
Договор № 1/2019
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и 

жилищной организацией, выступающей уполномоченным представителем Санкт- 
Петербурга -  собственника жилых и нежилых помещений в этом доме

Санкт-Петербург " /^ / " августа 2019 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство 
Петродворцового района Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Собственник", в 
лице Директора Горбачева Владимира Ивановича, действующего от имени Санкт- 
Петербурга на основании Устава и доверенности № 01-16-133/18-0-0 от 17.12.2018 года, с 
одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис г. 
Ломоносова» именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генерального 
директора Шмелевой Валентины Николаевны действующего (ей) на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые-стороны заключили настоящий договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется осуществлять 

деятельность по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Ломоносов, улица Михайловская д.10/2, литера А (далее - Многоквартирный дом), а 

именно: оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
обеспечивать предоставление в жилые и нежилые помещения в Многоквартирном доме, 
являющиеся собственностью Санкт-Петербурга (далее -  Помещения), коммунальных услуг 
согласно условиям Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления Многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется обеспечить 
перечисление Управляющей организации платы за выполненные работы и оказанные 
услуги.

1.2. Перечень Помещений приведен в Приложении 1 к Договору.
1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с 

действующим законодательством и указан в Приложении 2 к Договору.
1.4. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме установлен в Приложении 3 к Договору.
Указанный перечень изменяется Управляющей организацией в следующих случаях:

1.4.1. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в 
том числе Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих вопросы управления, содержания и 
текущего ремонта многоквартирных домов.

Об изменении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме Управляющая организация обязана уведомить 
Собственника в двухнедельный срок до момента внесения изменений в состав 
соответствующих работ.

1.5. Информация об Управляющей организации, в том числе о ее службах, 
контактных телефонах, режиме работы и сайте управляющей организации, а также 
информация об исполнительных органах государственной власти, уполномоченных 
осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена в 
Приложении 4 к настоящему Договору.

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



2.1.1. Обеспечивать надлежащее управление Многоквартирным домом, надлежащее 
содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и предоставлять 
коммунальные услуги надлежащего качества, в том числе обеспечивать выполнение работ и 
оказание услуг по: управлению Многоквартирным домом, содержанию общего имущества в 
Многоквартирном доме, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 
уборке и санитарно-гигиенической очистке земельного участка, входящего в состав общего 
имущества Многоквартирного дома (далее -  Земельный участок), содержанию и уходу за 
элементами озеленения, находящимися на Земельном участке, а также иными объектами, 
расположенными на Земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства Многоквартирного дома, очистке мусоропроводов, содержанию и ремонту 
ПЗУ (кодового замка), содержанию и ремонту АППЗ, содержанию и текущему ремонту 
внутридомовых систем газоснабжения, эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, в том числе эксплуатации приборов учета 
электрической энергии, эксплуатации приборов учета тепловой энергии и горячей воды, 
эксплуатации приборов учета холодной воды, эксплуатации приборов учета природного газа, 
содержанию и ремонту лифтов (ненужные работы и услуги вычеркнуть с учетом состава 
общего имущества Многоквартирного дома) в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме должно 
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом 
регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности Многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав 

общего имущества в Многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов пользователей помещений в 

Многоквартирном доме;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества в Многоквартирном доме, к 
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в Многоквартирном доме, в соответствии с правилами 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
установленными Правительством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечивать выполнение текущего ремонта Многоквартирного дома с учетом 
Перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме (Приложение 3 к Договору).

2.1.3. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые гражданами -  
пользователями жилых Помещений по договорам безвозмездного пользования, гражданами -  
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по 
договору социального найма и найма, в том числе заключенному с организацией, которой 
такое жилое помещение предоставлено по договору аренды (далее -  наниматели жилых 
Помещений) следующих коммунальных услуг: системы холодного водоснабжения, горячее 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление, электроснабжение.

