
договор N} 01/18

управления многоквартирным домом
г.п. Щубровка
Всеволожского района
Ленинградской области <<01> авryста 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Жилиrцно-Коммунальное
Хозяйство)), в дальнейшем именуемое <Управляющая компания), в лице Генерального
директора ГусевоЙ Антонины Анатольевны, деЙствующего на основании Устава и
собственники помещениЙ многоквартирного до.ма, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. !убровк4 ул. Советская, д. Jф 7, корп.2
в дальнейшем именуемые <Собственники), заключили настояIций договор, именуемый в
дальнейшем <!оговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим ,Щоговором <Управляющая компания) по заданию

<Собственников) в течение согласованного срока за плату обязуется:
- оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
раЙон, г. п. Щубровка, улица Советская, дом },{Ь 7, корп.2 (далее по тексту Дом). Вопросы
капитапьного ремонта Щома регулируются отдельным договором.

- от имени, по поручению и за счет <Собственников) заключить договоры на
центральное отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с
сооТВеТствующими ресурсоснабжающими организациями и предоставлять
вышеперечисленные коммунальные услуги кСобственникамD, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным
пользователям помещений;

- осуществлять иную, направленн},ю на
многоквартирным домом, деятельность.

достижение целеи управления

1.2. В состав общего имущества собственников помеrцений данного ,Щома входят
помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
ОднОгО помеIцения в этом .Щоме в том числе: межквартирные лестничные площадки;
лестницы, вентиляционные и иные шахты; коридоры; технические этажи; чердаки;
подв€LгIы, в которьIх имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в Щоме оборудование (технические подвалы); крыши; ограждающие
несущие и ненесущие конструкции Щома, обслуживаrощие более одного помещения;
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находяшIееся
в .Щоме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
помещения.

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

К общему имуществу относится земельный ).часток, на котором расположен ,Щом с
ЭЛементами озеленения и благоустроЙства и иные, IIредназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустроЙства этого ,Щома объекты, расположенные на укЕванном
земельном участке в границах, определенных кадастровым lrаспортом Щома.

1.3. Конкретный состав и объем работ по содержанию и ремонту, а также их
периодичность устанавливаются в пределах денежньгх средств, поступаюIцих от
<Собственников) помещений и от нанимателей муниципаJIьньIх жилых помещений.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности <<Управляющей компанииD:
2.1.1, Предоставить <Собственникам) помещений, и нанимателям муниципальньD(

жилых помещений, услуги и выIIолнить работы по содержанию и ремонту общего



лI\{\,щества ,Щома, по перечню, согласно Приложению Nч 1, в соответствии с решениями
обшего собрания собственников, пропорционально денежным средствам, поступившим от
кСобственников)) помещений и от нанимателей муниципаJIьньtх жилых помещений.

2.1.2. За счет дополнительной оплаты в соответствии с ценами и тарифами,
\,твержденными <Управляющей организацией>>, обеспечить выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонry общего имуществц заказываемых <<Собственниками)) помещений,
сверх перечня Приложения J\Ъ 1, а также обеспечить за дополнительную плату по заявкам
собственников и нанимателей обслуживание жилых помеrцений.

2.|.З. От имени, по поручению и за счет <Собственников)) заключить договоры на
отопление, на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение с соответств},ющими

ресурсоснабжающими организациями, предоставлятЬ вышеперечисленные коммунальные

услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, иным законным пользователям помещений, а также контролировать количество и
качество приобретаемых у ресурсоснабжающих организаций коммунальньж ресурсов, а

именно: холодной и горячей воды, тепловой энергии.
2.t.4. Вести соответствующую техническую и инlто документацию в отношении

!ома и придомовой территории.
2.1.5. Рассматривать обращения и

жилищно-коммунальных услуг.
заявления <Собственников) по вопросам оказания

2.1.6. Обеспечить первичное паспортное обсrryживание кСобственников)),Щома.
2.|.7. Обеспечить прием платежей за предоставляемые жилиIцные и коммунальные

услуги через кассу <Управляющей организации))
2.1.8. Подготавливать необходимые документы для производства расчетов,

начислений и перерасчетов платежей за коммунаJIьные услуги.
2.1.9. При наличии коллективных приборов учета энергоресурсов заключить договор

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

эксплуатации элементов общего имущества дома для принятия решения собственниками о
проведении капитаJIьного ремонта по восстановлению работоспособности систем,
конструкций и оборудования.

2.1.1l. Выполнять выборочный текуrчий ремонт обшего имуtцества в период
подготовки,Щома к зиме с апреля по октябрь, в объемах и очередности, обеспечивающей в

первую очередь безопасность проживания (ремонт внутридомовьIх инженерных систем,

ре}{онт крыши, козырьков над подъездами), во вторую очередь комфортность проживания
(косметический ремонт подъездов, установка энергосберегающего оборулования, ремонт
отмостки, ремонт рам на лестничных клетках, ремонт входньIх дверей в подъезды).

