
ДОГОВОР N9 04i21

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

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-Коммунальное
Хозяйство)), именуемое в дагIьнейшем кУправляющая компания), в лице Генерапьного

директора Трошина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с дрУгОЙ

стороны и
Собственники помещенlлй многоквартирного дома, расположенногО пО аДРеСУ:

ЛенинграДская облаСть, ВсевоЛожскиЙ район, г.п, Щубровка, ул. Советская, д.З6, корп,2,
именуемые в лаlьнейшем <Собственники). в лице ГраждаIrина Российской Федерации

Гагунского Андрея Федоровича. паспорт серия 40 02 Ns 244446 выдан 2 отделом

милициLi Ддмиралтейского района Санкт-Петербурга 29.0З.2002 года, коД подраЗДеЛения

782-оо2. действуюtт]ей на осi.tовании решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Советская д. З6. корп.

2 (Протокол Np1 Общего собраtlия собственников помеutениЙ многоквартирного дома,
r_.асположенного по адресу: Ленинградска.ч область, Всеволожский район, г.п. Щубрr,вка.

.-,л. Советская д. 36, корп. 2, проведенного в форме заочного голосования от KOi>> окi,ября

;02l года), заключили настоящий Щоговор о следующем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим !оговором <Управляющая компания) по :]аданию

кСобственников) в течение согласоваItного срока за плату обязуется:
- оказывать услуги и выполitять работы по содержанию и ремонту общего имущеСтва В

\,1ногоквартирном доме. распоJlоженном по адресу: Ленинградская область, Всевололtский

район, г. п. Щубровка, улица Советская, дом М 3б, корпус 2 (лалее По тексТу Дом)
Вопросы капитального ремонта .Щома регулируются отдельным договором.

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

центра*пьное отопление, на холодIlое и горячее водоснабжение, водоотведение с

.оответств},Iош{ими ресурсоснaýх,.пбrщttми организациями и преДоставлять

ilышеперечисленные коммунаJlьные услуги ксобственникам), а также ч-ценам семьи
,Jобственника, наниматеJIяМ и чJIенам их семей, арендаторам, иным зако]jным

I{ользователям помещений;
- осуществлять иную, i]аIIравленную на достижение целей у]lравления

многоквартирным домом, деяте"[ьность.
1.2. В состав общего им),]лества собственников помещений данного Щома входят

lIомещения, не являющиеся частями кварl itp и предназначенные для обслуживания r олее
()дного помещения в этом Щоме в том Llислеi межквартирные лестничные плОшiдКИi

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

подвалы, в которых имеются инженерные комN.{уникации, иное обслуживаЮщее бОЛее

одного помещения в ,Щоме оборулование (технические подвалы); крыши; огражДаIоЩие

несущие и ненесущие конструкции .щома, обслуrкиваюшие более одного помещеI{ия;

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

в [оме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного N{илого

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

собственниками и нанимателями помеtцений под кладовки и другие личные цели.

К общему имуществу отнс)си,гся земельный участок, на котором расположен Щом с

элементами озеленения и благоустройства и иные. предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого !опла объекты, расположенные на указанном
земельном участке в границах, определенных кадастровым паспортом Щома.
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1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также ихпериодичность устанавливаются в пределах денежных средств, поступаюших от<СобственникоR) помеtцений и от наниN{ателей муниципальных жилых помешений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. обязанIIости <<Управляющеli компаllии)):
2,L,l , 11редоставить кСобственникам) помеtцений, и нанимателям муниципапьных

жилых помеLцений, услуги и выпо-цнить работы по содержаниЮ и ремонтУ общегоимYщества fioMa, по перечню, согласно Приложению J',Ib 1, ; соответст'ии с решениямиобщего собрания собственtтиков. пропорционацьно деI{ежным средствам, поступившим откСобственникоR) помеtцений и оr,нанимателей муниlципfu.lьных жилых поплещений.
2,1,2, За счеТ дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,\,твержденrlыми кУправляlощей оргаtlllзацией>, обеспечить выполнение работ r, yany. noсодержанию и peМolrTy обшдего иN{ущества, заказываемых кСобственниками) помещений.

сверх перечня ГIриложения J$ 1. а также обеспечиr,ь за дополнительн}то 11лату по заявкамсобственников и наI{имателей обслуживание жилых тrомещений.
2,1 ,з, От имени, по поручению и за счет кСобственников) заключить договорь] наотопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответствуIоIдиN{lr

ресурсо,набжающими организациями, предоставлять вышIеперечисленные коN{муна-rьные\,слуги (jобственнику, а также членах,1 семьи Собственника, наниматеJlям и члена\1 l{\семей, иным законныМ пользователяд.{ помещениl-т, а также контролировать количесl-во Ilкачество приобретаемых у ресурсоснабжающих организачий коммунальных рес}.рсов. а
l{N{eHHo: холодной и горячей воды, тепловой энергии.

2,1,4, Вести соответстВУюшуЮ техIlическуrо и }'ную документацию в отношениil
Допла и придомовой территории.

2.1.5. Рассматривать обраrцения и заявления
жIlлишt{о-коммунальных услуг.

