
договор лъ 08/21

управления многоквартирным домом
г.п. Щубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01>> сентября 2021 гола

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)>, именуемое в дальнейшем <Управляющая компания), в лице Генерапьного

директора Трошина АлексанлРа ИвановИча, дейстВующегО на основаНии Устава. с лругой
стороны и

собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. .Ц'убровка, ул. Советская, д.27а
именуемые в даJlьнейшепл кСобственники)). в лице Гражданина Российской Федерации

Соболева Юрия l,{ико.llаевича. паспорт серия 41 l 3 NЪ 5|9707 выдан TI-I Ns97 оТДеЛа УФМС
РоссиИ пО Санкт-ПеТербургУ И ЛенинградскоЙ области во Всеволожском районе
26.07.201З года код подразделения 470-01З, действующего на основании решения
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по

адресу: ул. Советская. д.77а (Протокол Ns1 Общего собрания собственников помещениЙ

многоквартирноl,о дома. расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский рirйон, г.п. Щубровка. yJl. Советская, д.27а проведенного в форме заочного

голосования от <_l1> авгус,та2021 гола). зак-цючили настояшilrй Щоговор о слеДУЮЩем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. В соо1ветстВии с настОящиМ f{оговором кУправляющая компаI{ия) по заданиrо

кСсrбственников) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- о,{азываТь услугИ и выполнЯть работы по солержаниIо и ремонту общего имущества в

многоквартирном дOме, расположенном по адрссу: Ленинградская область, Всево:rохtскиIi

район, г, п. f{убровка. улица Советская. д.27а (далее по тексту Дом) Вопросы

капиlального ремонта Щома регулируются отдельным договором.
- от имени, по порученик) и за счет <Собственников) заключить договорЫ на

центральное отопление. на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с

соответсrвующllми ресурсоснабжающими организациями и предоставлять

вышеперечислеiiные коммунальнь]е услуги ксобственникам), а также членам семьи

собсiвенника. нанимателям и членам их семей" s"рендаторам, иным законным
l]ользователям lIсмещений ;

- осуществлять иную, направленную на достижение цетtей управления
мноr оквартирным домом, деятельность-

1.2. В состав общего имущества собственников помещений данного Щома входят

помещенияr не ,ltsляющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

одного помеще}{ия в этом fioMe в том числе: межквартирные лестничные площадки;

лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; Чердаки;

подвil,.lы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более

одного помещения в floMe оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие
несущие и ненесущие конструкции !,ома, обслуживающие более одного помещения;

механическое, электрическое. санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся

в Щоме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого

помещения.
управляющая компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое

собственникамИ и нанимате.[яN,lИ IlоN{ещенИй гtоД кладовки и другие личные цеJ]и.

К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен fiом с

элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживаIlия,



эксплуатации и благоустроЙства этого ffoMa объекты. расположенные на указанном
зе\{ельном участке в границах. определенных кадастровым паспортом !ома.

1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту. а также их
перIrодичность устанавливаIотся в пределах денежных средств, поступающих от
,,собственников) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

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

iKI4_'Iыx помещениЙ, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
}{\l\Iщества floMa, по перечню, согласно Приложению JФ 1, в соответствии с решениями
общего собрания собственников. пропорционtL,Iьно денежным средствам, поступившим от
,<собственников) помещений и от нанимателей муниципальных жилых помещений.

2.1.2. За счет дополните.llьной оплаты в соответствии с ценами и тарифами.
\,твержденными <<Управляющей организацией>. обеспечить выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества, заказываемых <Собственниками) помещениЙ.
сверх перечня Приложения ЛЪ 1. а также обеспечить за дополнительную плату по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помещений.

2.1.3. От имени, по лоручению и за счет <Собственников) заключить договоры на
отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими
ресурсоснабжаюшими организациями. предоставлять вышеперечисленные коммунацьные
\,слуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семеЙ. иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество и
качество прIлобретаемых у ресурсоснабжающих организациЙ коммунальных ресурсов, а
именно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.|.4. I]ести соответствующую техническую и иную документацию в отношении
.Щоп,rа и придомовой территории.

2.|.5. Рассматривать обращения и заJIвления <Собственников) по вопросам оказания
жилищно-коммунальньж услуг.

2.1.6. Обеспечить первичное паспортное обслуживание <Собственников) floMa.
2.1.'l . Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммуна*цьные

чслуги через кассу <Уtiравляющей организацI--tи)
2.1.8. ПодготавrIивать необходимые документы для производства расчетов,

начислений и перерасчетов платежей за коммунальные услуги.
2.1.9. При наличии коллективI-Iых приборов учета энергоресурсов заключить договор

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

ЭКСплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками о
IIроведении капитатrыIого ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

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

2.1.|2. Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с Постановлением Правительства РФ о,г 2З.09.2010 NЬ 7З 1 ( Об утверждении
стандарта раскрьiтия информачии организациями. осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами).

