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ДОГОВОР 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ №_____ 

Ленинградская область 
Ломоносовский район,  
п. Новоселье                                                                                                                                                          «01»   июня   2011 г. 

                                                              
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Развитие» (далее - Управляющая 

организация) в лице Генерального директора Василевского В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и ___________________________________________________________________________________________ (далее – 

Собственник), являющийся собственником жилых и нежилых помещений (далее - Помещения), расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок (деревня) Новоселье, д.13 (далее по тексту – многоквартирный дом 
или МКД) (общая площадь дома 3240,0 кв.м),  кв_____, (общая площадь жилого помещения ________кв.м), на основании 
Свидетельства о государственной  регистрации  права  (дата,  №) _____________________________________________ 
или иного документа (указать вид документа, дату и номер)______________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
1.1. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии 
с жилищным законодательством. 

1.2. Собственник – физическое или юридическое лицо, владеющие на праве собственности жилым и/или нежилым 
помещением в многоквартирном доме, имеющее право на долю в общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме. 

1.3. Пользователи - Члены семьи Собственника жилого помещения, наниматели, иные физические и юридические 
лица, пользующиеся жилым помещением на основании соглашения с Собственником данного помещения. 

Члены семьи Собственника жилого помещения,  имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его 
Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены семьи 
Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность. 

Иные физические или юридические лица, пользующиеся жилым помещением на основании соглашения с 
Собственником данного помещения, имеют права, несут обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого 
соглашения. 

Физическое или юридическое лицо, пользующееся нежилыми помещениями на основании разрешения Собственника 
данного помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения. 

1.4. Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом. 

1.5. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления 
многоквартирным домом. В перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом является 
Управляющая организация. 

2. Предмет договора 
2.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется обеспечивать управление Многоквартирным 

домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме, обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов и предоставление в помещения коммунальных услуг 
согласно настоящему договору, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность, а Собственник обязуется оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные 
услуги. 

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
2.3. Перечень коммунальных услуг, оказываемых управляющей организацией,  и определение размера платы за  

коммунальные услуги (в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома) указан в Приложении № 2 к 
настоящему договору. 

2.4. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома указан в Приложении № 3 к настоящему договору.  

Указанный перечень изменяется Управляющей организацией в следующих случаях: 
а) на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме 

при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме или с учетом иных законных обстоятельств; 
б) в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том числе Жилищного кодекса РФ 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы управления, 
содержания и ремонта жилищного фонда. 

Об изменении перечня Управляющая организация обязана уведомить Собственника в двухнедельный срок до момента 
внесения изменений в состав соответствующих работ. 
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3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Надлежащим образом по мере необходимости обеспечить проведение следующих видов работ:  
- обеспечение содержания общего имущества многоквартирных домов с учетом его состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния; 
- обеспечение управления и аварийного обслуживания многоквартирных домов (в том числе круглосуточное 

функционирование аварийно-диспетчерской службы);  
- проведение текущего ремонта общего имущества МКД; 
- сбор и вывоз ТБО, в соответствии с требованиями действующего законодательства;  
- содержание, уборка и вывоз ТБО с  придомовой территории (Схемы границ придомовой территории, подлежащих 

уборке, закрепленной за Управляющей организацией – Приложение № 4 к настоящему договору); 
- проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по отдельному решению общего 

собрания собственников многоквартирного дома о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт в объеме 
денежных средств, выделяемых на эти цели собственниками и/или администрацией поселения (Постановление Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»). 

3.1.2. Обеспечивать предоставление коммунальных услуг гражданам жилых помещений в Многоквартирном доме в 
соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с федеральными и региональными 
нормативами потребления и стандартами качества. 

3.1.3. Контролировать своевременное внесение и принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего 
имущества, а также плату за коммунальные и другие услуги, либо поручать другим лицам производить прием платежей. 

3.1.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять 
аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику 
помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

3.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе Жилищным 
кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской 
области, регулирующими вопросы управления, содержания и ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных 
услуг, настоящим договором в объеме услуг и работ согласно приложениям.  

