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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ № 1 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, Спортивная улица, дом 2, строение 1 

город Санкт-Петербург                                                                             «____» _______________ 201  г.  

 

Правообладатель помещения в жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Чкаловское, Спортивная улица, дом 2, строение 1 

____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем – 

«Правообладатель помещения» или «Правообладатель», и Общество с ограниченной ответственностью 

«ООО «УК «АЛЬБИОН », в лице генерального директора Гужова Константина Владимировича - 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» в целях 

осуществления деятельности по управлению указанным жилым комплексом, на условиях, утвержденных 

решением общего собрания правообладателей помещений в жилом комплексе (протокол от ______________ 

№ _________), заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

Термины и определения  

 Жилой комплекс   – завершенное строительство 19 (девятнадцати) секций жилого комплекса со 

встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, введенного в эксплуатацию на основании  

Разрешения о вводе объекта в эксплуатацию № 78-13-35-2017 выданного 30 ноября 2017 г. Службой 

Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером:78:07:0003266:4; 78:07:0003266:5; 78:07:0003266:6 по адресу: Санкт-

Петербург,Муниципальный округ Чкаловское, Спортивная улица дом 2 строение 1, включающий в себя 

котельную, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, Спортивная 

улица, дом 4, корпус 2, строение 1 (разрешение на ввод в эксплуатацию №78-13-36-2017, выданное 30 

ноября 2017 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга), 

состоящий из квартир, комнат, помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком комплексе, а 

также нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в жилом 

комплексе и не предназначенных для обслуживания более одного помещения .   

 Помещение – помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее в состав жилого 

комплекса, принадлежащее Правообладателю на праве собственности либо ином праве или принятое 

Правообладателем по передаточному акту или другому документу о приемке. На момент заключения 

настоящего Договора под помещением Правообладателя понимается жилое/нежилое помещение, _______ 

общей площадью __________, расположенное в жилом комплексе на ___ этаже. В случае расхождения 

(противоречия) сведений о площади помещения, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, документации государственного кадастрового учета, бухгалтерского учета Управляющей 

организации или иных организаций, технической документации на жилой комплекс, приоритет имеют 

сведения, содержащиеся в Реестре. 

 Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в 

многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги. 

 Правообладатель – лицо, о котором внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним с момента внесения указанной записи или лицо, принявшее от застройщика 

(лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному 

документу о передаче, с момента такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на 

помещение в порядке наследования, на основании вступившего в силу судебного решения и на иных 

законных основаниях. 

 Общее имущество Жилого комплекса– помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого или нежилого помещения в данном 

жилом комплексе, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, технические коридоры, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование, а также крыши за исключением 

расположенных на крышах террас, являющихся частями квартир (отдельными функциональными 

помещениями), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, электротехническое, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен жилой комплекс 

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

благоустройства жилого комплекса. Описание общего имуществ жилого комплекса приводится в 

Приложении № 4 к Договору. 

 Доля правообладателя – доля правообладателя в праве общей долевой собственности на общее имущество 

жилого комплекса, определяющая его долю в обязательных расходах на содержание и ремонт общего 
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имущества жилого комплекса и в других общих расходах, а также количество голосов правообладателя на 

общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорциональна общей площади помещения, 

принадлежащего правообладателю на праве собственности относительно общей площади помещений в 

данном доме, не относящихся к общему имуществу жилого комплекса 

 Содержание и ремонт Общего имущества жилого комплекса – эксплуатация, техническое обслуживание 

инженерных систем и коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома, выполнения 

иных работ и услуг, с целью сохранения общего имущества в состоянии, обеспечивающем надежность и 

безопасность жилого комплекса, безопасность для жизни и здоровья граждан, в соответствии с иными 

определенными законодательством требованиями.  

 Инженерное оборудование – лифтовое и подъемное оборудование и расположенные в границах 

многоквартирного дома коммуникации и внутридомовое инженерное оборудование, предназначенные для 

предоставления Коммунальных услуг правообладателю, а также обеспечивающие вентиляцию, 

дымоудаление и противопожарную безопасность в помещениях жилого комплекса.  

 Коммунальные услуги – деятельность Управляющей организации по предоставлению правообладателю на 

основании заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора коммунальных услуг, подача в 

помещение которых может быть осуществлена с учетом наличия в составе общего имущества жилого 

комплекса  соответствующей инженерной инфраструктуры. 

 Аварийный ремонт общего имущества жилого комплекса – внеплановый ремонт, проводимый в целях 

устранения повреждений общего имущества жилого комплекса, вызванных аварийным случаем и 

оформленных соответствующим актом. 

