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ДОГОВОР №____ 

 

на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 

г. Санкт-Петербург          «___» ____________ 20___ года 

____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., наименование организации) 

являющийся на основании___________________________________________________________________________ 

(правоустанавливающий документ о праве собственности на Помещение) 

собственником Помещения, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, улица Шаврова, дом 5, корпус 2, 

литера В общей площадью ___________ кв.м., в том числе жилой площадью _______ кв.м., именуемый в 

дальнейшем "Собственник", с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 4 Приморского района» (ООО «ЖКС № 4 Приморского района»), в лице Генерального 

директора Попова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, лицензия на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирным домом № 78-000005 от 03.04.2015 выдана Государственной 

жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Настоящий Договор заключен с целью Управления Многоквартирным домом, обеспечения прав Собственников 

по владению, пользованию и в установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга пределах распоряжению Общим имуществом. 

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ 
Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает из 

его контекста, слова или словосочетания будут иметь значение, указанное в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющая организация по заданию Собственника за плату 

обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом, а именно: 

 оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в границах эксплуатационной 

ответственности; 

 предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам; 

 осуществлять иную, определенную в настоящем договоре деятельность, направленную                             

на достижение целей управления многоквартирным домом, а Собственник обязуется оплатить эти услуги и 

работы. 

2.2. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 

надлежащее содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление 

коммунальных и иных услуг Собственникам, нанимателям и членам их семей, поднанимателям, арендаторам, 

субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях (далее – нанимателю, 

арендатору). 

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и 

его состояние указаны в приложении № 2 к настоящему Договору. 

2.4.Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с Перечнем работ и услуг 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанным в Приложении № 3 

к настоящему Договору, в объеме взятых по настоящему договору обязательств, в пределах финансирования, 

осуществляемого собственниками, и в границах эксплуатационной ответственности, установленных в 

соответствии с настоящим Договором. 

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. 
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Об изменении перечня Управляющая организация обязана уведомить Собственника не более, чем в 

двухнедельный срок после момента внесения изменений в состав соответствующих работ; 

2.5. Информация об Управляющей организации, в том числе о ее службах, контактных телефонах, режиме 

работы и сайте управляющей организации, а также информацию о исполнительных органах государственной 

власти, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена в 

Приложении № 4 к настоящему Договору. 

2.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил 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»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами»; 

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 «О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и положениями законодательства 

Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Управляющая компания обязана: 

3.1.1. Обеспечивать управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в 

Многоквартирном доме и предоставлять коммунальные услуги надлежащего качества. 

Содержание общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме должно осуществляться в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите 

прав потребителей, и должно обеспечивать: 

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества; 

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных 

пользователей помещений; 

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, к осуществлению поставок 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном 

доме. 

6) бесперебойную работу санитарно-технического и инженерного оборудования, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома, за исключением случаев ликвидации аварий, обязательных 

профилактических ремонтных работ, замены оборудования, а также в случаях, когда выполнить ремонтные 

работы невозможно по вине Собственника (отказ Собственника от предоставления доступа в помещение и т.п.). 

7) Информировать Собственника об Исполнителях в случае передачи выполнения (оказания) услуг, 

предусмотренных настоящим Договором третьим лицам. Управляющая организация несет ответственность за 

качество выполнения (предоставления) услуг третьими лицами только в том случае, если договором не будет 

установлена прямая ответственность третьего лица, за услуги, оказываемые непосредственно третьим лицом. 
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8) Своевременно проводить подготовку дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, к сезонной эксплуатации. 

9) Проводить плановые и внеплановые осмотры общих конструктивных элементов зданий, инженерных систем, 

оборудования многоквартирного дома, а также придомовой территории и элементов внешнего благоустройства. 

10) Вести и хранить (не более трех лет) соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-

финансовую и иную документацию (журналы осмотров, паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних 

условиях, сметы и описи работ на текущий ремонт, журналы заявок от населения и др.) в отношении 

многоквартирного дома. 

3.1.2. Совместно с советом многоквартирного дома готовить предложения по вопросам содержания и текущего 

ремонта общего имущества в Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников 

помещений в Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать в соответствии с действующим 

законодательством, перечень работ услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме (далее – Перечень работ и услуг).  

Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания 

услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме. Перечень работ и услуг может быть изменен на основании соответствующего решения 

общего собрания указанных собственников. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленного качества. 

3.1.4. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с нормативными правовыми 

актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление 

коммунальных услуг Собственнику в объемах и в соответствии качеством, предусмотренными настоящим 

Договором. 

3.1.5. На основании решения общего собрания собственников помещений проводить и/или обеспечивать 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных  в 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденный 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 405, за исключением случаев проведения 

указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. 

Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить 

Собственника и совет многоквартирного дома о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, 

устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и 

настоящим Договором. 

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по локализации аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью 

граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, 

отключение электричества, исключение нахождения граждан в опасных зонах территориях и других, 

подлежащих экстренному устранению, в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону. 

3.1.8. Обеспечить раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.9. Информировать Собственника и совет многоквартирного дома о причинах и предполагаемой 

продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества в течение одних суток с момента обнаружения указанных фактов путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно. 

3.1.10. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.1.11. Осуществлять ввод индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с 

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов. 

3.1.12. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений                                                                                                             

в Многоквартирном доме, в т.ч. использование коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего 

собрания Собственников. 

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части 

иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - 

заключать соответствующие договоры. 

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на 

счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и 

consultantplus://offline/ref=0C3F2684C12DF79E3782E08C9DECAA0CA3A68E6C8F95B493D2CA39A981B19A4A9C51449CEB07F25Bt4j0K
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суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, 

направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по 

настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников. 

3.1.13. За тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать 

техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы 

вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу 

или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления 

таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении 

общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник 

не указан, любому собственнику помещения в таком доме 

3.1.14. Знакомить Собственников или уполномоченных ими лиц, членов Совета многоквартирного дома, по их 

запросам с имеющейся документацией, информацией и сведениями, касающимися управления многоквартирным 

домом, его состояния, содержания и ремонта общего имущества. Своевременно уведомлять собственников об 

изменении тарифов. 

3.1.15. Рассматривать предложения, заявления, жалобы Собственника, вести учет, принимать меры, необходимые 

для устранения указанных в них недостатков, в установленные законодательством сроки. 

3.1.16. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять ежегодный отчёт о выполнении 

договора за предыдущий год собственникам помещений в многоквартирном доме. 

3.1.17. В случае, если собственники помещений в Многоквартирном доме приняли решение о формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является управляющая организация, 

обеспечивать выполнение капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме в объеме и в сроки, 

которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта и краткосрочным планом реализации 

региональной программы. 

3.2. Управляющая компания вправе: 
3.2.1.Самостоятельно принимать решения о порядке и условиях технической эксплуатации, содержания и 
ремонта многоквартирного дома, предоставлению Собственнику жилищных, коммунальных и прочих услуг. При 
необходимости в установленном порядке заключать договоры со специализированными организациями в целях 
обеспечения технической эксплуатации, содержания и ремонта жилищного фонда, а также обеспечения 
Собственника жилищными, коммунальными и прочими услугами. 
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Собственником помещения, а также за соблюдением 
Собственником установленного порядка проведения перепланировок в помещении. При наличии нарушений 
сообщать об этом в соответствующие государственные органы. 
3.2.3. Производить разбор (снос, уничтожение, вывоз) принадлежащих Собственнику объектов, установленных 
(смонтированных, оставленных и т.п.) за пределами Помещения в случаях: 
- если они затрудняют подходы к помещениям других собственников либо к общему имуществу в 
многоквартирном доме (при отсутствии согласия других собственников и Управляющей организации); 
- если они портят общее имущество в многоквартирном доме, нарушают чистоту и порядок; 
- если они установлены (смонтированы, оставлены и т.п.) с нарушением действующих правил, норм и 
стандартов. 
При этом Управляющая организация обязана уведомить Собственника о данных нарушениях и предложить в 
трехдневный срок устранить их. 
3.2.4. Требовать от  Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в 
многоквартирном доме. 
3.2.5. Выступать на общих собраниях собственников помещений с предложениями, относящимися к компетенции 
общего собрания в многоквартирном доме. 
3.2.6. Для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме вносить 
предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 
3.2.7. По предварительному согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния 
инженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени 
осмотра. 
3.2.8. По решению Общего собрания Собственников заключать договоры об использовании общего имущества, в 
том числе договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, для оказания услуг связи, интернета и 
пр. 
3.2.9. Принимать меры по взысканию задолженности собственников и нанимателей по оплате за содержание и 
ремонт жилого помещения, Коммунальные и прочие услуги. 
3.2.10. В случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и Управляющая организация располагает 
сведениями о временно проживающих в жилом помещении гражданах (далее – потребители), не 
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зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, 
Управляющая организация вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в 
жилом помещении. Указанный акт подписывается Управляющей организацией и потребителем, а в случае отказа 
потребителя от подписания акта - Управляющей организацией и не менее чем 2 потребителями и председателем 
совета многоквартирного дома. 
В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого 
помещения (постоянно проживающего потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве 
временно проживающих потребителей. В случае если собственник жилого помещения (постоянно проживающий 
потребитель) отказывается подписывать акт или собственник жилого помещения (постоянно проживающий 
потребитель) отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая 
отметка. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно 
проживающему потребителю). 
3.2.11. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику                  в 
случаях и порядке установленных действующим законодательством. 
3.2.12. Оказывать иные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, за дополнительную плату. 
3.2.13. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, г. Санкт-Петербурга, 
регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию 
многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг. 
 

