
договор лъ 02/21

управлеция мнOгоквартирным домом
г.п. Дубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<0l>> октября 202l года

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

СобственrIики llоN{ещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Вссволожский район. г.п. flубровка, ул. Советская, д. З2. корп. 1.

имеl{)/емые в дальнейшrем ксобственники), в лице Гражданки Российской Федерации
Маслова Мария Алексеевна, паспорт серI{я 14 15 N9 493З5l вьцан МП в пос. Разумное
ОУФМС России по Белгородской области в Белгородском районе 25.08.2015 года. код
подразделения 3l0-006 действующей на основании решения Общего собрания
собс,гвенников попtещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.
Советская д. З2, корп. 1 (Протокол NЪl Общего собрания собственtликов IIомешений
многоквартирного дома. расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. fiубровка. ул. Советская д.З2, корп. 1, проведенного в (lopMe
заочного голосования от <01> октября 2021 года), заключили настоящий tоговор о
следующем:

1. прЕдN{Ет договорА
1.1. В соответствии с настоящим fiоговором кУправляюпlая компания)) по заданi-tiо

кСобственников) в теlIение согJIасованного срока за плату обязyется:
- оказыват}, услуги и выполня,гь работы по содержанию и ремонту общеl,сl иN,t\.LllecTBa I]

\tногоквартирI]ом доN{е, расположе}tном по адресу: JIенинградская область. Вс:еволохtск1-1li

райоtr, г. п. ffубровка, .улица Советская. доN,{ N9 З2. корпус 1 (лалее по текст\ Доrr).
Вогtросы капIiта.qьного ремонта /]ома рег},л ируются отдельным договором.

- от имени, по поручеIrIrю и за счет <Собственников) заключить договоры I{a

центра,rlьное отоплеIJие, 1Ia хо,цодное и горячее водоснабжение, водоотведенI,lе с

соответствуюшlими ресурсосl]абх<ающипли организациями и предоставлять
вышеперечисленные комм\/нап}.ные услуги <Собственникам), а Taкllie членаN{ ceMbll
Собственника, нанимателяNl и членам их семей, арендаторам, иным законitым
пользователям помещений.

- осуществлять иную, направленную
многоквартирным домом, деятельность.

на достих(ение целеи управления

1.2. В состав общего иN,{уrцества собственников помещений данного lома входят
помещения, не являющиеся час,гями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помеlцеI{ия в этом .Щоме в том числе: межквартирные лестничlIые IIлощадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки;
подвалы. в которых имеются инже}tерные коммуникации, иное обсл).живаIощее более
одного помещения в !оме оборулование (технические подвалы); крыши, огражi{ающие
несушие и ненесущие конструкllии ffоп.tа, обслуя<ивающие более одного помеIцения,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в !оме за пределами или внутри помещеt{ий и обслуживающее более одного rttилого
помещения.

Управляющая компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество. занятое
собственниками и нанимателяIvIи помепдений под кладовки и /]ругие личные цели.

К обurему и]\{уществу относится зеп,tельный участок, на котором располохtен Щопл с
элементаI\4и озеJlенения и б,паi,оустройства и иные. предназначенные для обслу}Itивания,



эксплуатации и благоустройства этого !ома объекты, расположенные на указанном
зе\{еJьном участке в границах, определенных кадастровым паспортом [ома.

1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту! а также их
периодичность устанавливаются 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.|.l. Предоставить <СобственI]икам) помещений., и нанимателям муниципальных

,+\II_1ых помещений, услуги и выполнить работы по содержанию и ремонту общего
il\I\,щества !ома, по перечню, согласно Приложению NЬ l, в соответствии с решениями
tlбuIего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, поступившим от
Собствеllников) помещеI{ий и от нанимателей муниципzLтьных х(илых помещениЙ.

2.|.2. За счет допо,цнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами.
., твержденными кУправляюrцей организацией>, обеспечить выполнение работ и услуг по
at)Jержанию и ремонту общего имущества) заказываемых <собственниками) помещеttий,
.верх перечня Приложения ЛЪ 1, а TaKxte обеспечить за дополнительную плату по заявкам
.-обственников и нанимателеЙ обслуживание жилых помещений.

2.1.3. От имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договоры на
t,lтопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствующими

fес\,рсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммуна[ьные
\ с_l\,ги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
сеrtеli. иным законным пользователям помещениЙ, а также контролировать количество и

качество приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммунul,тьных ресурсов, а

Il\IeHHo: холодной и горячей воды, тепловой энергии.
2.\.4. Вести соответствуюIцую техническую и иную документацию в отноIпении

Jorra и придомовой территории,
Z.1.5. Рассматривать обращения и з€uIвления кСобственников)) по вопросам оказания

н и,lищно-коммунальных услуг.
2.1.6. Обеспечить первичное паспортное обслуя<ивание кСобственников) floMa.
2.|.7. Обеспечить прием платехtей за предоставляемые жилищные и комм},rtальные

\ с"l},ги через кассу кУправляющей организации)
2.1.8, Подготавливать необходимые докуN{енты для производства расчетов.

