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Приложение №_1 к протоколу №1 внеочередного 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: 196158, город 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, ул. 

Среднерогатская, дом 20, строение 1, в очно-заочной 

форме  от «___» ________ 2019 г. 

Приложение №_1 к Бюллетеню (решению) 

Владельца/собственника помещения на общем 

собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: 196158, город 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, 

   ул. Среднерогатская, дом 20, строение 1 

 

ДОГОВОР № 2 

управления многоквартирным домом  

по адресу: город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное,  

ул. Среднерогатская, дом 20, строение 1 

 

   г. Санкт-Петербург.                                                                                              «___»_______2019г. 

Собственники помещений в многоквартирном доме Приложение №7 [Реестр 

Собственников помещений, заключивших договор управления] с Управляющей организацией, 

расположенном по адресу: 196158, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, ул. 

Среднерогатская, дом 20, строение 1 (далее - Собственник), с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Две столицы» 
(ИНН 7802613646, ОГРН 1177847077110), номер лицензии 78-000587 от 30 ноября 2018г (далее - 

Управляющая организация), в лице генерального директора Кузнецова Александра Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны" (далее 

вместе - Стороны), руководствуясь ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется в течение срока 

действия Договора за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные и 

иные услуги Собственнику (если иное решение не принято на общем собрании 

собственников МКД в соответствии с п.4.4.ч.2. ст. 44 ЖК РФ), в том числе выступая 

в качестве агента, осуществлять иную, направленную на достижение целей 

управления МКД, деятельность в соответствии с Договором, а Собственник 

обязуется оплачивать услуги Управляющей организации и выполнять иные 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором.  

1.2. Управляющая компания принимает на себя полномочия по управлению 

многоквартирным домом по адресу: 196158, город Санкт-Петербург, муниципальный 

округ Звездное, ул. Среднерогатская, дом 20, строение 1,  

- год постройки МКД - 2018; 
- общая площадь МКД – 86345,8 кв.м;  
- количество этажей – 18, в том числе подземных 1; 
- количество секций -10;  
- количество квартир – 1086; 
- количество встроенных нежилых помещений – 23;  
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- паркинг количество машино-мест – 150, – 300 при установке механизированных; 
- кадастровый номер земельного участка на котором расположен МКД – 
78:14:0007691:9794. 

1.3. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в 

МКД, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику и лицам, 

осуществляющим пользование Помещением. 

1.4. Характеристика МКД на момент заключения Договора, состав и состояние общего 

имущества в МКД, в отношении которого осуществляется управление, и его 

состояние указаны в Приложении № 1 [Описание МКД и состав общего имущества 

многоквартирного дома] к настоящему Договору. 

1.5. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на 

помещения в МКД и объекты общего имущества в нем, а также права на 

распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением 

случаев, указанных в данном Договоре.                   

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Управляющая организация обязана: 

2.1.1.   Осуществлять управление общим имуществом в МКД в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством, с наибольшей выгодой в 

интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего 

Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 

регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных 

правовых актов. 

2.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

МКД в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 2 [Перечень услуг и 

работ по содержанию МКД и перечень коммунальных услуг ]. 

2.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику в соответствии с обязательными 

требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354, надлежащего качества и в необходимом объеме, безопасные для 

жизни, здоровья потребителей, в случае, если общим собранием собственников 

помещений не принято решение о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном 

Жилищным Кодексом, соответственно договора холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 

поставки твердого топлива при наличии печного отопления) (далее также - договор, 

содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг), договора на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

2.1.4. От своего имени и за свой счет, либо по поручению Собственника и за его счет, 

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры, предметом которых 

будет являться обеспечение снабжения МКД коммунальными услугами, с учетом 

степени благоустройства МКД, а также на техническое обслуживание инженерных 

систем МКД (лифт, АППЗ, ВПВ, система дымоудаления и подпора воздуха, ИТП, 
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повысительные насосы, ГРЩ, диспетчерская связь, и др.), вывоз бытового и 

строительного мусора, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг 

Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором. 

2.1.5. Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями, либо 

учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными 

ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

            Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности МКД, определенных энергосервисными 

договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры 

купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов и решениями общих 

собраний собственников помещений в МКД). 

2.1.6. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) 

меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты 

Собственником оставшейся части в согласованном порядке. 

              Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от 

нанимателя и/или арендатора в установленные законодательством и настоящим 

Договором сроки. 

2.1.7. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для 

возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе 

коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата которого законодательно 

установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном 

законодательством. 

2.1.8. Обеспечить проведение периодических осмотров общих конструктивных элементов 

здания, инженерных систем и оборудования МКД, придомовой территории и 

элементов внешнего благоустройства. 

2.1.9. Обеспечить проведение технического обслуживания мест общего пользования МКД, 

общих инженерных систем и оборудования МКД, а также, в случае необходимости, 

аварийных работ. 

2.1.10. Обеспечить надлежащее санитарное содержание подъездов, вестибюлей, тамбуров, 

лестничных клеток, кабин лифтов и других мест общего пользования МКД, а также 

придомовой территории. 

2.1.11. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 

приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, 

таких, как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение 

электричества и других, при поступлении заявки от любых лиц по телефону и 

обнаружении причины аварийной ситуации. 

2.1.12. Осуществлять подготовку МКД, его оборудования и придомовой территории к 

эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний сезоны. 

2.1.13. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД и уведомить 

Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять 

аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные 

законодательством и настоящим Договором. 
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2.1.14. Обеспечить проведение текущего ремонта общего имущества МКД (инженерных 

сетей, оборудования, несущих конструкций), за исключением случаев, когда такой 

ремонт требуется имуществу МКД в результате дефектов, допущенных при 

строительстве МКД. 

2.1.15. Осуществлять необходимые действия в целях демонтажа рекламных конструкций, а 

также не соответствующих нормативным требованиям вывесок, размещенных 

третьими лицами на МКД без согласия Собственника и Управляющей организации. 

2.1.16. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от 

застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающие 

состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По 

требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов. При 

этом в обязанность Управляющей организации не входит изготовление и 

предоставление Собственнику копий (выписок, извлечений и т.п.) таких документов, 

любое копирование материалов Собственник осуществляет самостоятельно в 

процессе ознакомления с ними, своими силами, средствами и за свой счет. 

2.1.17. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного 

Договора, в следующем порядке: 

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая 

организация в течение 30 дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и 

проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или 

претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана 

указать причины отказа; 

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 

дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о 

результатах рассмотрения обращения; 

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не 

позднее 10 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить 

Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и 

последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин 

отказа. 

2.1.18. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах МКД, а 

также в офисе и на интернет-сайте Управляющей организации, информацию о месте 

и графике приема сотрудников Управляющей организации. 

2.1.19. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности 

перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных 

услуг, качеством ниже предусмотренного настоящим Договором, в течение одних 

суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах дома. 

2.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем 

размещения соответствующей информации на информационных досках (стендах) 

дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены 

(оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а 

при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц 
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2.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести 

перерасчет платы за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

2.1.22. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1-го числа 

месяца следующего за отчетным. 

2.1.23. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 

Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за 

помещение, выдавать или организовать выдачу справки установленного образца, 

копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных 

предусмотренных действующим законодательством документов. 

2.1.24. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и 

фиксацией начальных показаний приборов и вносить соответствующую 

информацию в техническую документацию на МКД, при этом начисление ' платы за 

коммунальный ресурс производится в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

2.1.25. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри Помещения Собственника 

(в случае нахождения в Помещении общего имущества МКД) согласовать с ним 

время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о 

проведении работ внутри помещения. 

2.1.26. По требованию Собственника производить либо организовывать проведение сверки 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, 

подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их 

качества обязательным требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных 

федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени). 

2.1.27. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника 

передавать ему отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору. 

2.1.28. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления 

акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в 

МКД или Помещению(ям) Собственника. 

2.1.29. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

2.1.30. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в МКД, в 

т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без 

соответствующих решений общего собрания Собственников. 

2.1.31. В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего 

имущества либо его части иным лицам (в том числе кому-либо из собственников 

помещений МКД), а также определения Управляющей организации 

уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие 

договоры и представлять интересы Собственников в процессе их исполнения 

сторонами. 

2.1.32. Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов 

общего имущества в МКД и обеспечивать соблюдение режимов и пределов 

использования данных объектов при его установлении. 



6 
 

2.1.33. Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества 

Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета 

установленных законодательством соответствующих налогов и 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. 