2.|.|2, Раскрывать информацию о деятельности управляющей компании в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 J\Ъ 731 ( Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в

сфере управления многоквартирными домаI\,Iи).
Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным годом, рчвмещать на сайте

ООО кЖКХ> отчет перед собственниками в форме сметы доходов и расходов по Щому.
2.1.13. Уведомить собственников и нанимателей жильtх помещений о максимаJIьно

допустимой мощности потребления электроэнергии бытовыми электроприборами.
(Приложение Jф 2 к настоящему договору).

2.L.|4. Предоставить список должностных лиц Управляющей компании,
вышестоящеи
комrrании и <Роспотребнадзора) с указанием служебных телефонов. (Приложение ]ф 3 к
настоящему договору).

2.1.15. Уведомить о предельных сроках устранения возникших неисправностеЙ
конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома. (Приложение Jф 4 к
настоящему договору).



2.1.1б. Управляющая компания не несет ответственности за состояние обrцего

II\I},щества собственников помещений Щома в части не принятьIх на себя обязательств,
которые не указаны в приложении NЬ 1 к настоящему договору и не предусмотрены П.П.

2.1 .l -2.1.15.

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

специаJIизированными организациями и предприятиями на обеспечение работ, связанньIх

с ремонтом, техническим содержанием и обслуживанием Щома.
2.2,2. Перенооить сроки проведения текущего ремонта Щома на следующий год при

недостаточности средств, так как <собственники)) и наниматели rrроизводят оплату

текущего ремонта по 1\12 в течение отчетного года.
2.2.З. Прекращать предоставление услуг и выполнение работ, или }менЬшаТЬ

11ериодичность и перечень услуг и работ, указанных в Приложении Ль 1 Щоговора в случае

просрочки оплаты свыше трех месяцев, от ксобственников)) помещений и от нанимателей

муниципальных жилых помещений за содержание и ремонт жилья и за предоставляемые

коммунаJIьные услуги, указанные в данном Щоговоре
2.2.4. Распоряжаться обIцим имуIцеством Щома по своему усмотрению, если такое

использование не нарушает права и законные интересы <Собственников). Средства от

использоВания обrЦего имуЩества направпяЮтся на содержание и управление .Щома в

пределах принятьIх обязательств по настоящему договору.
2.2.5. С должной степенью раз}мности и осмотрительности определять условия

договоров, заключаемых в интересах и от имени собственниКОв ПОМеЩеНИЙ С

ресурсоснабжающими организациями, добросовестно и в разумные сроки исполнить
поручение Собственников, содержащееся в Tl,. 2.|.3 настоящего Щоговора.

2.2.6. Требовать от <Собственников)) и нанимателеЙ жилых помещениЙ полного
возмещения убытков, возникших по их вине и (или) вине членов их семьи.

2.2.7. Приостанавливать или ограничить в установленном порядке пользование

внутридомовыми сетями горячего водоснабжения и водоотведения при нfuтIичии

задолженности <собственников) и нанимателей за содержание и ремонт жилья и

задолженности за Другие обязательные платежи до полного погашения при отсутствии
соглашения о погашении задолженности и его исполнения.

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

общего имущества соршмерно своим долям в праве обпtей собственности на ЭТО

имущество и устанавливать плату за содержание и ремонт в ра:}мере, обеспечивающем
содержание общего имупдества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

2.З.2. Обеспечивать сохранность общего имущества .Щома. Соблюдать Правила
пожарной безопасности. Соблюдать Правила благоустройства населенного пункта,

утвержденные МО <Щубровское городское поселение)
2.3.3. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденЕые

Постановлением Правительства РФ от 21.01.200б г. J\b 25.

2.з.4. Своевременно не позже 20 числа месяца, след}.ющего за отчетным вносить
IIлату за содержание, ремонт жилья, коммунаJIьные услуги, потребляемые при

использовании общего имуtцества в многоквартирном доме, и другие платежи,

установленные дополнительным соглашением, на расчетный счет Управляющей
компании, на основании выставленных счетов - квитанций.

2.3.5. В соответствии с п.7 ст. 156,45-48 ЖК РФ ежегодно, не позднее 1 октябРя

предоставлять в Управляющ}rю компанию протокол общего собрания собственников по

вопросу определения перечня работ и услуг, и размера платы для содержаНИЯИ ТекУшIеГо



:e\IoHTa общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на
очередной год с учетом предложений Управляюrцей компании.

2.3.8. Нести Другие обязанности, установленные законодательством рФ,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Jф 491 коб утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме...>, Жилищным Кодепaой РФ,
Гражданским Кодексом РФ; Правила и нормы технической эксплryатации жилищного
фонда, утвержденныХ постановЛениеМ ГосстроЯ РоссиИ оТ 27,09.20оЗ Jlb 170;
Федера_гlьным законом от 2З.11.2009 J\ъ 261- ФЗ ( об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ>.