кСобственников) lro вопросам оказания

2,1,6' обеспечиТь первичнОе паспортНое обслухtивание кСобствеНников) ,Щома.2,1,7, обеспечить прием платежей ,u пр.до.iавляемые жилищные и коммуна-пьные
\ с_l},гI-1 череЗ кассУ кУправляющей оргаttизации)

2,1,8, Подготавливать необходимые документы для производства расчетов,l{ачi,lсЛеi{ий и перерасчетов платежей за комN4унzL,IьI{ые услуги.
2,1,9, При наличии коллективI{ых приборов ytleTa энергоресурсов заключить договорJ соотвстствуюrцей организацией на эFIергосервисное обслуживание.
2.1.10. Уведомлять собственников tlоплеll{еtlий мкД о норма.гивных срокахIкaII-1\,а,гации элементов общего имущестВа дома дjш принятия решения собствеu*r"пur, о,]I]tlВСДеНИи капитагIьного ремонта по восстаIlовлению работоспособносr.и систем.

i l_rнстрvкщий и оборудования.
2,1,1l, Выполнять выборочный текуtций ремонт обшего имущества в Irериод

""_]ГоТоВКи !ома к зиме с апрелЯ по октябрЬ, в объемах и очереДности, обеспечивающей в;,ерв\ю очередь безопасносl,ь ltроживания (ремонт внутридомовых инженерных систем.lc\ltrHT крыши, козырьков над подъездами), ВО Bтop)r}o очередь комфортность лроживания
КtrС\{еТИЧеский ремОнт подъезДов. установка энергосберегающего ЪОЪруоования, ремонтrlТ\lОСТКИ, ремонт рам на лестничных KjIeTKax, ремонт входных дверей в подъезды).2,1,12' Раскрывать информациЮ о деятелЬI{.-'сти управляюшеЙ компании в

Сt]tl-ГВеТСТвии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.20l0 N9 7З1 ( об утвержденииCTa}i_]apTa раскрытия информации организацияN,lи, осуtцествЛяющими леятельность всфере управления многоквартирными домами).
Ежегодно до 30 марта года, следуюLцего за отчетным годом, размещать на сайтеГIIС (ЖкХ) отчеТ переД собстветlниками в форме сметы доходов и расходов по llому.2,1,13, Уведомить собсr,венников и нанимателей жилых помещений о максимально

_]оI]\,стимОй мощностИ потреблениЯ электроэнергии бытовыми электроприборами.(ПрlI_rожение Nq 2 к настояЩему логовору).
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2.1.t4. Предоставить список должностных лиц Управляющей компании,
вышестоящей компании и кРоспотребнадзора> с указанием служебных телефонов.
(Прилох<ение Ns 3 к настоящему логовору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникtлих неисправностей
конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Ns 4 к
настоящему логовору).

2.|.16. Управляюшая компания не несет ответственности за состояние общего
I.IN{yщecTBa собственников помещений floMa в части не принятых на себя обязательств,
которые не указаны в приложении ЛЪ 1 к настоящему договору и не предусмотрены п.п.
2.1.1-2.1.15.

2.2. Права <<Управляющей компании)):
2.2.1 . Саплостоятелы{о приниN{ать решеrrия о заключении договоров со

специа_пизированI{ыми организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанных
с ремонтом, техIlическим содержаI]иеN,I и обслуживанием fioMa.

2.2.Z. Переносить сроки проведения текущего ремонта !ома на следующиЙ год прtл

недостаточности средств, так как <Собственники) и нанимателI{ производят оп_.tат\,

текущего ремонта по 1\12 в течеt-tие отчетного года.
2.2.3. Прекращать предоставление услуг и выполнение работ, или \-}{еньшать

периодичность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении Nq 1 flоговора в с_l\,чае

просрочки оплаты свыше трех месяцев, от кСобственников) помещений и от наниплате"rей

\1\,ниципа[ьных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляе\,1ые
ко\{мунальные услуги, указанные в данном /]оговоре

2.2.4. Распоряжаться общим имуrцеством Щома по своему усмотрению, если такое
ilспользование не нарушает права и законные интересы <Собственников). Средства от
IIспользования общего имущества напраtsляются на содержание и управление ,Ц.ома в

пределах принятых обязательств по настоящему договору.
2.2.5. С должной степенью разумности и осмотрительности определять условия

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

i]ес},рсоснабжающими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнить
лIс)р!чение Собственников, содержащееся в п. 2.1.З настоящего fiоговора.

2.2.6. Требовать от <Собственников) и нанимателей жилых помещениЙ полногtl
зоз\,Iещения убытков. возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.

2.2.7. Приостанавливать или огра]{ичить в чстановленном порядке пользование
зн\,тридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при наличии
,;i_]ол)i{енности кСобственников) и }{аI]имателей за содержание и ремонт жилья и

]э_]о_ц)i(енности за другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствI.1и

Jt'lГ-'IпШеНИя о ПоГашении ЗаДоЛженносТи и еГо исПоЛнения.

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

,.,5Lцего имущества соразмерно своим ;llоляN4 в праве обшlей собственности на это
;]\I\щество и осуществлять плату за солержание и ремонт в размере, обеспечивающем
JtrJсрzк&ние обrцего имущества в соответствии с требованиями законодательства
Р.,,с с ll йской Федерации.

2.З.2. Обеспечивать сохранность общего имущества fiома. Соблюдать Правила
.t Б&рной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,

,. твi-,рzk.щенные МО кЩубровское городское поселение)
2.З.З. Соблюдать Правила пользоваItия жилыми по]\{е[цениями, утвержденные

, iL,.тзновлением Правительства РФ от 2].0].2006 г. ЛЪ 25.