начислений и перерасчетов платехtей за коммуна[ьные услуги.
2.|.9. При наличии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договор

с соответствующей организацией на энергс)сервисное обслуживание.
2.1.10, Уведомлять собственников помещений МКД о нормативных сроках

эксплуатации элементов общего имуlцества дома для принятия решения собственниками о

проведении капитil]lьного ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкLIий и оборудования.

2.1.11. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имущества в период
подготовки fioMa к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей в

первую очередь безопаснос],ь проживания (ремонт внутридомовых инхtенерных систем,

ре\.{онт крыши, козырьков I{ад подъездами), во втор}то очередь комфортность проживания
( косметический ремонт подъездов, установка энергосберегаюtцего оборулования, ремонт
от\,Iостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных дверей в подъезды).

2.|.|2. Раскрывать информацию о деятельности управляющеЙ компании в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 NЪ 7З1 ( Об утверждении
стандарта раскрытия информашии организациями, осуществляющими деятельность в

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

ГllС кЖКХ) отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по ffому.
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].1.13. Уведомить собственников и нанимателей жилых по\lещениЙ о максимально

..;lrrоliМоЩносТиПоТребЛенияЭЛекТроЭнерГиИбытовыl'лиЭлекТроПриборами.
, ,:_.,,,ýеHI{e Nq 2 к настоящему договору),

].1.1-1. Предоставить список долх{ностных лиц Управляюшей компании,

-Jlt'lЯtЦей компании и кРоспотребнадзора> с указанием служебных телефонов,

] il_.tr,,\сни€ Nq 3 к настоящему догОВОРУ).

].1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностеи

. 1..г)ктI.{вных элементоВ и оборудования многоквартирного дома, (Припожение NЪ 4 к

:- . "_-,ЯШС\{! ДОГОВОРУ),

2.1.16. Управляющая комгIания не несет ответственности за состояние общего

', _--с'СТВ& собственников помещений Щома в части не принятых на себя обязательств,

. _.iЫс- не указаны в приложении Ns 1 к настояtцему договору и не предусмотрены п,п,

_ _ -] 1.15.

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

- :_л;il-]l{Зированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных

_ :з\lонтом. техническим содержанием и обслуживанием .Щома,

2.2.2. Переносить сроки проведения текущего ремонта Щома на следующий год при

.:__t)ст&точности средств, так как <собственники) и наниматели производят оплату

- l:\ tцего ремонта по 1\12 в течение отчетного года,

2.7.3. llрекращать предоставление услуг и выполнение работ, или },меньшать

,.:llо.]i]чность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении N9 1 .Щоговора в случае

a.rсрочки оплаты свыше трех месяцев, от <собственников) помещений и от наниN{ателей

,"1,, чIlцI{пальных жильгх помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые

:. _,\1\t\,нзльные усJIуги, указанные в данном Щоговоре

z.2.4. Распоряжаться общим имуществом Дома по своему усмотрению, если такое

.l.ПL]-lЬЗоВание не нарушает права и законные интересы (Собственников), Средства от

,1--Ilо_lЬзоВания общего имущества напРавляются на содержание и управление ,Щома в

. "fefe_-]ax принятых обязательств по настоящему договорУ,

2.2.5. С долrкной стегtенью разумности и осмотрительности определять условия

_-rrГоВоРов, заключаемых в irHTepecaХ и от имени собственников помецIениIi с

:ir.с\рсосн&бя<ающими организациямl1, добросовестно и в разумные сроки исполнить

.op}1{.n"" Собственников, содержаll1ееся в п. 2.1.З настоящего Договора,

2.2.6. Требовать от (Собствен}]иков) и нанимателей жилых помещений полного

1_1311gЩеНия убытков, возникших tlо их вине и (или) вине члеL{ов их семьи,

2.2.,7, ПриостанавлиRатЬ или ограничить в установленном порядке пользование

.н\-тридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наличии

;tr-]о,тженности ксобственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и

]_1_]олженности за другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии

JtlГ--I3.ШеНия о поl,ашении задолженности и его исIIолнения,

2.3. обязанности <Собственников)) и нанимателей помещений:

2.з.|. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание

.lt]ЩеГоиМУЩесТВасораЗМерносВоиМДоЛяМВПраВеобщейсобсТВенносТинаЭТо

;1\1\.щество и осушIествлять плату за содержание и peMoI]T в размере, обеспечиваюш{ем

.-..:ержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства

Рt)ссийскоЙ Федерации.

2.з.2. обеспечивать сохранность обшего имущества Щома, Соблюдать Правила

хоzь.арной безопасностй. С]облюдать Прави,lа благоустройства населенного пункта,

\ твержденные Мо кщубровское городское поселение)

2.3.з.Соб.цюдатьПравилаПоЛЬЗоВанияжИЛыМИПоМеIЦенияМи'УТВержДенные
I1остановлениеМ Правительства РФ от 21,01,2006 г, N9 25,



2.3.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, следуюtцего за отчетным вносить
плату за содержание, ремонт жилья, коммунатrьные услуги, потребляемые при
использовании общего имушества в многоквартирном доме, и другие платежи,
установленные дополнительным соглашением) на расчетный счет Управляюшцей
компании, на основании выставленных счетов - квитанций.

