
договор J\b 0712|

управления многоквартирным домом

г.п. Щубровка
Всеволожского раиона
Ленингралской области (<01>) сентября 2021 года

общество с ограниченной ответственностью <<жилишно-коммунальное

Хозяйство>), именуемое в дальнейшем <<УправляюЩпя компания)). в лице Генерального

директОра 1-роШина ллександра ИвановИча, дейСтвующего на основаНии Устава, С лругой

стороны и
собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

ЛенинградскаЯ область. Всеволожский район' г.п. Щубровка, у"п- Советская, д,25а

именуемые в дальнейшем кСобственники)). в лиЦе Гражданки Российской Федерашии

симоновой днны владимировнь1, паспOрт серия 411з N9 558268 выдан TIl N997 отдела

уФмС России по Санкт-Пеrербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе

11 .о4.2о14 года цбд подразделения 470-01З. действующей на осноВаНИИ РеШеНИЯ ОбЩеГО

собрания собственников помещений многоквартирного дома. расположенного по адресу:

ул. Советская. д.25а (Протокол N9 l обшего собрания собственников помешений

многоквартирного дома. расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район. г.п. i].чбровка. ул. Советская, д.25а проведенного в форме заочного

голосоВаниЯ от кЗ 1>> авг\,Ста 2021 гола), заключИли настОящий Щоговсl1", о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соOlветствиLI с настояшим !оговором кУпраRIIяющая компания)) по заданию

<собственников)) в течение согласованного срока за плат1, обязуется:

- ок?зtIвать \ с]{yги и выполнять работы по содерiкilниh'i ir ремонту общего имущества в

многокЕ;rР'ГИРНом ломе. расположенном по адресу: Ленинiрадская об;rасть. Всеволожский

район. т.. п. ,Г!r.бровка, улица Советская, д.25а (дапее по тексту Дом). Вопросы

капитаJIьного ремонта !ома регулируются отдельным договором,

- от имени, по поручению и за счет ксобственников)) заключить договоры на

центраJIьное отопление. на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с

соответствующ}]ми peci рсоснабжающими организациями и предоставлять

вышеперечисленные коммчнальные услуги ксобственникам)). а тi}кже членам семьи

собственника, нанимателr;м и членам их семей, арендатораNi, иным законным

пользователям помещений;
- осуществлять иную, направленную на достижение целей управления

многоквартирным домом, деятельность,
1.2. t], сос]ав обшего имущества собственников помешений данного !ома входят

помешения. не являющиеся частями квартир и предназначенные для ,Jбслуживания более

одногО помещениЯ В э-гоN,{ Щоме В тоМ числе: межквартирные ле(: гничные площадки;

лестницы, вентиля1_1ИОННЫt] и иные шахты; коридоры; технические этажи, чердаки;

подваtы, в которых имеются инженерные коммуНикации, иное обслужИвающее более

одного ,rо*.ш"rrй, в Щоме оборулование (технические подва-цы); крыши; ограждаюшие

несушие и ненесушие коI{струкции Щома, обслуживаюшие более одноГо помещения;

механическое. электрическое, санитарно-техническое и иное обору;rование, находящееся

в !оме за пределами или внутри помешений и обслуживаюшее более одногО жилогО

помещения.
управляюшая компания не обслуживает и не отвечает за обшее имушество, занятое

собственниками и наltимателями поN4ещений под кладовки и друI,ие _lичные цели,

К обшему имуШеств)' относиТся земеЛьный участок. на котором расположен !,ом, с

элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания.



" _ " '\ aТat{tjl] И благоУстройства ЭТоГо !ома объекты' расПоЛоЖенные на УкаЗанноМ_',1;,]i)}j()\I \,частке в граниtIах. определенньж кадастровы]\4 паспортом floMa.l.з. КонкреТный состаВ и объем работ по .ол"р*uнию и peyoц1y. а также их- ]'i:,)_lIlчностЬ )iстанаВливаются В пределах денежньж сРедств, постУпающих от1сl BeHtl}]KoB)) поN{еще ний и от нанимателей муниципальных жиJIых помеU{ений.

2.ПРАВ Л И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. I. обязанносТи <<УправляюЩей компании)):
2' 1,1, I IРеДОСТаВИТЬ <С'ОбСТВенникам)) помещений. и нанима.гелям муницип€Lцьных- ,: ,bl\ по]\,IеLI{ений, _услугИ И выполнить работы по содержанию и ремонту общего, l,, ilIec гва !ома, по перечню. согласно ПрЙложению J\Ъ 1 . в соотtsетствии с решениями,_]t-I о собрания собственников. пропорционатьно денежным средствам. поступивIлим от,rlcTBettHllKoB)) помеU{е tlllй и от на}lимателей муниЦипальных жи-пыХ помещений.2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами.,:1СР/hJен}lыми кУправляЮщей организацией>>, обеспечить вьIполнение работ и услуг по- _iСР/hаник) и ремонту обшего имушества, заказываемых кС'обственниками)) помеtt{ений,- rr'P\ перечня [1риложеI{ия }ф l, а такжс обеспечить за дополнительную плату по заявкам- "JственникоВ и наниМателей обслуживание жилых помещений.

2,1,з, ()r, имени, по IIор}iчению и за счеl- кСобственников) заключить догоtsоры на, tlп,lеНие' на холодное и горячее Водоснабжение, водоотведение с соответствyющими:,,с\ рсоснабжающими оргаI{изациями. предоставлять вышIеперечисленные коммунальныес,]\ гIl ('обственнику, а также членаМ семьи Собственника. наниN4ате-I]ям и членам их. сrlей. I.IHьIM законным пользователям помещений. а также контролировать количество и:,.tЧесТВо ltрис-tбретаемыХ _у ресурсоснабжающих органиЗ аций коммуFI€L..Iьных ресурсов. аi:\lL-цц9: холодной и горячей воды. тепловой энергии.
2.1.4. ВестИ соотвеТствующую техническую и ину}() jlокументацию в отношении_ltl\I& И Пr_jИДомовоЙ террито рии.
2.1.5. Рассматривать обращен ия и заявления

)+, l l _-I I] U]Н О -КОМ МУН aJ'IbH ЫХ УСЛУГ.
кСобственников)) по вопросап4 оказания

2,1,6, обеспечить первичное паспортное обслу}кивание <<Собственников> floMa.2,1,7, обесгrечить IIрием платежей за Предоставляемые жилищные и коммунальные,. c-l\ ги череЗ кассУ кУправЛяющей организации)
2.I.8. Ilо:цготавливать необходимые документы itJIя производства расчетов,l{|iЧI]сJеtlиil и перерасчетов IJлатежей за коммунальные услуt.и.2,1,9, Гlри нfu,Iичии кол,пективных приборов учета энер.оресурсов заключить договор, соответс'вук)щей оргаl]изацией на энергосервисное обслlrжп"uо"a.2.1.10. Уведомлять собствепп"пЬu помешений IикЛ о нормативных сроках)ксп,туатаItии элеI\4ентов обtrIего имущества дома для при нятиярешения собственниками о]lроведении капитального peN4oHTa по восстановлению работоспсlсобности систем,кt-lнстр}кций и оборудоtsани я .