2.з.9. Не допускать установку на крыше, параirетах, фасаде, вентиляционньIх шахтах
Щома личных телеантенн и других телекоммуникационньгх устройств.

2.3.10. При оборудовании ,Щома коллективными приборами rIета и оборуловании
частично или полностью индивидуальными и (или) общими квартирными приборами
учета энергоресурсов размер платы за коммунальные услуги, производить в соответствии
с формулами Приложения J\lb 2 к Правилам предоставления KoMMyHaJ1bHыx услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильIх домах,
утвержденным Постановлением Правительства рФ от 06.05.20l l N9 з54 (о
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньж домах и жильIх домах).

2.3.11. В заранее согласованное время обеспечить доступ в жилое помещение, не
реже, чем 1 раз в полгода, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих
организациЙ длЯ обследованиЯ и проверки технического и санитарного состояния
внутриквартирногО общегО имущества собственников и внутриквартирньж приборов
учёта энергоресурсов. .щля ликвидации аварии обеспечить доступ в жилое помещение в
любое время.

2.з.l2. В соответствии с п.l ст. 161 жК РФ обязаны избрать Совет многоквартирного
дома и Председателя совета.

2-з.lз. В соответствии с п.5.1 ч.2 ст.6 Федерального закона }1Ъ l52-Фз (о
персональньIх данных)) от 27 .07 .2006 г. предоставлять информацию о своих персонаJIьньж
данных, необходимых для обработки в целях осуulествления расчетов за содержание и
ремонТ обIцегО имуш{естВа в многоКвартирноМ доме И коммунальных услуг

2.4. Права <<Собственников)) и нанимателей помещений.
2.4.1. Требовать качественного предоставления жилищньIх и коммунальных услуг,предусмотренных настоящим .Щоговором.

2.4.2. Вносить предложения по изменению перечня работ
ремонту {ома.

2.4.3. Пересматривать в случае необходимости размер платы за содержание и ремонт
жилья.

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 обrцего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и Приложения Jrlb
l настоящего Щоговора.

3.2. IfeHa .Щоговора определяется исходя из стоимости жилищных и коммунаJIьных
услуг, установленной на момент заключения !оговора решением совета депутатов
муниципального образования <щубровское городское поселение> Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.

IfeHa Щоговора может быть изменена по решению <Собственников)), <Управляющей
компании)) В случае изменения регионаJIьного стандарта стоимости жилищньIх и

и услуг по содержанию и



. "1,.(iIз-lьньгх услуг, внесения изменений в законодательные акты Российской
]::з:зцlttt. ЛенинградскоЙ области, МО кffубровское городское поселение)
З;aз...l..,hского муниципаJIьного района Ленинградской области, на коэффициент
,,-i.:я;lltlt по данным Росстата на следующий за отчетным год, в связи с изменением
'.-:хетньtх аСсигнованиЙ на предоставление льгот и субсидиЙ гражданам и другим
, j:--t-lв&нI,1ям, не зависящим от воли <Собственников) и <Управляющей компании)), а
. ]I/Ke по соглашению между <Собственниками) и <УправляющеЙ компаниеЙ)) ежегодно
..э 0 1 января с учетом индекса роста цен.

3.3. Оплата услуг за содержание и ремонт жилья, предоставленные коммунаJIьные
\ с.-I\,ги, а также за дополнительные работы и услуги, предоставляемые куправляющей
коttпанией>, производится <Собственниками)), Ёанимателями и арендаторами на
основании счетов-квитанций в кассу Управляюш{ей компании, или через банковские
},чреждении, при этом услуги банка оплачиваются ими за свой счет.

3.4. Собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений вносят плату за
предоставленные коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,
потребляемых lrри использовании общего имуIцества в многоквартирном доме) напрямую
ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунаJIьные услуги
напрямую ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками,
нанимателями и арендаторами своих обязательств по внесению платы за коммунaльные
услуги перед <Управляющей компанией> (п.7.1. ст. 155 ЖК РФ).

3.5. Услуги rто начислению платы за жилищно-коммунаJIьные услуги и сбору
денежных средств от населения, а так же направлению гражданам счетов-извеIцений
(счетов-квитанций), сбору и обработке платежей населения за жилищно-коммунаIьные
услуги и своевременному расщеплению и перечислению собранных денежньгх средств
ресурсоснабжающим организациям и <Управляющей компании)) (ООО (ЖКХ)),
оказывает муниципальное предприятие <IJeHTp коммунаJIьных платежей и социальных
субсидий Всеволожского района Ленинградской области> (МП <I]eHTp КПСС>>) в рамках
действуюrцего законодательства.