3.3. Собственник обязан: 
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех 

пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников 

помещений, принятым в соответствии с законодательством.  

3.3.2. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила 

содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории, 

соблюдать следующие требования: 

а) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления; 

б) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не 

нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся 

на помещение Собственника, и их оплаты, без уведомления Управляющей организацией; 

в) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование 

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

г) не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном 

порядке; 

д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения 

общего пользования; 

е) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче 

общего имущества в Многоквартирном доме; 

ж) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без 

упаковки, в домах где есть лифты; 

з) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в 

него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; самостоятельно производить уборку строительного 

мусора и заменяемых конструкций помещений (дверей, оконных заполнений и т.п.) с территории 

многоквартирного дома и за свой счет оплачивать их погрузку и вывоз.  

и) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству                   

и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме. 

3.3.3. Обеспечить устранение за свой счет повреждений помещения, придомовой территории, замену или ремонт 

утраченного, или поврежденного общего имущества многоквартирного дома, если указанные повреждения 

произошли по вине Собственника. 

3.3.4. Обеспечить оснащение жилого или нежилого помещения индивидуальными, общими (для коммунальных 

квартир) приборами учета объема (количества) коммунальных услуг, ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию, надлежащую их техническую эксплуатацию, сохранность, своевременную поверку (замену). 

3.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение 10 рабочих дней сведения: 

а) о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением 

соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям 
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законодательства; 

б) о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, 

дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-

изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также установленный 

срок проведения очередной поверки; 

в) об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно 

проживающих; 

г) об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности                      

и возможных режимах работы, установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, 

водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов 

(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера                        их оплаты 

(собственники нежилых помещений). 

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 

Многоквартирном доме. 

3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для 

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых 

ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - 

в любое время. 

3.3.8. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, перепланировке помещения 

должностным лицам Управляющей компании для проверки хода работ и соблюдения требований безопасности в 

порядке предусмотренным действующим законодательством. 

3.3.9. Представить в Управляющую организацию копию правоустанавливающего документа                                      

на помещение в доме и оригинал для сверки. 

3.4. Собственник вправе: 

3.4.1. владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся 

внутри Помещения; 

3.4.2. требовать от Управляющей компании исполнения своих обязательств по настоящему Договору в 

пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора. 

3.4.3. 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. 

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения последней своих обязанностей по Договору. 

3.4.5. 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.3.1.4. Договора, и с учетом соответствующих решений таких 

собраний направлять предложения по предмету Договора Управляющей организации. 