Обеспечивать отопление пустующих жилых и нежилых Помещений.
Обеспечивать предоставление в помещения, относящиеся к общему имуществу в 

Многоквартирном доме, следующих коммунальных услуг системы холодного водоснабжения, 
горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление, электроснабжение.



Указанный в данном пункте перечень коммунальных услуг изменяется Управляющей 
организацией при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме.

2.1.4. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленного 
качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не 
причиняющие вреда их имуществу.

Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с 
нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных 
вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг в Многоквартирном доме в 
объемах и в соответствии с качеством, предусмотренными настоящим Договором.

2.1.5. 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, постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства РФ от 21.01.06 № 25 
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы 
управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных 
услуг, а также Договором.

2.1.6. Незамедлительно информировать нанимателей жилых Помещений о предстоящих 
ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерных 
сетей.

2.1.7. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 
Многоквартирного дома и уведомить Собственника, наниматели жилых Помещений о 
номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять 
заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

2.1.8. Обеспечить выполнение работ по локализации аварийных ситуаций, приводящих к 
угрозе жизни, здоровью граждан, проживающих в Многоквартирном доме, а также к порче их 
имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение 
электричества, исключение нахождения граждан в опасных зонах, территориях и других, 
подлежащих экстренному устранению, в течение 30 минут с момента поступления заявки по 
телефону.

2.1.9. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно
финансовую и иную документацию, связанную с исполнением Договора.

2.1.10. Рассматривать обращения Собственника, а также нанимателей жилых 
Помещений по вопросам, связанным с исполнением Договора, в том числе с содержанием и 
ремонтом общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлением коммунальных 
услуг.

2.1.11. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику 
письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.

2.1.12. В случае необходимости письменно информировать Собственника о состоянии 
общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять соответствующие 
предложения о текущем и капитальном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме.



2.1.13. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности, 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 Правительством Российской Федерации.

2.1.13. Предоставлять Собственнику и гражданам - нанимателям Помещений по их 
запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и жилых помещений в нем, о 
размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и 
качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на 
предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг.

2.1.14. Предоставлять Собственнику любую информацию по выполнению Договора в 
трехдневный срок с момента получения соответствующего запроса.

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и общего имущества в 

Многоквартирном доме 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, 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом РФ.

2.2.2. Совершать сделки с третьими лицами в целях исполнения Договора.
2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала в количестве, 

достаточном для исполнения принятых по Договору обязательств.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в 

Многоквартирном доме, в порядке и на условиях, установленных Договором, для 
размещения своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и 
информационных стендов.

2.3. Собственник обязан:
2.3.1. В соответствии с условиями Договора, в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных целевой статьей «Расходы на содержание и ремонт жилых и 
нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга» (код целевой статьи 
0920083430), в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018г № 711-144 «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», вносить 
Управляющей организации денежные средства, рассчитанные в соответствии с пунктом 3.4.2 
Договора.

2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жилых Помещений 
Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.01.06 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями».

2.3.3. Принимать меры по обеспечению ежемесячного до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, внесения нанимателями жилых Помещений платежей, 
указанных соответственно в пункте 3.4.1Договора.

2.3.4. В случае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-Петербурга 
на одно или несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента

*



получения указанной информации извещать Управляющую организацию об изменении доли 
Санкт-Петербурга в общем имуществе в Многоквартирном доме.

2.4. Собственник вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг 

по Договору.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у 

Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения 
работ и оказания услуг по Договору.

2.4.3. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные в 
пунктах 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13 Договора.

2.4.4. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения 
полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

2.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, 
причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих 
обязанностей по Договору.

2.4.6. Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обращения 
нанимателей жилых Помещений, в том числе поступающие на портал "Санкт-Петербург".

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Собственник ежемесячно обеспечивает внесение Управляющей организации платы 

за управление Многоквартирным домом, работы и услуги по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества Многоквартирного дома в отношении Помещений, а также за 
предоставление в Помещения коммунальных услуг при условии надлежащего исполнения 
оказанных работ и услуг в соответствии с условиями Договора.