3.б. В соответствии с п.14 ст.155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью
внесшие плату за жилое помещение обязаны уплатить кредитору (ООО (ЖКХ)) пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Ifентрального банка РФ, действующей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начинаJI со
следrощего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.

3.7. Ежегодно размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается и
пересматривается общим собранием собственников жилья, или уполномоченным лицом в
соответствии со ст. 156, 158 ЖК РФ. Льготные категории кСобственников) своевременно
предоставляют необходимые документы в соответствуюIцие учреждения для начисления
льгот и субсидий.

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

убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств по Щоговору в соответствии с законодательством РФ.

4.2. <Управляющая компания)) не отвечает за сохранность, техническое состояние,
пожарн},ю безопасность мест общего пользования дома, занятьIх кСобственниками)) под
кладовки и другие личные цели.

4.3. <УправляющаJI компания) и <Собственники) освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по .Щоговору в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данньIх условиях обстоятельств. <Управляющая компания) и
<Собственники)) обязаны немедленно известить друг друга о наступлении укiванных
обстоятельств.



5.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ
}-прдвлrIющЕЙ оргАнизАциЕЙ ЕЕ оБяздтЕлъств по договору

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

-]е]t.lСТпВ-lяет <Собственникам) отчет за предыдУЩий год о выполнении обязательств

настоящего ,щоговора в форме сметы о доходах и расходах, о выполненных IIо

- _ гt-iвор), управления работах и оказанных услугах. отчет размещается на сайте ооо

нКх)).
5.2. По желанию собственников отчет может бьlть предоставJIен на общем собрании

собственников. Инициатором собрания выступают <Собственники)) помещений МКД.

б.срок дЕЙствия договорА.
б.1. Щоговор вступает в силу с <01) августа 2018 года и действует до <01> августа

]024 года.
б.2. При отсутствии заJ{вления <Управляющей компании) и <Собственников) о

прекращении .щоговора по окончании срока его действия такой !оговор считается

[родленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. измЕнЕниЕ и рАсторхtЕниЕ договорА.,7.|. основанием прекращения действия Щоговора является уведомление
кУправляющей
компании)> <Собственниками) за З (три) месяца до даты расторжения Щоговора.

7.2. ffоговор может быть расторгнут по соглашению между <УправляющеЙ

ко},1пании)> и <собственниками) с их предварительным уведомлением друг друга не менее

че\{ за 3 (Три) месяца.
7.3. Щоговор подлежит прекращению по требованию <собственников) в случае

образования товариtцества собственников жилья, или выбора непосредственного способа

\,правjrения, при этом куправляющая компания)) уведомляется ксобственниками) за 3

(Три) N{есяца до срока расторжения Щоговора.
,7.4. В случае изменения действ}тощего законодательства, действующих норм и

правил, оказываюцIих существенное влияние на надлежащее исполнение обязательств по

.щоговору, по инициативе Управляюtцей компании) либо <собственников) в условия

flоговора вносятся дополнения или изменения, в свете требований действ}тощего

законодательства Российской Федерации.

8. рАссмотрЕниЕ споров.
8.1. Все споры по настоящему ,Щоговору р€врешаются соглашением между

<Управляюцей организацией> и <Собственниками)

9. осоБыЕ условия.
9.1. flоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих равн),ю юридическую силу;

подписан сторонами, <управляющей компанией> и Уполномоченным лицом от

ксобственников). 1 экземпляр ,щоговора управления хранится в Управляюrцей компании

по адресу: г.п. Щубровка, улица ЛенинградскzUI, д. З. Копия договора рiвмещается на сайте

ооо (ЖКХ).
g.2. Инициатором проведения общих собраний собственников, выступает

<Собственник> помещениЙ мкд. Очередные и внеочередные Обrцие 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 10 дней до проведения собрания.



Ч.з. отношения между <Управляюrцей компанией> и <Собственниками), не
] : ," 

. _iiровонные fiоговором, регулируются действуюtцим законодательством Российской
]:*3]&ЦIII].

9.-l. flоговор об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту
1-;rего имуtцества собственников помещений МКД подписывает председатель Совета

_],t1\{&. или один из собственников на основании доверенности, выданной ему

a\_rбственниками жильIх помещений, либо подписывается каждым собственником.
9.5. Наниматель жилого помещения несет ответственность, предусмотренную

,]оговором социаJIьного найма и ст.ст. 61-91 Жилищного Кодекса РФ.
9.6. Условия настоящего !оговора устанавливаются одинаковыми для всех

<Собственников>> и нанимателей жилых помещений MKfl.

