
договор J\& 03/21

управленIля многоквартирным домом
г.п. Дубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01>> октября 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)), именуемое в дальнейшем <Управляющая компания)), в лице Генерального
директора Трошина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны и

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Щубровка, ул. Советская, д.З4, кОРп. 1,

именуемые в дальнейшем <<Собственники), в лице Гражданки Российской Федерации
Григорьевой Аллы Викторовны, паспорт серия 41 06 М 9З6541 выдан Сланцевским ОВ'Щ

Ленинградской области 28.04.2007 года, код подразделения 472-016 действующей на
основании решения Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: ул. Советская д. З4, корп. l (Протокол М1 Общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, располохtенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район. г.п. !убровка, ул. Советская д. З4, корп. 1,

проведенного в форме заочного гоJIосования от <01> октября 2021 года), заключили
настоящий Щоговор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настояшим flоговором кУправляющая компания) по заданию

<Собственников) в течение соглэсованного срока за плату обязуется:
_ оказывать усл)/ги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, расположенIIом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский

район, г. п. !убровка, улица Советская, дом N9 З4, корпус 1 (лалее по тексту ffопл).

Вопросы капитального ремонта Щома регулируются отдельным договором.
- от имени, по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры на

центраJIьное отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с

соответствующими ресурсоснабхtающими организациями и предоставлять
выu]еперечисленные коммунальные услуги <Собственникам), а также членам семьи
Собственника, наниматеJ]ям и ч-rlенам их семеЙ, арендаторам, иным законным

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

многоквартирным домом, деятельность.
1.2. В состав общего имуIцества собственников помещений данного [ома входят

помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

одного помещения в этом flоме в том числе: межквартирные лестничные trлощадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры' технические этажи; чердаки;
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаюtцее более

одного помещения в Щоме оборулование (технические подвzlлы); крыши; ограждающие
несущие и ненесуLцие конструкции !ома, обслуживающие более одного помещения;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся
в fioMe за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения,

Управляющая компания не обслуживает и не отвечает за общее имущество, занятое
собственниками и нанимателями помещений под кладовки и другие личные цели.

К общему имуществу относIlтся земельный участок, на котором расположен Щом с
элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого !ома объекты, расположенные на указанном
земельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом ffома.



1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а такrttе их
Ilерliодичность устанавливаю,гся в пределах денежных средств, поступающих от
,,Собственников) помещений и от нанимате_пей муниципzL]]ьных жилых поплещений.

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

;\I{.лых помеtцений, услуги и выполнить работы по содерх(анию и ремонту общего
I{\1\,Iцества ffoMa, по перечню. согласно Приложению Ns 1. в соответствии с решениями
tlбщего собрания собственников, пропорционально денежныN.,I средствам, поступившим от
,,Собственников)) поN{ещений tt от нанимателей муниципацьных жилых помещений.

2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
\ твсржденI{ыN,{и <Управляющей организацией>, обеспечить выполнеltl.rе работ и услуг по
сOJержанию 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.\.З. От имени, по поручению и за счет <Собственников)) заключить договоры на
t)топ_цение. на холодное и горячее водоснабжение. водоотведение с соответствующими

рес},рсоснабжающими организациями, предоставлять вышеперечисленные коммуна_rIьные
\,с,цуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и члеItаN{ их
семей, иным законным пользователям помецений, а также контролировать количество I.{

качество приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммунальных ресурсов. а
Ll}{eHHo: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2.|.4. Вести соответствуюшуIо техническую и иную документацию в отношении
Дома и придомовой территории.

2.1.5. Рассматривать обращения и заявления кСобственников) по вопросам оказания
I(илищно-комN{унальных услуг.

2.|.6. Обеспечить первичное lrаспортное обслуя<ивание кСобственников) fioMa.
2.1.7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилищные и коммунальные

\,с,Iуги через кассу <Управляющей организации)
2.1.8. Ilодготавливать необходимые документы дJlя производства расчетов.

IIаt{ислений и перерасчетов платежей за коммунацьньiе услуги.
2.|.(), При наличии коллективных приборов учета эFIергоресурсов заключить договор

с соответствующей организацией на энергосервисное обслуживаtrие.
2.1.10. Уведомлять собственников помещений I\4КД о нормативных сроках

lксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками о
rrроведении капит€L]]ьного ремонта по восстановлению работоспособности систем,
кOнструкций и оборудования.

2.|.ll. Выполнять выборочный текущий ремонт общего имуtцества в период
i]t)_lготовки ,щома к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей в
Ilерв\,ю очередь безопасность проживания (ремонт вI{утридомовых инженерных систем,
ile\loHT крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания
(кос\{етическиЙ peN{oHT подъездов, установка эl,тергосберегающеГо оборуловаIlия, ремонт
a''т\lостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входных дверей в подъезды).

2.1.12. Раскрывать иrrформацию о деятельности управляющей компании в
сL]ответствии с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 N'q 7З1 к Об утверждении
cTaHJapTa раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в
с ф.'ре упРавЛеНIiЯ МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМ И).