В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана 
устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

3.1.6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное 
оборудование и объекты придомового благоустройства, а  также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую 
документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора. 

3.1.7. Обеспечить изготовление технической документации на многоквартирный дом при ее отсутствии на момент 
заключения настоящего Договора.  

3.1.8. Ежегодно направлять не менее 32% средств от фактических ежемесячных сборов за содержание и текущий 
ремонт многоквартирного дома, на проведение работ по текущему ремонту многоквартирного дома по адресным 
программам, утвержденным на текущий год. Составлять строительные сметы и калькуляции на виды работ указных в 
адресных программах. 

3.1.9. Направлять на содержание Управляющей организации не более 30% средств от фактических ежемесячных 
сборов за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. 

3.1.10. В трехмесячный срок с момента заключения настоящего договора составлять и размещать на официальном 
сайте муниципального образования Аннинское сельское поселение и на сайте Управляющей организации (при наличии 
сайта) Программу планового текущего ремонта многоквартирного дома на текущий год. 

Ежегодно в срок не позднее чем 30 ноября текущего года составлять и размещать на официальном сайте 
муниципального образования Аннинское сельское поселение и на сайте Управляющей организации (при наличии сайта) 
Программу планового ремонта многоквартирного дома на следующий календарный год. 

3.1.11. Ежегодно в срок не позднее чем 30 ноября текущего года составлять и представлять на утверждение общему 
собранию собственников помещений в МКД с одновременным размещением на официальном сайте муниципального 
образования Аннинское сельское поселение и сайте Управляющей организации (при наличии сайта) Проект Программы 
требуемого капитального ремонта многоквартирного дома на следующий год.  

Разместить Программу требуемого капитального ремонта многоквартирного дома на следующий год на официальном 
сайте муниципального образования Аннинское сельское поселение и сайте Управляющей организации (при наличии сайта) в 
десятидневный срок с момента утверждения ее на общем собрании собственников помещений в МКД. 
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3.1.12. Управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 
финансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения такой управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом), об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731, путем размещения в 
официальных средствах массовой информации муниципального образования Аннинское сельское поселение, сайте 
Управляющей организации (при наличии сайта), на информационных стендах МКД, в помещениях управляющей 
организации, а также предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде 
гражданами и организациями, являющимися собственниками (нанимателями) помещений в МКД. 

3.1.13. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам 
помещений (на общем собрании собственников многоквартирного дома) письменный отчет о выполнении договора 
управления за предыдущий год. Годовой отчет должен быть размещен также на официальном сайте муниципального 
образования Аннинское сельское поселение и сайте Управляющей организации (при наличии сайта),  

3.1.14. Ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставлять общему собранию собственников МКД 
письменный отчет о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома за предыдущий 
год (при проведении такого капитального ремонта), в том числе путем размещения отчета на официальном сайте 
муниципального образования Аннинское сельское поселение.  

3.1.15. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника и Пользователей Помещений по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в т.ч. по вопросам содержания и текущего ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, включая услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления коммунальных услуг 
(в случае аварийных ситуаций – в течение 8 часов), вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных 
в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.  

3.1.16. Незамедлительно информировать пользователей  о предстоящих ремонтных работах, об отключении, 
испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования. 

3.1.17. Своевременно информировать Пользователей о состоянии и изменении качества коммунальных услуг и 
режима их предоставления, невыполнения работ или непредоставления коммунальных услуг, путем размещения 
соответствующей информации в общедоступном для каждого собственника месте. 

3.1.18. Информировать Собственника и Пользователей об изменении размера платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании 
которых будет вноситься плата в ином размере. 

3.1.19. Производить начисления и сбор платежей, осуществляемых Собственником в соответствии с настоящим 
договором, обеспечивая выставление извещения-квитанции не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным, 
либо поручить начисления и сбор платежей третьим лицам. 

3.1.20. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в 
эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов, при предоставлении 
соответствующей коммунальной услуги. 

3.1.21. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ.  
3.1.22. В случае досрочного прекращения Договора - за 30 дней до истечения срока действия Договора представить 

собственникам (на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома) отчет о выполнении условий 
Договора за предыдущий год, а также передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 
управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу Собственников жилья, 
или иному специализированному потребительскому кооперативу, или (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. 