2.З.5. В соответствии с п.7 ст. 156, 45-48 ЖК РФ ежегодно, не позднее 1 октября
предоставлять в Управляющую компанию протокол общего собрания собственников по
вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержания и текущего
ремонта общего имущества собственников помепдений многоквартирного дома на
очередной год с учетом предложений Управляющей компании.

2.3.6. Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ от 1З,08,2006 NЪ 491 кОб утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и I{ормы технической эксплуатации жилищ}{ого

фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 NЪ 1]0;
Федеральным законом от 23.11.2009 N9 261- ФЗ к Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ>.

2.З.7. Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляционньж шахтах
Щома личных телеантенн и других телекоммуникационных устройств.

2.З.8. При оборудовании ffома коллективными приборами учета и оборуловании
частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами
учета энергоресурсов размер платы за коммунаrIьные услуги, производить в соответствии
с формулами Приложения NЪ 2 к Правилам предоставления коммунапьных услуг
собственникам и пользовате_rtям поN,{ещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 кО
предоставлении коммунальньж услуг собственникам и пользователям помешIенlrй в

многоквартирных домах и жилых домах).
2.З.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое поN{ещен1.1е. не

pe)Ite, чем 1 раз в полгода, представителям управляющей компании и ресурсоснабrкаюшltх
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состоя}jIlя
вI]утриквартирного обшего имуtцества собственников и внутриквартирных прlлборtlв

1,чёта энергоресурсов. ffля ликвидаIlии аварии обеспечить доступ в жилое помеlцение в
любое время.

2.3.10. В соответствии с п.i ст. 1б1 ЖК РФ обязаны избрать Советмногоквартирного
дома и Председателя совета.

2.З.11. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федерального закона N9 152-ФЗ кО
персональных данных) от 27,07.2006 г. предоставлять информацию о своих персонаJIьньгх
данных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержаI{ие и

ремонт обп{его имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг,

2.4. Права <<Собственников)) и нанимателей помеrцений.
2.4.1 . Требовать качественного предоставления жилищных и коммунальных услуг,

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

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

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

помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения М
1 настоящего Щоговора.

3.2. I{eHa !оговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунальных
услуг, установленной на MoN{eHT заключения {оговора решением совета депутатов
муниципального образования к!убровское городское поселение> Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.

I{eHa ffоговора может быть изменена по решению <Собственников), кУправляющей
компании) в случае изменения регионаrlьного стандарта стоимости жилищных и
коммунальных услуг, вI-Iесения изп,tенений в законодательные акты Российской
Федерации, Ленинградской области, МО <!убровское городское поселение)
Всеволожского муниципацьного района Ленинградской области, на коэффициент
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 от воли кСобственников) и кУправляющей компании), а
также по соглашению между кСобственниками) и кУправляющей компанией) ежегодно
на 01 января с учетом индекса роста цен.

3.3. Оплата услуг за содерпiание и ремонт жилья, предоставленные комN,{\,н&пt,ные
\ слуги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые кУправ,rяющей
компанией>, производится <Собственниками). нанимателями и арендатора\{Il на
основании счетов-квитанций ts кассу Управляющей компании, или через банковские
\,чреждения, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

З.4. Собственники, наниматели и аренлаторы жилых помещений вносят п,lат\ за
предоставленные коммуна_пьные услуги (за исключением коммуна_lьны\ \ c.l\ г.
.lотребляемых при испоJIьзовании общего имущества в многоквартирном доrtе) напр,ч\1\ ю

рес,урсоснабжаюшим организацияпл. При этом внесение платы за коммуна-пьные \с.l\гIt
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственнIlка\{ll.
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за комi\{\,наlьные
\ с,туги перед <Управляющей компаlтией> (п.7.1. ст. 155 ){tК РФ).

3.5. Услуги по начислениrо платы за жилищно-коммунальные услуги l-r сбtlрr
:енежных средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извешенltй
,счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммуна,,lьные
\ с_.tуги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средств

рес\,рсоснабжающим организациям и <Управляющей компании)) (ООО кЖКХ>).
.\кционерное общество кЕдиный информаuионно-расчетный центр Ленинградской
,,lб-lасти> (Ао кЕИРЦ Ло)) в рамках действующего законодательства.

з.6. В соответствии с п.14 ст.155 ЖК i)Ф лица, несвоевременно и (или) не поJIностью
ьнесшие плату за жилое помещение обязаtrы уплатить кредитору (ООО (ЖКХ)) пени в

lэз\{ере одной трехсотой ставки рефинансирования IJентрального банка РФ, действующей
на \lомент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
..lед},ющего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
з ып-Iаты включительно.

3.7. Ежегодно размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и
:lересматривается общим собранием собственников жилья,или уполномоченным лицом в

сtrответствии со ст. 156, l58 ЖК РФ. Льготные категории кСобственников) своевременно
:]i]е_fоставляют необходимые документы в соответствующие учрехtдения для начисления
.,ьгот и субсидий



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

r,бытки, возникшие вследствие невыполнеllия или ненадлежащего выполнения своих
обязательств по fiоговору в соответствии с законодательством РФ.

