
договор лъ 01/21

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищrrо-Коммунальное
Хозяйство)>, именуемое в дальнейшем кУправляющая компания)), в лице Генерачьного
директора Трошина Александра Ивановича, действуюLцего на основании Устава. с дрr,гой
стороны и

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. [убровка. ул. Советская, д.З0, корп. 1,

именуемые в дальнейшем кСобственники), в лице Гражданки Российской Федерации
Блесковой Натальи Аlrатольевны, паспорт серия 41 18 Ns97471l9 вьцан ГУ N4ВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28.01.20l9 года, код подразделения 470-
004 действующей на основании решения Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Советская д. З0, корп. 1

(Протокол ЛЪ1 Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расLjоложенIJого по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. fiубровка,
ул. Советская д, 30, корп. 1, проведенного в форме заочного голосования от к01> октября
202 _ года), заклIочили настоящий fiоговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящиN,l !оговором <Управляющая компания) по заданию

<Собственников) в течение согласованI{ого срока за плату обязуется:
- оказывать услуги и выполнять работы по содерхtанию и ремонту общего имущества в

мнсгоквартирном доме, расположе}{ном по адресу: JIенинградская область, Всеволожскltй
район, г. п. ffубровка, улица Советская, дом N9 З0, корпус 1 (дачее по тексту Дом).
Вопросы капитапьного ремонта Щома регулируются отдельным договором.

- от имениJ по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры на
I{ентральное отоIIление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с
сооi,ветствующими ресурсоснабжающимI] организациями и предос гавля гь
выIiIеперечисленные коммунаJIьные услуги кСобственникам)), а также членам семьи
СоF)ственIlика, нанимателям и членаj\{ и)i семей, арендаторам, иным законI{ьiм
пользователям помеuдений;

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

1.2. В состав общего имущества собственников помещений данного fioMa входят
поп4ещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

од}{ого помещения в этом floMe в том чис-це: межквартирные лестничные площадк!i;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки;
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в ffoMe оборулование (технические подвалы); крыши; ограждающие
несущие и ненесущие коF{струкции !ома, обслуживающие более одного помещения;
механическое, электрическое, саIlитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в fioMe за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

УправляюIцаJ{ компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество) занятое
собственниками и нанимателями помеtцений под кладовки и другие личные цели.

К общему имуществу относится земельный участок, на котором расположен Щом 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 Щома.



1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичность устанавливак)тся в пределах денежных средств, поступающих от
кСобственников) поN,,lещений и от FIанимателей муниципальных жилых помещений.

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

я\илых помещениЙ. услуги и выIIолнить работы по содержанию и ремонту общего
rl\{},щества Щома. по перечню, согласно Приложению J\b 1, в соответствии с реlлениями
общего собранlля собственников, пропорционально денежным средстваN4. поступившим от
кСобственников) помещений и от нанимателей муниципальных }килых помещений.

2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
\,твержденными кУправляющей организацией>, обеспечить выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества, заказываемых <собственниками) помещений,
сверх перечIiя l1рилохtения Ns 1, а также обеспечить за дополнительн}/ю плату по заявкам
собственников и наLIимателей обслуживание жилых помещений.

2.1.З. От имени, по поручению и за счет <Собствеtлников) заключить договоры на
отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими
ресчрсоснабжаюrцими организациями, предоставлять вышеперечисленные комм)lнальные
},сJIуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членаN4 Lix
сепiей, иным законным пользователям помеltlений, а также контролировать количество 11

KaLlecTBo приобретаемых у ресурсоснабжаюtцих организаций коплмуна,цьных ресyрсов. а

именно: холодной и горячей волы, тепловой эIJергии.
2.r.4. Вести соответствуюtцую техническую и иную документацию в отношениI{

fiома и придомовой территории.
2.|.5. Рассматривать обраtцеr{ия и заявления кСобственников)) по Bol]pocaм оказания

жилищно -коммуна-чьных ),с-]]уг.
2.|.6. Обеспечить первичное паспортное обслуяtивание кСобственников) floMa,
2.\.7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммуна_rIьные

услуr,и через кассу <Управляющей организации)
2.1.8. Подготав"пивать необходимые документы для производства расчетов,

начисленI4й и перерасчетов платех<ей за коммуна-цьные услуги.
2.\.9. При нали.Iии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договор

с с()ответствующей организацией на энергосервисное обслуживание.
2.1.10. Уведомлять собственников помещений МКД о нормативных сроках

эксплуатации элемен,гов общего имущестtsа дома для принятия реlхения собственниками о
проведении капитаJlьноI,о ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2.1.11. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
llоцготовки !ома к зиме с апреJ]я по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающеЙ в
первую очередь безоtiасность проживания (ремонт внутридомовых инженерных систем,
ремонт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность прохtивания
(косметический ремонт подъездов. установка энергосберегаюш{его оборулования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонтвходных дверей в подъезды).