3.1.23. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба 
общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника. 

3.1.24. Организовывать заключение договоров с подрядчиками, имеющими необходимые навыки, оборудование, 
лицензии и другие разрешительные документы, о поставке Собственнику жилищно-коммунальных услуг, необходимых для 
использования помещения по назначению, жизнеобеспечения Собственника и Пользователей, а также для поддержания 
многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и 
санитарном состоянии. 

3.1.25. В случае привлечения Управляющей организацией подрядчиков для выполнения работ, предусмотренных 
настоящим договором, контролировать качественное их выполнение и обеспечивать надлежащую приемку выполненных 
работ; предусматривать в договорах подряда условия гарантии качества на выполненные работы; осуществлять контроль за 
соблюдением условий договоров, их исполнением, а также вести их учет. 

3.1.26. Информировать Собственника о необходимости проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, 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. 

3.1.27. Не позднее 10 числа первого месяца каждого квартала утверждать и публиковать на  официальном сайте 
муниципального образования Аннинское сельское поселение и сайте Управляющей организации (при наличии сайта) 
Прейскурант цен на проведение платных ремонтных работ внутриквартирных сетей и оборудования на текущий квартал 
года.  
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3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении договора. 
3.2.2. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме, в порядке, на 

условиях и в соответствии с перечнем, установленных общим собранием собственников помещений в данном доме, для 
размещения своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и информационных стендов. 

3.2.3. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника и Пользователя помещения по оплате за 
содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги. 

3.2.4. Приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после письменного 
предупреждения (уведомления) потребителя в случае наличия у потребителя задолженности по оплате одной или 
нескольких коммунальных услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, за исключением отопления, холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

3.2.5. Осуществлять контроль за качеством содержания и ремонта жилья, потребления коммунальных услуг, в том 
числе путем проведения обследования оборудования, относящегося к общедомовым инженерным системам.  

3.2.6. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества Собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их 
на рассмотрение и утверждение на общее собрание Собственников помещений. 

3.2.7. Принимать участие в общих собраниях Собственников без права голосования. 
3.2.8. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, актами органов местного 

самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию 
многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг. 

3.2.9. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ, необходимых для выполнения 
обязательств по настоящему договору, привлекать третьих лиц (исполнителей заказа), имеющих необходимые навыки, 
оборудование, лицензии и другие разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 

3.2.10. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате 
услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг, для Собственников, Пользователей - граждан, 
плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору, в порядке, установленном 
законодательством. 

3.3. Собственник обязан: 
3.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями договора вносить плату за содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, а также оплачивать предоставленные в помещения коммунальные услуги, 
предусмотренные договором. 

3.3.2. В случае прекращения права собственности Собственника на помещение либо приобретения в собственность 
другого помещения в многоквартирном доме в недельный срок с момента регистрации сделки представить в Управляющую 
организацию соответствующую информацию. 

3.3.3. Для обеспечения при необходимости оперативной связи с Собственником в целях, связанных с исполнением 
договора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны. 

3.3.4. Соблюдать, а также принимать меры по обеспечению соблюдения пользователями жилого помещения 
действующих Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных Постановлением Правительством РФ от 
21.01.2006 № 25, Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ. 

3.3.5. Поддерживать собственное жилое 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. 

3.3.6. В заранее согласованное время обеспечить допуск в занимаемое помещение представителей Управляющей 
организации или уполномоченных Управляющей организации лиц для выполнения необходимых ремонтных работ, а для 
ликвидации аварий – в любое время. 

3.3.7. Согласовывать с Управляющей организацией установку за счет собственных средств индивидуальных приборов 
учета отопления, холодной и горячей воды.   

3.3.8. В случае длительного отсутствия, в целях не допущения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях 
принимать меры по их предупреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков горячего и холодного 
водоснабжения, а также газового оборудования).  

3.3.9. Извещать Управляющую организацию обо всех изменениях о количестве фактически проживающих в жилом 
помещении граждан.   