3.2. Работы и услуги по Договору считаются выполненными в оплачиваемом периоде 
надлежащим образом в случае невыставления. Собственником претензий по качеству и 
объему выполненных в соответствии с условиями Договора работ и услуг, которые должны 
быть оформлены в письменном виде и представлены Собственником Управляющей 
организации до 05 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

3.3. Собственник обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей 
нанимателей жилых Помещений за содержание и текущий ремонт общего имущества 
Многоквартирного дома, платежей за коммунальные услуги, а также пеней в размере, 
рассчитанном в соответствии с действующим законодательством, поступивших на счет 
расчетно-вычислительного центра на основании предъявленных нанимателям жилых 
Помещений платежных документов для внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление коммунальных услуг, формируемых расчетно-вычислительным 
центром по договору с Управляющей организацией.

Собственник не отвечает по обязательствам нанимателей жилых Помещений, связанных 
со своевременным внесением платы за содержание и ремонт жилого Помещения, платы за 
коммунальные услуги.

3.4. Цена Договора включает в себя:
3.4.1. Платежи нанимателей жилых Помещений, перечисляемые расчетно

вычислительным центром на расчетный счет Управляющей организации:
а) за содержание и ремонт жилого помещения, в размере, установленном нормативными 

правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для нанимателей жилых 
помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том числе за услуги по



управлению Многоквартирным домом; по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме; уборке и санитарно-гигиенической очистке Земельного 
участка, содержанию и уходу за элементами озеленения, находящимися на Земельном 
участке, а также иными объектами, расположенными на Земельном участке, 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного 
дома; очистке мусоропроводов; уборке лестничных клеток; содержанию и ремонту лифтов; 
содержанию и ремонту ПЗУ (кодового замка); содержанию и ремонту АППЗ; содержанию и 
текущему ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения; эксплуатации 
общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов: приборов учета 
электрической, приборов учета тепловой энергии и горячей воды, приборов учета холодной 
зоды, приборов учета природного газа (ненужное вычеркнуть);

б) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
газоснабжению (ненужное вычеркнуть), предоставленные в жилые Помещения, в размере, 
установленном нормативными правовыми актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

в) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению (ненужное вычеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды, в 
отношении жилых Помещений, в размере, установленном нормативными правовыми актами 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для населения Санкт-Петербурга;

г) пени, начисленные нанимателям жилых Помещений в соответствии с действующим 
законодательством, за вычетом пени за несвоевременное внесение нанимателями жилых 
Помещений платы за наем этих Помещений.

3.4.2. Выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
рассчитанные следующим образом:

а) основные платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в 
Многоквартирном доме в отношении пустующих жилых Помещений -  платежи, рассчитанные 
с применением размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленных 
действующим законодательством для нанимателей жилых помещений государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга,

б) платежи за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в 
Многоквартирном доме в отношении пустующих нежилых Помещений;

в) за отопление пустующих жилых и нежилых Помещений, размер которых рассчитан с 
применением тарифов, установленных нормативными правовыми актами Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга;

г) за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению 
электроснабжению (ненужное вычеркнуть), предоставленные на общедомовые нужды, в 
отношении пустующих жилых и нежилых Помещений, в размере, рассчитанном в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» с применением тарифов, установленных нормативными правовыми актами 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;

3.5. Размер платы Собственника в отношении пустующих Помещений рассчитывается в 
соответствии с Приложением 4 к Договору, а после предоставления Санкт-Петербургом 
жилых Помещений по договору социального найма, найма или иному договору, а также 
передачи нежилых Помещений по договору аренды, размер выплат из бюджета Санкт- 
Петербурга рассчитывается в соответствии с условиями Договора.

3.6. Собственник вправе производить оплату услуг по Договору поэтапно.
3.7. В случае предоставления Управляющей организацией услуг ненадлежащего качества, 

не в полном объеме, равно как и не предоставления услуг, сумма платежа по Договору 
подлежит перерасчету (снижению).
Перерасчет производится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

С



помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность».