2.З.1. Своевременно не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным вносить
_._ilт\,за содержание, ремонт жилья, коммунагIьные },слуги, потребляемые при

i:...tr.lьзов€lнии общего имущества в многоквартирном доN{е. и другие платежI-{.
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\,становленные дополнительным соглашением, на расчетный счет Управляющей
компании, на основании выставленных счетов - квитанций.

2.З.5. В соответствии с п.7 ст. l56, 45-48 ЖК РФ еlltегодно, не позднее 1 октября
предоставлять в Управляющую компанию rrротокол общего собрания собственников по

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

ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на
очередной год с учетом предлоrкений Управляющей компании.

2.3.6. Нести другие обязанности, установленные законодательством РФ,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 NЬ 49i (Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодексом РФ,
Грахtданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплуатации жилищного

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

Федеральным законом от 23.11.2009 N9 2бl- ФЗ к Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективi{ости и о вI{есенI,1и изменений в отдельные закоI{одательные
акты РФ>.

2.З.7. Не допускать установку на крыше, парапетах, фасаде, вентиляциоI{ных tuaxTa\

fiома личных телеантенн и других телекоммуникационных устройств.
2.3.8. При оборудовании flошrа коллективными приборами учета и оборr,дованIlll

частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными прlrбораrIlt
\,чета энергоресурсов размер платы за коммунаJIьные услуги, производить R cooTBeTcTBtlIt

с формулами Прилох<ения N9 2 к Правилам предоставления коммунальных },с-l!,г
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых доN.{ах.

\,твержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N! j54 ((О

предоставлении коммуна,тrьных услуг собственникам и пользоватеJlям помещений в

\lногоквартирных домах и жилых домах).
Z.З.9. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помеu]ение, не

реже, чем 1 раз в полгода, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих
организаций для обследования и проверки технического и санитарного состояI{ия

вн)/триквартирного общего имущества собственников и внутриквартирньtх приборов

1,чёта энергоресурсов. Щля ликвидации аварии обеспечить доступ в хtилое помещение в

,lкlбое время.
2.3.10. В соответствии с п.l ст. 161 ЖК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного

:oмa и Председателя совета.
2.3.11. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федерального закона ЛЬ i52-ФЗ кО

персональных данных) от 2].07.2006 г. предоставлять информацию о своих персонапьных
_]анных, необходимых для обработки в целях осуществления расчетов за содержание и

pe\loнT обrцего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

2.4. llpaBa <<Собственников)) и нанимателей помещений.
2.4.|. Требовать качественного предоставления жилищных и коммуна[ьных услуг.

предусмотренньц настоящим flоговором.
2.4.Z. Вносить предложения по изменению перечня работ и услуг по содержанию и

ре\lо}{ту .Щома.
2.4.З. Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт

^.II_1ья.



З. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И
3.1. В соответствии со ст.l5б

помещения устанавливается в разN,Iере,
многоквартирном доме в соответствии
1 настоящего {оговора.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
ЖК РФ плата за содержание и peN,{oHT жилого
обеспечиваюцlем содержание общего имущества в
с требованиями законодательства и Прилоrкения Nъ

3.2. IJeHa ffоговора огIределяется исходя из стоимости жилищных и коммунальных
услуг. установленной на MoN{eHT заключения !оговора решением совета депутатов
муниципального образования к!убровское городское поселение> Всеволоlttского
муниципапьного района Ленинградской области.

IJeHa !оговора может бы"гь изN,{енена по решению <Собственников), <Управляющей
комI]ании) в случае изменения регионаrlьного стандарта стоимосf и хtилищньгх и
коN,Iмуна*]]ьных услуг, внесения изпленетrий ts законодательные акты Российской
ФеДеРаЦИИ, ЛеНИНГРаДСкой области. N4O к!убровское городское поселение)
ВсеволожскогО муниципацl,ногО района Ленинградской обласiи, IJa коэфdllrциеtlт
инф-пяции по данным Росстата на следующl-rй за отчетным год. в связи с и:]N{енеI{иеN{
бюджетtrЫх ассигнОваний на предоСтавление льгоТ и субсидий граяrланаrt l{ ;lp\-1-II\I
основаI]иям, не зависящиМ от воли <<С]обственников) и <Управляющей кО\{ПаНIIII)). :1

также по соглаШениЮ междЧ <СобствеНниками) и кУправЛяющеЙ компанlлеti)) е/hегоfнtr
на 0l января с учетом индекса роста цен.

3.З. оплата услуг за содержание и ремонт жилья, ,rредоставленные ко\I\1\.наlьные
),слуги, а также за дополнитсльные работы и услуги. предоставляемые <Управ,rяюшей
компанией>, производится кСобственниками), нанимателями и арендатора\1I.] на
основании счетов-квитанций в кассу Управляющей копtпании, или через банковские
\;чреждения, при этом усл)/ги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники, наниN,{атели и арендаторы х(илых помещений вносят плату за
предоставЛенI{ые коммуIJальIIые услугИ (за исклюtlениеМ коммун€LтьI{ых усJIуг,
потребляемых при использовании общего им)/lлесl.ва в п.{1tогоквартирном доN,{е) напрямук)
ресурсоснабжающим организацияп,t. При этом внесение платы за коммунальные услуги
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками.
I{анимателями и арендаторами своих обязательств ло внесению платы за коммчнальные
)'СЛугц перед кУправляющей комllанией>> (п.7.1. ст. 155 iKK рФ).

