
ДОГОВОР № ______/188-2/______ 

управления многоквартирным домом 

 

Ленинградская область 

Ломоносовский район       «____» _____________ 20_____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Единение», в лице Генерального 

директора Гаврилива Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», с одной стороны, и ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, именуем(-ый/-ая) 

в дальнейшем «Собственник», (собственник/лицо, принявшее помещение № _________) с другой стороны, 

далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь положениями следующих законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации части 1 и 2; 

- постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность" № 491 от 13 августа 2006 года (с изменениями от 06 мая 2011г); 

- постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» №354 от 06 мая 2011 года; 

- постановление Правительства РФ «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» № 75 от 6 февраля 

2006 года; 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ    ДОГОВОРА 

1.1. Управляющая организация на основании проведенного Администрацией МО «Виллозское сельское 

поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса от «28» 

января 2014 г.),  в течение срока действия договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенному по 

адресу:  

- Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, ул. Коммунаров, 

д. 188, корп. 2 предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в данном доме и 

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

1.2. В состав общего имущества согласно Приложения №1 входят помещения в данном доме, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 

доме, а также крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме и обслуживающее 

более одного помещения. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Управляющая организация обязана: 

2.1.1.В течение срока действия настоящего договора предоставлять Собственникам и пользователям 

помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям, установленным Правилами предоставления 

коммунальных услуг. 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, приведен в 

Приложении № 2 к настоящему договору.  

2.1.2.В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и выполнять работы по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с 

указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости 

за весь период действия настоящего договора содержится в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами 

договора дополнительного соглашения на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, либо в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. Если в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанных в 

Приложении № 3 обязательств становится невозможным либо нецелесообразным, Управляющая 

организация обязана выполнять те работы и услуги, выполнение которых возможно в сложившихся 

условиях, предъявляя собственникам счета на оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный настоящим договором 

(организатором открытого конкурса) должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 

фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг. 
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2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги лично, либо 

привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право 

осуществления соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию). 

2.1.4. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, 

устранять аварии, а  также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями 

помещений. 

2.1.5. Организовывать работы по устранению причин аварийных ситуаций. 

2.1.6. Участвовать во всех проверках и инспекциях жилищного фонда, проводимых Собственниками, а 

также в составлении актов о недопоставке или снижении качества жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению, проживающем в обслуживаемом жилищном фонде. 

2.1.7. По запросу Собственников выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, 

возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора, разбора жалоб и заявлений, 

поступающих от населения, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ. 

2.1.8. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую документацию на 

многоквартирный дом, полученную по акту передачи от Собственников либо от организатора конкурса, 

вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному 

потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или одному из 

Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 

домом, при выборе Собственниками непосредственного управления. В случае, если за 30 дней до 

прекращения договора управления собственниками помещений способ управления многоквартирным домом 

не выбран, документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. Передача документов сопровождается составлением в письменной форме соответствующего 

акта передачи. 

 

 

2.2.Управляющая организация имеет право: 

2.2.1. Оказывать за дополнительную плату  услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с 

Собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме. 

2.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с 

Собственников задолженность по оплате коммунальных услуг, а также работ и услуг по содержанию и 

ремонту жилого помещения (общего имущества). 

2.2.3. В установленном нормативными актами порядке приостановить предоставление коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, которыми допущена просрочка 

внесения платы за коммунальные услуги.   

 

2.3.Собственник обязан: 

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет текущий ремонт 

помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные 

и санитарные правила содержания дома, а также Правила содержания общего имущества собственников в 

многоквартирном доме. 

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и 

пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме.  

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги.  

2.3.4.В случае, если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды: 

2.3.4.1.Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и 

обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для 

опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие 

записей в платежном документе фактическим показаниям. 

2.3.4.2.Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия 

показаний. 

2.3.4.3.Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета. 

        2.3.4.4.Вести учет потребляемой холодной и горячей воды.  

        2.3.4.5.При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей организации и 

сделать отметку в платежном документе. 

        2.3.5.При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой 

территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую 

организацию. 