2.1.12. Раскрыват,ь информацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с ПостаI]овлением Правительства РФ от 2З.09.2010 JФ 73 1 к Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуulествляющими деятельность в

сфере управления многоквартирными домами).
Ежегодно до 30 марта гола. следующего за отчетным годом, размешать на сайте

I-ИС кЖКХ) отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по !ому.
2.1.1з. Уведомить собственников и нанимателей жилых помещений о максимально

допустимой мощности потребrения электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение Лs 2 к настоящепrу, логовору).



2.L.\4. Предоставить список должностных лиц Управляющей компании,
вьlшестоящей компании и кРоспотребнадзора> с указанием служебных телефонов.
, Прtrлоя<ение NЪ З к настоящему договору).

2.1.15. Уведомить о пределыlых сроках устранения возникших неисlrравностей
конструктивных элементов и оборудования многоквартирного дома. (Приложение NЪ 4 к
настояшему логовору).

2.|.|6. Управляющая компания не несет ответственности за состояние обш{его

l{\1\,шlества собственников помещений Щома в части не приIlятых на себя обязательств,
которые не указаны в приложении NЪ 1 к настоящему договору и не предусмотрены п.п.
] 1 1-2.1.15.

2.2. Права <<Управляющей компании)):
2.2.|. Самостоятельно приI{I-1мать решения о заклIочении договоров со

специализированными 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 гlри

I{едостаточности средств. так как <Собственники) и наниматели производят оплату
текуLцего ремонта по l\12 в течение отчетного года.

2.2"З. Прекращать предоставление услуг и выполнение работ, или уменьшать
периодичность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении М 1 flоговора в случае
просрочки оплаты свыше трех месяцев. от кСобственников) помещений и от нанимателей
\,I}.нициrIа[ьных жилых поN4ещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коммунаJIьные услуги. указаI{ные в даннопr Щоговоре

2.2.4. Распоряжаться общим им)/ществом floMa по своему усмотрениюj если такое
I-1спользование не нарушает права и законные интересы <Собственников). Средства от
I4сI]ользования общего имущества направляются на содержание и управление flома в

пределах принятых обязаr,ельств по настоящеN,Iу договору.
2.2.5. С долхiной степенью разумности и осмотрительности определять условия

_]оговоров, заключаеN,Iых в интересах и от имени собственников помещений с

ресурсоснабжающими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнить
поруl{ение Собственников, содержаIцееся в п. 2.1.З настоящего !оговора.

2.2.6. Требоваr,ь от кСобственников)) и нанимателей жилых помещений полнl,го
возмеtцения убытков. возI{икших по их вине и (или) вине членов их семьи.

2.2,7. Приостанавливать иJIи ограничить в установленном порядке пользование
внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наличии
задо_r]женности кСобственIJиков) и наниN,{ателей за содер}кание и ремонт жи-ltья и

задолженности за другие обязательt{ые платежи до полного погашения при отсутствии
соглапJения о погашении задолженности и его исполнения.

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

общего имущества соразмерно своим долям в праве обшей собственности на это
l{\{ущество и осуществлять плату за содержание и ремонт в размере, обеспечивающем
солержание обrцего имущества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Фелерачии.

2.3.2. Обеспечивать сохранность общего имущества Щома. Соблюдать Правила
пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,
\,тверхtденные МО <flубровское городское поселение)

2.З.3. Соблюдать Правила пользованI{я жилыми помещениями. утвержденI{ые
llостановлением Правительства РФ от 2 1 .01 .200б г. Ns 25.

2.З.4. Своевремен}{о не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносить
плату за содержание, peN,{oHT жилья, коммунальные услуги, потребляемые при
I]спользовании общеl,о им\,utества в многоквартирном до]\,Iе, 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 обrцего собрания собственников по

вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текУпtеГо

ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на

очередной год с учетом предложений Управляющей компании.
2.3.6. Нести Другие обязаtrности, установленные законодательством рФ,

Постановлением Правительства РФ от 1з.08.2006 Nь 491 коб утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации хtилищного

фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.200З N9 170;

Федеральным законом от 2З.11.2009 N9 2бi- ФЗ ( Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективIlости и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты РФ>.
2.з.7. Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляционных шахтах

Дома личных телеантенн и других телекоммyникационных устройств.
2.3.8. При оборудоваI-Iии Щома коллективными приборами учета и оборуловании

частично или полностью индивилуальными и (или) общими квартирными приборами

},чета Энег,горесурсов размер плать] за коммунальные услуги, производить в соответствии
с форму,rами Приложеtлия М 2 к Правилам предоставления коммуна-lrьных услуг
собствеIrникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах!
\"гвержденным Постановлением Правительства рФ от 06.05.201l N" з54 ко
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениI"l в