2.1.34. Заключать за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов 

общего имущества Собственника со страховой организацией в случае принятия 

такого решения общим собранием Собственников помещений. 

            При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов 

для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в 

результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения 

обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, 

работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего 

имущества. 

2.1.35. Принимать участие в программе страхования жилых помещений Собственника, 

заключив со страховой организацией соответствующий агентский договор, 

позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое 

помещение по платежному документу, предоставляемому Управляющей 

организацией. 

2.1.36. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением 

домом документы за 30 рабочих дней до прекращения действия Договора вновь 

выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в 

случае непосредственного управления МКД Собственниками помещений в доме, 

одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о 

выборе способа управления МКД, или, если такой Собственник не указан, любому 

Собственнику помещения в доме. 

2.1.37. Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности 

подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД. 

2.1.38. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным 

организациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем 

безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не 

связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 

2.1.39. Обеспечить Собственнику возможность контроля за исполнением обязательств по 

настоящему Договору, в порядке, предусмотренном Договором и действующим 

законодательством. 

2.1.40. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 

многоквартирными домами в случаях и в порядке, определенных законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 

власти.   

2.2. Собственник обязан:   

2.2.1 Использовать Помещение в соответствии с его назначением, согласно действующим 

правилам пользования помещениями, иными обязательными правилами и нормами 
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действующего законодательства, а также правилами, указанными в Приложении №3 

[Правила пользования Помещением и общим имуществом МКД].  

2.2.2 При обнаружении неисправностей в Помещении и/или в МКД, немедленно принимать 

меры по их устранению и, в необходимых случаях, сообщать о них Управляющей 

организации или уполномоченным ей организациям. 

2.2.3 Содержать в чистоте и порядке подсобные помещения, балконы и лоджии, соблюдать 

чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и других 

местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в 

специальные места, определенные Управляющей организацией. 

2.2.4 Не сбрасывать в систему канализации мусор (в том числе любые гигроскопичные 

предметы, как то, тряпки, наполнитель для кошачьего туалета, большие объемы 

бумаги и т.п.), твердые бытовые и строительные отходы. 

2.2.5 Соблюдать правила пожарной и электробезопасности при пользовании 

электрическими и иными приборами, не устанавливать самодельные 

предохранительные устройства, не загромождать пожарные гидранты, коридоры, 

проходы, лестничные клетки, запасные выходы, лоджии, балконы, не производить 

самовольного подключения (отключения) к (от) общедомовой сети радиовещания 

и/или передачи телевизионного сигнала. 

2.2.6 Производить переустройство и перепланировку Помещения, террас, участков 

эксплуатируемой кровли, а также установку навесного оборудования на фасаде и 

иных элементах благоустройства МКД только с разрешения Межведомственной 

комиссии при Администрации района, при наличии утвержденного в установленном 

порядке проекта. 

2.2.7 Контролировать производство и качество работ по перепланировке и/или 

переустройству, качество используемых при этом материалов, наличие 

соответствующих сертификатов, лицензий, допусков. Согласование переустройства 

или перепланировки в уполномоченных государственных органах Собственник 

осуществляет самостоятельно и за свой счет. 

2.2.8 В течение трех дней с момента, осуществления перепланировки и/или переустройства 

Собственник обязан предоставить Управляющей организации документы, 

необходимые для внесения соответствующих изменений в техническую 

документацию МКД. 

2.2.9 Допускать в Помещение в дневное время, а при авариях и в ночное время, 

представителей Управляющей организации или уполномоченных ею Организаций для 

проведения осмотра конструкций, инженерного и иного оборудования, технических 

устройств и устранения возможных неисправностей, в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Договором 

2.2.10 Допускать в Помещение представителей Управляющей организации для проверки 

правильности снятия Собственником показаний приборов учета, в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Договором. 

2.2.11 Оплачивать потребленные коммунальные ресурсы (в случаях, установленных 

действующим законодательством), а также расходы на управление, содержание и 

техническое обслуживание, текущий ремонт, страхование общего имущества МКД, 

пропорционально общей площади Помещения. 
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2.2.12 Участвовать в расходах по капитальному ремонту общего имущества МКД, расходах 

по развитию придомовой территории и внутренних коммуникаций МКД, а также 

охранной инфраструктуры путем внесения целевых платежей. 