3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с условиями 

договора и возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
последним своих обязанностей по Договору 

3.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей организации информацию 
об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения такой управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом), о выполняемых работах и услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядке и об условиях их предоставления, о стоимости данных услуг и работ, а также о 
ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. 
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3.4.3. 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 и с учетом соответствующих решений таких собраний направлять предложения по предмету 
договора Управляющей организации. 

 
4. Платежи и расчеты по договору 

4.1. Собственник ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим (расчетным месяцем), в соответствии с 
выставленным Управляющей организацией, либо уполномоченным управляющей организацией лицом, платежным 
документом (для физических лиц – доставляется до почтового ящика) и документами, подтверждающими выполнение работ 
и оказание услуг (для юридических лиц), вносит плату за работы и услуги по настоящему Договору, через любого 
платежного агента (организацию), уполномоченного на сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

4.2. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных приборами учета, а также при 
оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами 
фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии приборов учета - исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется в соответствии с 
п. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, а при отсутствии соответствующих решений общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме плата Собственника жилого помещения за работы и услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в размере, определенном нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления для собственников помещений в многоквартирных домах, не установивших размер такой 
платы. 

4.4. Размер платы Собственника нежилого помещения за работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, определяется пропорционально доле этого нежилого помещения в праве общей 
собственности на общее имущество с учетом соответствующих решений, принятых на общем собрании собственников 
помещений в данном доме, проведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

4.5. Изменение размера платы Собственника по договору в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ. 

4.6. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием не внесения платы за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения. При временном отсутствии граждан - Собственников и Пользователей 
помещений размер платы Собственника, Нанимателя жилого помещения по договору за услуги по холодному, горячему 
водоснабжению, а также газоснабжению, рассчитанный исходя из нормативов потребления, подлежит перерасчету в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ. 

4.7. Цена договора состоит из размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и 
размера платы за коммунальные услуги. 

 
5. Ответственность 

5.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  Убытки, 
понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих обязательств по договору, возмещаются в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. При обнаружении существенных недостатков выполненной работы по содержанию имущества многоквартирного 
дома Собственник вправе потребовать от  Управляющей организации повторного выполнения работы (оказания услуги) за 
ее счет.  

5.3. В случае выполнения принятых по настоящему договору обязательств посредством подрядчиков Управляющая 
организация несет ответственность за убытки перед Собственниками жилых помещений, причиненные подрядчиками при 
исполнении договора, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств по договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы. 

5.5. При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий 
возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность исполнения своих 
обязательств по договору. 

 
6. Изменение Договора и разрешение споров 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон (на общем собрании собственников помещений 
в МКД) или по решению суда в случаях, установленных законом.  

6.2.. Настоящий Договор может быть расторгнут:  
6.2.1. В одностороннем порядке: 
а) по инициативе Собственника в случае: 
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- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора 
(купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с 
помещением и приложением соответствующего документа; 

- принятия общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа 
управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже 
чем за три месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего 
собрания. Договор при этом расторгается по истечении не менее чем одного года со дня заключения договора; 

- на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в случае, если Управляющая организация не выполняет условий договора. В этом случае 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 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не позже чем 
за три месяца до прекращения настоящего Договора (в том числе путем размещения на официальном сайте муниципального 
образования Аннинское сельское поселение и на общих собраниях собственников многоквартирного дома), в случае: 

- если размер платы Собственника по договору не обеспечивает рентабельную работу Управляющей организации или 
обеспечение содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора и 
Управляющей организацией было направлено предложение собственникам помещений в многоквартирном доме об 
увеличении размера платы за содержание и ремонт общего имущества данного дома (в том числе путем размещения на 
официальном сайте муниципального образования Аннинское сельское поселение и на общих собраниях собственников 
многоквартирного дома), которое не было поддержано общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

6.2.2. По соглашению Сторон (на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в этом случае договор считается расторгнутым через 30 дней с момента подписания 
письменного соглашения о расторжении договора).  

6.2.3. В судебном порядке. 
6.2.4.В случае ликвидации Управляющей организации. 
6.2.5.В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон о прекращении договора 

управления многоквартирным домом по окончании срока его действия.  
6.2.6. По обстоятельствам непреодолимой силы. 
6.3. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех 

расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 
6.4. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате 

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора. 
6.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения 

Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о 
перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет. 