,1.2. <Управляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,
пожарную безопасllость мест общего пользования дома. заI{ятых <Собственниками) под
к"-]аловки и другие личные цели.

4.3. кУправляющая компания)> и <Собственники) освобождаются от ответственности
]а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по !оговору в случае
}{аступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. кУправляющая комIlания) и

Собстветrники) обязаны немедленно известить /]руг друга о наступлении указаI{ных
,lбстоятельств.

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

УПРАВЛЕНИЯ.
5.1. кУправляющая компания)) ежегодно не поздI{ее 2-го кварта_]]а текущего года

Iре_lосIавляет кСобственникам)) отчет за предыдущrili год о выполнении обязате.llьств
настоящего Щоговора в форме сметы о доходах и расходах. о выполненных по

__r-ll,oBoPv ),правления работах и оказанных услугах. отчет размеш{ается на сайте ГИС
,&КХ).

5.2. По желанию собственников отчет NlIожет быть предоставлен на общеrl собранl.tи
,,,,1ственников. Инициатором собрания выступают <Собственники) помещенllit \{КД.

б.срок дЕЙствия договорА.
6.1. r]оговор вступает в силу с к01> октября 2021 года и действует до <<01li tlктяr_lгя

_ ]6 года.
б.2. При отсутствии заявления кУправ.ltяюшдей компаIlии)> и <Собс,гвенI{Itкоt] t)

:]екращении Щоговора по окончании срока его действия такой ffоговор счIlтается
.iat)_-I"]e i]НЫМ на ТоТ Же срок и на Тех же УсЛоВИях.

7. измЕнЕниЕ и рАстор}кЕниЕ договорА.
i,I. Основанием прекращеIIия действия ffоговора является уведом_ltенIlс

}'прав.пяtоtцей
: )\1п?нии)> <<Собственниками) за 3 (три) месяi{а /1о даты растор)tения !оговора.

7.2. fiоговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляющей
:, \fп?нией> и <Собственниками) с их IIредварительным уведомлением друг друга не
,,1elIee че]ч{ за З (три) месяца.

7.3. /{оговор подлежит прекращению lto требованию кСобственников) в случае
1гltзования товарищества собственников }Itи-пья, или выбора непосредственного способа

..-i]ав_-]ения, при этом <Управляющая компания)) уведомляется кСобственниками> за 3

:]l1) \{есяца до срока расторжения !оговора.
7.1. В случае изменения действуюrцего законодательства, лействуюtцих норм и

:,.]BI1_1. оказывающих существенное влияние на I{адлежащее исполнение обязательств по
, л :t_lBoPy. по инициативе Управляющей компании. либо <Собственников) в условия
_ л :овора вносятся дополнения иJIи изменения, в свете требований действl,тощего

_: :. rr}lодптельства Росси йской Федерации.
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8. рАссмотрЕниЕ споров.
8.1. Все споры по настоящему fiоговору разрешаются соглашением ме}кду

кУправляющей организацией> и кСобственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. ,Цоговор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу;

подписан сторонами, куправляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
<собственников). 1 экземпляр {оговора управления хранится в Управляюшей компании
по адресу: г.п. Щубровка, улица Ленинградская, д. З.,2 экземпляр хранится у председателя
совета многоквартирного дома, З экземпляр договора предоставляется в Комитет
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
lIоговора размещается на сайте ГИС (ЖКХ)).

9.2. Инициатором проведения обrцих собраний собственников, выступает
кСобственник> помещений мкд. Очередгtые и внеочередные общие собрания
<Собственников) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной форме.
<Собственники) направляют Управляющей компании уведомление и повестку дня
собрания не менее чем за l0 дней до lrроведения собрания.

9.3. отношения междУ кУправляюitlей компанией> и кСобственниками), не
)'РеГУЛироВанные Щоговором, регулируются деЙствуrощим законодательством Российской
Федерации.

9.4. |{ОгОвор об оказании услуг и выполнении работ по содерх(анию и ремонту
общего имупIества собственников пoN{etilelillй мкд подписывает председатель Совета
fiома, или один из собственников на основании доверенности, выданной ему
собственниками }килых помещений, либо подписывается каждым собствеF{ником.

9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную
fitlговоропt социа-цьного найма и ст.ст. б1-91 Жилиlцного Кодекса РФ.

9.б. Условия настоящего ffоговора устаI{авливаются одинаковыми для всех
<<Собственников) и нанимателей яtильж помещений Ir4Кff.

10. ПРИЛОХ(ЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1. Прl.rложение ЛЪ 1 <ПеречеrIь услуг по содержаi]ию общего имущества

многоквартирного дома)).
2. 11рилоЖение NЪ 2 кМаксиМul,lьнО доIIустимая мощносТь потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами >.

З. IIрилоЖение NЬ З <СписоК должностНьIх лиЦ Управляющей компании, вышестоящей
компании и <роспотрсбнадзора) с указанием служебных телефонов).

4. Приложение ЛЪ 4 кПредельные сроки устранения возникших неисправностей
конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома).