2' l ' l l ' Выполнять выборочный текУruий ремонт общего им vlr(ecTBa в периодI]t),]ГОТовки toMa к зиме с апреля по октябрь, в объема" и очередности, обеспечивающей вIiерв\lю очередь безопасность про)Itив ания (ремонт внутридомовых инlttенерных систем,ilL'\'Он,Г крыl''и, козырьк()В над поДЪеЗ;]€lМИ). во втор},Ю очередЬ комфортность прожив ания(косме'ический ремонт подъездов. установка энер.осбереiаюulего Ъоорl,rования. ремонтt1-I\1оСТКИ, peN"IoHT раМ на JrестНичныХ клеткаХ. ремонТ входныХ лверей в подъезлы).2,1,12, Раскрывать информаI{ию о деятельности \,правляЮщей компании вс()отвеl'ствиИ с ГIостановленИем ПравительсТва РФ от 2З 09.2010 J\Ъ 73 l к Об утвеРЖДенииa ганJарта раскрытиЯ информ ациИ органиЗацияN4и. осушiес1в-rlяюЩимИ деяте-:]Ьн()сть всфере },,правления многокварТирными .1омами)).
Ежегодно дсl 30 марта Года, с-I]едующе.о за отчетным го;llо1\4. раз]\4еtцать на сайтеI I1C ((ЖКХ)) ()l.tlеl_перед собствеп""пur" в форме сметы 11ОХодов и расходов по floMv.

2



].1.1З. Уведомить собственников и нанимат{
, _:;lrlой моUIности ;;;;;;;;;;: "л::::_1"r", жильж помепlений о максимально

_ ,,:,,;ыение л! 2 n nu." 
потребления элекlроэнергии O"rrou",ri-^rr"niporrp"Oop*r.

:. l. t -l, й;";*;хТ"J#".:"J"о;];*,"",,. ..: Iоящей *o"nur"" ; ,,ь;;;;""д"::::::** лиц Управляюпtей компании,
_,:.:\,r\ениеJфз n"u"r" 

и <Роспотребнадзора)) с указанием 
-"лужеб"ьrх 

телефонов.
]. l. l5. уведомитfОЯЩеМУ 

ДОговору),

,, :]-\ктивны* rr"""r.оОu ;ТЁ;ffi;J#КаХ JСТРаНеНИЯ Возникших неисправностей

" 
,яruеvу логовору). 

-- " "vvуJлvDсгtи' Мн0l'оквартирного лома, (Приложение м 4 к
2.I.16. Управляющzul компания не несет о:::ества собствепr"*._ ""_",,_;; ;,:,.1""_.l 

ответственности за состояние общего

,,,j: -]., **""", ",;;:#;ff Т,",тН"i";lЪъх:Jff т"":1;fllffiýr;:]
2.2. 

_Права <<Управляющей компании>r:2.2.|. Самостояте

..:i;}TJ::""ff *:r:""J:::::Jжнщъ-fi 
-;i#,,"*"?J#;н:,"ён:::н;,#

) ., ., I1^^^__ _ 
l содержанием и обслуживанием .Щома.;; ; i *.7 "" o*i:: Ъ:'Ж":,Ё;;JJ"i;",РеМО НТа .Що м а н а сл едую ци й год при

-,-" lЦеГо ремонта по l\l2 в ,.".n;; o;;J;;;;;"."" И НаНИМаТеЛИ ПРоизводят оплату
2,2,З, Прекращать предостав,","" у","у. 

-, 
выполнение работ. или уменьшать

.::|julnчfЖ""i"i:fi:;:" УСЛУГ И РабОТ, y***n",l< вЛриложении М l !оговора в случае

.. :1IlцIiпальных жилых п 

ТРеХ МеСЯЦеВ! ОТ КСОбСТВеННИКОв) помещений и от нЬимателей, ,,:\,\ на-гlьные r.rr.". ,-#;T;:"J;X;:i"ffiffi: РеМОНТ жилья , .u np*o.ru"n"""",.
!,Z,{, rаСIlОРЯжагься общиv имуцеством Дома по своему усмотрению. ес_Iи такое- ](r_lЬзоВание не нарvшает права и a*on"ora ,nra

' -. j(),lьзования оо*".о 
"r-u,,of,;; 

:":""_"_::'_лИНТеРеСЫ 
<СОбСТВеННиков>. Средства от

,,ЁrйЁ;;"#]:;.#i}#Jъхd+#IJ"f#;Т*ЖаНИеиr;р;;,";!омав
.: ,;(]ВОров, заключаемых ; ;;"";j;:'",: 

t Ил И ()СМОТРИТеЛЬНОСТИ ОПРеДе,IIять условия

.:;liнхТ*#|Ж*:iЙ{iЁП:"i"Ёоф"r*Т',:"iш:lж"l*l*жжJ

,,"*1;i"il1**#;Ё#fi "HЖiJI,];1,iiilliý,i*T:"",,"L-.;";"",,...
2.2.7. Приостаru"r","*'"* 

по их вине и (или) вине членов их семьи.
:.i\ тридомовым, a"r"r"'ull_ 

И_ЛИ ОГРаНИЧИТЬ В УСТаНОВленном порядке пользование

$iЁffi ;*Лiтн *x ;"нжýтТ" 1 л ::::ЁfrТ";" *;r ж;";
' '\I -]аШiеНИЯ О noauabrr" задолженности 

" 
a.о 

""поппa'пО#ОГО 

ПОГаШеНИЯ ПРll ОТСУТствии

2.3. Обязанности <<Собственников)) и нанимателей помещений:_ 2.з.l. Собственники ломещений обязаны ,"a- Ор""" расходов на содержание
,.],ЖJJ'"Ч;П";:ffiI.r:_ €ВОИМ ДОЛЯМ " niu"" общеЙ собстве,по"Т' nu ,,о
!L)_lержание обrце16 цrч,i,.::Т 

* СОДеРЖаНИе И РеМОНТ В РаЗМеРе. обеспечиваюtцем
ро.""и.пол oi;;;;r'.'-''u'cTBa В СООТВеТС'ВИИ " 'р"бо"uпr"r"' .ч*о"о'Й"rо"."u