3.8. В случаях прекращения права собственности Санкт-Петербурга на одно или 
несколько Помещений в Многоквартирном доме, изменения доли Санкт-Петербурга в общем 
имуществе в Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее 
законодательство сумма платежа по Договору подлежит изменению (уменьшению) с момента 
прекращения права собственности Санкт-Петербурга на Помещения.

3.9. Расчеты по Договору приостанавливаются в случае вступления в силу нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, регулирующих вопросы, относящиеся к предмету Договора, до приведения 
положений Договора в соответствие с действующим законодательством.

3.10. В целях уточнения суммы средств, перечисленной на расчетный счет Управляющей 
организации, а также для учета их по видам начислений Стороны Договора по согласованию 
ежеквартально (раз в полугодие) проводят сверку платежей по Договору, в том числе с учетом 
денежных средств, поступивших Управляющей организации от Собственника на основании 
вступивших в законную силу судебных решений.

4. Ответственность Сторон

4.1 Управляющая организация несет ответственность перед Собственником за оказание 
всех услуг и или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание и 
ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и качество которых должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством 
Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, 
качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством 
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах.

4.2. Собственник несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в 
соответствии с законодательством РФ.

4.3. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, 
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и 
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате использования 
Собственником и нанимателями жилых Помещений общего имущества не по назначению и с 
нарушением действующего законодательства.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в 
наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на 
возможность исполнения своих обязательств по Договору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные 
события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и 
желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами,



которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К 
подобным обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, 
природные катастрофы.

5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон, за исключением 
случаев, установленных Договором или гражданским законодательством.
Соглашение об изменении Договора совершается в той же форме, что и сам Договор.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке 
и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.3. Если до истечения срока действия Договора общим собранием собственников 
помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления 
этим домом, Собственник в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 
Договора по истечении каждого последующего года со дня заключения Договора.

5.4. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке в случае, 
если Управляющая организация не выполняет условий Договора. В данном случае 
Собственник обязан письменно уведомить об этом Управляющую организацию не менее, чем 
за 30 дней до латы расторжения Договора.

5.8. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана передать 
вновь выбранной управляющей организации техническую документацию на 
Многоквартирный дом и иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы, 
в том числе подписанную унифицированную форму первичной учетной документации по 
>"чету основных средств № ОС-1а «Акт о приемке-передаче здания (сооружения)», а также акт 
технического состояния Многоквартирного дома

6. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по Договору

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по Договору 
осуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и 
Договором.

6.2. Собственник осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в 
данном доме, качеством предоставляемых коммунальных услуг нанимателям жилых 
Помещений.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор заключен на срок 3 года, и действует до У августа 2022 
года.

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании 
срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие 
были предусмотрены Договором.

8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, 

а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры 
рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



8.2. Условия Договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, 
оторое становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания.

8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 
ранящихся у каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его

неотъемлемой частью.

Приложения:
I Перечень Помещений.
1 Состав общего имущества в Многоквартирном доме.
- .Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме.
- Информация об Управляющей организации

9. Реквизиты сторон 

Собственник: Управляющая организация:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА»
Петергофская ул., д.11,
Санкт-Петербург, 198504 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(Петродворцовое РЖА, лицевой счет 0630098) 
ИНН 7819019448, КПП 781901001 
ОКТМО 40395000 ОГРН 1027808918301 
р/сч 40201810600000000003 
БИК 044030001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. Санкт-Петербург
Телефон/факс (812) 409-72-50
Эл.почта секретаря: ого-guiа@guzhaptrdv.gov.spb.ru

Г орбачев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЖИЛКОМСЕРВИС Г. 
ЛОМОНОСОВА»
Ул. Александровская, д. 21а 
Г. Ломоносов, 198412 
ИНН 7819309098, КПП 781901001 
р/сч. 40702810222000002695 
в ПАО «Банк Санкт-Петербург» 
БИК 044030790 
к/сч 30101810900000000790 
Телефон/факс (812) 422-40-85 
Эл. почта: otdel.dogovorov@mail.ru

