rкиЙ ремонт системы электроснабжения.
г) \lстранение незначительных неисправностей электротехнических устройств,

, ]носящихся к общедомовому имуществу.
].Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрtlльного

_, . tlп,lения и горячего водоснабжения:

а) регулировка трехходовых кранов;
б)набивка саJIьников;
в) мелкиtf ремонт теплоизоляции
г) 1,странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
_r) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов,

:ci\ _lIlр\,ющих кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
j.Техническое обслуживание внутриломовых инженерных систем холодного

з.ljоснабжения и водоотведения (канализации):

а) 1 странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) смена прокладок в водопроводных кранах;
в) r,плотнение сгонов,
г) 1,странение засоров;
l) прочистка канализационного лежака;
е) проверка исправности канализационных вытяжек и др.
4. IIроверка наличия тяги в канаJIах систем вентиляции
5. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли
б. I-Iроведение работ по устранению аварIlйного состояния строительных конструкчий

;| ilн;кенерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений

-]о\lа. планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его
iiнlь,енерных сетей к сезонной эксплуатации, проведение работ по дератизации.

Примечания:
:, К внутриломовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно_
Dаспреде,цительные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение мест общего
]t]_lьзов&I{ия мНОГОКВаРТИРНОГО дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.
i. \'с"lrуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры.

верей. окон и полов, расположенных внутри жилого помещенияили нежилого помещения,
на\о_]ящегося в собственности или пользовании отдельных лиц, почтовых ящиков,
jо_Iержание балконов и лоджий. находящихся в собственности или в найме граждан. замену
ii ре\,{онт обогревающих приборов внутри жилого помещения, содержание _цичных
к-lа_]овок. на лестничных клетках, на чердаках и в технических подпольях. утеп_rение
оконных проемов, замена разбитых стекол окон, не относящихся к общем1, и\{},ществу



_].r-i\la. Утепление дверей в квартиры осуществляется собственниками помещений и
I JНIl\{аТеЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ
}'с.rl,ги' оказываемые при подfотовке многоквартирных домов к эксплуатации в
осенне-зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

а) },крепление и ремонт парапетных ограждениЙ;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка кана]тов систем вентиляции, дымоходов,
г) замена разбитых стекол окон на лестничных клетках и ремонт лверей обшего
по-'Iьзования
:) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) \,становка или регулировка пружин на входных дверях.

!-с.rr,гlr, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:

", 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;
- пL]]\{етание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очtlстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- r Сlорка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
-_i l lборка в теплый период:
-пLr_]\{етаниетерриторийвднибезосадковивднисосадкамидо2см-lразвсутки;
- очIlстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- про\iывка урн - 1 раз в месяц;
- 

_r tlopKa газонов - 1 раз в сутки;
- выкаtпивание газонов - 3 раза в сезон;
- п().lliвка газонов, зеленых насаждениЙ - 2 раза в сезон;
- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- пL]_]\{етание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- cTpI{/KKa кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.

10



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
оБшЕго имуtцЕствА многоквАртирного домА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фунламентов (до 2-х кв.м.),
J r- Т]1-1ЯЦИОНН ЫХ ПРОДУХОВ, ОТМОСТОК.

l. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
З. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,

aiранение неисправностей асбестоцементных, метilллических и мягких кровель.
-1. В осстановление аварийных участков внутридомовой ливневой канализации.
5. Смена и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений

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

]ырьков над подъездами.
7. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками

.lt].]ъезд?х. технических помещениях и в других местах общеr,о пользования.
8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

.ектроснабжения и эпектротехнических устройств (за исклюLlением внутриквартирных
. . :rойств. приборов и электроплит).

9. Восстановление и смена отдельных участков и устранение неплотностей
:-:;l1_1яционных коробов, вентиляционных шахт и камер.

[lрttrtечанrrе: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
_l|)\ta }loryT вноситься изменения и дополнения с учетом денежных средств,
tlост\,пIлвших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонту
t,)тносятся работы по частичному устранению лефектов и неисправностей в пределах

_]ене,+iных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных
сре_]ств для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ прав.-lяющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

СОГJАСОВАНО
,. }-прав..Iяющая компания))

СОГЛАСОВАНО
Прелседатель Совета Щома

н А.И.
q//
J/p{r, _/ Григорьева И.М.ffi

,'/ JU
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Приложение ЛЪ 2
к Щоговору управления ЛЪ |3/2|

от <<01>> сентября 2021 года.