Ежегодно до З0 марта года, следующего за отчетным годом, размещать на сайте
ГI lС кЖКХ) отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по !ому.

2.1.1З. Уведошлить собствегl}tиков и нанимателей жилых поN{ещений о максимально
-.loIIvc,I имой мощности потреб"rения электроэнергии бытовыitли электроприборами.
(Прlrлох<ение Ns 2 к настоящеN{\r rоговору).



2.\.|4. Предоставить список должностных лиц УправляющеЙ компании,
вышlестоящей компании и кРоспотребнадзора> с указанием служебных телефонов.
(Прилох<ение Nр 3 к настоящему логовору).

2.1.|5. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностеЙ
конструктивных элементов и оборулования N,Iногоквартирного дома. (Приложение ЛЪ 4 к
настояш{ему логовору).

2.1 .16. Управляющая компания не несет ответственности за состояние общего
иN,Iущества собственников помещений Щома в части не принятых на себя обяЗательств,
ко1орые не указаны в приложении Ns 1 к настоящеl\,Iу договору и не предусмотрены п.п.

2.1 .1 -2.1 .15.

2.2. Права <<УправляющеI1 компании)):
2.2.1 . Саr.лостоятельно принимать решения о заклIочениIi договоров со

сllециа*rrизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных
с peN{oHтoM, техническим содержанием и обслуживанием Щома.

2.2.2. Переносить сроки проведения текущего peмo}r,[a fioMa на следующиЙ год при

недос1аточности средств, так как <<Собственники) 1.1 наниматели произвОдят оплату
текуltlего ремонта по 1\l2 в течение отчетного года.

2.2.3. Прекраrлать предоставление услуг и выполнение работ, или уменьшать
п(]рLlодичность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении Ns 1 Щоговора в Сл}'чае

п;]осрочки оплаты свыше трех месяцев, от <собственников) помещений и от нанимателей

Nl,\iниllипальных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые
коN,{Nlу}{альные услуги, указанные в данном Щоговоре

2.2.4. Распоряжаться обш{им имуществом fioMa по своему усмотрению, если такое

I]спользование не нарушает права и законные интересы кСобственников). Средства от

I{спользования общего имущества направляются на содержание и управление Щома в

llределах приIlя]]ых обязательств по настояш],ему договору.
2,2.5. С должной степеllью разумности и осмотрительности определять условия

договоров, заключаемых в интересах и от имеI{и собственников помещений с

ресурсоснабяtающип,tи организациями, добросовестно и в разумные сроки иСпОЛНИТЬ

поручение Собственников, содержашееся в п. 2.1 .3 настоящего Щоговора.
2.2.6. Требовать от кСобственI{иков)) и нанимателей хtилых помеtцениЙ полного

tsr)змеlщения убытков. возникших IIо их вине и (или) вине членов их семьи.
2,2.7. Приостанавливать или ограничить в устаI{овленном порядке пользование

вIlvтридомовыми сетями горячеI,о водоснабжения и водоотведения при наличии

]а.]олженности кСобственFIиков) и нанимателей за содержание и ремонт }ltилья и
заJолженLtости за другие обязательные платежи до полI]ого погашенIiя при отсутствии
сог-цашlеr{ия о погаIпении задолженности и его испо-IIнения.

2.3. Обязанности <<Собственников)) I} нанимателей помещений:
2.З.l. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание

tlбщеl,о иN4уIIIества соразмерно своим долям в I,IpaBe общей собственности на это
Il\1\ щество и осуществлять плату за содержание и ремонт в размере. обеспечиваIощем
со_lсржание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства
I)t]cc и йской Федерачии.

2.3.2. Обеспечивать сохранность общего имущества flома. Соблюдать Правила
IlLlzь.&рной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,

\ твержllенные МО <Щубровское городское поселение)
2.З.3. Соблюдать 11равrrла по.lIьзования }Iti{лыми поN.{ещениями, утвержденные

Iitlст?новлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. Ns 25.

2.З.4. Своевременно не позже )0 числа месяца, следующего за отчетным вносить
п.lllт\, за содержание, реN,{он-г жилья, коммунальные услуги. потребляемые при
ttcпо_,It зовании общего иN{),щества в многоквартирI{ом доN,Iе, и другие платежи,



l

установленные дополнительным соглашением, на расчетный счет Управляющей
компанииJ I{a основании выставленных счетов - квитанций.

2.3.5. В соответствии с п.7 ст. 156.45-48 ЖК РФ ежегодно. не позднее 1октября
предоставлять в Управляющую компанию протокол общего собрания собственников по
вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержанияи текущего
peN4oHTa общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на
очередной год с учетом предложений Управляющей компании.