Генеральный директор

В.Н. Шмелева 
2019 г
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Приложение 1 
к Договору от • Q&. 2019 г. № 01/2019

Перечень пустующих жилых помещений в многоквартирном доме

Адрес Площадь помещений

1 ул. Михайловская д. 10/2 кв.1 37,6 кв.м

2 ул. Михайловская д. 10/2 кв.2 116,1 кв.м

3 ул. Михайловская д. 10/2 кв.З 36,1 кв.м

4 ул. Михайловская д. 10/2 кв.4 101,3 кв.м

5 ул. Михайловская д. 10/2 кв.5 83,0 кв.м

6 ул. Михайловская д. 10/2 кв.6 36,4 кв.м

7 ул. Михайловская д. 10/2 кв.7 124,0 кв.м

8 ул. Михайловская д. 10/2 кв.8 56,4 кв.м

9 ул. Михайловская д. 10/2 кв.9 103,0 кв.м

10 ул. Михайловская д. 10/2 кв. 10 83,2 кв.м

11 ул. Михайловская д. 10/2 кв.11 35,5 кв.м

12 ул. Михайловская д. 10/2 кв. 12 124,4 кв.м

13 ул. Михайловская д. 10/2 кв. 13 55,2 кв.м

14 ул. Михайловская д. 10/2 кв. 14 101,8 кв.м

15
ул. Михайловская д. 10/2 кв. 15 82,6 кв.м

Собственник Управляющая организация



Приложение 2
к Договору от _ D<$ ■ 2019 г. № 01/2019

Состав общего имущества в Многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома г. Ломоносов, Михайловская улица, д. 10/2. литера А_____
1 Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)________________________
5 Серия, тип постройки -  
- Год постройки 1917
5 Степень износа по данным государственного технического учета__________________
6 Степень фактического износа _________________________________________________
" Г о д  последнего капитального ремонта 2018
i Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу______________________________________________________________
9. Количество этажей -  3 
I 0. Наличие подвала -  да
11. Наличие цокольного этажа - _________________________________________________
12. Наличие мансарды - ________________________________________________________
13. Наличие мезонина - ________________________________________________________
*.4. Количество квартир -  15
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -  1Н-4Н
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания_____________________________________________
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем 6945 куб.м.
19. Площадь:
2 ) общая площадь многоквартирного дом а- 1195,50 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) -  713.3 кв. м
в) жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) -1176,6 кв. м
г I нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) -  18.9 кв. м
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) -
20. Количество лестниц - 3 шт.
21. Количество лифтов -
22. Количество инвалидных подъемников -
23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
24. Уборочная площадь общих коридоров - кв.м
25. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы) -190.5 кв. м
26. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома -  83 кв. м.
27. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 78:40:2052901:159__________

г {



IL Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

- -именование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
. 2териалы фундамента Бутовый ленточный

1 Материалы стен кирпичные

> -атериалы перекрытий Сборные железобетонные 
плиты

- Материалы крыши Из оцинкованного железа 
по деревянной обрешетке

5 Полы Линолеумные; из 
керамической плитки

■ Заполнение световых проемов Деревянные
Гети и системы инженерно- 

эпического обеспечения
водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение,
теплоснабжение
газоснабжение

Класс энергоэффективности здания -

- Иные показатели: количество 
ашино-мест

-

Собственник % Управляющая организация



Приложение 3 
к Договору от Р*$. 2019 г. _№ 01/2019

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме.

*■*£• г.. и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 
31 : I <лючает в себя:

Организация управления Многоквартирным домом.
1 Содержание и текущий ремонт строительных конструкций и помещений, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном 
доме (указанных в приложении 2 к Договору), включая диспетчерское и аварийное 
обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости).