\1ногоквартирных домах и жилых домах)).
2.3.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помеLцение, не

реже, .teп,t ] раз в полгода, представителяN{ управляюшей компании и ресурсоснабжающих
оргаtlизаций для обследования и проверки технического и санитарного состояния

вн\,триквартирноl,о общеl,о имущества собственников и внутриквартирных прибороВ

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

_-tюбое время.
2.3.10. В соответстtsии с п.1 ст. 161 жК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

-]о}{а и Председателя совета.
2.3.11. В соответствии с п.5.1 ч,2 ст.б Федерального закона N9 l52-ФЗ кО

персонапьньIх данных) от 27.07.2006 г. предоставлять информацию о своих персона-цьньIх

Jанных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и

ре\lонт общего имуtцества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

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

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

ре\lонту !ома.
2.4.3. Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонТ

/кII--lЬя.



3. ПОРЯДОК ОПJАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
3.1. в соответствии со ст.l5б х{К рФ плата за содержание и ремонт жилого

помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в

многоквартирноN,I доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения Nq

1 настояшдего !оговора.
3.2. I{eHa !оговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунальных

услуг, установленной на N,IoMеHT заключения !оговора решением совета депутатов

муниципаl1ьного образования к!убровское городское поселение> Всеволох{ского

муниципа пьного района Леttинградской области.

I]eHa Щоговора может быть изменена по решению кСобственников), <Управляющей

компании) в случае изменения региоL{аrIьного стандарта стоимости жилищных и

коммунальных услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской

Федерации, Ленинградской области. мо кffубровское городское поселение)

Всеволожского муниципального района ЛеItIлнградской области, на коэффиuиент

инфляции по данным Росстата на следующий за отчетным год, в связи с изменением

бюджетных ассигнований на предоставление льгот и субсидий гражданам и другим

основаниям. не зависящим о1 воли <СобствеI]ников> и кУправляющей компании), а

так}ке по соглаlпению между ксобственниками) и <управляющей компанией) ежегодно

на 01 января с учетом индекса роста цен.
3.з. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммуна,пьные

\.слYги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые кУправляющей

компанией>, производится кСобственниками)). нанимателями и арендаторами I{a

осI{оваI{ии счетоts-квитанцllй в кассу Управляющей компа:,lии, или через банковские

\,чреяtдения, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники, наниN4атели и арендаторы жилых помещений вносят п_цату за

Ilг]едоставЛенные коммунальные услугИ (за исключениеМ коммунальных },слуг,

пtlтреб.чяемых прI{ использоваtлии общего иNtущества в многоквартирном доме) напрямую

рес}.рсоснабжаюшдим организациям. При этом внесение платы за коммунальные ус,цуги

нi]прямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками.

:.ii-]нIl\{ателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммуI{альные
,,с.l\ги перед <<Управляющей коптпанией> (п.7.1. ст. 155 х{к рФ),

З.5. Ус,пуги по начислеI{ию платы за жилищно-коммунапьные услуги и сбору

__aненных средс,гВ оТ насе-пения, а так же направлению гражданам счетов-извещений

;L{с-ТоВ-КВитаilций), сбору и обработке платежей населения за жилишно-коммунальIlые

...l\ I-1,1 и cBoeBpeMeHHoN4y расщеплению и перечислению собранных денех{Llых средств

-..\ рсосI]абжаюrцим организациям и кУправляющей компании)) (ООО кЖКХ>),

'_.:itttOHePHOe общество кЕдиный информаuионно-расчетный центр Ленинградской
..-:1сти> (ДО (ЕИРЦ ЛО)) в рамках действующего законодательства.

з.6. В соответствии с п.14 ст.155 жК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностыо

::ll-СШItе плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ооо (ЖКХ)) пеI{и в

-._:].,ir-Pe одной трехсотой ставки рефинансирования I\ентрального банка РФ, действующей
::_:',lt]\ICIlT оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со

_ :.._\К)Ulего лня после наступления установленного срока оплаты по день фактической

' . ...,]il I Ы ВкЛючиТеЛЬно.
з.7. Ежегодно размер платы за содеряtание и ремонт жилья устанавлиI]ается и

_:-a\f атриВается общим собранием собственников жилЬя, илИ уполномоченным лицоN,l в

- .3еТсТвии со ст. 156, 158 жК РФ. Льготные категории <Собственников) своевременно
^l_-_lrстзв_пяrот цеобходимые документы в соответствующие учрехtдения для начисления

, . it сr,бсидий.



4.отвЕтствЕнность сторон.
4.1. <Управляющая компания)> и кСобственники) обязаны возместить друг другу все

rбыl,ки, возI{икшие вследствие невыпо-цнения или неналлежащего выполнения своих
tlбязательств по ffоговору в соответствии с законодательством РФ,

4.2. <Управляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,
по7iарную безопасность мест общего пользования дома, занятых <Собсr,венниками) под
к_lа.]овки и другие личные цели.