        2.3.6.Предоставлять Управляющей организации информацию: 

        -об изменении числа проживающих в течение 2-х дней, в том числе временно проживающих в жилых 

помещениях лиц, вселившихся в жилые помещения в качестве временно проживающих граждан на срок 

более 10 дней; 

        -о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного 

отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения аварийных работ; 

        -о предстоящем переустройстве или  перепланировке помещений.  
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        2.3.7.Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и обслуживающих 

подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность, для плановых осмотров 

основных конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного оборудования, а также для 

выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ. 

        2.3.8.Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с установленным 

действующим законодательством порядком. 

        2.3.9.Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:  

        2.3.9.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин суммарная 

мощность которых превышает 2400 Вт либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а 

также дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры. 

        2.3.9.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные 

приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности 

эксплуатации. 

        2.3.9.3.Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов (холодной или 

горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).  

2.4.Собственник имеет право: 

2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании  

физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного законодательства. 

        2.4.2.Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным 

действующим законодательством порядком. 

2.5.Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками в принадлежащих им 

жилых помещениях, осуществляются ими в соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ. 

         2.6. Границы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и имущества 

каждого собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние 

своего имущества несет каждый собственник помещения.  

 

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 3.1. Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 

условиями Договора обеспечивается денежными средствами, вносимыми Собственниками в счет платы за 

содержание и текущий ремонт помещения. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей 

организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги возникает у 

Собственников с момента начала срока действия настоящего договора. Уклонение собственника от 

подписания настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесению платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные 

Управляющей организацией работы и оказанные услуги отдельным собственникам (не связанные с 

содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и в размере, установленном 

соглашением между собственником, заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и 

Управляющей организацией. 

3.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги для Собственников 

включает в себя: 

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, перечисленные в Приложении № 3 к настоящему договору; 

-  плату за коммунальные услуги, перечисленные в Приложении № 2 к настоящему договору. 

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и 

ремонт жилого помещения. 

 

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

3.3.1.Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным домом, содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  в соответствии с долями в 

праве общей долевой собственности на это имущество. 

3.3.2.Собственники оплачивают услуги и работы по  содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием их объема и периодичности выполнения 

устанавливается Приложением № 3 к настоящему договору, на основании результатов проведенного 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

3.3.3. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении текущего и капитального ремонта общего 

имущества, предложив порядок выполнения работ, их стоимость,  сроке и начала и окончания, а также о 

порядке оплаты работ и подготовки проектно-сметной документации. В случае принятия общим собранием 

собственников помещений решения о проведении ремонта и утверждении предложения, Управляющая 

организация принимает на себя обязательства выполнить указанные работы. В случае, если общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме предложение Управляющей организации 

будет отклонено, либо принято на иных условиях, Управляющая организация не считается связанной 

обязательствами по выполнению работ по ремонту общего имущества на отличных от предложенных ею 

условий.  

3.3.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих 
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обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, Собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы и 

оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих 

обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, 

подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим 

собранием собственников, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием 

или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным 

постановлением. В случае неполной оплаты  Собственниками услуг по содержанию и ремонту помещения, и 

как следствие невозможность осуществления Управляющей организации надлежащего содержания и 

ремонта внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения  и 

конструктивных элементов многоквартирного дома, объем текущего ремонта общего имущества подлежит 

корректировке (уменьшение/увеличение), исходя из фактического сбора платы за содержание и ремонт 

помещения.  

3.4. Плата за коммунальные услуги. 

3.4.1.Размер платы за коммунальные услуги определяется на основании показаний приборов учета, а 

при их отсутствии – на основании нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

3.4.2.При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила предоставления 

коммунальных услуг гражданам в многоквартирных домах, утвержденные и постановлением Правительства 

РФ. 

3.4.3.Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему 

договору, рассчитывается по тарифам, ежегодно утверждаемым Комитетом по тарифам Санкт- Петербурга. 

           3.4.5.Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае их оказания с ненадлежащим 

качеством и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в 

порядке, установленным постановлением Правительства РФ. 

3.5.Порядок внесения платы за помещение и коммунальные услуги. 