3-5. Услуги по FIачислению платы за жилищно-комN,{уна-rIьные услуr.и и сбору
_Iене;i(ных средств от }tаселсния, а 1,ак же направлению гражданам счетов-l4звеш{ений
(сче]ов-квитанций), сборУ и обработке гIлатежей населения за }килищно-коN{муна,rIьные
\,с"цуги и своевременному расп{еплению и перечислеtлию собранных денех(ных средств
}]есурсоснабжающим организациям и <Управляюrцей компании)) (ООО uйКХu;.
\кционерное обществО кЕдиныЙ инфорплационно-расчетный центр Ленинt,радской
tlб"qасти) (АО кЕИРЦ ЛОr) ts рамках действующего закOнодательства.

3.6. В соответствии с п.14 cr,.155 }к РФ лица. несвоевременно и (или) не полI{остьк)
внесIлие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ооо <жкхl>) пени в
РаЗN{еРе ОДНОЙ ТРеХСОТОЙ СТаВКи рефинансирования Ilентра,пьного банка РФ, действующей
на N,loMeHT оплаты, от не выплаченных в срок сумм за кахtдый день просрочки, начиная со
с-lедуюшего дня I]осле наступления установленного срока оплаты по день фактической
в ып-цаты включительно.

з.'7. ЕжегОдно размер п,'tатЫ за содержание и ремс)нт жилья устанавливается и
I]с'РеСМаТривается обrцим собранием собственников жилья_. или уполномоченным лиLlом в
Сt]t]ТВеТСТвии со ст. 156, l58 жК РФ. Льготные категории кСобственников)) своевременно
пре]оставляют необходимые документы в соответствчюlцие учреждения для начисления
.lbI от ll субсидий.



4.отвЕтствЕнность сторон.
4.1. кУправляющаЯ компания)> и кСобсТвенники) обязанЫ возместиТь друг другу все

\,бытки, возникшIие вследствие I{евыполнения или ненадлежапlего выllолнения своих
обязательств по ffоговор1, в соответс,I.вии с законодательством РФ.

z1,2, куправляющая компания)) не отвечает за сохранность] техническое состояние.
по}карную безопасность мест общего пользования дома, за}Iятых кСобсr,венниками) под
кJадовки и другие личные цели.

4.3. кУправляющая компания)> и <Собственники) освобождаются от,Oтветственности
3а неисполнение или ненадлежаlцее исполнение обязательств по fiоговору в случаенаступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
IlепредотВратимых при даннЬж условиях обстоятельств. <УправляюLцая компания) и,,собственники) обязаны немедленно известить друг Друга о наступлении указанныхt]бстоятельств.

5.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
УПРАВЛЯЮtЦЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОР},

УПРАВЛЕНИЯ.
5,1. <Управляющая компания)) ежегодно не позднее 2-го квартаца текущего года

предоставJtяет кСобственникам) отчет за предыдУщий год о выполнении обязательств
настl)яшего !оговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненных по

_it]говору ,/правления 
работах и оказанных услугах. отчет размещается на сайте ГискКХ).

5.2. ПО желаниЮ собственНиков отчеТ N,{ожет быть предоставлен на обшем собрании
"]бственников. Инициатором собрания выстуIIают кСобстЪенники) помещений мкд.

б.срок дЕЙствия договорА.
б.1. l]оговор вступает в силу с к01> октября 2021 года и действует до к01 > сентября

] t]6 года.
6.2. При отсутствии заяв-цения <Управляющей компании) и <Собственников) о

:rекрашении Щоговора по окончании срока его действия такой ffo1-oBop считается
:'t)J_lеННЫМ На ТОТ Же СРОК И На ТеХ Ite УСЛОВИЯХ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.7.|- основанием прекращения действия !оговора является уведом"цение_,прав.пяющей
\1пании) кСобственниками> за З

7.2. !оговор может быть
'.:IIаНИеЙ,l и,,Собственниками)

:,:ее LIeN,I за 3 (три) месяца.

(три) месяца до даты расторжения !оговора.
расторгнут по соглашению между <Управляюlлеti
с их предварительным уведомлением друг друга не

7,3, flоговор подлежит прекраtцениЮ по требованию <Собственников) в сл},чае
:11зования товарищества собственников }кильяj или выбора непосредственного способа
:i]в_lения, при этом <Управляющая компания)) уведомляется кСобственниками> за j

:-i:) }Iесяца до срока расторхtения !оговора.
7,4, в случае изменения действуюшiего законодательства, действующих HopN{ I.1

; -:зI1-1. оказываюIцих суц{ественное влияние на надлежаtцее исполнение обязательств по,, , ,вору, по иницИативе УправляЮцей комПании, либо <Собственников) в условия- ,вора вносятся дополнения и:7и изменения, В свете требований действующего
_:: i{о_]?тельства Российской Федерации.



8. рАссмотрЕниЕ спороR.
8,1, Все споры по настоящему fiоговору разрешаются соглашением между

куправляющей организацией> и <собственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. !огоВор составЛен в треХ экземпляРах, имеюЩих равную юридическую силу;

ПОДПИСаН СТОРОНаМИ, <УПРаВЛЯЮЩеЙ КОмпанией> и Уполномо"ar*rоr, лицом от
<<собственников). 1 экземпляр !оговора управления хранится в Управляющей компании
по адресу: г.п. !убровка, улица Лснинградская, д. З., 2 экземпляр хранится у председателя
совета многоквартирного дома, З экземпляр договора предоставляется в Комитет
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Копия
Jоговора размеп]ается на сайте ГИС кЖКХ>.