Ежегодно до 30 марта года. следующего за отчетным годом. размещать на сайте
ГИС (ЖКХ> отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по ffому.



2.1.13. Уведомить собс,t-венrrиков и нанимателей жилых помещений о максимально
__,.lп\ стиN4ой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.

. Iрit.-lожение Nq 2 к настояlдему :tоговору).
2.1.14. Предоставить список долх{ностных лиц Управляющей компании.

: эiшс-стоящей компании и <росrtотребнадзоры с указанием служебных телефонов.
.1рlt.-tоlкение Nq З к настояцlему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностей
{trнсгр\,кl,ивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Nc 4 к
:: :]СТОЯЩеМУ ДОГОВОРУ).

2.1.16. Управляющая компания не несет ответственности за состояние общего
;:\1\ Lцества собственников IIомеtцений fioMa в части не принятых на себя обязательств.
кtlторы€ не указаны в прило}{tениl{ Лъ 1 к настоящему договору и не предусмотрены п.tl.
] l 1 -2,1.15.

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

aIIец},l:l,тIiзированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных
. pe\,IoHToM. техническим содержанием и обслуживанием !ома.

2.2.2. Переносить сроки проведения текущего ремонта ffoMa на следующий год при
неJостаточности средств, так как кС]обсr,венники) и наниматели производят оплату
тек\,щего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.

2.2.3. Прекращать предоставление услуг и выполнение работ, или уменьшать
IIериодичность и перечень услуг и работ. указанных в Приложении Jф l !оговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяLlев, от <L]обственников) помещений и от нанимателей
\1\ ниципzLтьных жиJIых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коN,tм},напьнь]е услуги! указанньlе в данном !оговоре

2.2.4. Распоряжаться общим имуществом fioMa по своему усмотрению, если такое
Ilспо"irьзование не нарушает права и законные интересы <Собственников). Средства от
Itспользования общего имущества направляются на содержание и управление /{ома в

пределах принятых обязательств по настояш{ему договору.
2.2.5. С должной степенью раз)/мности и осмотритеJIьности определять ус,цовия

Jоговоров, заключаемых в интересах и от имени собственtликов помещений с

ресурсоснабхсающими организациями. добросовестно и в разумные сроки исполнить
поручение Собственников. содержащееся в п. 2.1.3 настоящего !оговора.

2.2.6. Требовать or, <Собственников) и наI{имателей жилых помещений по,цного
возN,{еIцения убытковj 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 водоотведения при на]rичии
задолженности <Собственников)) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и
задолженности за другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии
соглашения о погашении задолженItости и его исполнения.

2.3. обязанности <<Собственников)) и нанимателей помещений:
2.З.l. Собственники помеrцений обязаны нести бремя расходов на содержание

общего имушества соразмерно своим долям в праве обrдей собственности на это
I{мущество и осуществлять плаl,у за солержание и ремонт в размере. обеспечивающем
содержание обrцего имущесl,ва в соответствии с требованиями законодательства
Российской Фелерачии.

2.З.2. С)беспечивать coxpaI{IlocтL обlllего имущества fioMa. Соблюдать Правила
псlжарной безопасности. С]об_цюдать Правила благоустройства населенного пункта.

\, гвержденные МО <fiубровское городское поселение)
2.З.З. Соб,цюдать Правила по-,Iьзования жиJlыми помещениями. утвержденные

Пост,ановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. Ns 25.
3



2.з.1. Своевременно не llоз}{е 20 числа месяца. сJIедчющего за отчетным в}tосить
,,.iI\ за содержание. ремонт жI]лья: коммчнaLцьные услуги, потребляемые при
lJп[)_lьзовании обшего им\,шества в многоквартирном доме, и другие платежи.

". -Iановленные Jlополнительным соглашением. на расчетный счет Управляющей
: '\{II{IНИИ. на осНоВании ВысТаВЛеНных сЧеТоВ - квитанЦий.

2.З.5. В соответствLIи с п.7 ст. l56.45-48 ЖК РФ ежегодно. не позднее 1 октября
,]е__1осlавлять в Управляющую комrIанию протокол общего собрания собственников по

. lпросу определения перечня работ и услуг. и размера платы для содержанияи текущего

.,"\1онтз общего имущества собственников гtомещений многоквартирного дома на
чс-редноЙ год с учетом предложениЙ УправляющеЙ компании.

2.3.6. Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ.
.irlст&новлением Правительства РФ от 1З.08.2006 ЛЪ 491r коб утверждении [Iравил
Jr)Jсрж&ния общего имущества в многоквартир]{оIи доме...>. Жилищньш Кодексом РФ-
.'рая;данским Кодексом РФ; ГIрави.lrа и нормы технической эксплуатации жилищноI,о
],.-ll{fa. утвержденных IlостаI{овлением Г'осстроя России от 27.09.200з N9 170:
Фе:еральным законом от 2З.l1,2009 Nb 26l- ФЗ к Об энергосбережении и о повышении
l}]ергетической эффективности и о внесеI{ии изменений в отдельные законодательные
зкты РФ>.

