ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
г. Санкт-Петербург

"____"___________ 2018 года.

ООО
«Жилкомсервис
№2
Центрального
района»,
в
лице
генерального
директора
Душкина Андрея Сергеевича, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» (далее – Управляющая
организация), действующего на основании Устава
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника помещения, паспорт: серия, N, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ являющийся(щаяся)
(серия и номер свидетельства о праве собственности, договора купли-продажи и т.п.)
и собственником жилого помещения(ий),__________ _____________________________ (далее - Собственник), по адресу:
(указать долю пропорционально занимаемой жилой площади в кв.м.)
_______________________________________________________________________________________________
(далее - Помещение), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о
следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
_________________________________________________________________ (далее - Многоквартирный дом), в отношении
Помещений, в т.ч. обеспечивать управление Многоквартирным домом и вывоз твердых бытовых отходов, а также
обеспечивать предоставление в Помещение коммунальных услуг согласно настоящему Договору, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется
оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные услуги.
1.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим
законодательством и указан в приложении 1 к Договору.
1.3. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме
установлен в приложении 2 к Договору.
Указанный перечень изменяется Управляющей организацией в следующих случаях:
а) на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме или с учетом иных законных обстоятельств;
б) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том числе Жилищного кодекса РФ
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих вопросы управления,
содержания и текущего ремонта жилищного фонда.
Об изменении перечня Управляющая организация обязана уведомить Собственника в двухнедельный срок до момента
внесения изменений в состав соответствующих работ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать содержание общего имущества в Многоквартирном доме и проведение текущего ремонта общего
имущества в данном доме в отношении Помещения, в том числе обеспечивать управление Многоквартирным домом,
аварийное обслуживание, предоставление услуг по содержанию придомовой территории, очистке мусоропроводов, уборке
лестничных клеток, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, содержанию и ремонту кодового замка, ПЗУ и
АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения (в т. т. ч. газового оборудования в
Помещении), вывозу твердых бытовых отходов и содержанию места сбора мусора, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.1.2.
Обеспечивать
предоставление в занимаемые гражданами - собственниками и лицами,
пользующимися Помещениями, в том числе на основании договоров с собственниками помещений (далее Пользователи), жилые Помещения следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, газоснабжение, отопление
2.1.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе Жилищным
кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27.09.2003 N 170 (далее - Правила), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 N 491, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления,
содержания и текущего ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, а также настоящим Договором.
2.1.4. Незамедлительно информировать Собственника и Пользователей о предстоящих ремонтных работах, об
отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования.
2.1.5. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую и иную
документацию, связанную с исполнением Договора.
2.1.6. Рассматривать обращения Собственника и Пользователей Помещений по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Договора, в т.ч. по вопросам содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме,
включая услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления коммунальных услуг.

2.1.7. Ежегодно в течение первого полугодия текущего года представлять Собственнику отчет о выполнении
Договора за предыдущий год.
2.1.8. В случае необходимости письменно информировать каждого собственника помещений в Многоквартирном доме
о состоянии общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять соответствующие предложения о текущем и
капитальном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений.
2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Самостоятельно, по своему усмотрению определять способы и методы исполнения принятых на себя
обязательств, привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Договором.
2.2.2. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении Договора.
2.2.3. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном доме, в порядке, на
условиях и в соответствии с перечнем, установленных общим собранием собственников помещений в данном доме, для
размещения своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и информационных стендов.
2.2.4. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба причиненного несвоевременной или неполной оплатой, в
порядке установленном действующим законодательством.
2.2.5. Представлять законные интересы Собственников помещений многоквартирного дома , в отношениях с третьими
лицами, связанными с исполнением настоящего Договора.
2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями Договора вносить Управляющей организации плату
за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, в том числе за управление им и за вывоз
твердых бытовых отходов, а также оплачивать предоставленные в Помещения коммунальные услуги, предусмотренные
Договором.
2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями Помещений действующих Правил пользования
жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25.
2.3.3. Представлять Управляющей организации информацию о гражданах, проживающих в жилых Помещениях,
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (льготы) по оплате жилищно-коммунальных услуг.
2.3.4. В случае прекращения права собственности Собственника на Помещение либо приобретения в собственность
другого помещения в Многоквартирном доме в недельный срок с момента регистрации сделки представить в Управляющую
организацию соответствующую информацию.
2.3.5. Для обеспечения при необходимости оперативной связи с Собственником в целях, связанных с исполнением
Договора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны.
2.3.6. Обеспечить доступ в Помещение сотрудникам Управляющей организации для проведения осмотров
инженерных сетей и оборудования относящихся к Общему имуществу дома, а также для проведения необходимых
ремонтных работ.
2.3.7. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, холлов,
проходов, лестничных клеток, запасных выходов.
2.3.8. Незамедлительно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерного оборудования, других
неисправностях Общего имущества. Предпринимать все возможные меры по сохранности имущества до приезда аварийновосстановительной службы.
2.3.9. Не допускать сбрасывания в системы канализации мусора и отходов, не сливать жидкие отходы в
мусоропровод.
2.3.10. За свой счет осуществлять содержание и ремонт Помещения и находящегося в нем оборудования, не
относящегося к общему имуществу многоквартирного дома.
2.4. Собственник имеет право:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с условиями
Договора.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей организации информацию
о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по Договору, в т.ч. ежегодно в течение первого
квартала текущего года получать у Управляющей организации письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий
год.
2.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие неисполнения
либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по Договору.
2.4.4. Инициировать и проводить общие собрания собственников помещений в Многоквартирном доме для
рассмотрения вопросов, связанных с исполнением Договора, в том числе рассмотрения отчета, представленного
Управляющей организацией во исполнение п. 2.1.7 Договора, и с учетом соответствующих решений таких собраний
направлять предложения по предмету Договора Управляющей организации.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Собственник ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, вносит плату за работы и услуги по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, в т.ч. за управление Многоквартирным
домом, вывоз твердых бытовых отходов, предоставление коммунальных услуг в Помещения, в соответствии с выставленным
Управляющей организацией платежным документом (для физических лиц) и документами, подтверждающими выполнение
работ и оказание услуг (для юридических лиц).
3.2. Плата Собственника жилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, аварийному обслуживанию,
содержанию придомовой территории, очистке мусоропроводов, уборке лестничных клеток, вывозу твердых бытовых
отходов, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, содержанию и ремонту кодового замка, ПЗУ и АППЗ, содержанию
и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения (в том числе газового оборудования в Помещении) при
отсутствии соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
устанавливается в размере, определенном нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для собственников
помещений в многоквартирных домах, не установивших размер такой платы.