.l.З. <Управляющая компания)> и <Собственники) освобождаются от ответственности
зt] неисполнение или ненадлежап{ее исполнение обязательств по [оговору в случае
насг\,пления обстоятельств непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и
нспредотвратимых при данных условиях обстоятельств. <Управляющая компания) и
,,С'обственники) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении указанных
обстоятельств.

5.ПОРЯДОК ОСУШЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
УПРАВЛЯЮШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

УПРАВЛЕНИЯ.
5.1. <Управляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартала текущего гола

пре-lоставляет <Собственникам) отчет за предылущиЙ год о выполнении обязательств
настоящего Щоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненных по

fOI'OBopy управлеI]ия работах и оказанных услугах. Отчет размещается на саЙте ГИС
.,ЖКХ).

5.2. По желанию собственников отчет может быть предоставлен на общем собраrtиlл
собственников. Инициатором собрания выступаю,г кСобственники)) помещений МК!.

б.срок дЕЙствия договорА.
6.1. llоговор вступает в силу с к01 > октября 202] года и действует до <01 > октября

]{)]6 года.
6.2. При отсутствии заявления <Управляюlцей компании) и кСобственников) о

ilрекращении ffоговора по окончании срока его деЙствия такоЙ Щоговор считается
про_]-lенныNI на. тот же срок и на тех же условиях.

7. изN,IЕнЕниЕ и рАсторжЕниЕ договорА.
7.1. Основанием прекращсния действия Щоговора является уведомленис

}'правляющей
:,t,l\1ll&нии)> кСобственниками) за З (три) месяца до даты расторжения !оговора.

7.2. flоговор может быть расторгнyт по соглашению между кУправляющей
.:.'l\IпаниеЙ> и кСобственниками) с их предварительным уведомлением друг друга не
,.1енее чем за 3 (три) месяца.

7.З. Щоговор подлежит tlрекрац{ению по требованию <Собственников) в случае
,"5разования товарип{ества собственников жилья; или выбора непосредственного способа
'. ilрав"цения, при этом <Управляющая компания)) уведомляется кСобственниками> за 3

, гIl ) N,Iесяца до срока расторжения flоговора.
7.4. В случае изменения действующего законодательства, действующих норм и

..i]авI,1л. оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств по
_ltlговору, по инициативе Управляющей компании, либо ксобственников) в условия
-ltlговора вносятся дополнени я или изменения. в свете требований действующего
j:]конодательства Российской Федерации.



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

<Управляющей организацией> и кСобственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. !огоВор составЛен в треХ экзеI\,{плярах, имеющих равную юридическую силу;

подписан сторOнами. <управляющей компанией> и Уполномоченным лиl{ом от

ксобственников). 1 экземпляр [оговора управления хранится в Управляюrцей компании

по адресу: г.п. Щубровка, улица Ленинградская, д. З., 2 экземпляр хранится у председатеJIя

совета мI]огокtsартирного дома, З экземпляр договора предоставляется в Комитет

государственного жилищного налзора и контроля Ленинградской области, Копия

договора разN{ещается на сайте ГИС ()itKX).
9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников) выступает

кСобственник> помещениЙ мкД Очередные и внеочередные общие собраltия

<СобствеНников) помещенИй могуТ проводитЬся как, в очной, так и в заочной форшlе.

<Собственники) направляют УправляющеЙ компании уведомление и повестКу ДнЯ

собрания не менее чем за 10 дней до проведения собрания.
9.3. отношения между кУправляющей компанией> и <Собственниками). нс

\ регулированные Щоговором, регулируются действующим законодательством Российской

Федерации.
9.4. Щоговор об оказании усJIуг и выполнении работ по содержанию и peN,IoHT\

общего имущества собственt-tиков помещений мкд подписывает председатель Совега

Jorra. или один из собственников на основании доверенности, выданной eN{\'

ссlбственниками жилых помещений, либо подписывается каждым собственником.

9.5. Наниматель жилого гIомеIления несет ответственность, предусмотреннуlо

.lоговором социаJIыlого найма и ст.ст. 61-9l Жилищного Кодекса РФ.

9.б. Условия настоящего !оговора устанавJIиваются одинаковыми для вссх

С обственников) и нанимателей жилых помещений МКfi.

10. ПРИЛО){tЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
прIt-rожение Nc 1 кперечень услуг Ilo содержанию общего имущества

многоквартирного дом а).
ll plt- rохtение Nъ 2 <максимацьiiо доп),стимая мощность потребления электроэнергии

бi,tтовыми электроllриборам и,>.

. ,llt.rодlение NЪ 3 кСписок должностr{ых лиц Управляющей компании, вышестоящей
компании и <росltотребнадзора) с указанием служебных телефонов).