2.З.2. обеспечивать (

ilýт;"*'*iцtrffi*:".#Н:хJii;;;.#т"й#:Н;::;fi T.""ixxнi
.Z'.J.J. L оолюдать Ппltu.'Гопо",.*i;,й"",.;,J"1"#;*ъ"i;i.Ёruъа. fli,"xl помеulениями. утвер}ценные



:._1.J. Своевременно не позже 20 числа ме(_ la содержание, ремонт жилья, ц9лау\i]l1] ""оу,*.го за отчетным вносить
- -i-}L)ванLtи общего имуlц..r;;'';"'rпЪ;МУНаЛЬНЫе УСЛУГИ. потоебl

-l 1 з,Iенные o."";"#T]fl;'"i.;"#J;;:J;"o]:oy ;;;;:' "";;:;:"1Т,"У;,::{ }l Il, Н? o,nouun 
"::::::_n 

о,, соглашением,

:.з.5. в .ооr".r..1 1,,.тавленных "";;; - ;;rJ;цriu'""'"О'й счет Управляющей

,:;нш.,,#1+ТЁ#:ii"l',i;.",;'"',#ý'"Ё#i,i jЁi;,i,""il?llil;ж:т
, ,_ ri--J 

_общ".о ",;Hff':j|],.:.'"';';J;J Hý|i платы для'содер;;;;; , текуu]его_.::о1 .пд . уч..й ,р"оr.;;;";;:;:::л:.:Y:l.r"Й Многоквартирного дома на: зп i"J." '";'o}|i:*ЖН"};Ji"',1}? компании , l -

- ],:НL]В.']еНием Правительства й -", 'ij.o# tdНОВЛеННЫе ЗаКонодательством рФ.J:^сния обцеIо 
"rr;;;;;;".';";_";'.:"'"11Y: "I:, 

ОП' ",Об утвержле"""- прuuЙ
- - +,. :аJlским й;;;У'*'Ва 

В МНОГокваDтиDнол

: :i, .] }.твержденн ых :Н :HHk TlЁ"#JiPJ; T,lJJr-j'il"}";,жfi 
":Р;: _ :tjга_lьным законом от 2з.rI.200s N, ju,_bl,|"A^ l:::::.* 27.09.200] N" 17О:-:lеtltческойзффективности"оuп"aaп"","rra""'""о'о"Оережениииоповышении

. _: рФ>. 
.. ч DпLr,снии изменений в отдельные законолательные

2._3.7. Не ;1оп}скать
- ,,lJ_.lпчных a"nau"rar, '"'uHoBKY 

на крыlхе' парапетах, фасаде, вентиляционньж шахтах
z. з. в _ iЙ 

" 

" 

"Ё";Й ;#;']j;"J Ъ"Jт##tr"н 
н ьгх ус тройс тв

",:Itчно "r" norno".o. 
"";";;;;;-1l;:':,'):,Y:, 

приборами УЧета и оборудовании
, : J ]HepI оресу*"" o*'^,##i#lTfii'ffi ,(jji l З9*"'" -";р;;";,;;риборами

- 
_:lОР\{vЛаМИ ПРИложения Лр 2 к ,j;;;;T: УСЛУГИ, ПРОИЗВОДИТЬ в соответствии

, !,твенникам и лользоЕ

,::ерi,к.l.нным 11o".u"o'l1l.l", ""**;;;;';;н 
'феДОСТаВЛеНия коммунальных услуг

- i Iоставлен и и *о,,r"#.;т;,;rж##:Ц: _Н #Ё], " Н"'Ъi;",1Ь
:: )Iок_вартирцых домах и жильIх домах), 

ам и пользователям помещений в2.з.9. В заранее сог-_1i, 
]"" r_р*,j"",.йТ;:rТ#:1.",Хffi;ffЖТ:: Доступ в жилое помещение, не:: анизаций для обследоваr"" ; ';;;;;r";"":::_": -"МПаНИИ и ресурсоснабжающих

'-:.. триквартирн"." 
"u';;:;]fr *Ъ.{Т"."j##}}:::"1:* " .u"".ubin.o'Ъ..о,п""

,: 

'_та_ 
энергоресурсов. /]ля ликвидации uuup"" об."п.:в_*и 

внутриквартирньп приборов
:'i.)Oe Время. -_-"" чU*уflл UUссiIечить доступ в жилое помещение в2.з.I0. В соответствии
,,чrЛр.д""д-;;;;;;;;;: п'I ст' lбl Жк РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

2.з.l1. в соответств

:l;K*ж;,ll;"#;T}K*iiйJ"1,'",Y,"Ji:a""T,T";T:;:"i;"i j",;},"":l
:-rtoHT общего ",r*..*.'.i,"jj:"Ъ;;;:}^:7.1.::{.""" р,"";,;;;; ;;Ё;;*"" 

"
2.4. Права ,.Соб".r"о"",""":::"-_-л:дO:е 

и комМун:UiЬных 
Усл) l '

Z.C. l .' ТрЙ" r.-i" ;;;;,""""-' 
И НаНИМаТеЛей помещений.

;'"_,.,."оrр"поо,;;;;;;I;:;;;о:Оr**'*ЛеНИЯ ЖИЛИЩНЫХ и коммунаJ]ьных услуг.
_.r,"i;'Ь;;:СИТЬ ПРеДJIОЖеНИЯ ПО ИЗМеНеНИЮ ПеРеЧНЯ Работ и услуг по содержанию и

2.4.3. Пересматривать I
i_;I..',ья. _ J случае необходимости размер платы за содержание и ремонт



3. порядок оплАты и
з.l. В соответствии со ст.156

' :' _л_jt-IItЯ \'СТаНаВ.IIИВаеТСЯ В РаЗN4еРе.- ,квартирном доме в соответствии
__ - ]r.)я шего lоговора.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
жк РФ плата за содержание и ремонт жилого
обеспечивающем содержание общего имущества в
с требованиями законодательства и Приложения Jф

з.2. [_IeHa !оговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунfuтьных- - - \ сТаНоВленной На МоМенТ ЗакЛЮЧеНИя !оговора реШеНиеМ соВеТа ДеПУТаТоВ
;:,^i{I]аlьного образованиЯ <!убровское городское поселение)) Всеволожского
;: _]}lпаlьного района Ленинградской области.