2.3.'7. Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде. вентиляционных шахтах
.ltllt а личных телеантенн и jiругих ],еле коммуникационных устройств.

2.3.8. При оборудовании Щома коJlлективными приборами учета и оборуловании
чilстично или полностью ltндивилуацьными и (или) общими квартирными приборами
\ чета энергорес},рсов размер IIлаты за коммунzLтьные услуги, производить в соответствии
с формулами Прилояtения N9 2 к Правилапt предоставления коммунацьных услуг
сL)бственникам и по,rIьзователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах_
\ твержденным Постановлением [1равительства РФ от 06.05.201 1 J$ З54 кО
IIрелоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

\1ногоквартирных домах и жилых домах).
2.З.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не

ре;ке. чем 1 раз в полгода, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих
OpI анизащий ,:Jля обследования и проверки техtlического и санитарного состояния
вн\ триквартирного общего имущества собственников и внутриквартирных приборов
r чёта энергоресурсов. lля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в
.lюбое время.

2.3.10. В соответствии с tt.1 ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Советмногоквартирного
-]ома и Председателя совета.

2.3.11. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федерального закона Na 152-ФЗ кО
персонаJIьных данных)) от 27.07.2006 г. предоставлять информачию о своих персональных
.].анных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетOв за содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

2.4. Права <<Собственников)) и нанимателей помешений.
2.4.1 . Требовать качественного предоставления жилищньж и коммунацьных 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 peMoIrT

/kиJЬя.



З. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии со ст.156 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого

. \Iещения устанавливается в разN,Iере. обеспечивающем содержание общего имущества в
,,l::tlгокв€lртирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения NЪ

,; llстоящего Щоговора.
З.2. I{eHa fiоговора определяется исходя из стоимости жилиtцных и коммунальных

^a.l} I. установленной на момент заключения fiоговора решением совета депутатов
,.|\ tlItципzl,тьI{ого образования кfiубровское городское поселение> Всеволожского
,.|\ нItципального района Ленинградской области.

Цена Договора может быть измеItена по решению <Собственников), кУправляющей
:.,-r\lП&НИИ) В сЛУЧае иЗМенения реГионаПЬноГо сТанДарТа сТоиМосТи жиЛиЩных И

!.tr\1\{\/н&льных услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской
Фе:ерации. Ленинградской области. МО кЩубровское городское поселение))
i]севоложского муниципапьного района Ленинградской области, на коэффицисIlт
,:t;(l_rяции по данным Росстата на следующий за отчетным год, в связи с изменением
.кi_lкетных ассигнований на предоставление льгот и субсидий гражданам и другим
,jснованиям, не зависящим от воли <Собственников) и <Управляющей компании). а
_ экже по соглашению между кСобственниками) и кУправляющей компанией) ея{егодно
чэ 01 января с учетом индекса роста це}r.

3.3. Оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунальные
\ с--]\,ги. а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые <управляющей
It)\Iпанией)). производится кСобствен}{иками), нанимателями и арендаторами на
,lсновании счетов-квитанций в кассу Управляюшей компании, или через банковские

\ чреждения, при этом услугlл банка оплачиваются ими за свой счет.
3.4. Собственники, нанимате_ци и арендаторы жилых помещений вносят плату за

:]редоставленные коммуна]тьные услуги (за исключением коммунальных услуг.
:rотребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) напрямую
:]сс! рсоснабжаюrr{им организациям. При этом внесение пJIаты за коммунальные услуги
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками.
ilанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунагtьные
\ с_l\,ги перед <Управляющей компанией> (п.7.1. ст. l55 ЖК РФ).

3.5. Услуги tlо начислению платы за жиJIищно-коммунILтьные услуги и сбору
_]енежных средстR от населения, а так же направлению гражданам счетов-извещений
i счетов-квитанший), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунальные

\ с_lуги и своевременному расщеплснию и перечислению собранных денежных средств

рес},рсоснабжающим организациям и <Управляюшей компании)) (ООО (ЖКХ)),
,\кционерное общество <Единый информачионно-расчетный центр Ленинградской
об-lасти> (АО кЕИРЦ ЛОu) в рамках действующего законодательства.

3.б. В соответствии с п,14 сr,.l55 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ООО кЖКХ>) пени в

разN4ере одной трехсотой ставки рефинаrrсирования I{ентра,чьного банка РФ, действующей
на момент оплаты. от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
с_.tедующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

3.7. Ежегодно размер платы за со/lержание и ремонт жилья устанавливается и

пересматривается общим собранием собственников жилья! или уполномоченным JIицом в

соответствии со ст. 15б. 158 ЖК РФ. Льготные категории <Собственников) своевременно
предоставляют необходимые документы в соответствующие учрея(дения для начисления
-lьгот и субсидий.



4.отвЕтствЕнность сторон.
J.l. кУправляющаЯ компания)> и <СобсТвенники) обязанЫ возместиТЬ друГ Другу все

:.,ikl{. возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
: JaTc_lbcTB по {оговору в соответствии с законодательством РФ.