. .;-;t.ttlд.ение Nq 4 кПрелельные сроки устраненИя возникших неисправностей
конструктивных элемсllтов и оборулования многоквартирного дома).

. .:.:,lt,lнеНие Nq 5 кдкт О техническом состоянии общего имущества
собсr,венников помеtцений Многоквартирного дома по адресу: г.п.

Щубровка, улица Советская, дом Nл 30, корпус 1>.

. _:,::.l,t-.ение Ns б <Тарифы на жилиIцно-коммунzLпьные услуги, действующие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенIlого по адресу: г.п. ffубровка, улица Советская, Дом Ns з0

корпус 1 >

, -::,-.,.,+.eHIte лЪ 7 <График текущего ремонта общего имущества собствеt-lников

помещений многоквартирного дома, располо}кенного по адресу: г,п.

, Щубровка, улица Советская. дом NЪ З0 корпус 1>.



11. подписи, АдрЕсА
Управляющая компания:
ооо (}ккх)
Юридический адрес:
Всеволожский район,
:. 3, помещ. 3, ИНН
.107028 l 08554 1 000 1 90 l

l88684, Ленинградская область,
г.п. flубровка, ул ЛенинградскfuI,
470З142550, КПЛ 470З0100l, pic
к/с З010l8l0500000000653 БИк

ЫИ БАНК ПАО СБЕРБАНК

шин А.И

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от СобственникOв:

Блескова Наталья Анатольевна, паспорт серия 41
18 J\Ъ 974719 выдан ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 28.01.20t9
года

/ Блескова Н.А.

0.1.103065з сЕвЕро-з
г. Санкт-Петербург

Генера,тьный
ооо кЖК



Приложение ЛЪ 1

к fiоговору управления ЛЪ 0ll2|
от <<01>> октября 202l года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕР}КАНИЮ ОБЩЕГО ИN{УЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕШ{ЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. {убровка, улица Советская,дом ЛЬ 30, корп. 1.

1.устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы
lсктроснабжения, в том числе:

а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования:
б) смена и ремонт общедомовых tllтепсельных розеток и выключателей;
в) rтелкий ремонт системы электроснабхtения.
г) \,странение незначительных неисправностей электротехI{ических устройств.

]носящихся к общедомовому имуществу.
].техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрапьного

, tlп_lеIlия и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка сальников;
в) rtелкий ремонт теплоизоляции;
г) },странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
:) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, KoMlIeнcaTopoB.

lIlр\,ющих Kpal{oB, вентилей. задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
].Техническое обслуживание внутридоМовыХ инженерныХ систеМ ХОЛОДI1ОГО

: ..rlсндб){(ения и водоотведения (канапизации):
а) },странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б ) crteHa прокладок в водопроводных кранах;
в ) \,плотнение сгонов,
г ) \,странение засоров;
_] ) прочистка канацизационного лежака;
е ) проверка исправности канаr]изационных вытяжек и др.
_l. Проверка наJ]ичия тяги в каI]а,цах систем вентиляции
5, Промазка мастикой гребнсй и свищей в местах IIротечек кровли
о. Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

" :-.г\кций и инженерного оборулования, технические осмотры отдельных элементов и
,]:-:I_ieHI-II",l дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовк)/
,:_: i: еГО ин){tенернЫх сетеЙ к сезонноЙ эксплуатации, проведение работ по дератизации.

Прlluечания:
-. знr тридомовым систеN{ам электроснабжения относятся вводные шкафы. вво_lно-

-- ]r'_]С_]ИТеЛЬнЫе Устройства, ЭТажНые ЩиТки И шкафы, осВеЩение \1есТ обrЦего
: :"З3НИя многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств 1,1 прl.rборов.

- ,'_,.}I11 По соДержаниЮ обЩего иМуЩесТВа Не ВключаЮТ: реN{оНт:верей В кВарТIlры.
, _:;i:. окон и полов, расположенных внутри жилого помещенIiя li-]il нежlI.1t]го

:- '_-НItя. находящегося в собственности или пользовании отде-lьных ,IIlц. почтt]вы\
; : з. содержание балконов и лод}кий, находящихся в собственностIl Il--]ll в Hal-l\le
", , _'ri. заN{енУ ремонТ обогреваlощих приборов BHyTpI{ /\I{-lоГо по\Iеше}lItя.

- .-:.a..1HIle личных кладовок. на лестIJичных клетках, на чердака\ Il в те\нIlчеaкli\
_ ,.ьях. Yтепление оконных проемов. замена разбитых стекол окон. не относяшl{\aя к
__-",.1.. li\I\щecTBy fioMa. Утепление дверей в квартиры осуществ_-tяется ссlбственнlIЬ:.:\:i:
, -:.,,iHIII1 и нанимателями х(и_пых помещений



}'с,:l\,ги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатацииосенне-зимний период за счет средств по статье содержание жилья:а) чкрепление и ремонт парапетных ограждений;
б) проверка исправно с,ги и мелкий ремонт слуховых окон;в) прочистка каналов систем вентиляции, дымоходов;

;i1l:жrr#битых 
стекол окон на лестничньIх клетках и ремонт лверей общего

:) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) \,становка или регулировка пружин на входных дверях.