3 Содержание и текущий ремонт инженерных систем и оборудования, включая 
диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку к сезонной 
эксплуатации (при необходимости), в том числе:
-системы холодного водоснабжения,
-системы канализации,
-системы отопления,
-системы электроснабжения,
-системы вентиляции,
-внутридомовых систем газоснабжения (в т.ч. газового оборудования в Помещениях). 

-  Очистка крыши от снега и наледи, вывоз снега, сброшенного с крыш.
5. Уборка и санитарное содержание, в т.ч.:

- земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома,
- помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме (указанных в приложении 2 к Договору), в т.ч. уборка 
лестничных клеток,

- ход за зелеными насаждениями,
- дератизация Многоквартирного дома.

5. Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на зеленом участке, 
входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на 
зеленом участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
Многоквартирного дома.

ПЕРЕЧЕНЬ
:: полнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме

Наименование работ Периодичность Годовая плата 
(рублей)

Стоимость кв. м 
общей площади (руб. 

месяц)
I. Уборка придомовой территории

Пескопосыпка ручная 25 раз в год 282,38 0,02
1 Выкашивание газонов 2 раза в сезон 1 553,11 0,11
Г Уборка скошенной травы 2 раза в сезон 141,19 0,01

f s



ч к  . территории от опавших 1 раз в сезон 705,96 0,05

Зе= 1 ' >:ыпка механизированная 
m 20 раз в год 1 411,92 0,10

г fi тезка деревьев и 
т а л

1 раз в год 1553,11 0,11

~ ~i-- -1 тротуаров При t +25гр 
каждые 6 часов 564,77 0,04

П. Работы по содержанию общего имущества
1 г.ти по договорам со 
. авизированными 

а * -- нациями (обслуживание 
. '.  миненных диспетчерских 
«стем, обслуживание электроплит,

* : ;тка манометров и 
:~-.лхов, аренда прямых проводов, 

■эпгическое обслуживание узлов 
прочие услуги

по договорам 5 788,87 0,41

- 1тъе окон 1 раз в год 282,38 0,02
: 'ажная протирка подоконников, 

: .гаторов, почтовых ящиков 2 раза в год 282,38 0,02

- 5 :ажная уборка дверей, стен 
1 * т а

1 раз в год 282,38 0,02

“стирка пыли с колпаков 
зет: _тьников в помещениях общего 
«азьэования

4 раза в год 282,38 0-02

5 Уборка чердачного и подвального 
' -:сщения 2 раза в год 423,58 0-03

~ : дготовка зданий к праздникам 
гтановка флажков во флагштоки. 

- --леивание или развеска 
* идничных плакатов,

■ -:>грашивание и украшение фасад! 
:ан;-1я).

во время 
праздников 1411,92

0-02

• “ ротирка номерных фонарей 

■стирка номерных указателей
2 раза в год 282,38 0,02

Ш. Ратстк d o  текущему ремонту общего имущества

? 15оты по текущему ремонту 6,31
IV. Усяугн бытовых отходов

-ызоз крупногабаритного мусора -  раза в месяц 847-15 0-06

-.рочие услуги



объем рас*г* : _ .честь 
ршбот г..б-X

стоимость на 1 кв. м. 
общей площади (руб. в 

месяц)

гарантийный срок 
на выполненные работы 

(лет)

I -Боссгамовле ние (ремонт) 
пмостки

1- - 5>.64,88 3-90 1год

1Ремонт, замена осветительных 
> становок помещений общего 
пользования

1:23,84 0-20 6м ес

5. Ямочный ремонт 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

1т_ : 1 :"55,22 1-47 1год

4.Ремонт контейнерной 
площадки

5 "557,07 2,66 1
А т U j*

Итого .52296.87

Собственник^
У / >< ° .4

Управляющая организация

'  < ' s ' о .
:Ди^ектор'.>^^‘ 7 " • Генергльный директор

- - Г ^  * S i  *  у Г  )



Приложение 4 
к Договору от О /■ 2019 г. № 01/2019

Информация об Управляющей организации

'_.ггтво с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова»