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

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

потребление электроэнергии бытовыми электроприборами (квт)

l.Электролампы (за час)
Лампы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Э-rектролампы гаJ,Iогенные 0,05
Э_lектролампы ЛН 0,04-0, l

2.Теrевизоры (за час)
Черно-белый
Цветной
0.01
0.0з-0.25

3.Хо.rодильники (за месяu)
] 1.0-80.6

{.Стнра_rьные машины (за час)
\'раr.Сибирь- 0.5

\tаlпины автоматы -2.3

5.Прочпе бытовые электроприборы (за
f_lектрозвонок 0,002
ч;rсы э_]ектронные наст. 0,006
f_Iектрогрелка 0,0 1 7-0,068
э_-rектробритва 0,0 1 -0,02
f_-Iекгро_-Iобзи к 0,0 З

теLlовентшrятор 0,03
ilIвеI-lная \tашина 0,04-0,05
l_]ектро}rясорубка 0, 1

з_rектрокафемолка 0, 1 3

Llзf}хоочиститель 0,2 5

cL'rxt1 в ыiки lt an ка 0, 3

час)
кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-1,2

радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0- 1,2

электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0

электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2

электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
Предселатель Совета Щома

СОГJАСОВА

ý;;.;.*я

А.и.

l2



Приложение ЛЪ 3
к {оговору управления Лb 13/21

от <<01>> сентября 202\ rоца.

Управляющая компания
общество с ограниченной ответственностью <<жилищно-коммунальное хозяйство>>

Jе;кчрный диспетчер АДС - телефон 8(813-70) 7б-б40 (круглосуточно)

Вы ш естоящие организации:
l . -*. i l.-r lr шно-технический отдел Администрации
'.1t_l . 3..uо.rожский муниципацьный район> - тел. 8(813 -70) 24-763.
]..\:ultнItстрацIrя МО кfiубровское городское поселение) - тел. 8(S13-70) 76-24|.
t]. lJгэвltте_-tьство Ленинградской области
., . ..tllTeT по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-812-27|-56-27,
J. Рtrспtrтребна:зор> г.Всеволожск - тел. 8(813-70) 45-6'79
5. ],,сr :арствен ная жилищнiU{ инспекция Ленинградской области - 8 (sl2)-27 9 -02-35;

8 (812)-579-02-35.

с ог-l.\совАно СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета [ома! п рав.-lяющая _компаниfI))

( }оо,.7r*KXTi1_-i,, ; i, ;r;,;},,,l 
'l 't' 

((/t\t\Л}) . , ' а,,,',,:.

Гtнера.IБнь*r;ffiкtЫ1

н А.И. / Григорьева И.М.

1]

список
олжностных ли

"r\ъ

п/п Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

l Генеральный директор Трошин Александр Иванович 8(813-70) 76-65з

2

Начальник жилищно-
эксплуатационного
ччастка

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

3 Главный бухгалтер Торопецкая Наталия
михайловна 8(813-70) 76-457

J Паспортист Староверова Ирина
Альбертовна 8(813-70) 76-6з7

_ Бr хгалтеl] по прием\\-
ко}{мунальных платежей

Филатова Людмила
Александровна 8(813-70) 76-457

6 \1енеджер по персоналу
Хамцова Людмила
Александровна 8(81з-70) ]6-65з



Приложение ЛЪ 4

" о",11:ЁiЁх1"#хъ* 
Hi,J.

Предельные сроки yстранения возникающих неисправностей.

Неисправности конструктивных
элементов

и оборудования

Протечки в отдельных местах кровли
Повреждения системы организованного
во.]оотвода (водосточных труб, воронок!

Kt)_-IeH. отметов и пр., расстройство их
креп,lении

5 суток

l сутки
немедленным ограждением

опаснои зоны

1 сутки

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

-l 
счтки

рабочая смена

Стены
\'трата связи отдельных кирпичей с
\_laJKOi"{ НаРУЖНЫХ СТеН, УГРОЖаЮЩаЯ ИХ
зыпа_]ением
:jl'Il.-loТHocTb В ДЫМОХОДаХ И ГаЗОХОДаХ И ИХ
, a : РЯ/\еНИЯХ

(с

оконные и две ые заполнения
-?-._.,iltтые стекла и

:-. :,iIlЫ\ ПеРеПЛеТОВ.