2.З.6. Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
ПостановлениеN,I Правительства РФ от 1З.08.2006 N9 491 кОб утверждеIJии Правил
содержания обпIего имущества в многоквартирноN,I доN4е...>, Жилищным Кодексом РФ.
I-ражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилищного

фоttда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 .09.200З NЪ 170;

Федеральным законом от 23.11.2009 JФ 261- ФЗ < Об энергосбережении и о повышении
)нергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ>.

2.3.7. Не допускать установку на крыше, парапетах, dlасаде, веIlтиляционных шахтах
Jorta личных телеантенн и других телекоммуникационных устройств.

2.3.8. При оборудовании /JoMa коллективныN,tи приборами учета и оборr,дованI{Il
ч:iсl,ично или полностью индивидуальнып,|и и (или) общими квартирныrлlл прtrбор,;,lrIIr

\ jeTa энсргоресурсов размер платы за коммунальные услуги. производить в cooТBeTcl,BllII
с формулами Прилохtения J\Ъ 2 к Правилам предоставления коммyнаlьных \ c-,I\ г

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи_IIых Jo\Ia\.
\твержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.201 i N9 З54 кО
Ilредоставлеt{ии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

\Iногоквартирных домах и жилых домах).
2.3.9. В заранее согласоваI{ное время обеспечить доступ в жилое помещение, не

гJlliе. чем 1 раз в полгода, представителям ),rIравляюtJ{ей компании и ресурсоснабжающих
.,lll,анизаций для обследоваtrия и проверки технического и санитарного состояния
:н\триквартирноt,о обшего имущества собственников и внутриквартирных приборов
,,.].jTa энергоресурсов. !ля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в

. ,aбое время.
2.3.10. В сооr,ветствии с п.1 ст. lбl )tК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

.. \ta и Председателя совета.
2.З.1 1. В соответствии с п.5, \ ч.2 ст.6 Федерального закона ЛЬ 152-ФЗ кО

Jfсонilпьньж данных) от 27.07.2006 г. предоставлять информацию о своих персонаJIыlых
__::iных. необходимых для обработки в цеJIях осущестI]леI{ия расчетов за содержание и

.--,,,1r_)}IT общего имущества в многоквартирI{ом доме и коммунальных услуг.

2.4. Права <<Собственников)) и наниNrателей помещений.
2.1.1 , Требовать качественного предоставления х{илиlцных и коммуIlальных услуг.

:- J_]\ с\lотренных настоящим !'оговором.
2.1.2. Вносить предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

., t,.1trHT\, floMa.
2.1.3. Пересматривать в случае необходип{ости размер платы за содержание и ремонт

':',:.] ЬЯ,



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии со ст.l5б ЖК РФ плата за содерхtание и ремонт жилого

помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в
N{ногоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения NЪ

1 настоящего !оговора.
3.2. IJeHa ffоговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунаJIьных

\rслуг, установленной на момент заключения !оговора решением совета депутатов
\{униципацьного образования <Щубровское городское поселение> Всеволожского
\1униципапьного района Ленинградской области.

I{eHa Щоговора мохtет быть изменена по решению <Собственников), <Управляюrцей
компании) в случае изменения регионального стандарта стоимости жилищных и
коN{мунальных услуг, внесения изменений в законодате,цьные акты Российской
Федерачии. Ленинградской области, МО к!убровское городское поселение)
Всеволоя<ского муниципального района Ленинградской области, на коэффичиегrт
ltнфляции по даI{ным Росстата на следующий за отчетным год! в связи с изменение\1
бюджетных ассигнований на предоставление льгот и субсидий граяtданаlt Il Jр\,гI{\I
основа}Iиям. не зависяIцим от воли кСобственников) и кУправляюrцей ко\lп&нIlI{l,. з
также по соглашению мех(ду кСобственниками) и <Управляюrцей коплпанtlей)) ежегL)fнtr
на 01 янвziря с учетом индекса роста цен.

3.3. Оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные ко\1}{\,на-tьные
\ с_-Iуги) а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые кУправ_-tяюшеt"t
ко\Iпанисй)), производится <Собственниками), нанимателями и арендатора\III на
t)снов&нии счетов-квитанций в кассу Управляюtцей компании, или через банковскtле
\ чреiкдения, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.zl. Собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений вносят платч за
предоставлеI{I{ые коммунальные услугIi (за исключением коммунаJIьных услуг,
потреблясмых при использовании общего имуl]iества в многоквартирном доме) напрямlто
рес\,рсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунацьные услуги
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками,
]анимателями и арендаторами своих обязательств tlo внесению платы за коммунальные
\..I\ I,и перед <Управляюrцей компанией> (п.7.1. ст. 155 ЖК РФ).