2.2.13 Обеспечивать за свой счет:  

- обслуживание и текущий ремонт электросетей, электроприборов, охранно-

противопожарных и других слаботочных устройств, инженерных коммуникаций и 

внутриквартирного оборудования от границ раздела эксплуатационной ответственности; 

- уборку снега и наледи, обслуживание и текущий ремонт кровли, уборку и ремонт 

ступеней, крылец при входах в Помещение (при их наличии);  

 - проведение сертификации, получение допуска в эксплуатацию электроустановки 

нежилого помещения, пломбирование электросчетчика инспектором энергоснабжающей 

организации (распространяется на владельцев квартир) в случае если электромонтажные 

работы проводились силами Собственника и вне состава основного проекта.   

2.2.14 Возмещать затраты организации, несущей расходы по ресурсоснабжению  

Помещения, в порядке, установленном Договором, для чего самостоятельно 

ежемесячно передавать показания счетчиков электроэнергии, холодной и горячей 

воды, тепла, любыми доступными способами: указывать в квитанции направлять в 

ящик для показаний, через личный кабинет  веб-сайта Управляющей организации 

(при наличии).  

2.2.15 В случае, если Помещение передано Собственнику без отделки, оплатить вывоз 

строительного мусора, связанного с первичной отделкой Помещения (уборка 

территории, связанная с отделкой Помещения) на основании отдельного договора или 

решения общего собрания. 

2.2.16 Организовать самостоятельно или при посредничестве Управляющей организации за 

свой счет вывоз строительного мусора, образующегося в связи с вторичным и 

последующим ремонтом (перепланировкой, другими строительными работами) в 

Помещении. 

2.2.17 Не снимать датчики системы автоматической противопожарной защиты, 

установленные в Помещении и не отключать подходящие к ним провода. Снятие 

датчиков возможно только при наличии разрешения соответствующего инспектора 

пожарной службы и только специалистами специализированной обслуживающей 

организации. 

2.2.18 В случае необходимости временного снятия или установки датчиков Собственник 

обязан письменно обратиться в Управляющую организацию для получения 

соответствующего разрешения. 

2.2.19 При передаче прав собственности на Помещение Собственник обязан предупредить 

нового собственника об имеющихся правах и обязательствах по содержанию и 

техническому обслуживанию Помещения и МКД, а также письменно предупредить 

Управляющую организацию о смене собственника, предоставив о нем информацию, 

не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента внесений сведений в ЕГРП. 

Полностью выполнить обязанности по настоящему Договору до передачи прав 

собственности на Помещение новому собственнику. 

2.2.20 Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с 

учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям 

общего собрания собственников помещений. Своевременно предоставлять 
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Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, 

пользующихся его помещением(ями). 

2.2.21 При неиспользовании помещения(й) в МКД сообщать Управляющей организации свои 

контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые 

могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе 

более 24 часов. 

2.2.22 Соблюдать следующие требования: 

- не производить самовольный перенос инженерных сетей; 

- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 

- 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 

согласования с Управляющей организацией; 

- не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 

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

- не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче 

помещений или конструкций строения, не производить переустройства или 

перепланировки помещений без согласования в установленном порядке; 

- 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; 

- не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 

приводящих к порче общего имущества в МКД; 

- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 

отходов без упаковки; 

- информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 

переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в МКД. 

2.2.23 Предоставлять Управляющей организации в течение 10 рабочих дней сведения: 

- о завершении работ по переустройству и перепланировке Помещения с 

предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие 

произведенных работ требованиям законодательства (например, документ 

технического учета БТИ и т.п.); 

-  о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 

Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в МКД, а 

также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на 

нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене 

ответственного нанимателя или арендатора; 

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

включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и 
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взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий 

(Собственники жилых помещений); 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием 

мощности и возможных режимов работы, установленных в жилом(лых) 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). 

2.3. Управляющая организация имеет право: 

2.3.1. Привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору      

специализированные организации, в том числе по агентскому договору. 

 2.3.2.  Самостоятельно, либо силами привлеченных организаций, осуществлять контроль 

состояния инженерного оборудования в Помещении Собственника путем проведения 

плановых осмотров. О проведении плановых осмотров Управляющая организация 

обязана уведомить Собственника не менее, чем за одни сутки до проведения 

осмотра. 

 2.3.3.  Проводить внеплановые осмотры и работы в Помещении Собственника при 

локализации или для устранения последствий аварий. 