3.5. Собственник не вправе: 

3.5.1. проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему имуществу, а 

также иного Общего имущества; 

3.5.2. устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов 

отопления, регулирующую и запорную арматуру; 

3.5.3. использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение 

слива воды из инженерных систем и приборов отопления); 

3.5.4. нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных слуг; 

3.5.5. подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки 

воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, не 

имеющие технических паспортов, сертификатов; 

3.5.6. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущество в 

Многоквартирном доме; 

3.5.7. отчуждать свою долю в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме, а 

также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на 

Помещение. 
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4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
4.1. Порядок определения цены и платы за содержание и ремонт общего имущества, и коммунальные услуги: 

4.1.1. Цена договора управления определяется как сумма платы за жилое (нежилое) помещение и 

коммунальные услуги. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника включает в себя: 

4.1.1.1. Плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 

4.1.1.2. Плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение (полный цикл), электроснабжение, отопление. 

4.1.1.3. Плату за капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, в случае, если собственники 

помещений в Многоквартирном доме приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, владельцем которого является управляющая организация. 
4.1.2. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 
имущества многоквартирного дома соразмерно своим долям в праве общей собственности и в 
установленные сроки и в полном объеме обязаны вносить Управляющей организации плату за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно общей площади помещения независимо от 
фактического вселения и проживания в принадлежащих Собственнику помещениях, а также плату за 
коммунальные услуги согласно утвержденным тарифам на: холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабжение, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем 
собственнику помещении. 

4.1.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем 

собрании Собственников помещений с учетом предложений Управляющей организации. 

4.1.4. Размер платы собственника и нанимателя жилого помещения за работы и услуги по содержанию жилого 

помещения (в том числе по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 

включая услуги по управлению Многоквартирным домом, аварийному обслуживанию, содержанию придомовой 

территории, уборке лестничных клеток, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, содержанию и ремонту 

ПЗУ и.т.д.)  при отсутствии соответствующих решений общего собрания собственников помещений в 

Многоквартирном доме, устанавливается в размере, определенном нормативными правовыми актами Санкт-

Петербурга по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга с последующими 

изменениями и дополнениями. 

4.1.4.1. Размер платы за капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, 

установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса российской Федерации, или, если 

соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в 

большем размере. 

4.1.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам и рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих 

организаций. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются Комитетом по тарифам Санкт-

Петербурга. 

4.1.6. Расчет платы для собственников, арендаторов и иных лиц на законных основаниях, владеющих нежилыми 

помещениями, осуществляется в соответствии с п. 4.2.2 Договора. 

4.1.7. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг 

Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, 

стоимость работ (услуг) и оплачивают дополнительно.  

Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доле собственности в общем имуществе 

многоквартирного дома.  

Оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии с выставленным Управляющей 

организацией счетом на предоплату, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, 

их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства. 

Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. 
4.2.1. Внесение платы осуществляется Собственником на расчетный счет Собственника на основании 
платежных документов установленной формы, выставляемых Управляющей организацией в адрес 
соответствующих плательщиков в срок до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
4.2.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на законных основаниях, владеющим 
помещениями в многоквартирном доме, для оплаты ими услуг работ, выставляются счета-фактуры, 
оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством. Дополнительно к счетам-
фактурам, выставляемым Управляющей организацией, между указанными сторонами договора оформляется акт 
оказанных Управляющей организацией услуг, работ.  

consultantplus://offline/ref=5197C46ECEF2D09D7829A74A3EA6AED714C41CB9C1D3326EB722449BECAC136204A688127Ag2xCK
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Счета-фактуры и акты приёма-передачи работ (услуг) направляются Собственникам, арендаторам нежилых 

помещений, если в течение 10 дней после направления письма на него не поступило обоснованного ответа, 

счета-фактуры считаются принятыми, акты приёма-передачи работ (услуг) считаются утвержденными. В случае 

несогласия с объёмом предоставленных услуг либо выполненных работ, Управляющая организация принимает 

только обоснованное возражение, при отсутствии обоснованных возражений, акты приёма-передачи работ 

(услуг) считаются принятыми. 

4.2.3. Плата по настоящему Договору вносится Собственником в установленные настоящим Договором сроки на 

основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. 

4.2.4. Неполучение платежного документа Собственником не является основанием невнесения платы за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные услуги. 