6.6. Управляющая организация за 30 дней до прекращения договора обязана передать вновь выбранной управляющей 
организации, иному физическому или юридическому лицу, назначенному общим собранием Собственников 
многоквартирного дома учетную, расчетную, техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 
управлением многоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форму первичной учетной 
документации по учету основных средств № ОС-1a «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)», а также акт технического 
состояния Многоквартирного дома. 

6.7. Если Общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа Управляющей организации 
признается неудовлетворительной, Управляющей организации выносится предупреждение и дается 6 месяцев для 
улучшения работы. 

7. Организация общего собрания 
7.1. Любой Собственник помещения может инициировать и проводить общие собрания собственников помещений  

либо поручить организацию проведения общего собрания Собственников помещений Управляющей организации. 
  Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет Собственник - инициатор его созыва.  
7.2. В случае необходимости принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ЖК РФ к компетенции 

общего собрания Собственников помещений, Управляющая организация вправе направить в адрес Собственников 
предложение о проведении внеочередного собрания Собственников помещений.  Такое предложение может быть 
направлено путем размещения Управляющей организацией соответствующего обращения к Собственникам в 
общедоступном для всех Собственников помещений многоквартирного дома.   

 
 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий Договор ступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.2. Договор заключен на срок пять лет. Срок действия настоящего Договора начинается  
с  «01» июня  2011 г. и заканчивается «31» мая 2016   г. 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, если они 

совершены в письменной форме (путем заключения дополнительного Соглашения) и подписаны Сторонами. 
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8.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по 
окончании срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены таким договором. 

 
9. Особые условия 

9.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по договору осуществляется 
Собственником в соответствии с действующим законодательством, а также комиссией или уполномоченным лицом, 
выбранными по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме из числа собственников 
помещений в многоквартирном доме.  

9.2. В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется акт о 
нарушениях. 

9.3. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Договору 
являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется 
соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания 
Собственников. 

9.4. Управляющая организация обязана предоставлять комиссии (уполномоченному лицу) любую информацию по 
выполнению договора управления в многоквартирном доме в трехдневный срок с момента получения соответствующего 
запроса от комиссии или уполномоченного лица. 

 
10. Прочие условия 

10.1. В случае возникновения обстоятельств, не предусмотренных настоящим договором, а также при изменении 
нормативно-правовых актов, указанных в тексте договора, стороны руководствуются действующим законодательством. 

10.2. Споры и разногласия по договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности 
урегулирования разногласий соглашением Сторон споры рассматриваются в судебном порядке. 

10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные 
настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

10.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны 
письменно в недельный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.  

10.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.  
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
 

Приложения: 
            1.Приложение № 1 - Состав общего имущества многоквартирного дома. 

2.Приложение № 2 – Перечень коммунальных услуг, оказываемых управляющей организацией,  и определение 
размера платы за  коммунальные услуги (в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома) 

3.Приложение № 3 – Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома. 

4.Приложение № 4 - Схемы границ придомовой территории, подлежащих уборке, закрепленной за Управляющей 
организацией. 

 
   Собственник: 
  

ФИО_________________________________________    
_______________________________________________
___________________________________________ 
Паспорт серия______ номер _________________ 
Дата выдачи ______________________________ 
Кем выдан________________________________ 
_________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:_________________ 
_________________________________________ 
 
Контактный телефон________________________ 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
________________________/______________ 
                подпись                          расшифровка 

 

     Управляющая организация: 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Развитие» 
Юридический и почтовый адрес: 188507, 
Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 
Поселок Новоселье, здание корпуса механизации, 
Литер А 
ИНН 4720033751 КПП 472001001 
р/сч 407 028 102 221 000 00 394 
филиал Санкт-Петпербургская дирекция 
ОАО «УРАЛСИБ» Отделение «Таллинское» 
БИК 044 030 706 
к/сч 301 018 108 000 000 007 06 
ОКАТО 41230804009  ОКПО 65547471 
 
Генеральный директор ООО «УК «Развитие» 
 