J.2. <<Управляющая компания)) не oтBeLIaeT за сохранность. техниr{еское состояние.
_:,ilptt\ к) безопасность мест общего по_qьзования дома. занятых кСобственниками) под

" .:_-1ОВКИ И ДРУГИе ЛИЧНЫе ЦеЛИ.
-1.3. кУправляющая компания)> и кСобственники) освобождаются от ответственности

_: t{сIlСполнение или ненадлежашIее исполнение обязательств по !оговору в случае
: _1. г\ п,lения обстоятельств непреодолиплой силы. то есть чрезвычайных и
1a:.реj]отвратимых при данных условиях обсr,оятельств. кУправляющая компания) и
t_'rlбственники) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении указанных
'.- i t-lяТе,llЬсТВ.

5.ПОРЯДОК ОСУIЦЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
},ПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

упрАвлF],ния.
5.1. <УправляющаJ{ компания)) ежегодно не позднее 2-го квартаrtа текущего года

.пе-Iос,гавляет кСобственникам)) отчеI за предыдущиЙ год о выполнении обязатеjIьств
настоящего Щоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выпо-цненных по

.].lговору управления работах и оказанных услугах. Отчет размещается на саЙте ГИС

,{..КХ).
5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собрании

-l)Llственников. Инициатором собr]аI{ия выступают кСобственники) помещений МКД.

6.срок дЕЙствия договорА.
6.1. ffоговор вступает в силу с (01) сентября 2021 года и действует до K0l>l сентября

]t]]6 года.
6.2. При отсутствии заявления кУправляюrцей компании) и кСобственников) о

:lрекращении !оговора по окончании срока его действия такой flоговор считается
;lродленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. измЕнЕниЕ и рАсторяtЕниЕ договорА.
'7.1. Основанием прекращения действия Щоговора является уведомление

,,}''правляющей
компании)> <Собственниками) за З (три) месяца до даты расторжения {оговора,

1.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляющей
компаниеЙ> и кСобственниками) с их предварительным уведомлением друг друга не
\leнee чем за 3 (три) месяца.

7.3. !'оговор подлежит прекраtцению по требованию <Собственников) в случае
tlбразования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа
\ правления, при этом <Управляющая компания)) уведомляется <Собственниками> за З
(три) месяца до срока расторжения !оговора.

7,4. В случае изменения действуюtI{его законодательства, действующих норм и
правил. оказываюшIих существенное вJlияние на надлежащее исполнение обязате;rьств по
l]оговору. по инициативе Управлякlщей компании, либо <Собственников) в условия
fiоговора вносятся дополнения или измеIlения, в свете требований действующего
]аконодательства Российской Федераuии.



8. рАссмотрЕниЕ споров.
8.1. Все споры по настояLцему /{оговорl,разрешаются соглашIением между

\'гlрав":tяющей организацией> и кСобственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. flоговор составлен в трех экземплярах. имеющих равную юрилическую силу;

JпIlсан сторонами, кУправляющей компанией> и УполномоченныМ лицом от
L .]бственников). 1 экземпляр ffоговора управления хранится в Управ-пяющей компании
, i1_-ipec},: г.п. !убровка, улица Ленинградская. д. З.. помещ. з, 2 экземпляр хранится у
rе_lседателя совета многоквартирного дома, 3 экземпляр договора предоставляется в

:.,,rtltTeT государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
. .гt)вора размещается на сайте ГИС кЖКХ>.

9.2. Инициатором проведения обпдих собраний собственников_. выступает
[ \lбствеI{ник)) помещений мкд. Очередные и внеочередные общие собрания
{- .rбственников) помепIений могут проводиться как. в очной. так и в заочной форме( tlбственники> направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня

_ ,tlраttия не менее чем за l0 дней до проведения собрания.
9.з. отношения междУ <Управляюшдей компанией> и <Собсr.венниками). не

,, i.-'Г}--tИРованные fiоговором, регулируются действ},ющим законодательством Российской
Фс'_]еРаЩИИ.

9.4. !оговор об оказании услуг и выIIолнении работ по содержанию и ремонту1tttего имущества собственников помеtцений мкд подписывает председатель Совета
_ л.rrlз. или один из собственtlиков I{a основании доверенности, выданной ему
,,,,jственниками жилых поN{ещений. либо IIодписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель ки-цого помеIцеt{ия несет ответственносгь. предусмотренную
_-i.,говором социального найма и ст.ст..61-91 }{илиtцного Кодекса РФ,

9.6. Условия настоящего fiоговора устанавливаются одинаковыми для всех
( tlбствеl-tников) и наниN,Iателей жилых помещений МКfl.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
. Ilриложение Лъ l <перечень услуr по содержанию общеt.сl имущества

многоквартирного домfu).
IIрилоя<еНие ЛЪ 2 кМаксиМальнО доtlустимая мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроllриборами>.
Приложение ЛЪ 3 <Список должностных лиц Уltравляющей компании, вышестоящей