_ *;-']l|1 !оговора можеТ быть изN{енеНа по решению <СобственнИков)). <УправляЮщей
" "':--1HIlI{)) В случае изменениЯ регионального стандарта стоимостИ жилиtI{ных и
, ,"1,,:\ tlаlьных услуг. внесения изпденений в законодательные акты Российской
] ; .;'fi]ЦllИ. JlенинградскоЙ области. I\4o <!убровское городское поселение))
, 

_ _ з\1_1(]-/кскоГо м}/ниLlИпального района Ленинградской области, на коэффициент
, - ---яцltll по данным Росстата на следуюший за отчетным год. в связи с изменением
- ^/iiеТНЫХ ассигнОваниЙ на предосТавление льгот и субсидий гражданам И лругим
, ::, 'В3I{i]ЯМ. не зависящиМ оТ волИ <С-'обстВенников)) и <Управляющей компании)). а
_::',tiс I]o соглашению между <Собственниками)) и кУправляЮщей компанией>> ежегодно-.1 i января с учетом индекса роста цен.

з.3. оплата )iслуг за содержание и ремонт }килья, предоставленные коммунепьные
_"" I Il, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые <<Управ_liяющей

,"1гIаНией>- производится кСобственниками)), нанимаТеляN4и И арендатораNlи на
t i: r-tВ8.I]Ии счетов-квитанций в кассу УправляЮщей компании, или через банковские':fс/hJения. при этом услуги банка ()пJIачиваются ими за свой счет.

3.4. СобственникИ. наниМатели и арендаторы жилых помеtцений вносят ttJIату за
]r'_lt]СТавленные ко]\{N,{унаJIьные услуги (за исключением комN4}/на-цьных услуг,

:реб_-rяемыХ при исПользовании обшего иN,IУщества в многоквартирноN{ доМе) наlrрямую
]:;\ рсоснабжающим организациям. Пр" этом внесение платы за ком]\4унfuтьные услуги",:-lРЯ\1\,ю ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками.
:-,-:i{Il\13телями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коN,lмунальные
,.l\ гI{ перед <<Управлякlщей компанией>r (п.7.1. ст. 155 жк рФ).

3.5. Ус.lIугИ пО начислеr{иЮ платЫ за жилищНо-коммУнzIJIьные услури и сбору
_;нс-'дных средств от насе_пения, а так же направлению гражданам счетов-извещений
, Чi-'ТоВ-квитанций). сбору и обработке lrлатежей населения за жиJtищно-коммуна,гIьные

,. 
-_I\ гI{ и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средств

l; jr РСоснабжающим оргаFIизациям и кУправляЮщей компании)) (ооО ((ЖКХ))),
iхцltонерное общество <<Единый информационно-расчетный Цент,р Ленинградской
'.-lacTt{,, (ДО ((ЕИРЦ ЛО,,) в рамках ДеЙсгвующего законодательства.

3.6. В соответствии с п.14 ст.155 жI( РФ лица, несвоевременно и (или) не полi{остью
.iiecшI4e плату за жилое IIомещение обязаны уплатить кредитору (ооО ((ЖКХ)) riени в
:-1]\leРe одноЙ трехсоТой ставКи рефиНансироВаниЯ IlентраЛьногО банка РФ, деЙСТвl,ющей
::.l \IO\4CHT оплаты. от не выплаченных в срок с)iмм за каждый день просрочки. начиная со
*,]с'-]\ ющего дня после наст},п-цения установленного срока оплаты по день фактической
1 ь;Il- Iаты включительно.

3.7. Ежегодно размер платы за содеря{ание и ремонт жилья устанавливается и
..aгес\,{атривае,Гся обш{им собраниеМ собственникоВ х(илья. или уполномоченt{ыМ ЛИЦом в
-t-it)ТВеТствии со ст. l56. l58 }кК рФ. Льготные категории кСобственников) своевременно
..fс'_]оСтавляют необходи1\4ые документы в соответствуюшие учреждения для начисления
.эIt)l и субсилиЙ.



4.отвЕтствЕнность сторон.
{,l " }'правЛяющаЯ компанИ я>> И кСобстВенникИ>> обязаНы возмести-гЬ друг другу все
' ,:- Вt]ЗtlЦЦlЛЦg ВСЛеДСТВИе Невыполнения или ненадлежащего выполнения своих

-:,J-lbcTB по tоговору в соответствии с законодательством РФ.
J,:, "\'правляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,

.:]::\к) безопасность мест обшего пользования дома, занятьж кСобственниками)) IIод
:- KIl ll Jругие личные ЦеЛИ.
J,З, "}'правляк)щая компани я>> и кСобственники> освобождаются ol- ответственности

';,:ч^по-lнение или ненадлежаш{ее исполнение обязательств по !оговорlz в случае
,_lr-t{I{Я обстоятельстВ непреоДолимой силы, то естЬ чрезвыЧайных и_ __,r_)тВРатимыХ при данныХ условияХ обстоятельств. <<УправлЯЮЩая компания)) и

-:веIlнI,{ки)) обязаны немедленно известиТь друг друга о наступлении указанных
2l е.lьств.

5.ПОРЯДОК ОСУШЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ
} ПРАВЛЯtОШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

УПРАВЛЕНИЯ.
5 l, <<Управляющая компания) ежегодно не позднее 2-го кваргiLта текущего года

_ - . jТаВ-'IЯеТ <<СобствеННИкаМ)) ОТЧеТ За ПреДыДУший ГоД о ВыПоЛНении обяЗаТеЛЬсТг]
:: астоящего flоговора в форме cMeтbi о доходах и расходах, о выполненных по

з"р} },правления работах и оказанны.} услугах. отчет размещается на сайте I ис- :.\ ,.

5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собрании, зенников. Инициатором собрания выступают ксобственники)) помещений tйкл.

6. с 0,()K дЕЙст вия до говорА.
6.1. tоговор вступает в силу с K0l> сентября 2021 года и действУетдо (0l)) сен'ября

- ^ i t-iJa.

6,2, Пр" отсутствиИ заявлениЯ <<УправляЮщей компании)) и кСобственников)) о
- -: fЭLI]еItИи !оговора по окончании срока его действия такой !оговор считается- _л.lенным на тот же срок и на тех же условиях.