2.3.4.  Проводить проверку правильности снятия Собственником показаний приборов 

учета в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.3.5.  Ограничивать или приостанавливать предоставление услуг по настоящему Договору 

(в том числе, выдачу справок) в случае несвоевременной и/или в неполном объеме 

оплаты более двух месяцев (последовательно или суммарно). Ограничение или 

приостановление предоставления коммунальных услуг осуществляется в случаях и в 

порядке, установленных действующим законодательством. 

2.3.6. Организовывать доступ (проникновение) в Помещение Собственника при его 

отсутствии в случае возникновения опасности для граждан, их имущества и 

имущества МКД (поломка и/или повреждение инженерного и иного оборудования, 

пожар и т.п.) в присутствии двух свидетелей из числа проживающих в МКД и 

сотрудника правоохранительных органов. 

2.3.7. Заключать договоры на размещение рекламы на МКД, а также на сдачу в аренду 

части несущих и ограждающих конструкций, крыши. 

2.3.8. Инициировать проведение общих собраний собственников помещений в МКД по 

вопросам, связанным с управлением МКД, содержанием и ремонтом общего 

имущества МКД, в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

2.3.9. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

2.3.10. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в 

соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать 

представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных 

и коммунальных услуг. 

2.3.11. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, 

представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету). 
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2.3.12. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных 

сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной 

оплатой. 

2.3.13. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом 

в МКД, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях 

Собственника, согласовав с последними дату и время таких осмотров. 

2.3.14. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 

инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в МКД, а 

также иного имущества, Собственника по согласованию с ним и за его счет в 

соответствии с законодательством. 

2.3.15. Управляющая организация имеет право распоряжаться по своему усмотрению 

экономией средств, полученной по результатам исполнения договора управления на 

основании (ежемесячных, квартальных, годовых) актов оказанных 

услуг/выполненных работ.  

  

2.4. Собственник имеет право: 

2.4.1. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

2.4.2. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 

вследствие невыполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

2.4.3. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору, 

принадлежащего ему Помещения, в случае сдачи его внаем или в аренду. 

2.4.4. Получать услуги установленного качества, оказываемые Управляющей организацией 

или организациями (далее - Организации), привлеченными Управляющей 

организацией для управления, коммунального обеспечения, содержания и 

технического обслуживания МКД. 

2.4.5. На устранение недостатков, предоставляемых услуг Управляющей организацией 

и/или Организациями в сроки, установленные действующим законодательством. 

2.4.6. Получать от Управляющей организации платежные документы. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в МКД устанавливается 

в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в МКД, 

пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего 

Собственнику, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Собственник участвует в расходах по техническому обслуживанию, коммунальному 

обеспечению и содержанию общего имущества МКД с момента, предусмотренного 

ч.2 ст. 153 ЖК РФ. 
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3.3. Размер платы определяется стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в месяц, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору 

[Тарифы на услуги и работы, выполняемые по договору управления], утверждённой 

решением общего собрания Собственников помещений в МКД при заключении 

настоящего Договора на 12 месяцев, и по истечении каждых 12 календарных месяцев 

с даты утверждения стоимости услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества на общем собрании Собственников помещений МКД (в пределах срока 

действия Договора) определяется с учетом официального индекса потребительских 

цен на услуги, публикуемого Росстатом России, в следующем порядке: 

             - По истечении каждых 12 календарных месяцев с даты утверждения стоимости услуг 

и работ по содержанию и ремонту общего имущества на общем собрании 

Собственников помещений МКД стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества (и соответственно размер платы) на следующие 12 календарных 

месяцев определяется с учетом индекса потребительских цен на услуги по данным 

Росстата России за предыдущий календарный год. 

3.4. В случае, если на общем собрании Собственников помещений не принято решение о 

размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы определяется 

по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, 

устанавливаемыми органами государственной власти для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга. 

3.5. Размер платы по Договору состоит из платы за содержание и ремонт общего 

имущества МКД, включая плату за организацию управления МКД (в том числе с 

участием уполномоченных Организаций), содержанию, страхованию, текущему 

ремонту общего имущества МКД, а также платы за коммунальные услуги. 

3.6. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в Помещениях, оснащенных 

индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании МКД общедомовыми 

приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического 

потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а при отсутствии 

индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

              Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. 