компании и кРоспотребнадзора) с указанием служебных телефонов>.
l1риложение NЬ 4 <Предельные сроки устранения возникших неислравностей

конструктивных эjIементов и оборулования многоквартирного дома).
Приложение Ns 5 кАкт о техническсrм состоянии общего имущества

собственников пом{еп]ений Многоквартирного дома по алрес}: г.п.
fiубровка, улица Советская 

^ д.2Jа>>.
гlриложение Лъ б <тарифы на жилищно-коммунfulьные услуги, действующие на дату

открыl,ия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по алресу: г.п. flубровка, улица Советская. д. Ns27a)-.гIриложение лъ 7 кграфик текущего ремонта общего имущества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.п. !убровкаl улица Сове,гская. дом ЛЪ27а>.
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11. подписи,АдрЕсА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

0т Собственников:!-правляющая компания:
ооо (Жкх)
ir Fлцический адрес: l88684, Ленинградская область,
В;ево_,lожский район, г.п. {убровка. yn Лa""п.рuоa*uо,: .j. пo:vterrl. 3. ИНН 47ОЗ142550, КПП 470ЗOIЬ0l, р/с{,. -|]28l08554l000l90l 

r</c 30l0l8l050000000065з Бик
цJ{.)з0653 сI]вЕро-зАIидныЙ БАнк пАо сьЕрБАнк- Lанкт-[lеl.ербург

Соболев Юрий Николаевич, паспорт серия
41 13 Jф 5 1 9707 вьlдан ТП ЛЬ97 отдела УФМС
России по Санкт-Петербурry и Ленинградской
области во Всеволожском районе 26.07.2ОlЗ
года код подразделения 470-01З

Ч 
/ Соболев Ю.Н

,/7
I'енеральн оlИ 4иfidк, up
(юо (ЖКьхl

ж



Приложение ЛЪ 1

к {оговору управления ЛЪ 08/21
от <<01>> сентября 202l года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБШЕГО ИМУШЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. {убровка, УЛица Советская, д.27а.

l.}''странение незначительных неисправностей
.,Iтр(rснабжения, в том числе:

внутридомовой системы

,1 } C\IeHa перегоревших эJIектрических лампочек в помещениях общего пользования;
,] l crteHa и ремонТ общедомОвых штепсельных розеток и выключателей:
з t rtс-rкий ремонт системы электроснабжения.
;1 \сIранение Незtlачиl'ельных Ilеисправностей электротехнических устройств,

::r]сяLцихся к общедомовом}, имуществу.
'.Т'ехническое обслуживание вI{утри/]омовых инженерных сис].ем центрального,п.lенIlя и горячего водоснабжения:
а) реГулировка трехходовых кранов;
б ) ltабивка сальников;
в) rtе"lкий ремонт теплоизоляции;
г) rстранение течи в трубопроводах. приборах и арматуре:
_r) разборка. осмотР и очистка I,рязевиков. воздухосборников, компенсаторов,

:-, _а,ll{р\/к)щих кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.j.техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холодного

- _tL)снабжения и водоотведения (канапизации):

а) 1,странение течи в трубопроводах. приборах и арматуре;
б) смена прокладок в водопроводных кранах;
в) чплотtlение сгонов;
l ) r,странение засоров;
:) прочистка канализационного Jleжaкa"
е) проверка исправности кана].IизационItых вытяжек и др.
-1. Проверка наличия тяги в KaH€IJ.Iax систем вентиJlяции
5. Промазка мастикой гребней и свипдей в местах Ilротечек кровли
6, Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

:,'}lСТР\IКщий и инженерного оборулования. технические осмотры отдельных элементов и
",l\1ещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
._, \1а I.I el,o инжеНерныХ сетей к сезонной эксtIлуатаЦии. провеДение работ, Irс, дератизацIIи.

Примечания:
, К вrrутридоN{овым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-
:,1'ПРеДе"ЦИтельные устройства. этажные щиткИ и rпкафы, освещение мест общего
,_r',IЬЗоВ?ния многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов.
i \'с_11,1-Ц по содерЖаниЮ общегО имущесlва не включают: ремонт дверей в квартиры!
_,всрей_ окон и полов. расположенных внутри жилого помещени я и)lи нежилого

r-l\IСЩеНИя, находящегося в собственности или пользовании отдельных JIиц. почтовых
яLlIIIкоts. содержание бацконов и лоджий, находяIцихся в собственности или в найме
- ]ra,+\.]aн. замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помеlцения.
jt]_lСРЖZlНие -пичных кладовок, на лестничных к.IIетках, на чердаках и в технических
:it)_llIо,']Ьях. утепленИе оконных проемов. замена разби,гых стекол окон. не о1носящихся к
,_,бtцеl,t\, имуществу !ома. Утепление дверей в квартиры сlсуществляется собственниками
:Iо\lещений и нанимателями жи_пых lrомещений



Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в
осенне-зимний период за счет средств по статье содержание жилья:

а) у-крепление и РемОнт парапеТНЫХ ОграждениЙ;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка каналов систем вентиляции. дымоходов;
г) замена разбитых стекол окон на лестничных клетках и ремонт дверей общего
пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях зданий:
е) установка или регулировка пружин на входных дверях.