7. изN,IЕнЕниЕ и рАсторжЕниЕ договорА.7.1. основанием rIрекрашения действия !оговора является УВеl'{ОМление., . гэв-lяющей
,.i::.]нtли> кСобственниками> за З (три) месяца до даты расторжения flоговора.7.2- tоговор можеТ быть расторгнуТ по соглашениЮ междУ <<УправляЮщей
,,1:,,1нllей> и кСобственниками)) с их предварительным УВедомлением друг Друга не

-:-.сс чем за 3 (три) месяца.
7.З- tоговор подлежит прекрашеник) по требованию кСобственников) в сliучае

].']t)в&ния товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа
:tlв_lения, при этом куправляющая компания)) Уведомл яется ксобственниками) за з

:-,1 l \Iесяца до срока растор)Irения flоговора.
1.1. В СЛ)iчае из]\4енения леЙствУЮщего законоДательства. леЙствУЮЩих норм и

-- ::i1-1, оказывающих cyLI{ecTBeHHoe влияние на надлежащее исполнение обязательств по
_ , ,,Bt'lP}'- по инициативе УправляЮщей коN4пании. либо <Собственников)) в условия
_ ",,BtlP? вносятсЯ дополнения илИ изN4енения' В свете требований деЙствУющего
.: : .,ilt)_Iательства РоссиЙской Федерации.



l

8. рАссмотрЕниЕ споров.
i]c" споры по настоящему ffоговору разрешаются соглашением между
,:;_tей органиЗацией>> и кСобственниками))

9. осоБыЕ условия.
- l, JtlГОВОр составлеI] в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу;
"::: сторонами' кУправляЮшей компанией>> И УполномоченныМ ЛИцопц от

: JHHI{KoB)). l экземПляр .ЩоГовора управления хранится в Управляющей компании

- ,,lногоквартирного дома,3 экземпляр договOра Предоставляется в Комитет
,], iвенногО яtиjlиLцногО надзора И контролЯ Ленинградской области, Копия

- ].1 раз]\,{ешается на саЙте ГИС кЖКХ>>.
ч,:, Инициатором проведения общих собраний собственников. выс.гупает, Зс'Ilник)) помещегlий Iикд. Очередные и внеочередные Обr_цие собрания
-, зсНников) помещениЙ могуТ проводИтьсЯ как. в очной. так и в заочной форме.
- , Вt-'нники) направляк)т Управляющей компании Уведомление И повестку дня--:::llя не менее чем за l0 дней до проведения собрания.
9,з, отношения между <Управляющей компанией>> и кСобственниками)). не

l } l рован Ные fi оГОвором. регулиРуются ДеЙствующим законодательством Росс и йскоl.r
_ -:1ацIjи.

9"l, !оговоР об оказаниИ услуг и выполнении работ по содержанию и ремонт\,,; ,,) I,tмущества собственников помещений мкД подписывает председатель Совета
, "1"" I'tЛИ ОДИН ИЗ СОбСТВеННИКОВ На основании доверенности, вьцанной ему

, :веНникамИ жилыХ помещений. -цибо подписывается каждым собственник()м.
9.5. НанимателЬ жи_цогО по]\4еIJ{ения несеТ ответстВенностЬ. пред},смотренную, , , вором социаJТЬноГо найма и cT.cl,. 61 -91 Жилищного Кодекса РФ.
9,6, Условия настояIцего !оговора Yстанавливаются одинаковыми для всех,бственников)) и нанимателей жиjIых помещений VIК!.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
,Iрrr-rоЖение м i ((IIеречень услуг по содержанию общего имущества

м ногоквартирноГо дома)).
_ [illи-пох(ение м 2 <<I\4аксимально допустимая мошность потребления электроэнергии

бытовыN,{ и электроприборам I,{ )).: IIри-пожение J\ъ З <<Список должностных лиц Управляющей комп ании,вышестояtцей
компании и кроспотребнадзора) с указанием служебных телефонов)).

-: Ilриложение N9 4 <Прелельные сроки устранения возникших неисправностей
констрУктивныХ элеменТов И оборулования многокВартирноI.о дома)).: Ilрllложение N9 5 <<Акт о техническом состоянии общего имущества
собственников помещений N4ногоквартирного дома по адресу: г.п.
l]убровка, улица Советск ?я. д.25а>>.

,,, IlрилОжение J\b б кТарифЫ на жилИщно-коМмунаJIьНые услУги, лейСТВlzющИе на Дату
открытИя -]Iицевого счета многокВартирного жилоГо дома.
расIlоjlОженtlого по адресу: г.п. lубровка. улица Советская. дом
Ng2 5 а))

- ГIри:rожение J\Ъ 7 к[-рафик текущего ремонта общего имуtцества собственников
I-IоN,lеIцений пднОгокварТирногО дома, расположенного по адресу:
г.rr. /]1,бровка. },лица СсrветскзЯ, дом Ng25a)).



ll. подписи, АдрЕсА и рЕквизиты сторон.

! лтпаirпющая компания:
(ю()..r{t*КХ>>
ф, lйi,il _,|,P,*,eii;{I*| а]рес: l88684. Jlенинt,ралская об:lзсть.
,l,irrr,,* * i fi . ý},ll-i район_ г.п. fiубровка- },л JIенинl-ралская.

t v.., _]. И Н Н 470Зl42550. КПt.l 470ЗО lbO l. pzc
"lt -:{ ý:5]l()ml90l к/с 30l0l8l050000000065з Бик
',l*l r rj_: (-ЕвЕро-зАIlАд}jьIЙ БАl{к IIло сБt]рБАF{к

.,r"t---iзтсрб_r рг

шин А.И

от Собственников:

Симонова Анна Владимировна, паспорт серия
41 1З -]\ф 5582б8 выдан ТП Jъ97 отдел; УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области во Всеволожском районе tТ.ОЦ.ZОlЦ
года код подразделения 470-01 3

l"' / Симонова А.в.



Приложение ЛЪ t
к lоговору управления ЛЪ 0712I

от <<01>> сентября 202l года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБШЕГО ИМУЩЕСТВД
СОБСТВЕННИКОВ ПОN{ЕЩЕНИЙ МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМД

по адресу: г.п. Щубровка, улица Советская, д.25а.

1.устранение незначительных неисправностей
r-lектроснабжения. в том числе:

вн}iтридомовой систем ы

а) смена перегоревших )лектрических лампочек в помещениях общего пользов ания.
б) смена и ремонт обшеz'lомовых штепсельных розеток и выключателей.
в) мелкий ремонт системы электроснабжения.
r ) устранение незначительных неисправностей электротехнических

, I l{осяЩихсЯ к общеДомово]\4у иN4уществу.
2.Техническое обслуживание внутриДоN4овых инженерных систем

,,тt)п_lения и горячего водоснабжения :

а) регулировка трехходовых кранов;
б) tr,rбивка сальников;
в) мэлкий ремонт теплоизоляции;

центрального

г) 1,r:транение течи в-l-рубопроводах. приборах и арматуре;
д) разборка. осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников. компенсаторов.

.-i-,I \ _1ирующих кранов. вентилей. задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
З,ТеХНИЧеСКОе ОбС-ПУЖИВаНИе ВНvТридомовых инженерных систеN4 \о.I()Jног()

-,_-lоснабжения и водоотведения ( кана,rи зации):
а) r,странение течи в т,рl,богIроводах, прибор ах и арматуре;
б) смена прокладок в ВО;]ОtlРоводI-Iых кранах,
в) чплотнение сгонов:
г) устранение засоров;
: ) l lрочистка канапизаIlионного лежака.
е) гtроверка исправности канаJIизационных вы.гяжек и др.
-1. I]poBepкa наличия 

'яги 
в каначах систем вентиляции

-i. Ilромазка мастикой гребней и свишей в местах протечек кровли
6, Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных, :jjrР}'кциЙ и инжеНерногО обору;rОвания. технические осмотры отдельных эj1ементов и

'"1r'iЦеНий дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей" подr-отовку
',1; Il ei,o инженерных сетей к сезонной эксплуатации, проведение работ по дерат изации.