}'с.тt,гlt, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:э r rборка в зимний период:
- по-I\Iетание свежевыпавшего снега - l раз в сутки спустя 2 (два)часа после окончанияснегопада;
- посыпка территорий противогололедными материалами - l раз в сутки;- по-]\1етание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;- очI{стка урн от мусора - l раз в двое суток;
- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
,-1t 1борка в теплый период:
- поJ\Iетание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см- очIlстка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- про\Iывка урн - 1 раз в месяц;
- rборка газонов - 1 pu. в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- по_lliвка газонов, зеленых насаждений - 2 разав сезон,- r борка контейнерных плошадок - i рirз в сутки;
- по_]\Iетание территорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в двое суток,- стрI{жка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год.

l раз в сутки;



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстановление tlоврежденных
вентиляционных продухов, отмосток.

участков фундаментов (ло 2-х кв.м.),

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.з, Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,,CTpaHeH}.e неиспраВностей асбестоцементных, металлических и мягких кровель.4, Восстановление аварийных участков внутридомовой ливневой канirлизации.5, Смена и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений.-lесl,ничных клеток.
б, Восстановление иJIи замена .,тдельных участков и элементов

козырьков над подъездами.
лестниц, крылец,

соглАсоtsАно
Председатель Совета fioMa

/Блескова Н.А.

7, Восстановление вrIутренней отделки стен. потолков) полов отдельными участкамив по_]ъездах, технических помещениях и В Других местах общего пользования.8, Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы-r--'ектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирныхr cTpolicTB, приборов и электроплит).
9, ВосстаноВление и смена отд(ельных участков и устранение неплотностейвентII_1яцИонныХ коробов, вентиляцИонных шахт и камер.

прlIuечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту *{нOгоквартирного
-]o\la }{оГуТ ВносиТься иЗN{енения и ДоПолнения с Учетом Денежных среДсТВ,пост\,tII{вших в отчетный период от собственников жилья. К текущему ремонryl)тносятся 

работы по частичному 
устранению дефектов и неисправностей в пределахlене,fiных средств по статье рсмонт жилья. В случае недостаточнOсти денежныхсре_]с],в для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей\ I]рав..IяIопlая компания выполняет работы в IIределах имеющихся средств.

} прав.
( )()

пания)}

рошин А.И.

( ()г_]АсовАно
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Приложение ЛЪ 2
к ffоговору управления ЛЪ 0|/2l

от <<01>> октября 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.)

ПотDебление r.reKTpo lнеDгии бытовыпlи э.rектропDиборами (кВт)

l. ).rектролампы (за час)
_-]аltпы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
-)_rектролампы галогенные 0,05
-)_lектролампы ЛН 0,04-0, 1

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
, {ветной
).0 l

it.Oз-0,25

_1.Холодильники (за месяц)
] 1 .0-80,б

-l.Стиральные машины (за час)
\'рап,Сибирь- 0,5
\1ашины автоматы -2.З

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)
].lектрозвонок 0,002
L{асы электронные наст. 0"00б
1.1ектрогрелка 0,0 l 7-0,068
1 -1ектробритва 0,0 1 -0,02
э_-lектролобзик 0,0З
-l еп_lовентилятор 0,0З
швейная машина 0,04-0,05
r.lектромясорубка 0,1
э.rектрокафемолка 0, 1 З

Вt)зJУхоочиститель 0,25
соковыжимапка 0,З

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

радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0- l ,2
электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0
электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2
электронасос 0,34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fi orlaания))

СОГЛАСОВАНО
.,!-пр

-ir .\LrЗяltr-^,- "о

&Yиьд*%

о

рошlrн A.I{.
--д

И -/Блескован.А.



Приложение ЛЪ 3
к {оговору управления ЛЪ 0|l2l

от <01> октября 2021 года.

Управляющая компания
Общество с ограниченrrой ответственностью <<){tилищно-коммунальное хозяйство>>

список
должностных

Jежурный диспетчер АДС - телефон 8(813-70) 7б-б40 (круглосуточно)

В ы шестоящие организации:
I .,dr lt.r и щно-l,ехнический отдел Администрации
'.l() l,ýgggоложский муниципальный район) - те-lI. 8(S13-70) 24-763.
]. \:rrrtttистрация МО к7Щубровское городское поселение) - тел. 8(s13-70) ,76-24l.