 Представитель Правообладателей помещений в жилом комплексе – лицо, наделенное на общем 

собрании  правообладателей помещений жилого комплекса полномочиями по приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) по настоящему Договору. 

 Нежилое помещение в жилом комплексе - помещение в жилом комплексе, указанное в проектной или 

технической документации в жилом комплексе жилого комплекса, которое не является жилым помещением 

и не включено в состав общего имущества собственников помещений в жилом комплексе независимо от 

наличия отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные помещения. К нежилым 

помещениям приравниваются части жилого комплекса, предназначенные для размещения транспортных 

средств (подземная автостоянка, предусмотренная проектной документацией)   

1.   Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей 

организацией в течение согласованного срока и в соответствии с заданием Правообладателей помещений в 

жилом комплексе комплекса услуг и (или) работ по управлению жилым комплексом, услуг и (или) работ по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком комплексе, предоставлению 

Коммунальных услуг Правообладателю Помещений в таком комплексе и пользующимся Помещениями в 

таком комплексе лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления жилым 

комплексом деятельности. 

1.2. Услуги и работы по содержанию жилого помещения  предоставляются Управляющей 

организацией самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц. Перечень и периодичность выполнения 

работ и оказания услуг по содержанию жилого помещения указаны в Приложении № 3 к настоящему 

Договору. Изменение перечня работ и услуг, осуществляемых Управляющей организацией, может 

производиться по решению общего собрания Правообладателей  жилого комплекса по согласованию с 

Управляющей организацией, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или 

настоящим Договором. 

1.3. Настоящий Договор является договором смешанного вида с особым правовым режимом, т.к.     

включает в  себя элементы разных видов договоров. 

1.4. Работы по капитальному ремонту общего имущества жилого комплекса производятся за счет 

собственников на основании решения общего собрания Собственников о проведении капитального ремонта 

в соответствии с условиями ЖК РФ или в соответствии с условиями по проведению капитального ремонта, 

установленными действующим законодательством РФ и не являются предметом настоящего договора 

управления. 

1.5. Работы, не входящие в состав работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 

выполняются Управляющей организацией при наличии решения общего собрания правообладателей  

помещений. 
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1.6. С целью соблюдения минимальных условий санитарно-эпидемиологического благополучия, до 

формирования земельного участка, санитарная уборка придомовой территории осуществляется в ранее 

установленных (фактических) границах землепользования, если иное не установлено решением общего 

собрания Правообладателей. 

1.7. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и текущему ремонту в границах 

эксплуатационной ответственности. Состав общего имущества, подлежащий управлению, утверждается 

Правообладателями  помещений на общем собрании, и включает в себя имущество, в части которого 

выполняются работы и оказываются услуги. 

1.8.  Работы (услуги), направленные на обеспечение безопасных условий проживания Правообладателей, 

выполняются без согласования с Правообладателей.  

2. Взаимоотношения Сторон 

2.1. Право собственности на  помещения 

2.1.1. Право собственности на Помещение возникает у Правообладателя с момента государственной 

регистрации права на основании договора, в силу закона, на основании судебного решения, вступившего в 

законную силу. 

2.1.2. Одновременно с государственной регистрацией права собственности на помещение у 

Правообладатели в силу закона возникает право общей долевой собственности на общее имущество Жилого 

комплекса соответственно Доле Правоообладателя.  

2.1.3. С момента передачи помещения Правообладателю по передаточному акту или иному документу о 

передаче (включая односторонний акт о передаче) Правообладатель вправе производить в Помещении 

ремонтные и отделочные работы, подключиться к инженерным сетям общего имущества, пользоваться 

инфраструктурой жилого  комплекса, соблюдая при этом условия настоящего Договора,  правил 

пользования помещениями и общим имуществом, Приложение № 5  ( проведения ремонтных работ, проезда 

и стоянки (парковки) транспорта на придомовой территории жилого комплекса.) 

2.1.4. С даты, когда помещение считается переданным Правообладателю, даты государственной 

регистрации права на Помещение или даты заключения настоящего Договора (в дату, которая наступит 

ранее), у Правообладателя  возникает обязанность соблюдения условий настоящего Договора, в том числе 

внесения Платы за услуги. 

2.2. Управляющая организация обязана приступить к исполнению настоящего договора в течение 30 

дней с  момента внесения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации по управлению домами 

данных об управлении  жилым комплексом, если иной срок не предусмотрен решением общего Собрания  

правообладателей .  