П рltrlечания:
:, вн\,,тридомовым систеN4ам электроснабжения относятся вводные шlкафы. вводI{о-- - " f r-'-]e -lИТеЛЬНые Устройства. ЭТаЖные ЩиТкИ И шкафы, освёЩение МесТ обшего
: :'t)В3I-IИЯ МНОГОКВаРТИРt{ОГО ДОМа" КРОМе ВНУТРИКВаРТИРНЫХ УСТройств и приборов.

- ., . 1\,гIl по содержа}rию общеI-о имуц-tества не включают: ремонт лверей в кварl-иры.
_ "-; il, окон и полов" расположенных внутри жилого помещения или llежI,_lого
';,-iс-НI{Я. НаХоДяШIеГосЯ в собствеНI]осТИ ИЛИ Пользовании отдельных лиt{. IIочтовьI\

" ':' 'В. содержание балкоtlсlв и ,,Iоджий. находящихся в собственности и;Iи в tiайrtе- _,_-til, замену и peMOt{T обогреваюLцI,lх приборов внутри жилого помешlеt{11я.
-,-,T,;1Hl]e -lИЧНыХ К-]аДОВ()к- tia ЛесТ'ничных клетках, на чердаках и в -1.ехIjtlческIl\

"},я\, утеплеНие окоНIlых lrpoeмoB. замена разбитьж стекоJI окон. не относяlIIихся к
-*,l\ Ii\,I\,щеСтву !ob,la. Уl,еГtленllе дверей в квартиры осуществляется собстве}]нI{ка.\1iI
- .лjнitй и нанимате,цями жи-lых llомешений

устройств.



}-tлу-гн, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации
aпGrпе-зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

а) 1хрепление и ремонт парапетных ограждений;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка канаJIов систем вентиляции, дымоходов;
г ) заrrена разбитых стекол окон на лестничных клетках и ремонт дверей общего
по-lьзования
-r) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) 1,становка или регулировка пружин на входных дверях.

}-сryгrr, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
аl lборка в зимний период:
- IюJ}lетание свежевыпавтIIего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

снегопада;
- !шкыпка территорий противогололедными материапами - 1 раз в сутки,
- шоIчетание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- (FIHсTKa урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- зборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
бl 1борка в теплый период:
- поIrrетание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- t,|чнстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- про}lывка урн - l раз в месяц;
- 1борка г€tзонов - 1 раз в сутки;
- !нкашивание гzlзонов - З раза в сезон;
- по--Iнвка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 1борка контейнерных площадок - l раз в сутки;
- по.ачетание территорий в дни вып адения обильньгх осадков - 1 раз в двое суток,
- стрнжка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.

l0



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБШЕГО ИN{УШЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

. Частичное восстановление поврежденных участков фундаментов (до 2-х кв.м.),
;:" iЯЦ}lОННЫХ ПРОДУХОВ, ОТМОСТОК.

: I-ерrлетизация стыков со стороны лестничных площадок.
_: Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,

- ]-:::r,HIle неисправностей асбестоцементных. металлических и мягких кровель.

: ('\lel{a и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений
-.1lii{bI\ к-lеТок.

ВtlССТ8,НОВЛеНИе ИЛИ ЗаМеНа ОТДеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ И ЭЛеМеНТОВ ЛеСТНИЦ, КРЫЛеЦ,
. :: {t-tB на] подъеЗдаМи.

[]tlсстановление вн}тренней отде-цки стен. потолков, полов отдельными участками
- .:.r,з_-1&х. технических помещениях и в других местах общего пользования.

\" }'становка, замена и восстанов;,I€ние работоспособности внутренней системы
_- 1t-rснаб)i(ения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных

_ : ;:ств. приборов и электроплит).
\J Восстановление и смена tlтдельных участков и устранение неI]JIотностей

.:..яцIlонных коробов. вентиляциоr{ных tuaxT и камер.

llplr\Ieчaнtle: в перечень работ и услуt,по содержаник) и ремонry многоквартирного
lrll|t \tог\'т Вноситься изменения И Дополнения с учетом Денежных средств9

:л,,сц IIIiвших в отчетный период от собственников жилья. к текушему ремонry
I н.lсятся работы по частичному устранению лефектов и неисправностей в пределах

IrHe*rHbIx средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных
t pt lсl в .lJя выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ IIрав.lяющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

( ( )[ .-l \совАно
} прав. я компания>)
}{)

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель Совета fioMa

/ Симонова А.В.рошин А.И.

l1
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Приложение ЛЬ 2
к Щоговору управления J\lb 07121

от <<01>> сентября 2021года.

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

lПравшJа и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации Nl70 от 27.09.2003г.)

Jlстрсб.rение электроэнергии бытовыми электроприборами (кВт)

L )_rскrроJампы (за час)
-lдчпы -'IБ 0,0l5-0,03
ц- ýЁтtLlьнI{ки настенные ЛББ 0,009
-r-TeKTpo_1aM пы галогенные 0,05
-r-r!ектроJампы ЛН 0,04-0, l

аТсrевнзоры (за час)
-*r*ltr-бе-rый
..KTHot"l
.,", i

" _,_,_;-{J.]5

З__\цrо:I1.IIьники (за месяц)
] . _,_ь80.6

{СтшраJьные машины (за час)
! rrаr-Сибирь- 0,5
Ъl еlllltны автоматы -2.З

5_Прочие бытовые электроприборы (за
ъ_:ектрозвонок 0,002
члы э-lектронные наст. 0,006
ъ Iектрогрелка 0,0 1 7-0,068
,- ..ектробритва 0,0l -0,02
ъ :ектро_,Iобзик 0,03
:еп_lовентилятор 0,0З
, -Bet"l наJI машина 0,04-0,0 5

l"!€к,тромясо рубка 0, 1

ъ lектрокафемолка 0,1 З

в\\ зJ\хоочиститель 0,25
.,.lхL)выжималка 0,3

час)
кухонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-1,2
радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0-1r,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0
электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2
электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
председатель Совета f,oMa

/ Симонова А.В.

соглАсов
-!-прав

*

ц:,#й

ооо

шин А.И.

l2



Приложение ЛЬ 3
к fiоговору управления ЛЪ 07/21

от <<01>> сентября 202l года.