3.5. Услуги по Llачислению платы за х{илищно-комN{унальные услуги и сбору
_л-нед(ных средств от населения, а так }ке направле}{ию гражданам счетов-извещений
-^четов-квитанций), сбору и обработке платеяtей населения за жилищно-коммунальные

,.,-_l\ ги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежных средств
:.с\,рсоснабхtающим организациям и <Управляющей компании)) (ООО кЖКХ>),
.i,кцltонерное общество кЕдиный информачионно-расчетный центр Ленинградской

i.-lасти> (АО кЕИРЦ ЛО)) в рамках действующего законодательства.
3.6. В соответствии с п.14 cT.l55 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью

_:песшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ООО (ЖКХ)) пени в

::}\1сре одноЙ трехсотоЙ ставки рефинансирования IJентрального банка РФ. деЙствующеЙ
:-: \{омент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день.[росрочки, начиная со
- .3_]\,ющего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
: : :.1,1аты включите,цьно.

З.7. Еяtегодно размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и

.,.:ес\lатривается общим собранием собственников жилья. или уполномоченным лицоN, в

.. _тветствии со ст. l56, 158 ЖК РФ. Льготные категории <Собственников)) своевременно
_.:._]оставляют необхолимые документы в соответствующие )rчре)Itдения для начисjlенtlя
..:, от li субсидиЙ.



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

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

4.2. кУправляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,
пожарную безопасность мест обш]его пользования дома, занятых <Собственниками) под
к"-]адовки и другие личные цели.

4.3. <Управляющая компания)> и кСобственники) освобояtдаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по [оговору в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. <<Управляющая компания) и
,,собственники) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении указанных
обстоятельств.

5.порядок осуlцЕствлЕния контроля зА выполнЕниЕм
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОР},

УПРАВЛЕНИЯ.
5.1. <Управляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартала тек\,шегL] го]а

предоставляt:т кСобственникам)) отчет за предыдущий год о выполнении обязате_rьств
настояjцего fiоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выпо-lненньlх по

_.Iоговору у]{равления работах и оказанных услугах. Отчет размеtцается на сайте Гl,[С
..кКХ),

5.2. По желанию собственников отчет I\{ожет быть предоставлен на общем собрании
собственников. Инициатором собрания выступают кСобственники)) помещений МКfi.

б.срок дЕЙствия договорА.
6.I. /]сговор вступает в силу с к01> октября 2021 года и действует до (01> октября

]02б года.
6.2. При отсутствии заявления <Управляюшей компании) и кСобственников) о

прекраIIIении flоговора по окончании срока его действия такой [оговор считается
продленнь1\4 на тот же срок и на тех же условиях.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
1.1. ()снованием прекращения действия /dоговора является уведомление

Управляющей
компании)> кСобственниками) за 3 (три) месяца до даты расторжения !оговора.

7.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению между кУправляющей
компанией> и кСобственниками)) с их предварительным уведомлением друг друга не
\Ieнee чем за З (три) месяца.

7.3. !оговор подлежит прекращению по требованию кСобственников) в случае
.lбразования товарищества собственников жилья, или выбора непосредственного способа

\ правления, при этом <Управляюшая компания)) уведомляется кСоб.ственниками> за З

r три) месяца ло срока расторжения Щоговора.
7.4. В случае изменения действующего законодательства, действующих норм и

правил] оказывающих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств по

Jоговору, по инициативе Управляющей компании, либо <Собственников) в условия
]оговора вносятся дополнения или изменения, в свете требований действlтощего
законодательства Российской Федерации.



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

<<Управляющей организацией> и <Собственниками)

9. осоБыЕ условI4я.
9.1. Щоговор составлен в трех экземплярах, имеюtцих равную юридическую силу;

подписан сторонами, <Управляющей компанией> и Уполномоченным лицом от
,,Собственников). 1 экземпляр flоговора управления хранится в Управляющей компании
по адресу: г.п. !убровка, улица Ленинградская. д. 3., 2 экземпляр хранится у председателя

"-овета многоквартирного дома, 3 экземпляр договора предоставляется в Комитет
гt-lс\,д&рственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
_lоговора размещается на сайте ГИС (ЖКХ).

9.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает
Сtlбственник> помещений МКЛ. Очередные и внеочередные Обшrие собрания
Собственников) помещений могут проводиться как, в очной, так и в заочной форл,rе.
С обственники> направляют Управляющей компании уведомление и повестк\, .]ня

,-.l1iрания не менее чем за 10 дней до проведения собрания.
9.З. Отноtлеtrия между кУправляющей л,.омпанией> и кСобственнI{ка\rIl),. не

,. ]ег\,лированные Щоговоропл, регулируются действуюu{им законодательство\1 Poccltl"tcKoй
Фс:ерации.