5.Приложение.]'ф 5 кАкт о техническом состоянии обrцего имущества
собственников помешений Многоквартирного дома по адресу: г.п.
flубровка, улица Советская, дом No 32, корпус 1>.

6.Приложение Ns б кТарифы на х(илищно-коммунаJIьные услуги, действуltlщие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. Щубровка, улица Советская, дом Jф 32
корпус 1>

7.Приложение N9 7 <График текущего ремонта общего имуtцества собственников
помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г,п.
Щубровка, )/лица Советская, дом Nч З2 корпус 1>.



Управляю*"" *#;l'"оjПиСи' 
АДРЕсА

ооо (Жкх))
Юрилический адрес: l88684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. flубровка, ул Ленинградская,
:. 3, помец, з, ИНН 470з142550, КПП 47030100l, р/с407028l08554l000190l r</c 30l0l8l050000000065з Бик
0440з0653 сЕвЕро_зАIlАдныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк
г. Санкт-Петербург

Трошин А. И.

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от Собственников:

Маслова Мария Алексеевна, паспорт серия 14 15
М 49ЗЗ51 выдан МП в пос. Разумное ОУФМС
России по Белгородской области в Белгородском
районе 25.08.20l5 года

/ Маслова М.А.

Генераль



Приложение ЛЪ l
к fiоговору управления ЛЪ 02/21

от <<01> октября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЯtАНИЮ ОБЩЕГО ИМУU{ЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОN{ЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. fiубровка, },лица Советская, дом J\b 32, корп. 1.

1.устранение незначительных неисправностей
).Iектроснабя<ения. в том числе:

внутридомовой системы

а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего llоJIьзования;
б) смена и ремонт обrцедомовых штепсельных розеток и вLIключателей;
в) мелкий ремонт системы электроснабжения.
г) ycTpaHeIiI,ie незначи-гельных неисправIiосr,ей электротехниLIеских устройств.

, l IIосящихся к обuдедомовому иN{уществу.
2.'гехническое обслухсиваrrие внутридомовь]х инженерных систем центра-цьного,l,t)пления Ii горячего водоснабжения:
а) регулироtsка трехходовых кранов;
б) набивка сальников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции;
г) устранение течи в трубопроводах. приборах и арматуре;
д) разборка, осмотР и очистка грязевиков. воздухосборников. к()мпенсаторов.

't'Г\ lИРУющих кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорноЙ арматyры и др.
j,'l-ехническое обслуживание ВнутридоN,{овLIх }.1нженерных систе\I \o_-]o-f HoI.o

,_{tlсtiабжения и водоотведения (канапизации):
а) \,страtiение теtIи в трубопроводах. приборах и apl4aType:
б) смена прокладок в водопроволIlых кранах.
rз) уплотнение сгонов;
г) чстранение засоров;
.]) проч;Iст,ка кана-цизационного лежака;
е) tlpoBcpKa исправI{ости канаllизационllых вытяжск и др.
-1. Проверка IIа-цичия тяги в канацах систем вентиляции
5, I1ромазка lri?С'ГИКой гребней и свищей ts местах Ilротечек кровли
6. Проведение работ по устраненик) аварийного состояния строительных

, ;;с г}]\,кI{ий и инженерного оборулования, l,ехIlИческие осмотры отдельньiх элементов и

"Iеtllс:ний дома. планово*ПредупредИтельные ре\,1онты внутридомовых сетей. подготовку
, 

"1а 
Ii сго инженернь]х сетей к сезонной экспJIуатации, Itроtsедение работ tIO дератизации.

[1рltмечания:
К вttr,тридомовым систеN{ам электроснаб;кения относятся вводные шrкафы, вводно-,-,1-1lределительные 

устройства, этажi{ые tциткIl и шкафы, освещение N,IecT обшIего
.ьзования многоквартирного дома, кроме вI{утриквартирных устройств и приборов.

- }-с_tr,ги по содержаI{ию обrцего и\{ущества не включают: ремонт дверей в квартиры,.,-:leii. окон и полов, располохtенных внутри хtилого помещени я иJlи нежилого
"1еtlIения. находящеГося В собственt-tости илИ пользовании отдельных Jtиц. почтовых

"__.lKOi]_ содержание балконов и лоджий, находяUIихся в собственности или в найме'_:,ii_l&H. замену и ремоII,г обогреваIощих приборов внутри )tилоl.о помещения.
- - .1]7;3nue ЛИЧНЫХ КЛаДОВОК. на _пестничньiх клеl,ках. на чердаках и в техническI.1х

_,it)-lЬЯХ, утепjIение оконных проемов, замеI{а разбитых стекол окон, не относящихся к
,_-"\1\ t,rмуlцеству !ома. Утеп-itение дверей в кI]артиры осуществляется собственникап{и,:ешений и нанимателями жи_lых помешIений



}'стуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации

осенне-зимнийПериоДЗасчеТсреДсТВПосТаТЬесоДержаниежиЛья:
а) укрепление и ремонт парапетных ограждений;

б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;

в) прочистка каналов систем вентиляции, дымоходов;

.j .ur"ru разбитых стекол окон на лестничньIх клетках и ремонт дверей общего

пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях здании;

е) установка или регулировка пружин на входных дверях,

}-сrуги, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:

at r,борка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (жа) 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;

- 1,борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

б t 1,борка в теплый период:
- подметание территории В дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- L)чистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- промывка урн - 1 раз в месяц;
- i,борка газонов - 1 раз в сутки;
- выкаlпивание газонов - 3 раза в сезон,

- по-пивка газоноts, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- 1,борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- подN,Iетание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросJIи, побелка деревьев - 1 раз в год,

7
а.