Услуги, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерньж площадок - 1 раз в сутки;
б) чбэрка в теплый период:
- под}летание территорий вдни без осадков и вдI{и с осадками до 2 см - 1 раз в сутки,
- очис,iка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- по,пивка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- 1,борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- поllметание территорий в дни выпадения оби:tьных осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли. лобелка деревьев - l раз в год.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУШЕСТВА N,{НОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фl,нламентов (до 2-х кв,м.).вентиляционных продухов. отмосток.
2. ГерметиЗаЦия стыков со стороны лестничных плоLцадок.
3, Частичн<,lе усиление элементов деревяt{ной стропильной системы крыши,\странение неисправностей асбестоцементных, метаJIлических и мягких кровель.
4. ВосстаНовлеI{ие аварийныХ участкоВ внутридоМовой ливневой канализации.
5, Смена и восстановление отдельных элементоts дверных и оконных заполнений

-lестничных клеток.
6, Воссr,ановление или замена отдельных участков и элементов ltестниц. крьшец,

козырькоts нал подъездами.
7, Восст,ановление внутреIrней отделки стен. потолков. полов отдельными участкамив IIодъездах. технических помеtцениях И В Других местах общего IIоJIьзования.
8, Установка- замена и восстановление рабоr,оспособности внутренней системы

1_1ектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
r стройств. приборов и электроплит).

прlrмечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мнOгоквартирного
-lo}Ia МоryТ ВносиТься иЗМенения и ДопоЛнения с УЧеТоМ Денежных среДсТВ,
Ilост\,пивших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонцIотносятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
_Iенежных средстВ по статье ремонТ жилья. В случае недостаточнOсти денежныхcpeJcTB для выполнения работ по устранеI{ию выявленных неисправностей
\ правJIяющая комПания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

9. Восстановление и смена отдельных yItacTKoB
tsеНтиляП'i:онных коробов, вентиляционных шIахт и камер.

(,оглА(,овАно
..} прав. lяющая tfомпания))
()Оо,.}ККХ>> , ../

и устранение неплотностей

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

/ Соболев Ю.Н.
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Приложение ЛЬ 2
к {оговору управления ЛЪ 08l2l

от <<0I >> сентябр я 202| года.

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

(правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, уrвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации Nl 70 от ZZ.ОЯ.ZООЗг.;

потребление электrrоэнергии бытовыми электроприборами (квт)

1.1)лектролампы (за час)
Лампы ЛБ 0.01 _5-0.0З

Свети.llьники настенные ЛББ 0-009
.)лектролампы гапоI,енные 0,05
Электролампы ЛН 0.04-0, 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
i{ветlrой
0.01

0.0з-0.25

3.Хо.,rодильники (за месяц)
] i.0_80.6

J.Сr-иральные машины (за час)
Ура-п,Сибирь- 0,5
\4ашины автоматы -2.З

5.Прочие бы,говые электроприборы (за час)
э_lектрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,006
э".tектрогре.ltка 0,0 1 7-0.0б8
э-lектробритва 0.0 l -0,02
э_rек гролобзик 0,0З
теп,lовентилятор 0,03
швейная машина 0.04-0,05
э.lектромясоруOка 0,1
э--rектрокафемолка 0, 1 З

воздухоочиститель 0,25
соковыжимапка 0.З

СОГЛАСОВАНО

кухонный комбайн 0.4
э"lек IроI I.1и гка 0-4- l ,2

радиатор масляный 0,5
электроутюг 1 ,0- 1,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электроt,ри ль 2,2
электросамовар 1,0
электросковорода 1,15
электрошаrплычница 1,2
электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

/ Соболев к).н.

.,}' llpa в.lяющая к]Dýrпан tlя))
ООО <'fiКХt> '/ 

_4#

ia\ )lU5}l!}vll"Wiозffigtsо:
fu,.,**Я
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Приложение М 3
к {оговору управления ЛЪ 08/2l

от <<0l>> сентября 202l года.

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

Щеlкурный диспетчер АДС - телефон 8(813-70)76-640 (круглосуточно)

Вышес l оящие организации:
l . )*,. ll -r и щно-технический отдел Админ истРац и и
\1о <<Всеволожский муниципальный район> - тел. 8(813 -70) 24-763.
]._\_lпlинистрация МО к,Цубровское городское поселение) - тел. 8(s13-70) 76-24l.
tl. Правительство JIенинградской области
Кt)\1итег по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-812-271-56-27.
{,,, Роспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 8(S13-70) 45-679
5. Госу,ларСтвеннаJI жилищнаЯ инспекциЯ Лен ин граДской области - 8 (sl2)-27 g -02-З5 ;

8 (8l2)-579-02-35.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fioMa

/ Соболев Ю.н.