9,2, Инициатором проведения общих собраний собственникOв, выступаст,<Собственник> поме1_1дениЙ мкд. Очередные и внеочередные общие собрания
,<СобствеНникоR)) помещенИй могуТ проводитЬся как, в очной. так и в заочной форште.
"СобствеНники) направляЮт Управ;rяющей комrrании уведомление и повестку Дня
собрания не менее чем за 10 дней до проведения собрания.

9.3_ отношения между кУправляющей компанией> и <Собственниками), не
\}]егулироваIIIJые fiоговором, регулируrотся действующим законодательством Российской
Федерации.

9.4. /{оговор об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту,lбщего имуu{ества собственников помешдегlий мкд lIодписывает председатель Совета
-1ома' или один из собствеtтников }{а основании доверенности. выданной ему
,t)бс:I,венниками жилЬж помещений. либо подписывается ка}кдым собственником.

9,5. Наниматель жилого поN4еп{ения несет ответственность, предусмотренную
_1оговором социагIьного найма и ст.ст. бi-91 Жилиrцного Кодекса РФ.

9,6. Условия настояIцего !оговора устанавливаются одинакоtsьiми для всех
Собственников) и нанимателей жи.lIых помеIцений I\4K!.

10. ПРИЛО}КЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
прилояtенttе Nb l кперечень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
прилоltение М 2 кмаксимально допустимая мощIlость потребления элек.lpоэнергии

бытовым и электроприборами>.
Приложенlrе Nb З <<Список должностных лиц Управляющей компании] вышестоящей

компаниИ и кРоспоТребнадзора) с указанием служебньж телефонов>l.
приложенrlе Лъ 4 кпредельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома)).
_ 1рlt"rожение )ф 5 кАкт о техническом состоянии общего имуLцества

собственников помещений Многоквартирного дома по алресу: г.п.
Щубровка, улица Советская, дом NЬ 3б, корпус 2>.

, irtr,rожение Лs б <Тарифы на жилищно-коN.{муна]]ьные услуги, действуюцие на дату
открытия лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.п. ffубровка. улица Советская, дом Ne 36
корпус 2>

":^lt--tожение Nа 7 кГрафик текущего ремонта общего имуLцества собственниксlв
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.II.
!убровка, улица Советская, допт Jrlb 3б корпl,с 2>,



Юрилический адрес: 188684, Ленинградская область,

Всеволожский район, г.п. .Щубровкц ул Ленинградскш,

д. З, помещ. 3, инН 410з142550, кпп 47030100l, р/с

407028l085541000190l r</c З0l018l0500000000653 Бик
0440з0653 сЕвЕро-зАпмныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк

11. подписи, АдрЕсА
Управляющая компания:
ооо (Жкх))

г. Санкт-Петербург

Генеральн
ооо к

i Трошин А.И.

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
от Собственников:

Гаryнский Андрей Федорович,
02 N9 244446 выдан 2

Адмиралтейского района
29.03.2002 года

паспорт серия 40
отделом милиции
Санкт-Петербурга

/ Гагунский А.Ф.



Приложение ЛЪ 1

к fiоговору управления ЛЪ 04l2l
от <<01l> октября 2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖtАНИЮ ОБШЕГО ИМУШЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕШЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г.п. {убровка, улица Советскаяl лом ЛЪ 3б, корп. 2.

1.Устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы
электроснабжения, в том числе:

а) смена перегоревших электрических лаN{почек в помещениях общего Ilользования;
б) смена и ремонт обrцедомовых штепссльных розеток и выключателей;
в) мелкий ремонт системы электроснабжения,
г) устранеIIие незначительных неисIlравносr,ей электротехнических устройств.

относящихся к общедомовому имуществ},.
2.'Гехническое обслухtивание внутридомовых инженерных систем центра_пьного

отоllления и горячего водоснабжения:
а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка сапьников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции;
г) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре:
д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов,

регулируюших кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка о,г накипи запорной арматуры и др.
З.Техническое обслух<ивание вIлyтридомоRых инженерных систем холодного

водоснабrкения и водоотведения (канапизации):
а) устраI{ение теLIи в трубопроводах, приборах и арматуре;
б) cMerTa прокладок в водопроводI{ых кранах;
в) уплотнение сгонов;
г) устранение засоров;
л) прочистка канаirизационного лежака;
е) проверка исправности канализационных вытяжек и др.
4. Проверка наJIичия тяги в канапах систем вентиляции
5. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли
6. Проведение работ по устраI]ению аварийного состояния строительных

хt)нструкциЙ и инженерItого оборуловаI{ия. технические осмотры отдельных элемен,гов и
lI[]\{ещенltй дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подI,отовк},
.i()\Ia и его инженерных сетеЙ к сезонноЙ экспJI)Iатации) проведение работ по дератизацIl]].