ПЕРЕЧЕНЪ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
оБшЕго иN,{уtцЕствА многоквАртирного домА

1. Частичное восстановление поврежденных участков фундаментов (до 2-х кв.м.).
веI]тиляционных продухов, отмосток.

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
3. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,

\ странение неисправностей асбестоцементных, метаплических и мягких кровель.
4. Восстановление аварийных }п{астков внутридомовой ливневой канапизации.
5. Смена и восстановление отдельных элементов дверных и оконных заполнений

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

козырьков над подъездами.
7. Восстановление внутренней отделки cTeI], потолков, гIолов отдельными участками

в подъездах, тех}lических помещениях и в других местах общего пользования.
8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

]_-lектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
r стройств, приборов и электроплит).

9. Восстановление и смена отдельных участков и устранение неплотностей
вентиляционных коробов, вентиляционных шахт и камер.

Примечание: в IIеречень работ и услуг по содержанию lr ремонту многоквартирного
_]о}{а могу,t вноситься изменения и дополнения с учетом ленежных средств,
tIосryпивших в отчетный период от собственников жилья. К текуrчему ремонту
отIIосятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
_lенежных срелств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности дене?кных
средств для выполнения работ по устранению выявлеIlных неисправIrостеl:i
\,правляющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

СОГЛАСОВАНО
,,}'правляющая компания})

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fiома

/Маслова М.А.ин А.И.

ооо <<){tКXll
Генераль,

#,ifr*дitiýлhц*ýl:\
1 \"' .,lla"l,i'l1-|i\i.}'; 7i."_,\tJ;;:l, ,,,'"' ,;5 '.j7
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Приложение ЛЪ 2
к Щоговору управления.NЪ 02l2l

от <<01>> октября 202\ rоца,

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 N170 от 27.09.2003г.)

Потребление электроэнергии бытовыми электроприборами (кВт)

l.Электролампы (за час)
_-lампы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Э_rектролампы гаlrогенные 0,05
Э.lектролампы ЛН 0,04-0, l

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
Цветной
().01

(j.Oз-0,25

3.Холодильники (за месяч)
] 1.0_80,6

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

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)
f_-tектрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,006
э--rектрогрелка 0,0 l 7-0,068
э_-tектробритва 0,0 1 -0,02
э--lектролобзик 0,0З
теп-lовентилятор 0,03
швейная машина 0,04-0,05
]"lектромясорубка 0,1

э"rектрокафемолка 0, 1 3

воз-]}хоочиститель 0,2 5

сLrкоВыжималка 0,3

СОГЛАСОВАНО
..}-правляющая компания))
ооо
Генер

кlхонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-|,2
радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0- 1,2

электропечь 0,6
электрочайник 2,0
электрогри ль 2,2
электросамовар 1,0

электросковорода 1,1 5

электрошашлычница 1,2

электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

frЪфs,Ешьzx, Р'* ло7,
tl:ifQtr_:i*gP]:1.:i

\ ",,,,,;, liTlsi,,i, /r'

lltин А.И. / Маслова М.А.
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общест,во с ограниченной

Приложение ЛЪ 3
к fоговору управления ЛЬ 02/2l

от <<01> октября 2021 годz.

Управляющая компания
ответственностью <<Жилищно-коммунальное 

хозяйство>>

список
}ъ
пlп

1

2

ОЛЖностнLI\. гrи

fiолжность

Генеральный директ.ор

Фамилия, имя,tlтчество
ъ
1'роrпин Дr.п.uuдр ЙЙrпЙ

J Ноuер те.rефона

i 8(8] з-70) 7б-65з

,... 
... .........-..-..-......-.._ -_-

l 8tвlз-70) 76-65з
l

f 8(81 з-70| 76-457

8(81з-70) 76-бз7

8(813-70) 7б-457

8(81з-70) 76-65з

Начальник х(и,циtцно-
эксплуатационного
}ILIacTKa

I-лавный бухгалтер

Борисов Сергей
Александрович

r UрUllецкая 11атаrIия
михайловна

-l i ГIаспортист

_ ' Бухгалr.р пЙрЙЙу
коммунальных платежей

6 Специалист псl кадрам

\-lapoBepoBa Ирина
дльбертовна
ч/иJtаlоtsа Jtюдмила
длександDовна
,\амцOва Jlюдмила
Алексан:ровна

-]ежурный диспетчер АДс * телефон 8(8l3-7 0) 76-640(круглосуточно)

F p_l ш есr-оящие орl.анизации:
l . - i. l r.l li Iцно-техн и ческий отдец Администрации
',1, l "Всеволожский N,{униципальный район) - тел. s(813-70) 21-76з.]_.1- lrlltнистрация МО кflубровское r,ородское поселен].-l...rаВltтельство ЛенинградЪпой об*.r, {е)) - ТеЛ,8(813-70) 76-24l.
:' l,:il-гет по энергетическоN,Iу комплексу и ЖКх - тел. 8-812-271-56-27.,], Рtlспотребналзор> ,.I]севЬложск - тел. 8(813-70) 15-679ý" осr;арg'ВеннаЯ )tилиU{ная инспекция Ленин.радской области - 8 (812)-279_02_з5;

8 (812)-579-02-з5.