3.7. Размер платы по настоящему Договору может быть изменен Управляющей 

организацией в одностороннем порядке с уведомлением Собственника и 

обоснованием по следующим причинам и на следующую величину: 

              (а) величину изменения тарифов на коммунальные ресурсы, согласно 

распоряжениям государственных органов; 

              (б) величину, соразмерную изменениям периодичности, объема или качества услуг, 

предоставляемых по настоящему Договору Управляющей организацией, 

произведенным согласно обязательным требованиям нормативных актов, а также 

предписаний государственных органов, при условии, что такие 
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требования/предписания влекут изменение соответствующих расходов Управляющей 

организации; 

              (в) величину изменения цен организаций-монополистов (радио и размещение 

отходов). 

              Во всех остальных случаях Управляющая организация может изменить сумму платы 

по настоящему Договору только на основании решения общего собрания 

собственников помещений в МКД. 

3.8. Управляющая организация уведомляет Собственника о корректировке размера платы 

по настоящему Договору в индивидуальном или коллективном порядке (вывешивая 

объявление на информационных стендах) не позднее, чем за месяц до её проведения. 

С документами, послужившими основанием для корректировки, Собственник имеет 

право ознакомиться в офисе Управляющей организации. 

3.9. Цена Договора определяется общей стоимостью услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в год. 

3.10. Собственник производит оплату по Договору ежемесячно. Срок внесения платежа - до 

10 (десятого) числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

3.11. Оплату по настоящему Договору Собственник производит на расчетный счет 

Управляющей организации на основании выставляемого ему платежного документа 

(квитанции), предоставляемой Управляющей организацией. В случае предоставления 

платежных документов позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, плата за 

Помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного 

документа. 

3.12. В выставляемом платежном документе (квитанции) указываются: расчетный (лицевой, 

транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество 

проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных 

коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер 

платы за содержание и ремонт Помещения (общего имущества в МКД), объемы и 

стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма 

перерасчета, задолженности Собственника по оплате Помещений и коммунальных 

услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы 

предоставленных субсидий на оплату Помещений и коммунальных услуг, размер 

предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату Помещений и 

коммунальных услуг, дата создания платежного документа. 

3.13. При наличии у Собственника льгот по оплате содержания и коммунального 

обеспечения Помещения, в случае регистрации по месту жительства по адресу МКД, 

Собственник вправе осуществлять оплату с учетом имеющейся льготы, 

заблаговременно предоставив Управляющей организации документы, 

подтверждающие право на получение льгот. 

3.14. Неиспользование Помещения Собственником не является основанием для невнесения 

платы за Помещение и за отопление. 

3.15. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение 

платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение и водоотведение при отсутствии в Помещении индивидуальных 

приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с 

учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации. 
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3.16. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг 

и/или работ в МКД, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству 

полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или 

работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в 

МКД в соответствии с 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 Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491. 

3.17. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего 

имущества согласно договору нанимателям (арендаторам) и установивший размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, 

установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после 

установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость 

отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ по содержанию 

общего имущества, в установленную для нанимателей (арендаторов) плату. 

3.18. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью 

граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

3.19. 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 собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

3.20. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти. 

3.21. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные 

периоды, запросив от Управляющей организации платежные документы, с 

последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета 

(общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника 

осуществляется перерасчет суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период. 

3.22. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 

4. Особые условия 

  4.1.     Договор на телефонизацию Помещения, подключение интернета, а после заключения 

договора между Управляющей организацией и энергоснабжающей организацией - на 

оплату электроэнергии, Собственник заключает самостоятельно. Собственники 

нежилых помещений в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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06.05.2011 № 354 самостоятельно заключают договоры ресурсоснабжения 

непосредственно с ресурсоснабжающей организацией на поставку холодной воды, 

горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии и газа в нежилое помещение 

в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод, поставка вышеуказанных 

коммунальных ресурсов осуществляется на основании таких Договоров. 

                 Допуск представителей лицензированных организаций, выполняющих работы по 

подключению, производится Управляющей организацией по предварительной заявке 

Собственника. 

4.2.   Собственник несет ответственность за сохранность охранно-противопожарных 

устройств, расположенных внутри Помещения, индивидуальных приборов учета и 

пломб на них. 