10. ПРИЛОЖЕНI4Я К ДОГОВОРУ:
1. Приложение }ф 1 <Перечень услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома).
2. Приложение ЛЬ 2 <МаксимаJIьно допустимаJI мощность потребления электроэнергии

бытовыми электроприборами>.
З. Приложение ЛЪ 3 <Список должностньж лиц Управляюlцей компании, вышестоящей

компании и кРоспотребнадзора) с указанием служебньж телефонов>.
4. Приложение J\ф 4 <Предельные сроки устранения возникших неисправностей

конструктивных элементов и оборулования многоквартирного дома>.
5.Приложение Ns 5 <Акт о техническом состоянии общего имущества

собственников помещений Многоквартирного дома по адресу: г. п.

Щубровка, улица Советская, дом J',lЪ 7, корп.2>.
6.Приложение Jr{b б <Акт о лицевом счете многоквартирного дома, расположенного по

адресу: г.п. Щубровка, улица Советская, дом JrlЪ 7, корп.2>.
7.Приложение Jф 7 <График текущего ремонта общего имуtцества собственников

помешении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.п.

Щубровка, улица Советская, дом JФ 7, корп.2>.

11. подписи, АдрЕсА
Управляющая организация:
ооо (Жкх)
Юридический адрес: 188684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. .Щlбровка, ул. Советская З9l1,
ИНН 470Зl42550, КПП 470301001, р/с
407028l08554l000l901 к/с 30101810500000000653 БИк
0440з065з (сЕвЕро-зАпАднь]Й БАнк)) пАо
(СБЕРБАНК РОССИИ>г. Санкт-Петербург

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
От Собственников: ЗАо
<СтройИнвестПроект>>

IОридический адрес: l88684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. !убровка, ул. Советская, дом 40/1,
пом.25, ИнН 4703136l15, кПП 470301001,
pl с407 028 l 045 54 1 0000292
к/сЗ0 l 0 l 8 l 0500000000653
ЗАПАДНОМБАНКЕ ПАО СБЕРБАНК

в СЕВЕРо-

Генеральный
ооо (Ж

/ Гусева А.А. / Лебедев А.С.

Фu,о"ý



Приложение J\b 1

к fiоговору управления NЬ 01/18
от <<01>> авryста 2018 года.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
соБствЕнников помЕщЕний многоквдртирного домд

по адресу: г.п. Щубровка, улица Советская, дом ЛЪ 7, корп.2.

1.устранение незначительных неисправностей внутридомовой системы

электроснабжения, 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 незначительных неисправностеи

относящихся к общедомовому имуществу.
электротехнических устроиств,

2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерньIх систем центраJIьного
отопления и горячего водоснабжения:

а) регулировка трехходовых кранов;
б) набивка сальников;
в) мелкий ремонт теплоизоляции;
г) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

д) разборка, осмотр и очистка грязевиков, возд}хосборников, компенсаторов,

регулируюших кранов, вентилей, задвижек;
е) очистка от накипи запорной арматуры и др.
3.техническое обслуживание внутридомовых инженерньж систем холодного

водоснабжения и водоотведения (канализации):
а) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

б) смена прокладок в водопроводньгх кранах;
в) уплотнение сгонов;
г) устранение засоров;
л) прочистка канапизационного лежака;

е) проверка исправности канаJIизационных вытяжек и др.
4. ПроверканаJIичия тяги в каналах систем вентиляции
5. промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли

6. Проведение работ по устранению аварийного состояния строительных

конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и

помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома И его инженерных сетей к сезонной ЭкспJý/атации, проведение работ по дератизации.

Примечания:
1. К внутридомовым системам электроснабжения относятся вводные шкафы, вводно-

распределительные устройства, этажные щитки и шкафы, освещение месТ общегО

пользования многоквартирного дома, кроме внутриквартирньtх устройств и приборов.

2. Услуги по содержанию общего имущества не включают: ремонт дверей в квартиры,

дверей, окон и полов, расположенных внутри жиJlого помещения илИ нежилогО

помещения, находящегося в собственности или пользовании отдельных лиц, почтовых

ящиков, содержание ба:lконов и лоджий, находящихся в собственности или в найме

граждан, замену и ремонт обогревающих приборов внутри жилого помещения,

содержание личных кладовок, на лестничных клетках, на чердаках и в технических

подпольяХ, утепленИе oKoHHbIx проемов, замена разбитьгх стекол окон, не относяIцихся к

общему имуществу Щома. Утепление дверей в квартиры осуществляется собственниками

помещений и нанимателями жильIх помещений.



*

! вц,гrr. оказываемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в

{rceнHe- зrrrrний период за счет средств по статье содержание жилья:
al }крепление и ремонт парапетных ограждений;
б) проверка исправности и мелкий ремонт сл}ховых окон;

в) прочистка каналов систем вентиляции, дымоходов;
г) замена разбитых стекол окон на лестничньIх клетках и ремонт дверей общего

пользования
л) проверка состояния продухов в цоколях зданий;
е) установка или регулировка пружин на входных дверях.