_]. i1 равиr ejlbcTBo Ленинградской области
:. rlltTeT по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-812-271-56-27.
{. Рtlспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 8(813-70) 45-679
5.. trсr_]арственная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (812)-2'79-02-35;

8 (812)-579-02-35.

( ог-lАсовАно соглАсов,\но
Председатель Совета ;]олtа

/Трошин А.И.

пания))

ли
}9
п/п fiолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

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

2

начальник жилищно-
эксплуатационного
участка

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

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

J Паспортист СтаровероваИрина
Альбертtlвна 8(813-70) 76-63]

- Бrхга-птер по приему\'- коN4мунальных платех<ей
Филатова Людмила
Александровна 8(813-70) 76-457

6 Специалист по кадрам
хамцова Людмила
Александровна 8(81З-70) 76-65з

! прзд+8*дкя

l]rc-#,Ж*t
tЪперХ.lьii



Приложение М 4
к Щоговору управления ЛЬ 0l/2|

от <<01> октября 2021 года.

Предельные сроки yстранения возникающих неисправностей.

Неисправности конструктивных
элементов

и обоDудования

Протечки в отдельных местах к
Повреждения системы организованного
воJоотвода (водосточных труб, воронок.
ко-lен. отметов и пр., расстройство их
кt]еплениI{

Стены

l)лектпообо дование
Повреждение одного из кабелей. питающих
,кI{лой допл. Отключение систе\{ы питания

5 cvToK

При наличии переключателей
вводевдоN,I-втечение

кабелей на
BpeMeHI{.

/hиЛых

Предельныli срок выполнения
ремонта

l счтки

\'трата связи отдельных кирпичей с кладкой
нарчжных стен, угрожающая их выпадением

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны)
I]еп.-lотность в дымоходах и газоходах и их
сопряжениях

1 сутки

оконные и двеDные заполнения
Разбитые стекла и сорванные створки
оконных переплетов, форточек, ба-пконных
_Iверных полотен в местах обцего
поjlьзования

в зимнее время 1 сутки
в летнее время З суток

.]верные заполнения (входные двери
подъездов)

1 сl,тки

час,ги стены, угрожающее её обрушIению в

\1сстах общего пользования, при аварийных
,,iiг\ ациях.
Нарушение связи наружной облицовки, а

lак){tе лепных изделий, установленных на
r}асадах со стенами

n*-"r-, 
"iIар,чшением водонепроницаемости

гIlJроизоляции полов в местах общего
по_rьзования, tlри аварийных ситуациях.

I{."rrp*r"c",
т рl,бопроводов и их сопряжений (с
(lllтингами, арматурой и приборами
водопровода, канализации, горячего
водоснабжения, центрального отопления)

)ужная отделка

5 суток
(с немедленныN{ принятием мер

безопасности)

Немедленt{ое принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

ы

3 счток

a*оa обопчд*r*

рабочая смена

домов или си-пового необходимого J,_lя ппибытия пеDсона-Iа.



электрооборудования обслуживающего дом. но не более 2 часов
Неисправности во вводно-распредительном
устройстве, связанные с заменой
предохранителей, автоматических
выключателей. рубильников

З часа

Неисправности автоматов защиты стояков и
питающих линий З часа

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

немедленно

Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
накаливания, люминесцентньtх ламп,
выключателей и конструктивных элементов
светильников)

7 суток

Прuлпечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнарyжения или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО

W#;0зФgIв0}

..}' п р авл я ю ща,g}<ом пания))
ооо (Ж
Гене

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета {ома

Блескова Н.А.шин А.И.



Приложение Л! 5
к Щоговору управления ЛЪ 0|/2l

от <<01>> октября 2021 rоца.

Акт
о техническом состоянии общего имущества собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,Улица Советская, дом NЬ З0, *орrr. i. ^

l. Годпостройки 202l
общие сведения о Мкд

], Общая полезная площадь жилых помешIений (квартир ): 2671.2 кв.м.
]_ Ко-rичество квартир: 70
-[. flrощадь нежилых помещений: 538.5 кв.м.
-i- кадастровый номер земельного й"rпu, 47:07:0801 026:ЗЗ
6. !'борочная площадь придомовой территории:
7_ !'борочнаrI площадь лестничных клеток :5l9,2
8. ГLrощадь крыши:
9_ Ко:лективный прибор учета тепла:1
I0. Коллективный прибор учета ХВС: 1

I I. Ко..lлективный прибор учета ГВС:1
I'_ Ко_r_цективный прибор учета элекl.роэнергии:
l]_ Ко-rлективный прибор учета газа:

техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

Фчндамент
Наружная отделка окраска по
штукатурке (по панелям
Кровля: покрытие из

лонных материалов
Система водоотвода:
Внутренние водостоки из труб
- из полимерных мате

с
7

5

Окраска лестничньlх клеток:

окна: стеклопакеты
ые полотна входные

эмульсионными. (полуводные
Герметизация панелей
наружных стен
}lастиками:

Продолжи-
тельность

эксплуатацIли
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состOяние

Неудовлет
во-

рительное

Удовлетвори-
тельное

ющимися



:

1

1

1

9 Лоджии:
по стальным консольным
балка:чл с заполнением
сборными плитами.