Припrечания:
. К внутрцдомовым системам электроснабrкения относятся вводные шкафы, вводно-

:r;]СПРеДеJlИтеЛьные уСтроЙства, этажные щи,гки и шкафы, освещение мест общего
-.r].-lЬЗОВ?НИЯ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОма. кроме внутриквартирных устройств и приборов.
i )'слуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры.
_зереЙ. окон и Ilолов. расположенных вI{Yтри жилого помещения или нежилого
.-lr\lеЩеI{ИЯ, }{ахоДЯЩеГося в собственности или Ilользовании отдельных лиц, почтовых
..IIIIKOB) содержание балконов и лоджиЙ, tIаходяrцихся в собственности или в наЙrtе
:,.l,h-]aн, замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещенI{я.

- .lержание личных кJ]адовок, на лестничных к-цетках) на чердаках и i] техническI.]\
.]IIО--IЬях, УТеПЛение окоНныХ ГIроемов. заN{еI]а разбитых стекол окон, не относящихся к

'_,ic\I\, иN.,Iуществу fioMa. Уr,епление дверей в квартиры осушествляется собственникзl\It{
,,1с,шений и нанимателями )tи,цых помещеIrий



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

а) укрепление и ремонт парапетных ограх<дений;
б) проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон;
в) прочистка каналов систем вентиляции, дымоходоts;
г) замена разбитых стекол окон на лестничных клетках и ремонт дверей обrцего
пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) установка или регулировка пружин на входных дверях.

Услуги, оказываемые по санитарному содержанию придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подN,lетание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки спустя 2 (два) часа после окончания

снегопада;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в су.l.ки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 рuз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 рuз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- 1,борка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки,
- подметание территорий в дни выпадения обильньж осадков - i раз в двое суток;
- сl,рижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБШЕГО ИМУIЦЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

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

2. Герметизация стыков со стороны лестничных площадок.
З. Частичное усиление элементов деревянной стропильной системы крыlпи,

\'странение неисправностеЙ асбестоцементных, металлических и мягких кровель.
4. Восстановление аварийных участков внутридомовой ливневой канализации.
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. ВосстановлеI{ие внутренней отделки стен, потолков. полов отдельными участкаN{и

в I]одъездах, технических помещениях и в других местах общего пользования.
8. Установка, замена и восстановление рабо,госпособности внутренней систеN{ы

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

9. Восстановление и смена отделы{ых участков и устранение неплотностей
вентиляционных коробов, вентиляционных шахт и камер.

Прlrмечание: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту NIногоквартирного
-]o\Ia моryт вноситься изменения и лополнения с учетом денежных средств,
посryпивших в о,гчетный период от собственников жилья. К текущему ремонту
(]тносятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
_]енежных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных
сре.]ств для выполненltя работ по устранению выявленных неисправIrостей
\ прав.пяющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

( ОГJАСОВАНО
, }'п равляющая компания))

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета fi опrа

/ Гагунский А.Ф.н А.И.

()оо (яt
Г ettepa"r



Приложение ЛЪ 2

к {оговору управления ЛЪ 04121
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 N170 от 27.09.2003г.)

Потпебление электроэнергии бытовыми электDоприборами (кВт)

l.Электролампы (за час)
Лампы ЛБ 0,015-0,03
Светильники настенные ЛББ 0,009
Э-пектролампы гаJIогенные 0,05

Э_lектролампы ЛН 0,04-0, 1

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

,.1.03-0,25

_1.Холодильники (за месяц)
] l .0-80,6

{.Стиральные машины (за час)
}-ра_-r.Сибирь- 0,5

\Iашины автоматы -2.3

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)
r.lеКТРОЗВОНОК 0,002
ч.}сы эjIектронные наст. 0,006
1,1ектрогрелка 0,0 1 7-0,068
..:ектробритва 0,0 l -0,02
.:ектро_rобзик 0,03
-. :l_-Iовентtlлятор 0,0З

-зet*lHarl машина 0,04-0,05
1.].ктро}{ясорубка 0, 1

.:ектрокафемолка 0,13
}з ]_]\\оочиститель 0,2 5

-, {trВЫЖИМалка 0,3

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

радиатор масляный 0,5

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

электросковорода 1,15

электрошашлычница 1,2

электронасос 0,34

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета [опrа

(,огJ_\совАно
_!'прав-
(юо
Гшфi{ь

lt=ý, шин А.И. / Гагунский А.Ф.



Приложение ЛЪ 3

к Щоговору управления ЛЪ 04l2l
от <<01>> октября 2021 года.

Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственIlостью <<Жtилищно-коммунальное хозяйство>>

.]ежурный диспетчер АДС - телефон 8(813-70) 76-640 (круглосутОЧНО)

В bl шесr,оящие оDганизации:
l,-*.lr rиrдНо-техничеСкий отдеЛ Администрации
'. 1,, ., Всеволожский муницип&цьный район> - тел. 8(8 13 -,l 0) 24-1 бз,

]" ]-._-:rIltнtrстрация МО <[убровское городское поселение) - тел. 8(813-70) 16-24l.

_:.- .:звltте_цьство Ленинградской области
. ,,:;1тет по энергетическому комплексу и )tКх - тел. 8-812-271-56-27,
;. :),:,спотребнадзор> г.всеволоя<ск _ тел. s(813_70) 45_679

r . .\_lарствеItная жилищная инспекция Ленинградской области - 8 {8|2)-279-02-35;
8 (812)-579-02-35.

СОГЛАСОВАНО
Г[редседатель Совета [ома

ин А.И.