- - - 1 .  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 21а

фактического местонахождения органов управления Управляющей
а г а к а ш

- -  1 Сп-лчг-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 21а

~ - 2-лъный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация 
-  - ' - ггтмирование о деятельности по управлению многоквартирным домом

- - • ~ -С-I IrlXC г. Ломоносова»: gkslomonosov.ru

л _ дтьный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация 
• - г : г ■ ' 2ДНЮ о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в 

Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими 
- 5 :-эере управления многоквартирными домами, утвержденным

■ястшск-жТЖ:* Гт:г гтегьства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731

ГЯ - Х>ГС :: — г: suslugi.ru

: г: * . . re f:m agkh.ru

- : ;  - . ~т - -;:а почты:

" У ?  Л Г Т Я Я Т : п т

' :  - т _ ': 7;. г : гг делен и й  (служб) Управляющей организации и телефоны:

—- ; л :г г 23деления, 
I злжнсчггных лиц

Вид деятельности данного 
подразделения

Режим
работы

Телефон

П рвм ш пеяь
-  • . .: _ Н злентнна Николаевна

прием потребителей по вопросам 
управления многоквартирным 
домом

с 9 до 18 
обед с 13 
до 14

422-76-54

- jbc* ' - :-гиспетчерская служба прием заявок потребителей круглосут
очно

422-33-24

Т 5 j 2 i  чотритель вызов по заявкам потребителей с 8 до 17 
обед с 12 
до 13

423-02-40;
422-37-86



Информация о представителях управляющей организации

: -тствин с Договором отдельные функции управления многоквартирным домом 
: гпнизация может выполнять путем заключения договоров со специализированными 

* вторые соответственно выполняемым функциям вступают в непосредственное 
-  : : потребителями. По условиям указаншлх договоров такие организации являются 

Ултавлхю^ей организации, действуют от своего имени в отношениях с 
г интересах Управляю :дей организации с условием обеспечения требований 

-*■ - : задние персональных данных Соответствующее представительство допускается 
дг аеое - в Еижгсзгаузощея тэбшще: 

с*э«: - «г— 1 - Г :д:д>:ения указанных в таблице функций (в т.ч. о смене 
Ь т  i " J a c f : •! • z a n : таг л оунгднй непосредственно Управляющей организацией) в 
"r̂ catrz ;-i; а те — * ~: : мт .  т л  Упраапяющей организацией до сведения потребителей 
*  ^  з з . эгяы ^  i - iohj; в порядке и в сроки, указанные в Договоре, для 
* * э с я я  ; •--- • .Т---2 _ .л-.*. 2 . : иг елей информации о Представителях.

-гаслг~a».*- t:_x : ' ? cpFB£j£$amra,
Т:игаызвсшвв а д » а  т^телсн 

лг*?га11|яв

Выполняемые функции

ш _ Э Л  I г ж в а д г г е и :
Г д н п в  V1M

V r -г. тгг •: - - -: гребятепен:

- -*-гг-- .ггер:;т:. 
т Л:-— 105

’ 1 .25-'5—1

- расчеты и начисления платы по 
Договору, а также другой платы, указанн 
Управляющей организацией,
- подготовка и доставка УК платежных 
документов

Ж «J L- аеотш^юевый мост»
ж  жпзпгуггшжг
^ ■ и у ш  ^ - И Х Х д и а д п е и :

Ядре: приема потребителей: 
г : м : : соз.ул.Александровска 
\Х 1 1а

Теделон: 923-57-84;
422-40-85;

- установка, замена, организация поверки 
индивидуальных (квартирных, комнатные 
приборов учета коммунальных ресурсов.
- введение установленных потребителями 
индивидуальных (квартирных, комнатны> 
приборов учета в эксплуатацию,
- проверка наличия или отсутствия 
индивидуальных (квартирных, комнатных 
приборов учета, распределителей и их 
технического состояния, достоверности 
предоставленных потребителями сведенш 
о показаниях таких приборов учета

'стьснянк Управляющая организация