б0

10 Ограждение лоджий:
- индивидуаJтьные

алюминиевые блоки
25

11 Внутридомовые
трубопроводы
холодной воды:
- из полимерных материалов

15

|2 Внутридомовые
трубопроводы
канализации:
- из полимерных материалов

60

]13 Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерньгх материалов при
схеме теплоснабжения:
- закрытой

10

I{ 
| 
Внутриломовые трубы

| отопления из полимерных
| материалов.
i Радиаторы стальные при
' схеме:
, - закрытой
Стояки при схеме:
- закпытой

30

15

l5 Э:ектрооборудование:
- вводно-распределительные
r,стройства
- внутридомовые магистраJIи
(сеть питания квартир) с

распределительными
шитками.
Внl,триквартирные сети при
проводке:
- скоытой

20

20

40

la Венти_rяционные шахты и
короба из
ш.tакобетонньtх плит. б0

сtlr-а{совАно

LtflЦLРv' /;,{-g,

ния))
СОГЛАСОВАНО

председатель Совета floMa

Лрошин А.И. Б.rескова Н.А.
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Приложение ЛЪ б
к Щоговору управления ЛЪ 0|l2|

от <<01>> октября 2021 года.

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

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
улица Советская, дом ЛЪ 30о корп. 1.

Жилищные yслyги:

N9

пlп Наименование услуг Ед, измерения
Плата для
населения

предлагаемая
1. Содержание жилья
1.1 - в домах со всеми удобствами за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 32,50

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунчlJIьной квартире 47,34

В том числе:

1.2

Содержание общего имущества
жилого дома и техническое
обслуживание общих
коммуникаций

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 11,09

за 1 кв.м. жилой площади в

коммуна]rьной квартире 17,1,7

] -] Содержание придомовой
территории

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной кtsартире 5,59

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунzLlьной квартире 8,41

J Ус_rуги по управлению
!lногоквартирным домом

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 3,54

за 1 кв.м. жилой площади в
коммyнilJIьной кваtэтипе

5Jl
: Реуонт жилья за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 5?9

за l кв.м. яtилой площади в

коммунаJI ьной квартире 7,96

i !-борка -,Iестниц за l кв.м. общей площади в

отдельной кваDтиDе 3J0За l кв.м. жилой площади в

ком мунал ьной квартире

TerHH чес кое обслужи вание
аrýтрнfомового газового

.l .зб.т}:ования

в_fго

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,75



-

Коммyнальные чслчги:

за 1 кв.м. жи-гtой площади в

коммун€rльной квартире
0,75

5.

Техническое обслуживание
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
коммуна,rьной квартире

4,54

.k
п/п

Наименование услуг Ед. измерения стоимость на
01.10.2021 год

l
Холодное

водоснабжение м.куб 46,73

2
Горячее

водоснабжение
Гкал

м.куб.
10б5,04
35,81

3 водоотведение м.куб б6,05

.l I_{ентральное

отопление Гкал 1915,33

Управляющая компания:

$
1.1

{
х

Зi-Ёffi9

u!/
!t
= 

l l,

i-ý

{\-

шин А.И.

от имени Собственников

Председатель Совета ffoMa

/ Блескова Н.А.



тек\,шего ре}{онта общего "-i,fi*Ha собственников помещений
\tногоквартIrрного дома, расположенного по адресу: г.п. fубровка,

},Jица Советская, дом ЛЪ 30, корп. 1.

Приложение 7
к Щоговору управления ЛЪ 01/2|

от <<01> октября 202l rоца.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета _Iorta

компания>)

/Трошин А.И.

ктор

--d
?" - /Б.lесковаН..\.

Сроки выполнения

Апрель-август

Май-август

Май-сентябрь
rемонт лоджий Май-сентябрь
re]\,{oIlT вентшах Май-сентябрь
rемонт межпанельных швов Май-авгчст
немонт козыDькоR Май-сентябрь

9

ю
11

ir

отмосток Май-август
rемонт,]]9д!Ёд9д
ремонт оконных t]

Март-август
Май-август

емонт входных дверей Июнь-сентябрь
остекление Сентябрь-октябрь

l_i

п
*I\

Утепление трубопроводов в подвалах и на
чердаках
Установка и регулировка дверных пружин и
доводчиков на вход
Прочисr,ка систем вентиляции дымоходов,
вентканаrlов

Июль-август

Сентябрь-октябрь

Апрель-август

сог"]АсовАно

E*fu{
: - lar i tl
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