9.4. flоговор об оказании услуг и выполнении рабс)т по содержанию и ре\lонт\
:,l,,цего имущестtsа собственников помещений Мкд подписывает председатель Совета
_]tr\1&. или один из собственников на основании доверенности, выданной е\,1},

.-aLlственниками жилых помещений, либо подписывается каждым собственником.
9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную

_]r_lговором социального найма и ст.ст. 61-91 Жилиrцного Кодекса РФ.
9.6. Условlrя настоящего !оговора устанавливаются одинаковыми для всех

Собственников) и нанимателей жилых помещений МК!.

l0. ПРИЛО}КЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
l1рl.r_rожение N: 1 <Перечень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
_ ilри_,rожение NЪ 2 <Максимально допустимая мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>.
i l1ри_rожение М 3 <Список должностньгх лиц Управляющей компании. вышестоящей

компании и кРоспотребналзора) с указанием служебньж телефонов>.
- . iрlr_rожение Ns 4 кПредельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома).
: ".эlr_rожение NЪ 5 кАкт о техническом состоянии общего имуществ.а

собственников помеrцений Многоквартирного дома по адресу: г.п.

flубровка, улица Советская, дом NЪ 34, корпус 1>.

- -.:lt_rожение Лс б кТарифы на жилищно-коммунаJIьные услуги. действующие на дат),
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенt{ого по адресу: г.п. !убровка, улица Советская, дом NЪ З4
корпус 1 >

- ..:tt.rожение N9 7 <График тек},lлего ремонта общего имущества собственников
помешIении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п.

,Щубровка, улица Советская, дом Nч 34 корпус 1 >.



11. подписи,, АдрЕсА
Управляющая компания:
ооо ((Жкх)
Юрилический адрес: l88684, Ленинградская область,
Все,воложский район, г.п. flубровка, ул Ленинr,радская,
:. 3, помец. з, ИНн 4703142550, КПП 470з0lЬоr, p/c
{07028l08554l000l90l к/с 3010l8l0500000000653 Бик
0-1.10з 065з сЕвЕро-зАпАдн}IЙ БАнк пАо сБЕрБАнк
г. Са н кт- П ете р б1 рlаq::-а,.{j

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от Собственников:

Григорьева Алла Викторовна, паспорт серия 410б Ns 9З654l выдан Сланцевским ОВД
Ленинградской облас ти 28.04.2О07 r.ода

'd/|/ григорьева А.в.

Генерал
ооо к

/ Трошин А.И.



Приложение Лb 1

к frоговору управления ЛЪ 0З121.

от <.<01> октября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
соБствЕнников помЕщЕний многоквдртирного домд

по алресу: г.п. Щубровка, улица Советская, дом ЛЪ 34, корп- 1.

i.устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы

э.lектроснабжения, в том числе:
а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования;

б) смена и ремонт общедомовых штепсельных розеток и выключателей;

в) мелкий ремонт системы электроснабжения.
г) устранение незначитеJlьных неисправностей электротехнических устройств,

,]тносящихся к общедомовому имуществу.
2.техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем центрального

,_]топ_-1ения и горячего водоснабЖеНИЯ:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка сатtьников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции.
г) _r-странение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

-r) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборникоВ. ко\lпенСаторов.

:ег} -lIlр},юIцих кранов, вентилей. задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
j.Техническое обслуживаtлие внутридомовых инженерных систем хоjIодного

: _- ]tr.набжения и водоотведения (канализации):
а) 1,странение теч}i в трубопроводах, приборах и арматуре;

б) cr,teHa прокладок в водопроводных кранах;
в) \,плотнение сгонов;
г ) \,странение засоров;
_] ) прочистка каItализационного лежака;
е} проверка исправности кана-цизационных вытяжек и др.
-l. Проверка на-пиtlия тяги в канаlrах систем вентиляции
5. Промазка пrастикой гребней и свищей в местах протечек кровли

б. Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

' ::alГl\кций и инженерного оборуловаIlия, технические осмотры отдельных элементов и
-.l:llieHllй дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

._ ',1-: tl его инжеНерныХ сетей к сезонной эксплуатаЦии, провеДение работ по дератизации.

Прltлtечания:
i. внlт,ридомовым системам эJIектроснабжения относятся вводные шкафы. вводно-

-:_ .]С-]С.1ительные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение ]\,lecT общегО

э;r,lв&ния многоквартирного дома, кроме внутриквартирных устройств и приборов,

- .. - lr гIl По соДержанию обЩего I{МуЩесТВа не ВкЛЮЧаюТ: реМонт дверей В КВарТI{ры.

:;]__,l"i. окон и полов, распохоженных внутри жилого помешения или НеЖl,t-lОГО

,.lJ_jенliя, находящегося в собственности или пользовании отдельных ЛИЦ. ПОЧТОВЫ\

; _...j,trB. содержаI]ие балконов I.{ _:Iоджий, находящихся в собственности или в Hal"t\le

_ :-:.-]зН. замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого по\{ешенllя.

_ _j:/KaHt.Ie личных кладовок. на _IIестничных клетках, на черДакаХ и В ТеХНИЧеСКIt\

--].-1ья\. утепление оконных проемов. замена разбитых стекол окон, не относящIl\ся к
-. :r1) lI\1}.ществу flома. Утеп-rение дверей в квартиры осуществляется собственнI,Iка\1ll

,., l,_ ]CHIlIi и нанимателями }ки--lых помещений



}rслуги, оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в

осенне- зимний период за счет средств по статье содержание жилья:
а) укрепление и ремонт парапетньж ограх(дениЙ;

б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка канапов 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.