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

снегопада;
- посыпкатерриторий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка 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 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- 1,борка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- по--Iивка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- 1,борка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- под}Iетание территорий в дни выпадения обильньtх осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБШЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

_. Частltчное восстановление поврежденньrх участков фундаментов (до 2-х кв.м.),
:.a: _ ;j_-iЯЦIlОННЫХ ПРОДУХОВ, ОТМОСТОК.

l. Герrtетизация стыков со стороны лестничньш площадок.
]. Частичное усиление элементов деревянной стропильноЙ системы крыши,

,. 
a _:эненItе неисправностей асбестоцементных, метаJIлических и мягких кровель.

-{. Восстановление аварийньгх riастков внутридомовоЙ ливневоЙ канализации.
5. CrreHa и восстановление отдельньж элементов дверных и оконных заполнениЙ

.]естнIlчньгх клеток.
6. Восстановление или замена отдельньtх участков и элементов лестниц, крылец,

козырьков над подъездами.
7. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов отдельными участками

в по_]ъез.]ах, технических помещениях и в других местах общего пользования.
8. Установка, замена и восстановление работоспособности внутренней системы

э_-tектроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирньtх
\ cTpoI"1cTB, приборов и электроплит).

9. Восстановление и смена отдельных участков и устранение неплотностеЙ
вентII-IяцIIонных коробов, вентиляционньIх шахт и камер.

Прllrtечанllе: в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного
Jolla :lIог\,т вноситься изменения и дополнения с учетом денежных средств,
пост\,пIIвшIIх в отчетный период от собственников жилья. К текушему ремонту
относятся работы по частичному устранению дефектов и неисправностей в пределах
.]ене,fiных средств по статье ремонт жилья. В случае недостаточности денежных
средств для выполнения работ по устранению выявленных неисправностей

управляющая компания выполняет работы в пределах имеющихся средств.

Генераrrьный
зАо

Лебедев А.С.



к {о го в орr r"Х"lНН;К, f, ;
от <<01>> авryста 2018 года.

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

(правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденныеПостановлением Правительства РосЪийскои ой"р"ции N170 от-27.09.2003г.)

l.Электролампы (за час)
Лампы ЛБ 0,015-0,0З
Светильники настенные ЛББ 0,009
Электролампы галогенные 0,05
Электролампы ЛН 0,04-0, l

2.Телевизоры (за час)
Черно-белый
Цветной
0.01
0.0 j -0.25

3.Xo.roдlt.rbHIlKи (за месяц)
] 1.0-80.б

-l.Стlrральные машины (за час)
Урап,Сибирь- 0,5
Машины автоматы -2.3

5.Прочие бытовые электроприборы (за час)
электрозвонок 0,002
часы электронные наст. 0,006
электрогрелка 0,0 1 7-0,068
электробритва 0,0 1 -0,02
электролобзик 0,0З
тепловентилятор 0,0З
швейная машина 0,04-0,05
электромясорубка 0, l
электрокафемолка 0,13
возд}D(оочиститель 0,25
соковыжималка 0,3

кухонный 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 0,34

Генералй'sжкх) "ý
'.Y -Ж{tlЛ!!*ЩIi0-

kffiи.ъ- 
,.]_]1;::z.,, .

_\_ /j, |,kl,,,rI il$l)./_,

зАо

/ Лебедев А.С.



Приложение NЪ 3
к Щоговору управления Л} 01/18

от <<01>> авryста 2018 года.
Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
<<Жилищно-Коммунальное Хозяйство>>

Щежурный диспетчер АДС - телефон 76-640 (круглосуточно)

Вышестоящие организации:
1.Жилищно-технический отдел Администрации
МО кВсеволожский муниципальный район> - тел. 24-76З.
2.Администрация МО <Щубровское городское поселение) - тел. 76-24l.
3.Правительство Ленинградской области
Комитет по энергетическому комплексу и ЖКХ - тел. 8-812-271-56-2'7.
4.<Роспотребнадзор> г.Всеволожск - тел. 45-б79
5.Государственная жилищнаjI инспекция Ленинградской области - 8 (8|2)-279-02-35;

8 (812)-579-02-35.

l енеральный_директор
ЗАО (С}ф

список
жностных ли

ý
пlп Щолжность Фамилия, имя, отчество Номер телефона

1 Генеральный директор Гусева Антонина Анатольевна 76-65з

2

Начальник жилищно-
эксплуатационного
участка

Борисов Сергей
Александрович

76-65з

3 Главный бlхга-lrтер
Лебедева Любовь
Александоовна

76-451

4 Паспортист
Староверова Ирина
Альбертовна

76-6з7

5
Бlхга,ттер по приему
коммуна"Iьных платежей

Филатова Людмила
Александровна

76-457

б Специалист по кадрам
Хамцова Людмила
АлександDовна

76-65з

#Rбl"''"/о?Х
tY снtддiтищно1

W -'Гусева 
А.А. / Лебедев А.С.