3.5.1.Плату за помещение и коммунальные услуги Собственники и пользователи помещений вносят 

Управляющей  организации  путем:   

Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим (расчетным) месяцем согласно 

выставленным квитанциям с использованием Интегрированной системы приема платежей Северо-Западного 

Банка ОАО «Сбербанк России» г. Санкт- Петербурга на счет ООО УК «Единение» р/сч 

40702810455240001047 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербурга, кор/сч 

30101810500000000653 БИК 044030653.  

3.5.2.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится ежемесячно 

до  10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

3.5.3.Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится на 

основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа 

месяца, следующего за расчетным месяцем: 

-для собственников и нанимателей жилых помещений – счета-квитанции; 

-для собственников и пользователей нежилых помещений – счета на оплату оказанных услуг и 

выполненных работ.   

3.5.4..При временном отсутствии Собственников и нанимателей, внесение платы за отдельные виды 

коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом 

перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном постановлением  

Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.   

3.6. Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полноту платежей 

пользователей помещений. 

3.7. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за помещение и 

коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени согласно ст. 395 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

                4.1.Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть 

установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников 

помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием собственников, и представителем 

управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной 

инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением. 

       Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов. 

        4.2. Собственники помещений в многоквартирном доме, а также лица, пользующиеся помещениями, 

отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Управляющей организацией в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

        4.3. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по отношению к 

собственнику, допустившему просрочку исполнения обязательств по внесению Управляющей организации 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. 
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4.4. Мерами по обеспечению исполнения обязательств Управляющей организации по настоящему 

Договору могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская 

гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется Управляющей 

организацией 

Обеспечение исполнение обязательств по уплате Управляющей организацией собственникам 

помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве 

неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном 

доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов 

ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в 

пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по 

надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения 

исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. 

Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах 

ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года и действует с начала выполнения управляющей 

организацией возникших по результатам конкурса обязательств (протокол конкурса  от «28» января 2014 г.) 

в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75. 

5.2. Договор пролонгируется на  3 (три) месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные 

ст. 164 Жилищного кодекса РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 

соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе 

способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 год после заключения 

договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) 

управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его 

выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 

многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора 

управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок. 

5.3.Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 

-на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо 

иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом Управляющей 

организации  за  60 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 

60 календарных дней со дня получения управляющей организацией письменного извещения о прекращении 

договора управления); 

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, 

послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу 

соответствующего судебного акта; 

6. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ   

        6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения в 

многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по 

договору управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся: 

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по 

содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими 

организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления 

многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, 

сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников 

руководителями и специалистами Управляющей организации. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, 

составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей организации. 

          6.2. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления 

многоквартирным домом ознакомиться в помещении управляющей организации, а также на досках 
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объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом управляющей 

организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора 

управления многоквартирным домом, включающем информацию о выполненных работах, оказанных 

услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 

деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

            6.3. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом 

рассматриваются Управляющей организацией в 30-дневный срок. Собственники вправе направлять копии 

претензий для осуществления контроля за их исполнением в Администрацию МО «Виллозское сельское 

поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а также в уполномоченные 

органы государственного надзора и контроля. 

6.4.В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение, настоящий договор в 

отношении данного Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались 

принадлежать на праве собственности иные помещения в многоквартирном доме. 

Новый Собственник становится Стороной настоящего договора путем его подписания. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

-Акт о состоянии общего имущества собственников помещений многоквартирного дома   

(Приложение № 1); 

        -Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям помещений 

(Приложение № 2); 

- Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья          (Приложение № 3) 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Управляющая организация 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Единение».  

ИНН/КПП 4720032606 / 472001001 

Юридический адрес: 198323, Ленинградская область, Ломоносовский район, пст Горелово, Красносельское 

шоссе, дом 48, пом. 459.  

Фактический адрес: 198323, Санкт- Петербург, Красносельское шоссе, Горелово, д.54, корп. 4, пом. 576.  

Тел. 8 (812) 413-32-26 

Банковские реквизиты: р/сч 40702810455240001047 в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России»  

г. Санкт-Петербурга, кор/сч 30101810500000000653 БИК 044030653.  

 

Генеральный директор ООО УК «Единение»  ___________________________ /Гаврилив С.М./ 

                                                                                                                         М.П. 
 