3.3. Размер платы Собственника нежилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, определяется
пропорционально доле этого нежилого Помещений в праве общей собственности на общее имущество с учетом
соответствующих решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в
соответствии с Жилищным кодексом РФ.
3.4. При отсутствии соответствующих решений Общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
Плата по Договору для Собственников жилых помещений не установивших размер такой платы, устанавливается в размере,
определенном нормативно-правовыми актами Санкт – Петербурга для нанимателей жилых помещений
3.5. В случае установления общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме размера платы
собственников жилых Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, включая
услуги по управлению общим имуществом дома, в размере, отличном от размера соответствующей платы, установленной
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не
установивших размер такой платы, плата Собственника за жилое помещение определяется в размере, установленном
дополнительным соглашением к Договору с учетом соответствующих решений, принятых на общем собрании
собственников помещений в данном доме, проведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
В дополнительном соглашении указываются дата проведения и решение общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме.
3.6. Сумма платежа Собственника по Договору за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, может быть уменьшена
путем подписания дополнительного соглашения к Договору на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме при наличии дополнительного дохода, получаемого от использования
общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме (в т.ч. в случае использования Управляющей
организацией общего имущества в Многоквартирном доме для собственных нужд) в соответствии с долей участия
Собственника в общем имуществе Многоквартирного дома.
3.7. Изменение размера платы Собственника по Договору в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
3.8. Размер платы Собственника нежилого Помещения за услуги по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению, отоплению, газоснабжению определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии - в
установленном законодательством порядке.
3.9. Размер платы Собственника жилого Помещения за коммунальные услуги, предоставленные в жилые Помещения,
рассчитывается в соответствии с действующим законодательством.
3.10. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
3.11. При временном отсутствии граждан - Собственников и Пользователей Помещений размер платы Собственника
жилого помещения по Договору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению, рассчитанный
исходя из нормативов потребления, подлежит перерасчету в порядке, утвержденном Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.
3.12. В случае изменения доли Собственника в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном
доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство сумма платежа по Договору подлежит изменению.
3.13.
4. Ответственность
4.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, возмещаются в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику, если эти убытки
вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение решений общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме, и если данные решения приняты без учета предложений Управляющей
организации, а также в случае если необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были
приняты общим собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на
предоставление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме информации в
соответствии с пунктом 2.1.8.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий
возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность исполнения своих
обязательств по Договору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события,
отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны
не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы,
акты и действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение
обязательств по Договору.

Приложение 2
к Договору управления
от __________ 201_ N _____
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме
включают в себя (ненужное вычеркнуть):
1.
Управление Многоквартирным домом.
2.
Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к общему
имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Договору),
включая диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации.
3. Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, включая диспетчерское и аварийное
обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации, в том числе:
- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
- системы канализации,
- системы центрального отопления,
- системы электроснабжения,
- системы вентиляции,
- лифтов,
- кодового замка,
- переговорно-замочного устройства,
- автоматизированной противопожарной защиты,
- внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях).
4. Санитарное содержание, в т.ч.:
- придомовой территории,
- помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме
(указанных в приложении 2 к Договору), в т.ч. уборка лестничных клеток,
- очистка мусоропроводов,
- вывоз твердых бытовых отходов,
- уход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.