Приложение ЛЪ 4

к Щоговору управления .}iЪ 01/18
от <<01>> авryста 2018 года.

П Dele.rbHble сроки yстранения возникающих неисправностей.

Н о ll С ПРа В HC}CTII КОНСТРУКТИВНЫХ
l.-IetleHToB

lt обоr;r,.1ования

Предельный срок выполнения
ремонта

к я
: _ _ -a-lbНbt\i МесТах кроВли 1 сутки

-"- - __: : ]l i СI{СТеМЫ ОРГаНИЗОВаННОГО
, - ] -: ,во-]осточных труб, воронок,

-- _ _].|3TtlB и пр., расстройство их
5 суток

Сте ны
-::_:.^tsязIl отдельньIх кирпичей с кладкой
:]', :.:Ы\ СТеН. УГРОЖаЮЩаЯ ИХ

._-eHIie\I

1 сутки
(с немедленным ограждением

опасной зоны)

:-.;...]t1 лНоСТЬ В ДыМохоДах и ГаЗохоДах и их

: _ *:я;iенIiях
1 счтки

оконные и ые заполнения
--:j ];]Tbie CTeK-'Ia И СОРВаННЫе СТВОРКИ

_:: ,-nHb\ переп.-lетов" форточек, баJIконных
-: з::l ь_\ ПО.-]ОТеН В меСТаХ ОбЩего

.' _-.,ь j.rBaHIlя

в зимнее время 1 сутки
в летнее время З суток

запо-.tнения (входные дверил:- _:_)1!

-.--'ЪС]]trВ l

l счтки

Вн няя и на ая отделка
(]):c_-loeHlIe шт\-кат},рки потолка или верхней
чзстIi стены. },грожающее её обрушению в

llecTax обцего пользования, при аварийных
сIlт\,аlII-{ях.

5 суток
(с немедленным принятием мер

безопасности)

Нарl,шение связи наружной облицовки, а

также лепных изделий, установленных на
фасадах со стенами

Немедленное принятие мер безопасности
( ограждение опасной зоны)

Полы
Протечки в перекрытиях, вызванные
нарушением водонепроницаемости
гидроизопяции полов местах общего
пользования, при аварийных ситуациях.

З суток

Санитарно-техническое оборудование
Неисправности аварийного порядка
трубопроводов и их сопряжений (с

фитингами, арматурой и приборами
водопровода, канаJIизации, горячего
водоснабжения, центрального отопления)

рабочая смена

Электрооб, )рудование
Повреждение одного из кабелей, питающих
жилой дом. Отключение системы питания
жилых домов или силового

При на_пичии переключателей кабелей на
вводевдом-втечениевремени,
необходимого для прибытия персонаJIа,



;DЕtЕпя

Хrшцr0т.riсЕ

fiъ"iЁт"ъиж,

с момента их

/Лебедев д.С.
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Немедленно
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Прrrлоrriенlrе JYo 5

к.Щоговору управления Ns 01/18

от t<Ot> авryста 2018 года,

Акт

о техническом состоянии общего имушества собственников помещении

МногокварТирногоДомаПоаДресу:Г.п.,Щубровкао
Улица Со,е,ская, дом NЬ 7, корп,2,

1. годпостройКИ: 20]'7 
р):

2. общая поJIезная площаДь жилых помещений (кварти1

3. Количество квартир:

4. Площадь нежилых помещении:

S. Кuоu"rровый номер земельного_участка:

6. Уборочн- r,по,цuдь придомовой территории:

7. Уборочная площадь лестничных клеток:

8. Площадь крыши:

9. Копп"*rивный прибор учета,:}*х.
i0. Копп.отивный прибор учета }:::
t i. Копп"*тивный прибор учета I tJL,

i ;. ii;;;"-тивный прибор учета электроэнергии:

iЗ. Копп.птивный rrрибор учета газа:

техническое состояние многоквартирного дома

техническое состояние
элементов

наименование
копструктивных

элементов

Продолжи-
тельность

эксплуатации
до

капитального
ремонта

( замены), лет

JTq

п/п
Удовлетвори_

тельное
Ееудовлетво-

рительное

50
1 - J "л-,,

Huplonrru" отделка окраска по

-...л.'-олrл*" (по панелям)

6
7

10
3 Кровля: покрытие из pyJ

Система водоотвода:

Вtгрренние водостоки из труб

- ttз по.;lиtvlерных МатериаЛоВ 10

4

1п
5 С)кна: стеклопакеты

tU
6 ЛВеРНЫе ttultu rпо "л"л"",-

Ъ*рa*u лестничных KJleToK:

^, ^"-, ^,"^"ыми 
(полуводные) 47

Герметизация панелеи

наружньк стен

мастиками:
л-л6лv пяюrIlиМися

15

8

Лоджии:
по стальным консольным

9



=I

балкам с заполнением
сборными плитами.