список
OJtжностных лиц

"Nъ

пlп Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

1

2

Генеральный директор Трошин Александр Иванович 8(8l З_70) 76-65З
Начальник жиJIищно-
эксплуатационного
участка

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

J

1

5

Главный бухгалтер Торопецкая Наталия
михайловна 8(81з-70) 76-457

Паспортист

Б1 хгалтер пd приему
коммунацьных платежей

Староверова Ирина
Альбертовна 8(81з-70) 76-6з7

Филатова Людмила
Александровна 8(81з-70) 76-457

6 Менеджер по персоналу Хамцова Людмила
Александровна 8(81з-70) 76-65з

СОГЛАСОВАНО
,, }'правляющаN компания>)
ооо ()I{KX

W*'

ll



ПриложеIrие ЛЪ 4

" ^",",",:frLЁххжхтr* ::i11

Предельные сроки чстранения возникаюших неисправностей.

Неисправности конструктивных
элементов

и обопчдования

Протсчки в отде;lьных местах кровли
Поврехtдения системы организованного
во:lоотвода (волосточных труб, воронок.
Ko_leн. отметов и пр.. расстройство их
кпеп,:Iении

Стены
\-трата связи отдельньж кирпичей с кладкой
ilаР\;t}]ЫХ С'ГеН, УГРОЖаЮЩаЯ ИХ ВЫПаДеНИеМ (с

и газохолах и их

Оконные и две ые запоJIнения

внчтпенняя и на жная отделка

5 суток

1 сутки
немедленнь]м ограждением

опаснои зоны

1 сутки

5 суток
(с немедrеIiным принятием мер

безопасности)

i)ззбltтые стекла и сорванFIые створки
. iit)t]ных переплетов, форточек, балконных
__зерньiх полотен в местах общего
, ..l.]ьзован!lя

(входные двери
J}ýц9в)

i {с'II_1ОтнОсть в дымОхUдах
Jtl ПряzfuеНиях

.: l1ечкIl в
.]\ шеHI{e м
,__]t)llЗО-lЯЦИИ

,.ьзования. п

'.J.IL]еНИе ШТУКаТУРКИ ПОТОЛКа ИЛИ ВеРХНеИ
_:.,Tll сlеPii>i. уIрожакlщее её обрушениtо в
1;стэ,\ сlбщеt,о пользования. при аварийных

_ \ ацIlях.
:_:]r tUсние связи ltарr,,жной облицовки, а
-::..Ас, _lсIII]ых изделий. установленных lla

- .:JЭf8\ со сТеНаМи

Полы
перекрытиях, вызванные

водонепроницаемости
полов в местах общего
аварииных ситуациях.

Санитарно-техническое обо дование
_,:aIlравI]ости аварийного порядка

- , :,,llpoBr_lдtlB и их сопряжений (с
: ,.::{I a\lIl. арматурой и приборами

_.iiar_ltst)_lil,. КаНаЛИЗаЦИИ, ГОРЯЧеГО

Элекr
.:Jн_leнlle одного из кабелей. пита}ощих

;: _-ttlrt. Отк-п}очение системы питания

Рабочая cMeI{a

дование
При напичии переключате,пей
вводевдом-вl,еченI-1е

Kaoe"leIl t{a

BPc-\Ie Н It.

.:,,\

Предельный срок выполнения
ремонта

в зи]\,{нее время 1 сутки
в летI{ее время З суток

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

З суток

JoMoB или силового необходимого для пDибытия IleDcot{iL]a_



Неисправности аварийного -- поиЙ(короткое замыкание в элементах
омовой электрической сети и т.п.

Неисправности в системе освеlцения
общедомовых помещений (с заменой ламп
накаJIивания, люминесцентных ламlI.
выключателей и конструктивных элементов
светильников

СОГЛАСОВАНО
<<Управ.пяющая компания))

СОГЛАСОВАНО
председатель Совета fioMa

электрооOорудования
живающего дом, но не более 2 часовНеисправности во вводно-ра"пр"дrЙ""*

устройстве, связанные с заменой
ПРеДОхРанителей, автоматических
выключателей, рубильников
Неисправности автоматов защиrо, arо"*Й
питающих линий

Немедленно

ооо (Жкх))
Генераль

l5



Приложение ЛЪ 5
к fоговору управления ЛЪ 08/21

от <<01>> сентября 2021 года.

Акт
О техническом состоянии общего имущества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г.п. Щубровка,
Улица Советская, дом N27а.

Общие сведения о МКД
, Год постройки: l961
Обшая полеi]ная площадь жилых помещений (квартир): 51 1.9 кв.м.