 

 

Собственник 

 

Фамилия, Имя, Отчество 
Паспорт / свид-во о рождении: 

серия, №, кем и когда выдан 

Адрес регистрации, 

телефоны для связи 
Подпись 
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Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом 
 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

    1. Адрес многоквартирного дома:  улица Коммунаров,  д. 188,  корпус 2 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 47:14:0603001:4527 

    3. Серия, тип постройки  - блок-секции в конструкциях ЗАО Киришский ДСК 
    4. Год постройки   2013 год 

    5. Степень износа по данным государственного технического учета  3 %            

    6. Степень фактического износа _-__ 
    7. Год последнего капитального ремонта   -  . 

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет 

    9. Количество этажей  8-12    
    10. Наличие подвала  есть   

    11. Наличие цокольного этажа  нет   

    12. Наличие мансарды  нет  
    13. Наличие мезонина  есть 

    14. Количество квартир  143 

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества - 1 

    16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет  

    17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 

жилых помещений непригодными для проживания)  нет 

    18. Строительный объем  42 553,0 куб. м 

    19. Площадь: 
    а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  12 647,9 м 2 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир)  8 201,3  м 2 

    в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 

46,7 м 2 

    г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме)  2 768 кв. м 

    20. Количество лестниц  4 шт. 

    21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  319,9  м 2 

    22. Уборочная площадь общих коридоров  1 731,8 м 2 
    23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  2 182,9 

м 2 
    24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 6 352,0 м2 
    25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 47:14:0603001:125 

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

Генеральный директор ООО УК «Единение» 

__________________________ /Гаврилив С.М./                                    __________________ /Собственник/  
 М.П. 

 

 Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние элементов 

общего имущества 

многоквартирного дома 

1. Фундамент Железобетонный  Хорошее  
2. Наружные и внутренние капитальные стены Крупнопанельные  Хорошее  
3. Перегородки Гипсолитовые Хорошее  
4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные(другое) Железобетонные  Хорошее  
5. Крыша Плоская на мягкой основе Хорошее  
6. Полы Бетонные   Хорошее  
7. Проемы   (Окна, двери, другое) Металлопластиковые стеклопакеты; 

филенчатые 

Хорошее  

8. Отделка внутренняя 

 наружная (другое) 

Штукатурка 

Штукатурка, побелка, обои 

Хорошее  

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование; 

        ванны напольные 

        электроплиты  
         телефонные сети и  

         оборудование сети проводного радиовещания 

        сигнализация 

        мусоропровод 

        лифт 

        вентиляция (другое) 

 

 

Есть  

Есть 

Скрытая проводка  

Скрытая проводка 

-  

Есть  

4 пасс., 1 грузовой 

Естественная  

Хорошее  

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных услуг 

        электроснабжение 

        холодное водоснабжение 

        горячее водоснабжение 

        водоотведение 

        газоснабжение 

        отопление (от внешних котельных) 

        отопление (от домовой котельной) 

        печи 

        калориферы 

        АГВ  (другое) 

 

 

Есть 

Центральное от городской сети 

Центральное от городской сети 

Сброс в городскую сеть 

Отсутствует 

От городской сети 

Нет  

Нет  

Нет  

-  

Хорошее  

11. Крыльца Есть Хорошее  
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Приложение № 2 к Договору управления многоквартирным домом 

 

 

 

 

 

 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений и лицам, принявшим 

помещения, в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Мо 

Виллозское сельское поселение, ул. Коммунаров, д. 188, корп. 2 

 

1. Отопление 

2. Холодное водоснабжение 

3. Горячее водоснабжение 

4. Водоотведение 

5. Электроснабжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО УК «Единение» 

__________________________ /Гаврилив С.М./                                    __________________ /Собственник/  
 М.П. 
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Приложение N 3 к Договору управления 

многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, по адресу: 

 

улица Коммунаров, дом 188,  корпус 2                                                                                                                                                    Общая площадь дома 12647,9 кв.м 

                                                                                                                                                                                                                                     Жилая площадь 8201,3 кв.м 

Площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 46,7 кв.м. 

 Периодичность Годовая плата (рублей) Стоимость на1 

кв. м общ. 