4.2.5. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, 

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. Собственник не вправе требовать изменения 

размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, 

предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2.6. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги, Собственник применяет 

новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта. 

4.2.7. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой 

исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 

отсутствия граждан в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 

06.05.2011 №354. 
4.2.8. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги,  

Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 

от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 

днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 

девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 

оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 

от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном 

доме, возникший в результате ее действий или бездействия, если данные действия или бездействия не 

наступили в результате решения общего собрания собственников помещений. 

5.4. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб 

собственникам и общему имуществу, если он возник в результате: 

5.4.1. действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях Собственников; 

5.4.2. использованием Собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 

законодательства; 

5.4.3. не обеспечением Собственниками своих обязательств, установленных действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и настоящим Договором.   

5.4.4. аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последней 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии. 
5.4.5. Собственник несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями (бездействием), общему 

имуществу собственников, а также ответственность за ущерб, причиненный действиями (бездействием) 

Собственника имуществу других собственников или третьих лиц. 

5.4.6. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на 

себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано 
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обстоятельствами непреодолимой силы. 

5.4.8. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора 

осуществляется Собственниками, советом многоквартирного дома и/или лицами, уполномоченными общим 

собранием собственников, а также иными компетентными органами в соответствии с действующим 

законодательством. Контроль осуществляется Собственниками (уполномоченными им лицами, советом 

многоквартирного дома) в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и настоящим 

Договором, в том числе путем: 

6.1.1. получения от Управляющей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление 

общего имущества многоквартирного дома в составе, порядке, в сроки и способами, установленными для ее 

раскрытия действующим законодательством; 

6.1.2. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ; 

6.1.3. участия в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, проверках технического состояния 

инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по ремонту; 

6.1.4. участия в составлении актов о нарушении условий Договора; 

6.1.5. инициирования общего собрания собственников; 

6.1.6. формирования доходной и расходной частей Планов текущего ремонта и содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, включая непредвиденные расходы 

6.2. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам 

помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении Договора управления за предыдущий год. 

7. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

7.1. В рамках настоящего Договора, в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Собственник дает согласие на обработку Управляющей организацией своих персональных данных, включая: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, статус члена семьи, наличие льгот и 

преимуществ для начисления и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сведения о 

праве собственности на помещение, в том числе его площади, количестве зарегистрированных и проживающих 

в нем граждан, размер оплаты, в том числе задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, 

сведений о выборе места жительства и места пребывания, в целях производства перерасчета в период 

временного отсутствия и иных персональных данных, необходимых для надлежащего исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Собственник дает согласие Управляющей организации на совершение следующих действий со своими 

персональными данными: обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передача, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных. 

7.3. Согласие на обработку своих персональных данных дается до момента полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Управляющая организация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Собственника персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу Договора, стороны будут стараться 
разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на 
рассмотрение в судебные органы. 
8.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном виде 
и подлежат обязательной регистрации в Управляющей организации. Ответ по существу претензии (жалобы) 
Собственнику должен быть дан не позднее тридцати календарных дней с момента получения претензии 
(жалобы) Управляющей организацией. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор заключен на 2 года и действует с момента подписания.   

9.2. Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 30 календарных дней 

до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении. 
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Полномочия по Управлению Многоквартирным домом, предусмотренные настоящим Договором, передаются 

Собственником и приобретаются Управляющей компанией с момента подписания настоящего Договора. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке на основании решения общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном доме. 

9.5. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника, Собственник обязан письменно уведомить об 

этом Управляющую организацию не менее, чем за 30 дней до даты расторжения Договора. Дата расторжения 

Договора должна быть единой для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и определяется в 

соответствии с п. 9.4. общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме. 

9.6. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если размер платы 

Собственника по Договору не обеспечивает рентабельную работу Управляющей организации или обеспечение 

содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с условиями 

Договора, и Управляющей организацией было направлено письменное предложение Совету дома в 

Многоквартирном доме об увеличении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 

данного дома, которое не было поддержано общим собранием собственников помещений в Многоквартирном 

доме. 

9.7. О расторжении Договора Управляющая организация обязана письменно уведомить Собственника не позднее, 

чем за 30 дней до даты, с которой Договор считается расторгнутым. 