Управляющая компания
(l5rKTBo с ограниченной ответственностью <<Жилищно-коммунальное хозяЙство>>

список
дол}кностных лиц

t 
flолжностьl!

Фамилия, имя, отчество Номер телефона

l Генера:Iьный директор Трошин Алексанлр Иванович 8(813-70) 76-65з

начапьник жилишно-
] ]ксп,l\,атационного

\ частка

Борисов Сергей
Александрович

8(в 13-70) ]6-65з

З Г-rавный бухга;rтер
Торопешкая Наталия
михайловна

8(8l3-70) 76-45]

| Паспортист
Староверова Ирина
Альбертовна

в(813-70) 76-6з7

5 Бr,хга,.tтер по приему
- ко}t}.{унапьньtх платежей

Филатова JIюдмила
Александровна

8(813-70) 16-457

С \1енеджер по персоналу
хамцова Людмила
Александровна

8(в 1з-70) 76-65з

fе;rryрный диспетчер АДС - телефон 8(813-70) 7б-б40 (круглосуточно)

Вчшестоя щие организации :

l _}KH _r ll шн о-тех н ический отдел Адм ини страции
Ъ!t ) ..Всеволожский муниципальный район>> - тел. 8(813-70) 24-763.
} \:rtltнистрация МО <!убровское городское поселение) - тел. 8(813-70) 76-24l.

-r-] lравительство Ленинградской области
KcrtttTeT по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8,812-27|,56-27.
l- Рtrспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 8(813-70) 45-679
ý_[ r.rc}_]apcTBeHHarI жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (812)-279-02-35;

8 (812)-579_02_35.

СОГJАСОВАНО
- ! правляющая компания>)
оOо
Ген ор

рошин А.И.

W

СОГЛАСОВАНО
Прелседатель Совета Щома

/ Симонова А.В.

lз



Приложение Л9 4
к fiоговору управления ЛЬ 07121

от <<01)> сентября2021 года.

Предельные срокй yстранения возникающих неисправностеЙ.

Нешсправности конструктивных
элементов

и оборчдования

]течкI.t в отдельных местах кровли
Iilс-вgtел:ения системы организованного
lraJ,t\rTBo-]? (водосточных труб, воронок,
fi,:_l€H- отметов и пр., расстройство их
tnetreH ltl"t )

Стены
} :хта связи отдельнъгх кирпичей с кладкой
{,Ш9} А-НЫХ СТеН, УГРОЖаЮЩаЯ ИХ ВЫПаДеНИеМ

опаснои зоны
il€,]LltrT}]ocTb в дымоходах и газоХОДах И иХ

1 сутки
:t]lпf я7кеНИяХ"_:'-jjl_-1:

Оконные и д ные заполнения
Р*о.,й-,. *екла и сорванные створки

форточек, балконных
в местах общего

-Х,верн ые заполнения (входные двери
Il-rJЪ€З.]оВ

внчтренняя и на ная отделка
{ rтс-lоение штукатурки потолка или верхней
чi.}b-TH стены, угрожающее её обрушению в

чffта\ обшего пользования, при аварийных

i?| т\ ацItях.,----
i{.зрr шение связи наружной облицовки, а
-зк/t\е _lепных изделий, установленных на

:&]ах со стенами

1 сутки
(с немелленным ограждением

5 суток
(с немелленным принятием мер

безопасности)

]lit t\ННЫХ ПереПЛеТоВ,

]tsерных полотен
T,,]_-I ЬftrВанt{я

зрrтечки в

*3,P\ ш(,нием
. it]роtiзоляции
]]ц.\-lЬЗОВаНИЯ, П

IIrr8Ред(деНИе
.ýlt_]oI"l дом.
,ýll_-Iы\

iietrcllpaBHocTи аварийного порядка
:рr Стопроводов и их сопряжений (с
,Фltтltttгами, арматурой и приборами
i_}-][)ПроВоДа, канZLПиЗацИи, ГоряЧеГо

ьного отопления)

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах обшего

и аварииньtх ситуациях.
санитаDно-техническое обо дование

электпообо дование

3 суток

При наJIичии переключателей
вводевдом-втечение

одного из кабелей, питающих
отключение системы питания

персонаJIа,

кабелей на
времени,

Предельный срок выполнения
ремонта

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

1 сутки

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

рабочая смена

домов или силового необходимого для ппибытия

|4



1_1ектроооорYдования обслуживающего дом, но не более 2 часов
Неltсправности во вводно-распредительном
,.;гройстве. связанные с заменой
:rЕ_]охранителей, автоматических
з ыLlючателей, рубилъников

З часа

i,Iеllсправности автоматов защиты стояков и
:llтающих линий З часа

iiенсправности аварийного порядка
51'IPOTKOC ЗаМЫКаНИе В ЭЛеМеНТаХ

iн\триJомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

:iеllсправности в системе освешения
,,n1,пц,_]lr-l r/ о в ы_y п ом ещ ell и й ( с зам ell ой )t2д,! 11

ltitд[;&,l ll мн и я. люминесцентных ламп,
Qь]п*тh)чате.lей и конструктивных элементов
Jа€T?LтbH ltKoB)

7 cvToK

Ьsсчанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнарчжения или заявки жильцов

(ог_] {совАно
"! шраьr.
()оо

мпания}>
СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Щома

/ Симонова А.В.

t

шин А.И.
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Пршо;lsенrtе _Ъ 5

к Договору },пра&Iения ý 07nl
от <<01>> сентябрg202l гоlа.

Акт
о тзrннческом состоянии общего имущества собственников помешеннй

многоквартирного дома по адресу: Г,п, Дубровка,
Улица Советская, дом NЬ25а,

общие сведения о Мкд
i :: г.ттроl"rки: 1 96 1

l_б,ш.зя пt]_lезн?я плошадь жилых помещений (квартир): 569.7 кв,м,

*",:-тrrчство квартир: 1 6

. *тнзiд..л*rь нежилых помешений:
}*ддшттt]ВыI-л номер земельного участка: 47:07:080 1 0З4: 1 2

i ,Т"зрэчная пJощадь придомовой территории:
tч ;ццrлчная п_lощадь лестничньIх клеток: 64,4 кв.м.