( ()г.lАсовАно
} tIрав.rяющая компания))

l l()O ,<,ККХ>
I tIlePa.lb

л.и.

СОГЛАСОВАНО
председатель Совета {ома

/ Маслова М.А.



Приложение ЛЪ 4
к fiоговору управления ЛЪ 02/2l

от <<0l> октября 2021 rода,

Неисправности конструктивIlых
элеNIентов

дования

Гlротечки в отлельных местах кDовли
Повреждения системы организоваi{ного
воJоотвода (водосточных труб, воронок.
Ko,-]eI{1 отметов и пр., расстройство их
кDеIlлении

анения возника их неисп

Стены

вностеи.

1 сутки
немедленн ым ограх(дением

опасной зоны)

1 сутки

ьные с

\-трата связи отдельных кирпичей с кладкой
нар\,жных с ген. угрожающая их выпадением

ilсп.rотность в дымоходах и газоходах и их
.'trПDЯЖеНИЯХ

(с

Окоlrные и д ые заполнения
?ззбитые стекла и
аtrнных Переплетов,

-зерных полоl]ен
, ..,.lьзования
_tзерные заполнения (входные двери

.,_.:ъездов)

сорванные створки
форточек, ба-цконных
в местах обшtего

}- с,lоение tптукатурки потолка илт-l верхтrей
:l,:ч,тI1 с,геI]ы. чгрожающее её обрушениIо в
,.i;cTax общего пользования, при аварийных
_;1т\ ациях.,:,1rццftлл.

:-1р\шение связи наружной облицовки, а
,.:r.Ae -IепIlых изделий, установленных на
_ --.!-а-]ах со сl'еI{аМи

нняя и на жная отделка

Полы

электрообо дование
При наличии
вводе в дом
необходимого

Вн

. ]t)ТеЧки в

-:f\ tЛеНИеМ
,:_jРО1-1ЗОЛЯЦИИ

перекрытиях, вызtsанные
водонепроницаемости

tIолов в местах общего
.lьзования. п аварийных ситуациях.

Санитаrrно-техническое дование

З суток

Рабочая сN4ена

переключателей
- в течение

каOелеи на
BpeMeHI-I.

аварийного порядка
.-.,,Jопроводов и их сопряжений (с

_ i::IlLlга\{и, арматурой и приборами

ЗI]е/\ДеНИе одного из кабелей, питак)Iцих
.t)t'I JoM. Отключение системы питания
.ы\ домов или силового

Предельный срок выполнения
ремонта

в зимнее время l сутки
в JleTtlee время З суток

[ с5,тки

5 сl,ток
(с немедленным гIринятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

для ппибытия персона_lа.



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 3 часа

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

Немедленно

Неисправности в системе освещения
общедомовых помещений (с заменой ламп
накаJтивания, люминесцентньtх ламп,

выключателей и конструктивных элементов
светильников)

7 cvToK

Прu"цечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их
обнарyжения или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО
<<Управляющая компания))
ооо ()I{KX)
Генеральный

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/Маслова М.А.рошин А.И.

ъiфr+tшiуttыlъ}:,)з
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Приложение ЛЪ 5
к {оговору управления ЛЪ 02/2l

от <<0l> октября 202l rода.

Акт
о техническом состоянии общего имущества собственников помеtценийN4ногоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,Улица Советская, дом ЛЬ 32, *орrr. i. '

Год постройки:2021
общая полезная плоtцадь жилых помещений (квартир): 2бб2.0 кв.м.Количество квартир: 70
Площадь нежилых помеu{ений: 538.5 кв.м.
Кадастровый номер зем ельн огО YU*'' "*-- 

+ Z : 0 7 : 0 8 0 1 02 6 : З 3
Уборочная площадь придомовой территории:
Уборочная площадь лестничных клеток:5 1 9. ]

8. ГIпощадь крыши:
9. Коллективный прибор учета тепла:1
i0. Коллективный прибор учета ХВС: 1

] l. Коллективный прибор учета ГВС:1
: ]. Коллективный прибор учета элекl.роэнергии:
, ]. Коллективный прибор учета газа: -

техническое состояние п{ногоквартирного дома

}ъ
п/п

наименование
конструктивных

элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

техническое состOяние
элементов

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

Наружная отделка окраска по
штукатурке (по панелям

6

10Кровля: покрытие из
лонных материалов

Система водоотвола:
Внутренние водостоки из труб
- из полимерных материалов
окна: стеклопакетьi

ные полотна вхолные
Окраска лестничных клеток:
эмульсионными (полуводные)
Герметизация панелей
наружных стен
мастиками:
- отверждаюLцимися