9.8. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана передать вновь выбранной 

управляющей организации, ТСЖ техническую документацию на Многоквартирный дом, полученную при 

приемке многоквартирного дома в управление, а также сформированную в процессе управления, и иные 

связанные с управлением Многоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную 

форму первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-1а «Акт о приемке-передаче здания 

(сооружения)», а также акт технического состояния Многоквартирного дома. 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, 

подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. Никакие 

устные договоренности Сторон не имеют силы. 

10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по 

настоящему Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной ущерб. В 

противном случае виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный ущерб. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Собственник 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: ______ № ___________, выдан ________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес 

регистрации:______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 ИНН 

___________________________________________ 

Управляющая компания 

 

ООО «ЖКС № 4 Приморского района»  

197372 Санкт-Петербург, 

пр. Авиаконструкторов д. 11 корп.2 

Телефон: 349-23-56, факс 342-90-42 

ИНН 7814409740 КПП 781401001 

БИК 044030653 

Р/с 40702810255070000104 

К/с 30101810500000000653 

Северо-западный Банк ОАО «Сбербанк 

России» 

дополнительный офис № 9055/0784 

ОГРН 1089847225170 

ОКАТО 40270565000 

ОКВЭД 70.32.1 

 

 

 

_______________________ /_________________ / 

 подпись 

 

Генеральный директор 

 

__________________________ /С.Ю. Попов/ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору на управление  

содержание и ремонт 

многоквартирного дома 

от _____________ 20____ г. № ____ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Помещение – часть Многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятельного 

использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым Помещениям, находящееся 

в общей долевой собственности Собственников жилых и нежилых Помещений, предназначенное для 

обслуживания, использования и доступа к Помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующие их 

судьбе. В состав Общего имущества входят обслуживающие более одного Помещения в многоквартирном доме 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 

этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 

Помещения в Многоквартирном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в Многоквартирном доме за пределами или внутри Помещений и 

обслуживающее более одного Помещения, сформированный в установленном порядке земельный участок, на 

котором расположен Многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с 

элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства Многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Состав 

общего имущества в Многоквартирном доме определяется Постановлением Правительства от 13.08.2006 года № 

491«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» и Жилищным кодексом 

Российской Федерации.  

Многоквартирный дом – расположенный по адресу: г. Санкт- Петербург, улица Шаврова, дом 5, корпус 2, 

литера В единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных 

границах и расположенный на нем Многоквартирный дом, в котором отдельные части, предназначенные для 

жилых или иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные части (Общее 

имущество) находятся в общей долевой собственности Собственников. 

Собственник - собственник жилого и/или нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имеющий право на 

долю в общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме. 

Потребитель – Собственник и/или наниматель Помещения, у которого имеются отвечающие установленным 

техническим требованиям энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям Ресурсоснабжающей 

организации, и другое необходимое оборудование. 
Коммунальные услуги – предоставляемые Потребителям услуги холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления. 

Содержание – содержание Общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций, технических 

устройств и технических помещений в Многоквартирном доме в соответствии с требованиями Собственника и с 

установленными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а в их отсутствие утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, перечнем связанных с 

таким содержанием работ и услуг. Перечень работ и услуг по Содержанию установлен Постановлением 

Правительства от 13.08.2006 года № 491«Об утверждении правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» и Жилищным кодексом РФ. 

Текущий ремонт – ремонт Общего имущества в Многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических 

устройств и технических помещений в Многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии 

с требованиями Собственника и с установленным нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а в их 

отсутствие утвержденным Правительством РФ перечнем связанных с таким ремонтом работ. Перечень работ по 

Текущему ремонту установлен Постановлением Правительства от 13.08.2006 года № 491«Об утверждении 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» и Жилищным кодексом РФ.  

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для Собственника – платеж, взимаемый с Собственника за 

исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1.1. - 2.1.21. настоящего Договора, по управлению 

Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества. В случае принятия 

Собственниками решения о проведении Капитального ремонта и установления перечня работ по капитальному 

ремонту и сроков их проведения, а также размера платы за капитальный ремонт для каждого Собственника. 