}-с.r\.ги, оказываеМые пО санитарнОму содержаниIо придомовых территорий:
з t 1,борка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки спустя 2 (лва) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материалами - l раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- L]чI{стка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- rборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
.l },борка в теплый период:
- подN{етаНие территОрий В дни беЗ осадкоВ и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- Lrчистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- проN{ывка урн - 1 раз в месяц;
- 1tlopKa газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон,
- Io-II.IBKa газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- 1борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- :]о-]\{етание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
_ .TpirжKa кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Частичное восстановление поврежденньгх участков фундаментов (до 2-х кв.м.).

вентиляционных продухов, отмосток.
2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
з. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыши,

\ странение неисправностей асбестоцементных, металлических и мягких кровель.

4, Восстановление аварийных участков внутридомовой ливневой канализации.

5. Смена и восстаIlовление отдельных элементов дверных и оконных заполнений

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

rt_)ЗырЬкоВ НаД ПоДЪеЗДаМи.
7. ВосстановлеI]ие вн)/,tренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками

з I1оJъездах, технических помещениях и в других местах общего пользования.

8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы
:-lектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных
,. .-тройств, приборов ll электроплит).

9. Восстановление и смена отдельных участков и ycTpaнeнI{e неп-lотностей

:l,нтиляционных коробов, вентIiляционных шахт и камер.

прtlrtечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартIrрного
_]0\la моryт вноситься изменения и дополнения с учетом денеж(ных cpe.IcTB,

посц,пивших в отчетный период от собственников жилья. К текущему реN{онц,
,,тносятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах

.lеl{е,кных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных
cpe_IcTB для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей
\ правJяющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

С ОГJАСОВАНО
. }'п рав"чяющая компания))

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома



Приложение М 2
к Щоговору управления J\b 0З/2|

от <<01>> октября 2021 года.

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

(правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, у,t,вержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации N170 от 27.09.2003г.)

Потребление электроэнергии бытовыми электроприборами (кВт)

l.Э.rектролампы (за час)
_lаltпы лБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Э"lектролампы галогенные 0,05
Э.lектролампы ЛН 0,04-0, 1

].Те.rевизоры (за час)
Черно-белый
._lзетной
.__,1

..,-t]-0.25

З-Хо--lодильники (за месяц)
] . _t,,_80.6

{.Стllра_пьные машины (за час)
j-эаr.Сибирь- 0,5
\{зттlltны автоматы -2.З

ý"Прочlrе бытовые электроприборы (за час)
а .-i;трозвонок 0,002
Liiз:ы э_lектронные наст. 0,006
i :.i\-ТГЮГРеЛКа 0,0 1 7-0,068
i,l ектр,эбрl.rтва 0,0 1 -0,02
:,l,еi;гро_lобзик 0,0З
] i. __ .trВЁНТИ.rятор 0.03
:зеit ная }Iашина 0,04-0,05
i-,Itii, ]тю_\lясо руб ка 0, 1

i.r,егтркафемолка 0, 1 З

ý{ :":\\ооЧиститель 0,25
{l: ff :,tsы-/hI{мапка 0,З

кlхонный комбайн 0,4
электроплитка 0,4-1,2
радиатор масляный 0,5
электроутюг 1,0-1,2
электропечь 0,б
электрочайник 2,0
электрогриль 2,2
электросамовар 1,0
электросковорода 1,15
электрошашлычница 1,2
электронасос 0,З4

СОГЛАСОВАНО
Предс"датель Совета дlоrtа

сог-l__\совАно

bU;",- ^*
Q'нllдаl%



Общество с ограниченной

Приложение Ns 3
к fiоговору управления ЛЪ 0Зl2|

от <<01>> октября 2021 года.

Управляющая компания
ответственностью <<Жилищно-коммунальное хозяйство>>

..__,"1i:t{Iiстрация Мо <[убровское городское поселение) - тел. 8(813-70) 76-24|.

. : 
"з 

; lTe--tbcTBo Ленинградской области
l il _ 1.I по энергетическому комt]лексу и жкх _ тел. 8_812-27|-56_27.

, ,,-.-'требнадзор) г.Всеволохtск - тел. 8(813-70) 45-679

_-. -trГч^ТВенная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 (812)-2'79-02-35i
8 (812)-579-02-з5.

СОГЛАСОВАНО
Председатель CoBer-a f ома

{ ( t]'
. } пl
{ilх
г,-

€ ; Григорьева.А,.В.

_l \совАно
рав.lяюшая }.9}цЩlТ))
l ..,h К х >, 

"rr5)*i#ЗilБ\

\з,.tЪяiцrтвмf\frt#Y
и.