, Ко_-tичество квартир: 16
, П,lоrцадь нежилых помещений:
Ка:астровый номер земельного участка: 47:07:080l 025:64

. }'борочная площадь придомовой территории:
\-борочная пJIощадь лестничных клеток: 79,8 кв.м.
i I--rоцадь крыши: 609 кв.м.
Ко_-l_-lективный прибор учета тепла:
t ко_rлективный прибор учета Хвс:
., Ко"r.лективный прибор учета I-BC:
], Ко,.l_rективный прибор учета электроэнергии:
_,. Ко_-t_rективньiй гrрибор учета газа:

Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивньiх

,)лементов

Фr,ндамент
Наружная отделка окраска по
шIт\,катчDке ( по панелям
Кровля: покрытие из

\ _lон ных матеDиZLIIов

CIlcTeMa водоотвода:
Внl,тренние водостоки из труб

иапов
окна: стеклопакеты
.lверные Ilo;loTHa входные
Окраска лестничных клеток :

_)\I},]ьсrrонными (пoлувоДньlф
I 

-ерrлети зация пане'llей
ilар\,жных стен
\1астиками:

- llз по]имепI{ых \,laTe

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состояние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

l (,,



отверждающимися
Лоджии:
по стальным консольным
балкам с заполнением

ными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуаJIьные
алюминиевые блоки
Внутридомовые
трубопроволы
холодной воды:

из полимерных материалов
Внутридомовые
трубопроволы
канализации:
- из полимеDных матеDиалов

lз Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерных материалов при
схеме теплоснабжения:
- закрытои
Внутриломовые трубы
отопления из полимерных
l{атериалов.
Радиаторы ста!тьные при

схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закDытои

l5 Э_rектрооборудование:
- вводно-распределительные
r стройства
- внчтридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными
шt.tтками.
Внl,триквартирные сети при
проводке:
- скDытои
венти-lrяционные шахты и
короба из
шlакобетонных плит.

l{

лб

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета florra

((}f-l_{совАно
*} щавrяющая компан
(l(х} *i{iKX

imпtltttttu

iозfrсtвлl

fuS/' / собо.rев ю.н.
v



Приложение ЛЬ б
к Щоговору управления ЛЪ 08/21

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 Советская, дом ЛЪ27а.

жилищные yслчги:

_Ys

пп Наименование услуг Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая
l. Содержание жилья
l-| i - вдомах со всеми 1,лобствами за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за 1 кв.м. жилой площади в
коммун;Iльной квартире 47,34

В том числе:

Содержание общего имущества
i_: iк}Ltого дома и техническое

обслуживание общих
коммуникаций

за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире l1,09

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунальной квартире l7,|7

] ] Со,lержание придомовой
территории

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

за 1 кв.м. жилой площади в
коммунzrл ьной квартире 8,4l

-t \'с_r},ги по управлению
лlногоквартирным домом

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,54

за l кв.м. жилой площади в
ком мунальной квапr,ипе

5,3l

: PeltorrT жилья за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5,29

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

i !-борка лестниц за l кв.м. общей площади в
отдельной кваDтиDе

320За l кв,м. жилой площади в

коммун€l,,Iьной квартире

l8



4.

Техн ическое обслужи вание
внутридомового газового
оборудования
вдго

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,75

за l кв.м. жилой площади в

KoMMyHfu.I ьной квартире
0,75

).

Техническое обслужи вание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

За l кв.м. общей площади в

отдельной квартире
3,04

За 1 кв.м. общей площади в

коммунrrльной квартире
4,54

COЯr"- / соболев ю.н.
v

i

i

коммyнальные yслyги:

Управляющая компания: от имени Собственников

Председатель Совета Щома

_\Ё

ulл Наименование успуг Ед. измерения
стоимость на
01.09.2021 год

l
Холодное

водоснабжение
м.куб 46,73

2
Горячее

водоснабжение
Гкал

м.куб.
1065,04
35,81

з водоотведение м.куб бб,05

4
IJентра,rьное
отопление

Гкал l915,33

;

шч"хё

ф
iiiйФъ



Приложение 7
к Щоговору управления ЛЬ 08/21

от <<01>> сентября 2021 года.

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,
улица Советская, дом N27а.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

haF--, / собочrев ю.н.
v

ýi,
tilп Наименование работ Сроки выполнения

1 Ремонт кровли АпDель-авгyст
) Ремонт ВДИС отопления, водоснабжения,

водоотведения
Май-авгчст

J Ремонт ВДИС электроснабжения май-сентябрь
4 ремонт лоджий Май-сентябрь
) ремонт вентшахт май-сентябрь
6 ремонт межпанельных швов Май-август
7 Ремонт козыDьков Май-сентябрь
8 ремонт отмосток Май-август
9 Ремонт подъездов Март-август
l0 Ремонт оконных DaM Май-август
ll Ремонт входных июнь-сентябрь
l2 остекление сентябрь-октябрь
Ij Утепление трубопроводов в подвfu,Iах и на

чеDдаках
Июль-август

l-t Установка и регулировка дверных пружин и

доводчиков на входных дверях
Сентябрь-октябрь

l5 Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканаJIов

Апрель-август

СОГЛАСОВАНО
*Ушравляющаfl компания))

ffi