Доля участия - доля Собственника в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме, 

определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на Содержание, Текущий и Капитальный ремонт, в 

других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании Собственников. Доля участия Собственника 
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рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащей Собственнику Помещения к общей площади 

всех жилых и нежилых Помещений в Многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к 

Общему имуществу.  
Управление Многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных действий, направленных 

на обеспечение Содержания, Текущего и Капитального ремонта и организацию обеспечения Потребителей 

Коммунальными и прочими услугами в интересах Собственников Помещений как потребителей жилищных, 

Коммунальных и прочих услуг. 

Ресурсоснабжающие организации – организации, предоставляющие Коммунальные услуги Потребителям. 

Обслуживающие организации – организации, предоставляющие жилищные услуги Потребителям 

Если иное не предусмотрено Сторонами, указанные в настоящем Приложении термины применимы ко всему 

Договору. 
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Приложение № 2 

к договору на управление  

содержание и ремонт 

многоквартирного дома 

от _____________ 20____ г. № ____ 
 

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

по адресу: г. Санкт- Петербург, ШАВРОВА УЛ. д.5 к. 2, лит. В  

Год постройки 1990 

 

Фундамент (тип и материал): Сборный железобетонный ленточный 

 

Несущие стены (материал): из керамзитобетонных панелей 

 

Перекрытия (материал): сборные железобетонные плиты 

 

Крыша (материал кровли, площадь): совмещенная кровля по ж/б плитам из 3-х слоев рубероида на мастике, площадь - 

1 064,00 кв.м. 

 

Инженерное и иное оборудование: системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, 

отопления, мусоропровод, тепловой пункт, водомерный узел, ГРЩ, ПЗУ, искусственное освещение, 

электрооборудование, АППЗ, лифты пассажирские: 3 шт. 

 

Нежилые Помещения: 0,00 кв.м. 

 

Технологические помещения: 13,20 кв.м. 

 

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом: 

 

Кадастровый номер: 78:34:0413401:10362 
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Приложение № 3 

к договору на управление  

содержание и ремонт 

многоквартирного дома 

от _____________ 20____ г. № ____ 
 

  

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и 
помещений дома: 
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и 
горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка 
грязевиков воздухосборников, вантузов. компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, 
очистка от накипи запорной арматуры и др.) 
1.2. Устранение незначительных Неисправностей электротехнических устройств в местах общего 
пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.), 
1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. 
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек. 
1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
1.6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 
1.7. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период: 
2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 
2.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 
2.3. Консервация системы центрального отопления. 
3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 
3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных 
помещениях. 
3.2. Утепление чердачных перекрытий. 
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 
3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках. 
3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 
3.7. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 
3.8. Консервация поливочных систем. 
3.9. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 
3.10. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. 
4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: 
4.1. Ремонт кровли в местах протечек кровли. 
4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 
4.3. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. 
4.4. Прочистка общедомовой канализации. 
4.5. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. 
4.6. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. 
4.7. Проверка канализационных вытяжек. 
4.8. Мелкий ремонт изоляции. 
4.9. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. 
5. Прочие работы: 
5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 
5.2. Промывка и опрессовка систем центрального отопления. 
5.3. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. 
5.4. Удаление с крыш снега и наледей. 
5.5. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 
5.6. Уборка и очистка придомовой территории. 
5.7. Уборка общих помещений. 
5.8. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов. 
5.9. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвалов, мусоропроводов. 
5.10. Посыпка территорий антигололедными материалами в зимнее время. 
5.11.  Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. 
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5.12.  Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома. 
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома: 

1) Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. 
2) Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен). 
3) Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего 
пользования, их укрепление и окраска. 
4) Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование, 
устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, 
ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 
5) Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах 
общего пользования. 
6) Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей). 
7) Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. 
8) Восстановление отделки стен, потолков, полов, отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, в том числе в связи с аварийными 
ситуациями (пожар, затопление и д.р.) 
9) Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, 
внутренних общедомовых систем центрального отопления. 
10) Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых 
зданиях). 
11) Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также 
приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). 
12) Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, 
крышек клапанов и шиберных устройств. 