._: l']НЫ\ ПоЛоТен
,. 

.. ьзования
_лtjэные заполнеtlия (входные двери
_ _лъез.lов) 

_

' . !..rrCHIle ШrТ_УКаТУРКИ ПОТОЛКа ИЛИ
- -:'..:: jt'l ЧаСТlI СТеНЫ. УГРОЖаЮrЩее её

:,, "aнIiю в \{естах общего поr{ьзования.

сорванные створки
форточек, балконных
в местах обrцего

перекрытиях, вызванные
водонепрс)ницаемости

полов в местах общего
аварийных ситуациях.

енняя и на ная отделка

Полы
]" - r'1{li В
- ] . :",iч lte \1

".] ilЗti.lЯЦИИ

: j.''ЗаНIlя. П

Санитарно-техническое обо дование
,:,1ВНОСТИ аВаРИИНОГО ПОРЯДКа

_:\rBo_]oB и их сопряжений (с
:. :\1ll. арматурой и приборами

]._] Зt]_]&. кана]'IиЗаЦиИ, ГорячеГо

.,],кен l.rя, центрального отопления)
дование

;,: _-eHIie одного из кабелеЙ. IIитающих При наличии переключателей кабе_-tей на

Предельный срок выполнения
ремонта

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

_л!r\l , Отклtочение системы питания вводевдом-втечение

l]



жилых домов или силового
электрооборудования

необходимого для прибытия персонiша,
обслуживающего дом. но не более 2 часов

l Неисправности во вводно-распредительномl,
| устройстве, связанные с заменой
i..
i предохранителеи, автоматических
!-' выключателей, рубильников

3 часа

i Неисправности автоматов защиты стояков
и питающих линий 3 часа

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

Немедленно

Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
накzLпи вания, люминесцентных ламп,
вык_lючателей и конструктивных
э-lе\tентов светильников)

7 суток

прuuечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнаружения иди ?аявки жильцов

СОГJАСОВАНО
-!-правrяющая компания))

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета [ома

/ Григорьева И.М.ин А.И.

l5



Приложение ЛЪ 5
к {оговору управления ЛЬ 13/21

от <<01>> сентября 2021 года.

Акт
О техническом состоянии общего имущества собственников помешений

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,
Улица IIIкольная, дом ЛЪ32а.

Общие сведения о МКД
.. Го: постройки: l96l
] Обrцая полезная площадь жилых помещений (квартир): 366.2 кв.м.
_], Ко,-lичество квартир: 8
: ГI.1ошадь нежилых помещений:
: Ка:астровый номер земельного участка: 47:07:080101б:48
- }-tlорочная площадь придомовой территории:
- \'С-'tlрочная площадь лестничных клеток: З9,9 кв.м.

' ГI_rошаJь крыши: 460.0 кв.м.
* Ко_-l_-lективный прибор учета тепла:

, Кr,]_1_1ективныЙ прибор учета ХВС:
. Кr_1.1-1ективный прибор учета ГВС:
- Кt1_1_1ективный прибор учета электроэнергии:
_, К...-t_-tективный прибор учета газа:

Техническое состояцие многоквартирного дома

_\!

пп

наименование
конструктивных

элементов

Фr,н:амент
Нарr,;кная отделка окраска по
t-ilT1 KaTYDKе ( по панелям
Кров_-tя: покрытие из
г\ _lонных мате
CilcTerta водоотвода:
Вн1 тренние водостоки из труб

;: з по_lи\fеDных матеDиалов
(_}кна: стеклопакеты
JвеЕ]ные полотна входные
t )краска лестничных клеток:
-,.1\ .lьсltонными ( полуводные

Г' зллtетизация панелей
:: jэ\ /hНых сТен
,,|lJтtlка\{и:

Продолжи-
тельность

fксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состOяние
элементов

Неуловлет
во-

рительное

Удовлетвори-
тельное



- отверждаюIцимися
Лоджии:
по ста,rьным консольным
балкам с заполнением
сборными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуальные
алюминиевые блоки

l2

lз

Внутридомовые
трубопроволы
холодной воды:
- из полимерных мате
Внутридомовые
трчбопроводы
кана,тизации:
- из полимеDных
Внr,тридомовые
трr,бопроводы горячего
во.]оснабжения из
по_lи\{ерных материалов при
схе\{е теплоснабжения:
- fакDытои

l{ Вщтриломовые трубы
trтоп.lения из Полимерных
\lатериа]ов.
Ршнаторы стальные при
c\e\te:
- закрытой
Стоякrt при схеме:
- закDытои
Э.-l е ктрооборудован ие :