60

10 Ограждение лоджии:
- индивидучUIьные
zшюминиевые блоки

25

11 В *rуrрrлоrо вые труб опро воды

холодной воды:
15

60

L2 Внутридомовые труОопроводы
канаJIизации:

10

13 Внlтридомовые трубопроводы

горячего водоснабжения из

полимерных матери,шов при

схеме теплоснабжения:
- закрытой

30

15

|4 Внутридомовые трубы
отопления из полимерных
материчU]ов.
Радиаторы стаJrьные при схеме:

- закрытой
Стояки при схеме:
- закрытой

l5 Электрооборудование:
- вводно-распределительные

устройства
- вн}"тридомовые магистрали
(сеть питания квартир) с

распределительными щитками,
Внутриквартирные сети при

проводке:
- скрытой

20

20

4о

i16 Вентиляционные шахты и

короба из

шлакобетонных плит, б0

|/:
/rt l

;{I

ý^70З,ý

9;:'r лýD
.х! 7iao7ojrya.'

Генеральный
ооо (Ж

Генеральный директор
ЗАО кСтройV.Iя.

l,::,Ц,
/ Лебедев А.С.



Приложение ЛЪ б
к fiоговору управления ЛЬ 01/18

от <,<01>> авryста 2018 года.

Стоимость жилищно-коммунальных услуf на дату открытия

финансового лицевого счета многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. п. Щубровка,

улицам Советская, дом NЪ 7, корп.2.

Жилищные yслyги:

лъ
п/п

Наименование услуг Ед. измерения
стоимость на
01.08.2018 года

1. Содержание жилья в

жилых домах со всеми

видами благо

устройства кроме
лифтов и

мусоропроводова

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 22,72

за l кв.м. жилой площади в

коммунальной квартире 34,55

В том числе:

1.1 Содержание общего

имущества жилого

дома и техническое

обслуживание общих
коммуникаций

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 9,88

за 1 кв.м. жилой площади в

коммун€lJIьной квартире 15,29

1.2 Содержание
придомовой
территории

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4,98

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунirльной квартире 7,48

1.з Услуги по управлению
многоквартирным

домом

за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире
3,14

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунzшьной квартире
4,73

1.4 вывоз бытовых
отходов

за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4,72

за 1 кв.м. жилой площади в

коммунrLпьной квартире 7,05

2. ремонт жилья за l кв.м. общей площади в

отдельной квартире 4,7L

за 1 кв.м. жилой площади в

коммун€ulьной квартире 7,08



3. вдго за 1 кв.м. общей площади в

отдельной квартире 0,72

за l кв.м. жилой площади в

коммунrlJlьной квартире 0,,72

4. Эл. Энергия СОИ КВт/час двухтарифный
4,2812,23

КВт/час однотарифный
4,07

N9

п/п
Наименовацие услуг Ед. измерения

стоимость на
01.09.201б года

l
Холодное

водоснабжение
м.куб 42,06

2
Горячее

водоснабжение
м.куб 99,32

3 Водоотведение м.куб 59,44

4
Щентральное

отопление
Гкал 1б91,07

5 хвс сои м.куб/м.кв 42,06

б гвс сои м.куб/м.кв 99,32

Генерал

Коммyнальные yслyги:

Генеральный
n703lj

оЖfi{JIШЩН0,

%, ,//:"9
,.\'l1аа7gЗ0}.W#

1-ГГусева А.А.

ооо ЗАо <Ст

/ Лебедев А.С.



Приложение ЛЬ 7

к Щоговору управления Ns 01/18
от <<01>> авryста 2018 года.

График
текущего ремонта обцIего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, расположенногь по адресу: г.п. Щубровка,
улица Советская, дом ЛЪ 7, корп.2.

Генеральный Генеральный
ооо ( ЗАо кСт

лъ
л/rl

Наименование работ Сроки выполнения

i Ремонт кровли Апрель-август
2 Ремонт ВДИС отопления, водоснабжения,

водоотведения
Май-август

3 Ремонт ВДИС электроснабжения Май-сентябрь
4 Ремонт лоджий Май-сентябрь
5 ремонт вентшахт Май-сентябрь
6 ремонт межпанельных швов Май-авгyст
1 Ремонт козырьков Май-сентябрь
8 ремонт отмосток Май-август
9 Ремонт подъездов Март-август
l0 Ремонт оконньtх рам Май-август
11 Ремонт входных дверей Июнь-сентябрь
|2 остекление Сентябрь-октябрь
1з Утепление трубопроводов в подвалах и на

чеDдаках
Июль-август

14 Установка и регулировка дверных пружин и

доводчиков на входньtх дверях
Сентябрь-октябрь

15 Прочистка систем вентиляции дымоходов,
вентканалов

Апрель-август

е::":,ъ

'л ,,ý,

ЗJ,поrо.о'9Z

li

/ Лебедев А.С.