 
 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
основных работ по уборке придомовых территорий 

№п/

п 
Вид работ Периодичность 

Холодный период 

1 Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки 

2 
Обработка территории противогололедными 

материалами 
1 раз в сутки во время гололеда 

3 Уборка газонов от наносного мусора  1 раз в неделю 

4 Очистка урн от мусора ежедневно 

Теплый период 

5 Подметание территории  ежедневно 

6 Уборка газонов от наносного мусора  1 раз в 2 суток 

7 Выкашивание газонов 3 раза в сезон 

8 Уборка газонов от опавшей листвы 2 раза в сезон 

9 Очистка урн от мусора  ежедневно 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

работ по обслуживанию мусоропроводов 

 

№  

п/п 
Вид работ Периодичность 

1 Профилактический осмотр мусоропроводов 1раз в месяц 

2 Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно 

3 Уборка мусороприемных камер ежедневно 

4 Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю 

5 Мойка сменных мусоросборников через день 

6 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц 

7 
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола му-
соропровода 

1 раз в месяц 

8 Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц 

9 Устранение засора При необходимости 

 

 

 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ по уборке лестничных клеток 

 

№ Вид работ Периодичность 

1 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

ниже 2-х этажей 
ежедневно 

2 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

свыше 2-х этажей 
2 раза в неделю 

3 
Влажное подметание мест перед загрузочными 

клапанами мусоропроводов 
ежедневно 

4 Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 

5 Мытье пола кабины лифта ежедневно 

6 
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 

кабины лифта 
2 раза в месяц 

7 Мытье окон 1 раз в год 

8 
Уборка площадки перед входом в подъезд; очистка ме-

таллической решетки и приямка 
1 раз в неделю 

9 Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. 1 раз в год 

10 
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, 

перил лестниц и т.п. 
2 раза в месяц 
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Приложение № 4 

к договору на управление  

содержание и ремонт 

многоквартирного дома 

от _____________ 20____ г. № ____ 

 

 

Общая информация об управляющей компании 

 

 

Полное и сокращенное наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Жилкомсервис №4 Приморского района" 

ООО "ЖКС № 4 Приморского района" 

Адрес (местонахождение) 197372, г. Санкт - Петербург, 

Авиаконструкторов пр., д. 11, корп.2 

Телефон/факс 349-23-56 / 342-90-42 

Бухгалтерия квартирная группа 348-42-79 / 348-39-71 

Адрес электронной почты (e-mail) jks4@yandex.ru 

Официальный сайт http://жкс-4-спб.рф 

ОГРН  1089847225170 

Регистрирующий орган МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 

Свидетельство о реорганизации юр. лица путем 

присоединения ЖКС№4 

78 №008568670 от 23.03.2012 года 

 

 

График работы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

с 9-00 до 

 18-00 

с 9-00 до 

18-00 

с 9-00 до 

18-00 

с 9-00 до 

18-00 

с 9-00 до 

17-00 

выходной выходной 

 

Обед с 13-00 до 13-48 

 

Аварийно-диспетчерская служба пр. Сизова, д.24 

ежедневно, круглосуточно  

телефон: 393-91-17 

 

Аварийно-диспетчерская служба участка пр. Авиаконструкторов д.11 корп.2 

ежедневно, круглосуточно  

телефон: 348-94-33 

 

Аварийно-диспетчерская служба участка ул. Планерная д. 63 корп.3 

ежедневно, круглосуточно  

телефон: 343-78-22 

 

 

Телефон аварийной службы внутридомового газового  

оборудования (ВДГО): 04 

Телефон аварийной службы лифтов: 8 (812) 702-50-02 

Телефон службы по очистке вентиляционных каналов: 

8 (812) 554-15-64 
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Контролирующие органы: 

 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга: 

Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83 

Телефон: 8(812)576-82-28 

Официальный сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/ 

 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Приморского 

района» 

Адрес: 197379, г. Санкт-Петербург, пр-т Сизова, д. 30, корп. 1 

Телефон: 8(812)576-80-90 

Официальный сайт: https://rprim.spb.ru/administratsiya/188-guzha 

 

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга: 

Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 68, лит. А 

Телефон: 8(812)576-07-01 

Официальный сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija/ 

 

 

 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/
https://rprim.spb.ru/administratsiya/188-guzha
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija/