4.3.       Заявки, жалобы и замечания, касающиеся исполнения настоящего Договора подаются 

в диспетчерскую службу Управляющей организации и регистрируются в «Журнале 

заявок и замечаний». Срок исполнения заявки зависит от ее категории (аварийная, 

гарантийная, относящаяся к Помещению, либо к общему имуществу МКД и т.п.) и 

требований, установленных действующим законодательством. 

4.4. В случае самовольного нарушения проектного состояния квартирной 

электроустановки Помещение может быть отключено от электроснабжения. 

4.5. В случае передачи Управляющей организацией всех или части функций по 

техническому обслуживанию МКД уполномоченной Организации, Управляющая 

организация вправе передать такой Организации необходимую для выполнения 

работ/услуг техническую документацию МКД. 

4.6.  Председатель Совета многоквартирного дома подписывает акт оказанных 

услуг/выполненных работ в течение 5 дней после предоставления акта управляющей 

организацией. В случае если председатель Совета уклоняется от подписания акта 

оказанных услуг/выполненных работ, то право подписания переходит любому из 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

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 целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД Стороны указывают такие границы эксплуатационной 

ответственности в отношении каждой из инженерных систем МКД в Приложении №6 

[Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

инженерного оборудования]. 

5.3. Управляющая организация несет ответственность за качество работ/услуг, оказываемых 

по Договору, не отвечая за действия третьих лиц, оказывающих услуги 

непосредственно Собственникам на основании договоров, заключаемых между 

Собственником и такими третьими лицами, даже если такие работы/услуги прямо, либо 

косвенно относятся к Помещению или общему имуществу МКД, или Управляющей 

организации. 

5.4. Управляющая организация не несет ответственность за снижение качества 

предоставляемых услуг, возникшее по вине Собственника и/или иных собственников 

(владельцев) других помещений в МКД, в том числе при ненадлежащем исполнении 

ими обязанностей, предусмотренных Договором. 
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5.5. В случае причинения Собственником или лицами, занимающими Помещение, вреда 

общему имуществу МКД и/или имуществу третьих лиц, Собственник возмещает 

расходы, необходимые на ремонт или замену испорченного оборудования или 

имущества, а также несет ответственность перед третьими лицами за причиненные 

убытки в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. В случае просрочки платежей по Договору Управляющая организация вправе принять 

меры по ограничению и/или временному приостановлению коммунального 

обеспечения Помещения Собственника в соответствии с действующим 

законодательством, а также приостановить или ограничить оказание иных услуг по 

настоящему Договору. 

5.7. Собственник несет ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение 

находящимися в его Помещении лицами условий настоящего Договора, правил 

пользования Помещением и общим имуществом МКД, иных обязательных правил и 

норм, касающихся использования и содержания Помещения и общего имущества МКД. 

5.8. 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 сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 

в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.9. Сумма платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства Собственника 

полностью, погашает, прежде всего, издержки Управляющей организации по 

получению исполнения (в том числе, судебные издержки), затем - пени, а в оставшейся 

части - основную сумму долга. 

5.10. В случае расторжения Договора по любым основаниям или прекращения действия 

Договора в связи с истечением срока его действия, Управляющая организация имеет 

право взыскания задолженности Собственника за фактически оказанные услуги. 

5.11. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 

Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за 

них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд 

с иском о взыскании с Собственника ущерба. 

5.12. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

МКД, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном 

законодательством. 

6. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 

6.1. Договор заключен сроком на 5 (лет) года и вступает в силу с момента принятия 

решения общим собранием собственников помещений, в МКД об утверждении формы 

и условий Договора. 
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6.2. Стороны установили, что Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с момента подписания акта приема-передачи квартиры (помещения), т.е. на 

фактические отношения сторон возникшие до заключения Договора. 

6.3. Договор прекращает свое действие с утратой права собственности Собственника на 

Помещение. 

6.4. Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5. В случае если за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия Договора общим 

собранием собственников помещений в МКД не будет принято решение о прекращении 

настоящего Договора в связи с истечением срока его действия, то Договор считается 

продленным на срок, предусмотренный п.6.1. Договора, на тех же условиях. 

6.6. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон на 3 месяца, если 

вновь избранная организация для управления МКД, выбранная на основании решения 

общего собрания Собственников помещений, в течение 3 рабочих дней с даты 

подписания договоров об управлении МКД или с иного установленного такими 

договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств. 