].пгш,.rrь hрыши: 609 кв.м.
t*-.:.ътеrтll вный прибор учета тепла:

K*)_ll.l€liTll вный прибор учета ХВС :

*.с_rrектttвныЙ прибор учета ГВС:
г-:-lrехтltвный прибор учета электроэнергии:

*, :.l,лектttвный прибор учета газа:

техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

fJeMeHToB

Фtн:лtент
}tзgtжнаrl отделка окраска по

дЕтъ хат\,рке ( по панелям)
NFr.*rя: покрытие из

Ец -!\.|нных материапов
(]rtcTerta водоотвода:
Вщтрнние водостоки из труб

ill пtr_lt{\lеDньtХ М алов
t{-tцнJ стеLlопакеты

ые полотна входные
ц-'iтtýка .lестничных
lfifъ _lьiltонными (пол

Г ерчетltзация панелеи
-firyхных стен
r].щ:itка\tи:

il
]ll

tll

!_,-

t
t

клеток:

t

техническое состояние
элементов

Прололжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

Неудовлет
во-

рительное

Удовлетвори-
тельное

водные



шtl

-кг-&]аюшIl\{ися
," -:,ffi|Ii.
.,, ;:льны\t консольным
;д . :r..:.\l с ЗаПо-lнениеМ

-"| :ны\tIt п-lитами.
,-:i;ft_]e н tle _lоджии :

- {::_]l{BItf\ а]ЬНые
: it)\lIlHlleBыe блоки
J::r rРtt-]о\tоВые
-:,.,1lпFюводЫ
r, ]r1_]HL)I'l ВОДЫ:

- l{: Пt)_ltl\lеDНых МаТе иалов
З:r цlt:о\{овые
-:,. (}t)ПРОВОДЫ

t ;i:.L-IIl3аЦии:

- ;i l п(]-1IлN,IеDных мате иапов
3Hr трlt:омовые
-:1 flt-rпроводы горячего
эr\_lфýfiflожения иЗ
:*).lII\lерных материапов при
1g\le теплоснабжения:

- lJкDытои
Знr трlл.lомовые трубы
' itrI1_1еНИЯ ИЗ ПоЛИМерных
\|Jтериа,Iов.
Pa_tltaTopы стальные при
. \e\te:
- ]акрытой
L-тояки при схеме:

]акрытои
' 

)_-r е ктрооборудован ие :

- ввоJно-распределительные
\ стройства
- вн\-тридомовые магистрали
lceTb питания квартир) с

irac п ределительными
lIlltтками.
Внr,триквартирные сети при
проводке:
- скпытои
Вентиляционные шахты и

короба из
ш_lакобетонньгх плит.

( ()г-IАсовАно

]:

lb

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Доrrа- ! п рав.:lяю

( ХХ) (Ж
Генера;

ния))

Симонован А.и.
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Приложение М б
к {оговору управления ЛtЬ 07121

от ((01)) сентября 202l года.

стош}tость ,килищно-коммунальных 
услуг на дату открытияфннансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,расположенно_го по адресу: г. п. Дубровка,

улица Советская, дом ЛЬ25а.

: : : |d\!e}{\1BaH}.le \ слуг

( о,х,рпrшIе жн-]ья
r }Фаttl со BceltH 1..tобствами

тп.i -.le,-,бurего имущества
_ t.,j }{ Iе\ническое

ir -l.f -,tc обШих
--*:__rl}-l

,_(:: il :r- rle rlPlt:OrtOBOй
:':с 'r- ] r1 },1

ll:

*r ,,lN., ц t

nin_

t*,,, tц{t l* "

Ц'з iiзJртtlрныI,1 домом

:'l.l, !'- 
'\}i-lЬя

7,96

жилищные чслyги:

Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая

за l кв.м.общей ппощuд"
отдельной квартире

за l кв.м. жилой ппощuд"
KoMMyHzlJI ьной квартире

за l кв.м. общей ппощuд"
отдельной квартире

за l кв.м. жилой ппощuд" 
"коммунzlльной квартире

за l кв.м. ооur.иоiоuruдй,
отдельной квартире

17,17

за ] кв.м. жилой ппощuд, Б
комм)/н€шьной квартире

за l кв.м.обшей ппощuд" u
отдельной квартире
за l кв.м. жилой ппошйй.
коммун€шьной ква
за l кв.м.общей пrошuдpl ,
отдельной квартире

за l кв.м. жилой ппощuд"
коммунальной квартире

за l кв.м. общей ппощuд" u
отдельной кварти
За l кв.м. жилой ппЪйй
ком MyH€tJI ьной квартире

3,20

I8



Техническое обслуживание
вн\тридомо во го газового

д оборlrования
в.fго

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в

ком MyH€lJI ь ной квартире
0,75

Техническое обслужи вание
обше:омовых приборов узлов

: 1чета тепловой энергии
оп},т

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире

3,04

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

4'54

коммчнальные чслчги:

в
Нанr,lенование услчгlf

Ед. измерения стоимость на
01.09.2021 год

Холодное
водоснабжение

м. куб 46,,73

t Горячее
- всrдоснабжение

Гкал
м.куб.

10б5,04
35,81

! Водоотведение м.кчб бб,05

I I_[ентральное
отопление

Гкал 1915,33

} ryав.rяющая компания: от имени Собственников

Председатель Совета {ома

/ Симонова А.В.

týэl,n, _Фч

Qрн rtддfZi+
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График
тек1 шего ремонта обшего имущества собственников помещений

rrri }frr"rt |,lквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Дубровка,
улица Советскаяl дом ЛЬ25а.

Наименование работ Сроки выполнения

','1t)I]T кtlОВЛИ Апрель-август
\]t)HT ВДИС отопления, водоснабжения.
__t)оТВеДения

I\4ай-август

,.tt)HT ВДИС электроснабжения Май-сентябрь
J\tOHT ЛОДЖИИ Май-сеltтябрь

:'atlt)HT вентшахт I\4ай-сентябрь
:)r'\IOHT МежПаНеЛЬНI.rХ шВоВ N4ай-август
i)crtt-lHT козыDъков I\4ай-сентябрь
i)crtoHT о,гмосток
i'cr1,9Hl, 

"о.цg:дq,
_ 
j'.'!ОДLЧЦОННЫХ РаМ
i)r:\1OHT ВхоДнЫх ДВеt]ей

I\4ай-август
--. - Ir4"p-r-*.y*
__ I\4ай-август

Июнь-сентябрь
( )стекление Сентябрь-октябрь
\'тепление трубопроводов в подвалах и на
черJаках Июль-август

}'craHoBKa и регулировка дверных пружин и
_-1t)ВОДЧИКОВ На ВХОДНЫХ ДВеРЯХ

Сс,нтябрь-октябрь

I iрtlчистка систем вентиляции дымоходов
RetlTKaHuL,,IoB

Апрель-август

\совАно

Приложение 7
к fiоговору управления М 07/21

от <<01> сентя бря 2021 года.

СОГЛАСОВАНО
П редседатель Совета 2lопла

/ Симонова А.В.

l i[ -l
-'n i]pa в.lяющая компания>)

шин А.И.
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