- tsе]_]но-распределительные
.. cTTýI-1cTBa

- зн\ трI{_]о}lовые магистраIIи
;Е:ъ пIлтания квартир) с

3;.il П tЕ_]е_l И ТеЛЬ Н ЫМ И
,а!{тка\lи_

В iПтр,llквартирные сети при
:f,]B't.t_]Ke:

- iitтbгToil
3ентн_rяцl{онные шахты и
r:,,;ц:бэ ltз
,*:J_{L{Етонных 

плит.

((r_L{coBAHo

l5

lo

СОГЛАСОВАНО
Председатель CoBeTa rlorla

Григорьева Il.}I.

17

о} цrrrrю
0н) "}J{



Приложение ЛЪ б
к fiоговору управления ЛЪ 13/21

от <<01>> сентября 2021 года.

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

расположенного по адресу: г. п. Щубровкао
улица IIIкольная, дом ЛЬ32а.

}Itилищные услyги:

Наименование услуг-lп
Ед. измерения

Плата для
населения

предлагаемая
l. Содержание жилья

в домах со всеми удобствами за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунчulьной квартире 47,34

В Ttlrt числе:

С t_-l]ерл31jце общего имущества

- ,кlt_tого JOMa и ТехНИЧеское
..бс.lr,кивание общих
K,\\l\!\ никаций

за l кв.м. общей площади в

от,дельной квартире 11,09

за l кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире |7,l7

L a _]ер;+tание придомовой
]ез ptJTop ии

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунrшьной квартире 8.41

}',.lr ги по управлению
l.| н!rГокВарТирНыМ ДоМоМ

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,54

за l кв.м. жилой площади в
коммчнапьной кваптипе

5,3l

PerttlHT жилья за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,29

за l кв.м. жилой площади в

коммунzшьной квартире 7,96

ttrрка _lестниц за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире
3.20

За l кв.м. жилой площади в

ком мунzIJlьной квартире

1Е



4.

Техническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования
вдго

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

за l кв.м. жилоЙ площади в
коммунаJI ьной квартире

0,75

Техническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

За l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

3,04

За l кв.м. общей п,Iощади в
коммунrtJ.Iьной квартире

4,54

коммyнальные чслyги:

\ъl
:;_ l Наименование услугп/п l

Ед. измерения стоимость на
01.09.2021 год

Холодное
водоснабжение

I м.куб 46,,7з

] Горячее- водоснабжение
Гкал

м.куб.
10б5,04
35,81

3 l Водоотведение м.куб бб,05

{i
I

I

Щентральное
отопление Гкал l915,33

!-прав,ляющая компания:

ооо (Жкх)

от имени Собственников

Председатель Совета fioMa

/,,
/у' 'ГригорьеваИ.М.!/ lJ

Генеральны

Р;'пзOЗ'+аs;
ý _-,TrкfiГ\

ъЬфgffiоь
щ;;.^,d
Ё"__#р

l9



Приложение М 7
к {оговору управления М 13/2t

от <<01>> сентября 202l rода.

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещений}tногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,

УЛИца IIIц9л611ая, дом льз2а.

Наименование работ
PertoHT кровли
PertoHT ВДИС отоIIления- водоснабжения,
во_]оотведения

_ 
- PerroHT ВДИС элек набжения: Реr,iонт,rоджий

PeMtlHT вентшахт
Ремонт межпанельных IпBOB

.L Ремонт отмосток
ремонт подъездов
Реплонт оконных DaM

_ остекление

чер,]з544
-: }'сrановка и регулиров*u дu"рruо пБ*"п 

"_]оводчиков на входных дверях
Прочистка систем вентиляци" д"rrо"ЙБ
BeHTKaHa].IoB

l rjг.l.{совАно
- ! прав.lяющая компанияD
lЮо,,'ДКХ>>
Г ен epa*-lb ный директор

/Трошин А.И.

Сентябрь-октябрь

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета ffoMa

/ Григорьева ll.}t.

_i

Сроки выполнения

Май-сент
май-сентябрь
Май-сентяб

Май-се
Май-август

Сентябрь-октяб

Июль-август

Апрель-август
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