6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

          а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть 

предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в 

случае, если: 

          - МКД окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу 

обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

          - Собственники приняли иные условия Договора об управлении МКД при рассмотрении 

вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей 

организации; 

          - В случае изменения размера платы собственников помещений в МКД решением, 

принятым общим собранием собственников помещений в МКД без учета предложений 

Управляющей организации; 

          б) по инициативе Собственника в случае: 

          - принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного 

способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая 

организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения 

настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего 

собрания; 

          - систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего 

Договора. 

          в) по инициативе любой из Сторон: 

         - В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой 

Стороны о нежелании его продлевать; 

          - Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.. 

6.8. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей 

организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
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организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы 

исполнительной власти о расторжении Договора. 

6.9. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств 

и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

6.10. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств 

Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и 

работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для 

неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках 

настоящего Договора. 

6.12. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на 

момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о 

сумме переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на 

указанный им счет излишне полученных ею средств. 

6.13. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

жилищным и гражданским законодательством. 

6.15. Отчуждение Помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного 

расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника 

новой стороной Договора. 

6.16. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, 

материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием 

Собственников, а в отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на 

хранение. 

6.17. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке. 

7. Контроль и рассмотрение споров 

7.1. Собственник вправе проверять ход и качество оказания услуги и выполнения работ по 

настоящему Договору, однако не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 

Управляющей организации или уполномоченных ею организаций. 

7.2. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения 

настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 

соответствии с их полномочиями путем: 

          - получения от Управляющей организации информации о перечнях, объемах, качестве и 

периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

          - проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том 

числе путем проведения соответствующей экспертизы); 

          - подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 

выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

          - составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. 7.3 

настоящего Договора; 

          - инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или не реагирования Управляющей 

организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого 

собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации; 
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          - обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 

сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям, для 

административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно 

действующему законодательству; 

          - проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 

работ и услуг по Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о 

проведении такого обследования являются для Управляющей организации 

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется 

соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам 

проведения общего собрания Собственников. 

7.3. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 

составляется в случаях: 

          - выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и (или) 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении 

граждан, общему имуществу МКД; 

          - неправомерных действий Собственника. 

7.4. Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 

предусмотренных Договором. 

          Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 

бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в 

дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость. 

          Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 

включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при 

необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. 

          Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, 

его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или 

видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, 

возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника. 

          Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При 

отсутствии Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с 

приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте 

делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух 

экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - 

Управляющей организации. 

7.5. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением и 

расторжением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

7.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они передаются 

на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством. 

7.7. Требования о взыскании задолженности по платежам, предусмотренным Договором 

могут быть предъявлены Управляющей организацией в суд по месту нахождения 

Помещения. 



20 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Собственник поставлен в известность, что МКД возведен по индивидуальному проекту 

и имеет в своем составе специальное инженерное оборудование, требующее 

соответствующего сервисного обслуживания. 

8.2.  Подписывая настоящий договор, собственником считаются подписанными все 

приложения к данному договору. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

9. Приложения к Договору 

Приложение № 1 [Описание МКД и состав общего имущества многоквартирного дома]. 

Приложение № 2 [Перечень услуг и работ по содержанию МКД и перечень коммунальных 

услуг]. 

Приложение № 3 [Правила пользования Помещением и общим имуществом МКД]. 

Приложение № 4 [Порядок учета коммунальных услуг по индивидуальным приборам учета]. 

Приложение № 5 [Тарифы на услуги и работы, выполняемые по договору управления]. 

Приложение №6 [Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности инженерного оборудования]. 

Приложение № 7 [Реестр Собственников помещений, заключивших договор управления]. 

11. Реквизиты и подписи Сторон 
 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                          

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Две столицы» 

Адрес: Санкт-Петербург, 196158,  

Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13, литер Б,     

помещение 3Н, помещение 73. 

ИНН:7802613646 КПП: 781001001 

ОГРН: 1177847077110 

Банковские реквизиты: 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России 

в г.Санкт-Петербурге Отделение №9055/01907 

ул. Бухарестская д 23к.1 

Расч счет: 40702810655000034656 

Кор. Счет: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

Генеральный директор 

  

__________________________________  А.С.Кузнецов    
М.П. 

                                                                          

СОБСТВЕННИК: 
                                                                                              

Согласно Приложения № 7 
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