 
_______________________/В.В. Василевский 
 

 



8 
 

 
 
 

 

 
   
   
   

Приложение № 1 
к Договору управления многоквартирным домом  

№  ___  от «01» июня  2011  года 
 

 
Состав общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,  

пос. (дер.)Новоселье, д.13 
 

Год постройки:   1985 _________________________________________________________________________  

Фундамент (тип и материал):   ж/бетонный сборный ______________________________________________  

Несущие стены (материал):  крупнопанельные ________________________ _________________________ 

Перекрытия(материал):  ж/бетонные_плиты_____________________________________________________________ 

Крыша (материал кровли, площадь):  совмещенная на мягкой основе, S = 843,8 м² 

 

Ограждающие ненесущие конструкции: 

Окна в помещениях общего пользования (шт.): 24 ________________ _______________________________ 

Двери в помещениях общего пользования (шт.): 12_________________________________________  

 

Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть): 

Системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, отопления, мусоропровод, 

электроснабжение, тепловой пункт, элеваторный узел, котельная, бойлерная, насосы (кол-во)______, АСПЗ,  

лифт пассажирский (кол-во) _______----_____________,    лифт грузовой (кол-во) _------____________  

 

Нежилые Помещения : 

Наличие подвала, полуподвала, технического подполья:  843,8_м²_______________________________ 

Наличие чердачного помещения:   ________ ______ ____________________________________ __________ 

Лестницы, лестничные площадки:  4/20 _______________________________________ __________________ 

Иные помещения: ----------- ________________________________________________________________________ 

 

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом: 

Площадь придомовой территории (покрытия, газоны): _324 м.кв._________________________________________ 

Контейнерная площадка: ____________________________________________________________________  

 

 

Собственник:                                                                                Управляющая организация: 
                                                                                                        Генеральный директор ООО «УК «Развитие» 

 
____________________/________________                               _______________________/В.В. Василевский  
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Приложение № 2 
к Договору управления многоквартирным домом  

№  ___  от «01» июня 2011 года 
 

Перечень коммунальных услуг, оказываемых управляющей организацией,  
 и определение размера платы за  коммунальные услуги 

(в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома) 
п.Новоселье, д.13 

1.По настоящему договору Управляющая организация обеспечивает Собственнику 
предоставление следующих коммунальных услуг (в зависимости от степени благоустройства дома): 
Холодное 
водоснабжение (+/-) 

Горячее 
водоснабжение (+/-) 

Водоотведе
ние (+/-) 

Электроснаб
жение (+/-) 

Газоснабже
ние (+/-) 

Отопление 
(+/-) 

+ + + + + + 
 

2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных 

услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства от 23.05.2006г 

№ 306 «Об установлении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 

Постановление Правительства от 13.06.2006г. № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа 

населением при отсутствии приборов учета газа»). 

3. Размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ. 

 4. Разница в объемах потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям 
общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета относится к 
расходам на общедомовые нужды и подлежит распределению между всеми собственниками в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ. 

  
 
 
 

Собственник:                                                                                Управляющая организация: 
                                                                                                        Генеральный директор ООО «УК «Развитие» 

 
____________________/_______________                                   _______________________/В.В. Василевский  
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Приложение № 3 
к Договору управления многоквартирным домом  

№  ____  от «01»  июня 2011 года 

 
Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества  

и придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ломоносовский район, п.Новоселье, д.13 

Виды работ Периодичность 
Уборка придомовой территории 

Очистка от наледи - крыльцо (зима) по мере необходимости 
Очистка территории от наледи (зима) по мере необходимости 
Очистка территории от снега (зима) по мере необходимости 
Посыпка территории песком раз в трое суток во время гололеда 
Уборка контейнерных площадок (зима-лето) 1 раз в сутки 
Подметание территории (лето) 1 раз в 2 суток 
Уборка отмосток 1 раз в год 
Уборка газонов 1 раз в 2 суток 
Уборка приямков 1 раз в неделю 
Вывоз твердых бытовых отходов 1 раз в сутки 
Окос травы 2 раза в летний сезон 
Подстрижка кустарника 1 раз в летний сезон 

Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 
Осмотр системы ЦО, ГВС, ХВС, ВДГО и канализации в чердачных и 
подвальных помещениях 

по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в неделю 

Притирка, замена прокладок, набивка сальников запорной арматуры по мере необходимости 
Ликвидация воздушных пробок в стояках и радиаторах, регулировка 
системы отопления 

по мере необходимости во время 
отопительного сезона 

Устранение свищей по мере необходимости 
Устранение засоров канализации по мере необходимости 
Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год 
Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов 1 раз в год 
Осмотр э/сетей на лестничных площадках, в чердачных и подвальных 
помещениях 

по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в неделю 

Проверка заземления электрокабеля и ванн по мере необходимости 
Мелкий ремонт э/проводки по мере необходимости 
Замена перегоревших э/ламп по мере необходимости 

Аварийное обслуживание 
постоянно на системах водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения 

Дератизация 1 раз в месяц 
Дезинсекция по мере необходимости 

Ремонт 
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов внутренних систем центрального отопления, водоснабжения и 
водоотведения (смена отдельных участков трубопроводов, кранов, 
вентилей, задвижек, теплоизоляция трубопроводов) 

по мере необходимости 

Консервация системы центрального отопления после отопительного сезона 
Промывка, испытание и расконсервация системы центрального отопления при подготовке к отопительному сезону 
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
дома (смена э/проводки, автоматов, предохранителей) 

1 сутки 

Ремонт конструктивных элементов здания  (кровли, межпанельных швов, 
фасадов, отмостков, подъездов) 

по мере необходимости 

Прочистка вентиляционных каналов по мере необходимости 
Ремонт оконных и дверных блоков, остекление. по мере необходимости 

Содержание помещений общего пользования  
Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами, 
труднодоступные. 

2 раза в год 

Обметание пыли с потолков 1 раз в год 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей с предварительным 
увлажнением. Лестничные площадки и марши ниже трех этажей 

Ежедневно 
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Влажное подметание лестничных площадок и маршей с предварительным 
увлажнением. Лестничные площадки и марши выше третьего этажа. 

3 раза в неделю 

Влажная протирка элементов лестничных клеток со сменой воды: стены 
окрашеные масляной краской, двери, чердачные лестницы, отопительные 
приборы (радиаторы), плафоны, почтовые ящики, шкафы для электрощитов 
и слаботочных устройств 

1 раз год 

Мытье л/площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего 
раствора 

2 раза в месяц 

Уборка крыш, чердаков, подвалов По мере необходимости 

Перечень работ и услуг по ремонту общего имущества жилых домов 

и оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья 

Виды работ Наименование объекта проведения работ 
2 3 

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных 
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входы в 
подвалы 

Фундаменты 

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, 
смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов 

Стены и фасады 

Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление 
и окраска 

Перекрытия 

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и 
антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбоцементных и 
других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции 

Крыши 

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений Оконные и дверные заполнения 
Усиление, смена, заделка отдельных участков Межквартирные перегородки 

Восстановление или замена отдельных участков и элементов 
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-
козырьки), над входами в подъезды, 
подвалы, над балконами верхних этажей 

Замена, восстановление отдельных участков Полы 
Работы по устранению неисправностей Печи и очаги 

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в 
подъездах, технических помещений, в других общедомовых 
вспомогательных помещениях и служебных квартирах 

Внутренняя отделка в подвалах, 
технических помещениях и других 
общедомовых вспомогательных 
помещениях 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления 
включая домовые котельные. 

Центральное отопление 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и 
канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в 
жилых зданиях 

Водопровод и канализация, горячее 
водоснабжение 

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме 
электроплит. 

Электроснабжение и электротехнические 
устройства. 

Установка замена и восстановление работоспособности внутридомового 
газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома 

Система газового снабжения 

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы 
вентиляции включая собственно вентиляторы и электроприводы. 

Вентиляция 

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 
дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-
мусоросборников 

Внешнее благоустройство 

 

Собственник:                                                                                Управляющая организация: 
                                                                                                        Генеральный директор ООО «УК «Развитие» 

 
____________________/_______________                                  _______________________/В.В. Василевский  

 