список
олжностных ли

}9
п/п Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

1 Генеральный директор
Федосеев Владислав
Германович

8(813-70) 16-65з

)
начальник жилищно-
эксплуатационного
\/частка

Борисов Сергей
Александрович

8(81з-70) 76-65з

_1 i Г_павный бlхгаптер
Торопечкая Наталия
михайловна

8(8l3-70) 76-457

-l Паспортист
Староверова Ирина
Альбертовна

8(813-70) 76-6з1

_ Бl,хгалтер по приему
- коммчнальных платежей

Филатова Людмила
Александlэовна

8(81з-70) 76-457

6 Специапист по кадрам
Хамцова Людмила
Александровна

8(81з-70) 16-653



элементов
и оборудования

Протечки в отдельных местах кровли
Повреждения системы ор.uп"aоЙпrrо-
зоJоотвода (водосточных труб, воронок,
:,о_lен. от]\{етоR 

" 
пр., расстройство их

реп_ltений

, трата связи отдельньIх кирпичей с кладкой
:.1Р\'/\НЫх стен, угро}каюtцая их выпалением

J:]_]oTHocTb в дымоходах и газоходах и их
:]пяli\ениях

Стены
1 сутки

немед,цен ным огражден }le\I
опасной зоны

1 сутки

Оконные и две ные заполнения

Прrtложение ЛЬ 4
к {оговору управления М 0З/2l

от <<01> октября 2021 года.

Неисправности конструктивrIых

(с

. , i: 1trВiНIlЯ

-::']ilТЫе сТекЛа И
:' !ji]ЫХ ПеРеПЛеТОВ,
:-_:;{ых По.1-IоТеН

сорваI]ные створки
форточек. бацконных
в местах обrцего

в зимнее время 1 сутки
в летнее время З суток

З суток

рабочая смена

_: j:;ые ЗаПоЛнения

,_ . зз:ов )

(входные двери

знIlе штукатурки потолка или верхней
.lены. угро}кающее её сlбрушlению в

,l,_1 шIего пользования, при авариЙн ьш

I;le связи наружной облицовки. а
:. iiы\ lлзделий, установлеIJных на

_ -.__ 
j''. -,_] сТеНаМи

Вн

l:;:ji\CTI]
] r a]_]OB

: -: iНIlЯ. ЦеН ьного отоп-rенlIя)

няя и на жная отделка

Полы
IIерекрь]тиях, вызваI{ные

водонепроlJицаемости
полов в местах обшего

и аварииных ситуациях.
Санитарно-l,ехническое обо дование

аварииного порядка
и их сопряrкенlлй (с

арплатурой и прrlбораrIи
канализации, горячеI.о

,l

it,

,
]L

m,
п,

).rектпообо lдование

jj;{e одного из кабелеli. пll-tаюliiих
,,:. отклю.Iение систе}Iы llIiтания

При наrичии переключателей
вводевдом-втечение

Предельный срок выполнения
ремонта

1 сутки

) суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Немедленное принятие мер безопасности
( ограхсдение опасной зоны)

_]омов или lrеобходимого для прибытия



эле дования

СОГJАСОВАНО
-! правляющая пания))

ооо.{Жкх
Генера.rьн

Неисправности во вводно-распредитепьном
r,стройстве, связанные с заменой

предохранителей, автоматических

выключателей, рубид!Еg59э
Неисправности автоматов зашIиты стояков и

пIlтающих линии
Неисправности аварийного порядка

Неttсправности в системе освещения

чrСlшедомовых помещений (с заменой ламп

нака--lивания, люминесцентных ламп,

зыLlючате лей и конструктивных элементов

светI{льников
Попvечанllе- Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их

обна ения или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

/ Григорьева А.В.

r-

вающего дом, но не брдý2 часов

Немедленно

фffi

i,,aSjfl9Z,,)
\''.'1, l;,..,"",*1}/z

-пшtлtццно"

}0ЗЯ!lСIВOо,



r-.

щимися

Приложение ЛЪ 5

к Щоговору управления Ns 03/21

от <<01>> октября 2021 года,

Акт
о техническом состоянии общего имущества собственников помешении

Многоквартирного дома по адресу: г, п, Щубровка,
Улица Советская, дом NЪ 34, корп, 1,

Го: постройки:2021l
Обшая полезнаJл площадь жилых помеш{ений (квартир): 2663,З кв,м,

Ксl--Iичество квартир: 70

П-rошадь нежилых помещений: 54З,0 кв,м,

Ка:астровый номер земеJIьного участка: 47:07:080 1 026:ЗЗ

}-борочная площадь придомовой территории:

\-Сюрочная плоIцадь лестничных клеток: 522,6

П_lошадь крыши:
Ко--1-1ективный прибор учета тепла: 1

, Ко.rлективный прибор учета ХВС: 1

Коrrективный прибор учета ГВС:1

ко--tлективный прибор учета электроэнергии:

Ко:rлективный прибор учета газа:_-

наименование
конструктивных

элементов

техническое состояние многоквартирного дома

_\Ё

iп

Фr,ндамент
Наружная отдеJIка окраска по

по панелям

Кровля: покрытие из
jIoHHbtx

Система водоотвода:
Внутренние водостоки из труб

- Itз полимерных материалов

окна: стеклопакеты
ные полотна входные

Окраска лестничных клеток:

э\tульсионными (полуводные

Герметизация панелеи
наружных стен
\lастиками:

Обшие св9д9цця о МК

техническое состояние
элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
р€монта

( замены), лет

Неудовлет
во-

рительное

Удовлетвори-
тельное



9 l Лоджии:
по ста:tьным консольным

l балкам с заполнением

i сборными плитами,

б-_Ю.рuждение лоджий:
- индивидуаJIьные
аJIюминиевые блоки

l1 Внутридомовые
трубопроволы
холодной воды:

из полимерных мjд9рц9д99

l1 Внутридомовые
трубопроволы
канаJIизации:

из полимерных материаJIов

1_1 Внутридомовые
трубопроводы горячего

водоснабжения из

полимерных материаJIов при

схеме теплоснабжения:
- зак
Бпуrриломовые трубы

отопления из полимерных
\lатериалов.
Радиаторы стаJIьные при

схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:

ll

r5 Эrектрооборудование:
- вводно-распределительные

1,стройства
- внутридомовые магистрали
(leTb питания квартир) с

распределительными
шитками.
Внl-гриквартирные сети при

I!роводке:

- зак

-ск
Вентиляционные
короба из
шпакобетонньIх rrлит,

шахты иlб

сог-,IАсов

аЁ"

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель Совета Дома

€ : Григорьева А,В,
н А.И.



Приложение ЛЪ б
к [оговору управления ЛЪ 03/2l

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 М 34, корп. 1.

Жилищные yслуr.и:

_ъ
*iп

l- Сод

Наименование услуг

ние жилья
- в домах со всеми удобствами

В том числе:

содержание общего имущества
;{tи-:lого дома и техническое
йс.rуживание общих
коммуникаций

Соfержание придомовой
территории

Д !'с-r},ги по управлению
цногоквартирным домом

7.ж
!-бt Рка JеСТНиЦ за l кв.м. общей площади

отдельной к
за l кв.м. жилой плошали в зJо
коммунztJ.Iьной квартире

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

Ед. измерения
Плата для
населения

предлагаемая

за 1 кв.м. обurей площади
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади
коммунirльной квартире

за l кв.м. общей площади
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади
ком Myнiu] ьной квартире

за 1 кв.м. общей площади в
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади в
ком мунrLл ьной квартире

за l кв.м. общей площади
отдельной кварти
за l кв.м. жилой площади в
коммунtlльной кваоr.и
за 1 кв.м. общей площади
отдельной квартире

за l кв.м. жилой площади в
коммунzLльной квартире

rеrни чес кое обслуживание
вr{\трliJомового газо во го

tt йrрl:ования
вJго

0.75



-

-Т"*" 
"uecKoe 

обслужи вание

общедомовых приборов узлов

: r,чета тепловой энергии

опут

за l кв.м. жилой площади в

коммунаJIьной квартире

0,75

зд

4,у

За 1 кв.м. общей площаДИ В

отдельной квартире

За l кв.м. общей площадИ В

коммунальной квартире

коммyнальные yслyги:

стоимость на
01.10.2021 годЕд. измерения

1065,04
35,81

1915,33

_ч
[Е Наrrменование услуг

Холодное
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Водоотведение

I \ентральное
отопление

! шрrшяющая компания:
от имени Собственников

Прелселатель Совета Дома

/ Григорьева А,В,

rЮt} *]ýKýl
Гсr:рrль

Г;озяйсiвOьчW



Приложение
к fiоговору управления ЛЪ 03Д

от <<01>> октября 2021 год

График
текl,щего ремонта общего имущества собственников помещений

нногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,
улица Советская, дом М 34, корп. 1.

JE
llt Наименование работ Сроки выполнения

Рец.rнт кDовли дпрель-август
Реuонт ВДИС отопления, водоснабжения,
ш-fоотведения Май-август

PerloHT В!ИС эле жения май-сентябрь
л PertoHT лоджий Май-сентябрь

PerIoHT вентшахт май-сентябрь
т pertoHT межпанельных швов Май-август

PerloHT козыDьков Май-сентябрь
t PertoHT отмосток Май-август
& PertoHT подъездов Март-август
:rilД PerloHT оконных Май-август

Perlt-rHT входньIх и июнь-сентябрь
: С|стешение Сентябрь-октябрь

il,,,3 !-теп_-lение трубопроводов в подвалах и на
(ЕD-]аках Июль-август

:д !-становка и регулировка дверных пружин и
_fовоJчL!ков на входньIх дверях Сентябрь-октябрь

ПJючlлстка систем вентиляции дымохOдов,
BeHTKaHatrIoB Апрель-август

СОГЛАСОВАНС
Председатель Совета ffом:

. %; 'Григорьева 
А.В.

lrие 7
0з/2|
года.

о
аа
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