площади (рублей 

в месяц) 

1. Управление жилым домом 116791,68 1,18 

2. Содержание общего имущества жилого дома, в том числе 937302,72 9,47 

2.1. Проведение технических осмотров 38600,64 0,39 

Проведение технических осмотров в системах 

водопровода и канализации, теплоснабжения, 

вентиляции, дымоудаления, электротехнических 

устройств 

1 раз в неделю 

  
Проверка исправности канализационных вытяжек по необходимости 

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год 

Проверка заземления оболочки электрического кабеля 1 раз в год 

Замеры сопротивления изоляции и проводов 1 раз в 3 года 

Проверка и ремонт коллективных приборов учета 1 раз в год 

2.2. Работы и услуги по договорам со 

специализированными организациями (трубоочистные 

работы, замер сопротивления изоляции проводов, 

обслуживание объединенных диспетчерских систем, 

поверка манометров и др. работы) 

в соответствие с 

договорами 

36621,12 

0,37 

2.3.Услуги аварийного обслуживания (включая затраты 

на материалы) 
в течение суток 

117781,44 
1,19 

2.4.Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации 1 раз в год 116791,68 1,18 

Очистка кровель от мусора, снега, наледи и сосулек, 

прочистка ливнестоков 

   

Расконсервирование и ремонт поливочной системы, 

консервация системы центрального отопления, ремонт 

просевшей отмостки. 

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 

общего пользования 

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 

расконсервация систем центрального отопления, 

утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 

консервация поливочных систем, проверка состояния и 

ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление 

наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и 

укрепление входных дверей. 

2.5.Услуги по заявочному ремонту по необходимости 25733,76 0,26 

2.6.Услуги по дератизации 1 раз в месяц 5938,56 0,06 

2.7.Услуги по обследованию аварийных квартир, 

технической инвентаризации, транспортные расходы  
по необходимости 

18805,44 
0,19 

2.8.Услуги по помывке фасадов 1 раз в год 22764,48 0,23 

2.9.Очистка кровли от наледи и уборка снега по необходимости 58395,84 0,59 

2.10.Уборка лестничных клеток 143515,20 1,45 

Мытье лестничных площадок и маршей первых этажей ежедневно 

  

Подметание лестничных площадок и маршей выше 2-ого 

этажа 
1 раз в неделю 

Подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов 
1 раз в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц 
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Мытье пола кабины лифта ежедневно 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 

кабины лифта 
2 раза в месяц 

Мытье окон 1 раз в год 

Уборка площадок перед входом в подъезд  ежедневно 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п. в МОП 

(места общего пользования) 
4 раза в год 

Влажная протирка подоконников и отопительных 

приборов 
1 раз в месяц 

Уборка ГРЩ 1 раз в месяц 

Уборка подвала по необходимости 

Уборка чердака по необходимости 

2.11.Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) 352354,56 3,56 

3. Текущий ремонт общего имущества дома 502798,08 5,08 

Устранение незначительных неисправностей в системах 

водопровода и канализации, теплоснабжения, 

вентиляции, дымоудаления, электротехнических 

устройств общедомового имущества   

  
Регулировка и наладка систем отопления  

Устранение местных деформаций и восстановление 

поврежденных участков фундаментов. 
 

Ремонт просевшей отмостки.  

Выборочное восстановление гидроизоляции кровли.  

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка 127679,04 1,29 

Подметание снега   

  

Пескосыпка ручная  

Сдвигание снега  

Подметание территории в летний период  

Уборка газонов зимой  

Уборка газонов летом  

Выкашивание газонов  

Уборка скошенной травы  

Очистка газонов от опавшей листвы  

Уборка контейнерных площадок  

5. Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства 52457,28 0,53 

6. Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты 40580,16 0,41 

7. Эксплуатация общедомовых приборов учёта, в т. ч.   

электрическая энергия  10887,36 0,11 

тепловая энергия и горячее водоснабжение   60375,36 0,61 

холодное водоснабжение  8907,84 0,09 

8. Содержание и ремонт лифтов 168259,20 1,70 

ИТОГО 2026038,72 20,47 

 

Генеральный директор ООО УК «Единение» 

__________________________ /Гаврилив С.М./                                    __________________ /Собственник/  
 М.П. 

 

 