Лоджии:
По стальным консольньIм
балкам с заполнением

ыми плитами.
огра;кдени. rойй
- индивидуальные
аJIюминиевые блоки
Внуrр"доrоuЙ
трубопроводы
холодной воды:

=Дl_Полиуерньгх 
материалов

В"утр"дйББЙ
трубопроводы
канализации:

из полимерЕых
Внуrр"домо"Й
трубопроводы горячего
водоснабжения из
псlл7цgо""Iх материалов при
схеме теплоснабжения:

Внl,триломrrЙ" ,руб"
отопления из полимерных
материалов.
Радиаторы стальные лри
схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
закрытой

ЭлекrрообфfrБЙнБ
- вводно-распредеjIительные

устройства
- внутридомовые 

магистраJти

(сеть питания квартир) с
распределительными
U]итками.
Внутриквартирные сети при
проводке:

Вентиляционrra ша-rы,
короба из
rшлакобетонньIх пJIит.

СОГЛАСОВАНО
<<Управляю
ооо dK

л.и.
/ Маслова М.А.



лъ
п/п

к { о го в о рr, 
" 

oTXi;""",}" iffi * f
от <<01>> октября 202l rода.

СТОИМОСТЬ ЖИJ
финансового ;;|ЖТJ:}#I"J"ЬНЫХ услуг на дату открытия

расположе нного по r''о'оквартирного 
жилого дома,

ули ца советск"",'i:rI; :; *iTo,: "u'

ЦtИлищные yслуги:

Плата для
населения

предлагаеN{ая

1 ._1

В том числе:

С Одерхtа н ие оЪrlrе.о и му,Щйruа
)t(илого дома и техническое
обслуяtивание обrцих
коммуникаций

Содержани. прпЙrБuЙ
территории

Услуги по упраuiеп"Б
многоквартирным домом

Ремонт >ltилья

Уборка п".r"Й

Техническое ЙЙуiпuапu"
внутридомового газового
ооорудования

5,J 1

5,29

7,96

За I кв,м. ж"rЪЙ ппЙЙЙ J,20
ком мун;tJIьной квартире

за ] кв.м. общей ппБйuдr u

Наименование услуг Ед. измерения

Содержани" *r"r"о
B _Io}tax со всеirtи 5,лобствапЙ за l кв.м. об.ц"И ппБЙ

отдельной квартире

за l кв.м. жилой 
"r",д"д" "коммунчLльttой квартире

за ] кв.м. обцей 
"r",л"д" "отдельной квартире

17,17

за l кв.м. *urой пЙЙЙБ
коммунальной квартире

за l кв.м. оо.ц"иlпййй
отдельной квартире

за I кв.м. жилой ййrд" 
"коммунальной кварr,ире

за l кв.м. общей плййй
отдельной кварти
за l кв.м. *"пЪй пйщйй
коммунiLгIьной кварти
за I кв.м. общей пйщuд" u
отдельной квартире

за I кв.м. *uпой ппййй
коммунальной кварrире

за l кв.м. общей пЙ.цuд" ,
отдельl.tой кварти

вдго
отдельной квартире

0,75



F
.t}

Ком мy н а_r ь н ые__уýJyги :

за 1 кв.м, жилой площади в
коммунzLпьной квартире

0,75

5.

Техническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

За 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире

3,04

За 1 кв.м. общей lrлощади в

коммун€шьной квартире
4.54

N9
пlп Наименование услуг Вд. измерения

стоимость на
01.10.2021 год

l
Холодное

водоснабжение
м.куб 46,7з

2
Горячее

водоснабжение

Гкал
м.куб.

10б5,04
35,81

3 Водоотведение м.куб 66,05

4
IJ,ентральное

отоIUIение
Гкал l915,33

Управляющая кOмпания:

ооо (Жкх))
Генераль директор

от имени Собственников

седатель Совета ffoMa

А.и. / Маслова М.А.

kffiH,;
жуж}



пa!

п/п

6 ремонт межпаййнuж ййв
7

8

9
l0
ll Ремонт 

""одн"оl2
lз

l4

l5

СОГЛАСОВАНО
*Управляющая компания))
ооо

ин А.И.

к {о го в орr r" о 
" 
-}.O"H"frn" ;:;ri

от <<01>> октября 202l rода.

СОГЛАСОВАНО
председатель Совета {ома

График
текущего ремонта общего имущества собственников помещениймногоквартирного дома, расположенного по

улица советская, дом м з2, ,frТ?' г.п. {УброВка'

2

J

/ Маслова М.А.

Наименование работ Сроки выполнения
Ремонт npo"rr"

Апрель-авг

Май-август

май-сентябрьРемонт "оодж"й
Ремонт uеrrrшu", Май-сен

Май-сентя
Май-авгчстРемонт козырьков-.-

Ремонт о.rо"rй
Май-августРемонт подr.здо"

ремонт опоп*rй
Май-ав

остекление

Июль-август

Сентябрь-октябрь

Апрель-август

/$/ý

о',,/,|

'4i,. -Ч_*]__Z ..\\\

-*''ri, 1q".,,,,,,r,r+'' -

iбзflig[ъOý
kп,,ооrоЯ
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