список
ол){tностных ли

}г,

п/п

l

!,олжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

Генерапьный директор Трошин Александр Иванович 8t8lз-70) 76-65з

2

начальник жилищно-
эксплуатационного
участка

Борисов Сергей
Александрович

8(slз-70) 76-65з 
1

_1

1

5

Главный бlхгалтер
Торопецкая Наталия
михайловна

8(8lз-70) ]6-457

Паспортист
Староверова Ирина
Альбертовна

8(813-70) 16-6з7

Бухгаптер по приему
Kol\,{]\,f vHa пьных платежей

Филатова Людмила
Александровна

8(813-70) 76-45]

6 СпециаJIист по кадрам
Хамцова Людмила
Александровна

8(8l3-70) 76-653

t t tГ-l \СоВАно
пания))

llliiн0-



Приложение ЛЪ 4
к fiоговору управления Jr{Ъ 04121

от <<0l>> октября 2021 года.

ельные с ки чст нения возникающих неисправностей.

НеисправIlости конструктивных
элементов

и обоrrудования

jотечки в о,гдельн
..]вреждения системы организованного
.,lt)отвод? (водосточных труб, ворOнок,
,rcH. отметов и пр., расстройство их

]- l'l].lеНИЙ)

Стены

аварийного llорядка
з I] их сопряжений (с
арrlатурой и приборами

канчLГIизации, горячего
I teH трапьного отоплен ия

электпообо дование
_]ного из кабелей, питаю[цих

l.к.llоtlение системы питания

5 суток

рабочая смена

При наличии l]ереключателей
вводевдоlt-втечение

кабелей на
вре]\4енII.

Предельный срок выполнения
ремонта

:,l]га связI{ отдельных кирпичей с кладкой
,\ жI{ых стен, угрожающая их выпадением

._ioTНocTb в дымоходах и газоходах и их
:,янениях

1 сутки
(с немедленныN,I ограждением

опасной зоны)

I сутки

(Jкоt{ные Il ные заполнения
;iтые с,гекла и сорванные створки
::ibl\ переплетов, dlорточек, балконных

::] ы\ поJlотен в N,{ecTaX обшего
. ,Blxl{x _

- j. ]Ic заполнения (входные двери
_:_']tlB)

в зимнее время 1 сутки
в летнее время 3 суток

сутки

lJH тDенняя и на ая отделка
,:];ie lllт\rкатурки потолка или верхней
, l,}ibi. \,гроя(ающее её обрчшению в

,iittего пользования. при аварийньш
. : -]\,.

) суток
(с немедленным принятием N,Iep

безопасности)

,:-,связи lrаружной облиItовки, а l

]::,j\ IIз]слий. установлеlIных lIa 
l

.- ] t-'Н?\lИ

Полв перекро,r""*. uыr"*йБ-l
водонепроницаемости 

l

- .;: }J II1.1OB В 
]

. ],,,, uuuo"оnо,"Тii,Х]."rОf 
*"О 

l

Санитарно-техниче(

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

J счток

кое обоJryдование

-,\: о в иJIи сиJовоГо необходимого JJя прибытия пеDсона*]а.



1-

дования
Неисправности во вводно-распредительном
\строистве, связанные
предохранителей,
выключателей, рубильников
Неисправности автоматов заIциты стояков и
пIlтающих линий
Неисправности аварииного порядка
,короткое замыкание в элементах
вн\ омовои электрическои сети и т.п.
}{еисправности в системе освещения
.кlщедомовых помещений (с заменой ламп
:{аК€LIIИВаНИЯ, ЛЮМИНеСЦеНТНЬIХ ЛаМП,

эык,lючателеи и конструктивных элементов
.-ветильников
Прuмечанuе. Сроки устранения отдельных неисправностеи чказаны с момента их

обна ния или заявки жильцов

СОГЛАСОВАНО
-!'правляющая компания))

с заменои
автоматических

н А.И.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Щома

Гаryнский А.Ф.

обслуживающего дом, но не более 2 часов

немедленно

(юо (}кк

W*..#



Приложение ЛЪ 5
к Щоговору управления ЛЬ 0412|

от <<01>> октября 2021 года.

Акт
О техническом состоянии общего имущества собственников помещений

lVfногоквартирного дома по адресу: г. п. Щубровка,
Улица Советская, дом NЬ 36, корп. 2.

Общие сведения о МКД
Год постройки:2027
Общая полезнаJ{ площадь жилых помещений (квартир): 2б77,6 кв.м.
Количество квартир: 70
Площадь нежилых помещений: 541,6 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 47:07:080 l 026:ЗЗ
Уборочная площадь придомовой территории:
Уборочная площадь лестничных клеток:52 1,7

8. П_rощадь крыши:
Ч_ Кс;члективный прибор учета тепла:1
ilJ. Коллективный прибор учета ХВС: 1

л l . Коллективный прибор учета ГВС:1
- ]_ Коллективный прибор учета электроэнергии:
_ _i. Коллективный прибор учета газа:_-

Техническое состояние многоквартирного дOма

наименование
конструктивных

элементов

Фr,ндамент
Наружная отделка окраска по

ке (по панелям
Кровля: покрытие из

,_:Iонных матеDиаJIов
Система водоотвода:
Внl,тренние водостоки
- Ilз полимеDных
окна: стеклопакеты

ые полотна входные
Окраска лестничных клеток:
)Il\ _,lьсионными ( полуводные
Герrtетизация панелей
нар\,jкных стен

частиками:

,,

3

{

(

из труб
иаJIов

техническое состояние
элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитаJIьного

ремонта
( замены), лет

Удовлетвори-
тельное

Неудовлет
во-

рительное

trтвеDждающимися



Лоджии:
по ста_ltьным консольным
балкам с заполнением
сбооными плитами.
Ограждение лоджий:
- индивидуальные
аJт}оминиевые блоки

Внутридомовые
трубопроводы
холодной воды:
- из полимерных материаJIов
Внутридомовые
трубопроводы
канаIIизации:
- из полимерных мате
Внутридомовые
трубопроводы горячего
водоснабжения из
полимерньtх материаJIов при
схеме теплоснабжения:

Внутриломовые трубы
отопления из полимерных
материаlIов.
Радиаторы стальные при
схеме:
- закрытой
Стояки при схеме:
- закDытои

I5 Электрооборудование:
- вводно-распределительные
r-стройства
- внутридомовые магистра_пи
(сеть питания квартир) с

распределительными
шитками.
Внr.гриквартирные сети при
проводке:
- скрытои

lб Вентиляционные шахты и

корба из
шlакобетонных плит.

с{r-а{совАно СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета ffoMa

ii\?
,./тЁ
ý/ !ъ/

(/
Пý,Ч9r-l.;i\!
ч\-iцil . tq**irylЁ)/z

шин А.И. / Гаryнский A.(D.



Приложение ЛЪ б
к Щоговору управления ЛЪ 04lZ|

от <<01>> октября 2021 года.

стоимость жилищно-коммунальных услуг на дату открытия
финансовоfо лицевого счета многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу: г. п. Щубровка,
улица Советская, дом ЛЬ 36, корп. 2.

Жилищные услyги:

_\гр

п/п

1.

lJаименование услуl Ед. измерения
Плата для
I{аселения

предлагаемая
Содержание жилья

l.] в домах со всеми удобствами за l кв.м. общей плоu{ади в
отдельной квартире 32,50

за l кв.м. жилсй площади в
коммунальной квартире 4-1,34

В том числе:

| Солерlкание обцего имушества
l 

| 
жил,lго дома и техническое

i 
обсл,, л<ивание.общих
коммуникации

за ] кв.м. обrцей площади в
отдельной квартире

11,09

за l кв.м. жилой ллощади в

коммунаJrьной квартире l7,17

Lодержание придомовой
территории

за ] кв.м. общей площади в

о"гдельной квартире 5,59

за l кв.м. жилой плоtцади в
ком мунальной квартире 8,41

- \-С"l1,рц по улравлеIlию
\l ногокварl,ирным домом

за 1 кв,м. общей площади в
отдельной квартире 3,54

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунzIJIьной квартире 5,J 1

PerlclHT жилья за l кв.м. общей площади в
отдельной квартире 5,29

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

i

i ,_ropKa лестниц за l кв.м. общей площали в

отдельной квартире
3,20За 1 кв.м. жилой плоlлади t]

коммунаJIьной квартире

" еlнltческое обслуживание
a :\ Трl1-IоМоВоГо ГаЗоВоГо

"рr fования
:: _lГо

за l кв.м. общей площа_fи в
отдельной квартире 0,75



}'правляющая компания:

l х}() ('J(KX))

от имени Собственников

Председатель Совета fiorra

/ Гагr,нскlrl"I _{.Ф

за l кв.м. жилой площади в
ком мунtlJIьной квартире

0,75

]

I

i

l 5.

Техническое обслуживание
общедомовых приборов узлов
учета тепловой энергии
опут

Ja I кв.м. обrцей площади в
отдельной квартире

3,04

за l кв.м. общей площади в
коммунальной квартире

4,54

коммунальные услyги:

лъ
п/п

[lаименование услуг Ед. измерения

м.куб

Гкал

уф__

м.куб

Гка-ц

стоимость на
01.10.2021 год

2

3

Холодное

:YY::
Горячее

водоснабжение

46,73

10б5,04
35,81

водоотведение
бб,05

{ Центральное
отопление 1915,33

Генера_rьн

ftФто"п*



Приложение 7
к Щоговору управления J\b 04/2l

от <<01> октября 2021 года.

текущего ремонта общего "-1,Ё*На собственников помещений
}lногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п. Щубровка,

улица Советская, дом ЛЪ 3б, корп. 2.

черда]

(|tr_LtcoBAHo СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета Дома

сО'lп_вк)щая
(пх) слliх))
Тry_пл

-+.4^{ И," ,гаryнский A.<D

_ъ
п/п

l

Наименование работ Сроки выполнения

Ремонт кровли Апрель-август
_] l Ремонт ts!ИС отопления, водоснабжения

i водоотведения Май-август

_; Ремонт tsЛИС электроснqбжения Май-сентябрь
-t Ремонт лоджий Май-сентябрь
] Ремонт венщец---
с Ремонт межпанельных швов

Май-сентябрь
Май-август

PelroHT козыDьков Май-сентябрь
Ё PertoHT отмосток Май-август
Ч Реrtон,г подъездов Март-август
! Ремонт oKoHHbIx Май-август
l Ремонт вх,}дньtх дверей Июнь-сентябрь

uстекление Сентябрь-октябрь
} тепление трубопроводов в подвалах и на
чердаках Июль-август

;Л !'становка и регулировкадверных пружин и
_]оводчиков на входных двеDях Сентябрь-октябрь

I lрючистка систем вентиляции дымоходов,
BeHTKaH'IJIOB Апрель-август

ffi
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