2.3. Неиспользование  Правообладателем и иными лицами помещения либо инфраструктуры, либо 

какой-либо части общего имущества  жилого комплекса, в том числе не проживание в жилом помещении  

Правообладателя, не является основанием для освобождения  Правообладателя от Платы за Услуги по 

Договору, определенной в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В случае отсутствия составленного Правообладателем помещения в соответствии с действующим 

законодательством акта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, работы и услуги по настоящему Договору, считаются 

выполненными Управляющей организацией качественно и надлежащим образом, что подтверждает 

отсутствие претензий. 

3. Права и обязанности Управляющей организации 

Управляющая организация обязана: 

3.1. Осуществлять управление  жилым комплексом в соответствии с положениями действующего 

законодательства и условиями настоящего Договора, в том числе: 

3.2. - за счет средств  Правообладателей помещений  жилого комплекса обеспечивать содержание 

жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом 

регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей; 

3.3. - предоставлять коммунальные услуги надлежащего качества Правообладателю и проживающим 

вместе с ним лицам. Предоставление коммунальных услуг осуществляется с даты заключения Управляющей 

организацией договора с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и до момента расторжения 

договора ресурсоснабжения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 
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3.4. - оказывать услуги управления  жилым комплексом в соответствии с перечнем данных услуг, 

установленных действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание  жилого комплекса, устранять 

аварии, а также выполнять заявки  Правообладателя  либо иных лиц, являющихся пользователями 

принадлежащих  Правообладателю помещений по содержанию и ремонту общего имущества  жилого 

комплекса, в рамках работ и услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, в установленные 

действующим законодательством и настоящим Договором сроки. 

3.6. Своевременно рассматривать предложения, заявления и жалобы  Правообладателя, вести их учет в 

журналах учёта заявок (жалоб, предложений), принимать меры по устранению указанных в них недостатков 

в установленные настоящим Договором сроки, отмечать в журнале учета заявок сроки устранения 

недостатков и лиц, выполнивших соответствующие работы. После получения письменного заявления 

(предложения, жалобы) информировать Правообладателя о решении, принятом по заявленному им вопросу 

по месту нахождения его имущества в  жилом комплексе. 

3.7. Ответ на предложения, заявления и жалобы  Правообладателя предоставляется Управляющей 

организацией в течение 30 дней, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.8. Информировать  Правообладателя об известных причинах и предполагаемой продолжительности 

перерывов в предоставлении Коммунальных услуг с использованием, по усмотрению Управляющей 

организации: размещения объявления на информационном стенде (стендах) в холлах  жилого комплекса, 

размещения информации на официальном сайте Управляющей организации. 

3.9. В случае предоставления Коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за Коммунальные услуги 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.10. Производить начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги и учет поступающих 

платежей от населения и собственников нежилых помещений, а также производить принудительное 

взыскание задолженности. 

3.11. Предоставлять  Правообладателю посредством размещения в почтовых ящиках соответствующего 

помещения, иным возможным образом, или размещать в электронной форме в государственной 

информационной системе ЖКХ (далее – «Система»), платежные документы (квитанции) для внесения 

Платы за услуги Управляющей организации и оплаты задолженности, не позднее 15-го (пятнадцатого) числа 

каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.  

3.12. По заявке принимать участие в установке (замене), вводе в эксплуатацию индивидуального, общего 

(квартирного) или комнатного прибора учета Коммунальных услуг, потребляемых Правообладателем и 

проживающими вместе с ним лицами, с документальной фиксацией начальных показаний приборов учета.  

3.13. При поступлении информации в соответствии с пунктом 4.1.12 настоящего Договора в течение 1 

(Одного) рабочего дня с момента её получения направлять своего сотрудника для составления Акта 

нанесения ущерба общему имуществу  жилого комплекса или помещению  Правообладателя. 

3.14. Предоставлять  Правообладателям письменный отчет о выполнении настоящего Договора за 

истекший календарный год не позднее истечения первого квартала следующего за отчетным годом, путем 

размещения данных на сайтах, определенных органами власти и на сайте управляющей организации, 

расположенному по адресу www.ukalbion.ru  в объеме и сроки, установленные действующим 

законодательством. Форма отчета о выполнении обязательств по Договору управления устанавливается 

уполномоченным государственным органом в виде информации, подлежащей раскрытию управляющей 

организацией. 

3.15. Своевременно уведомлять  Правообладателя о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли 

Управляющей организации и препятствующих качественному и своевременному исполнению им своих 

обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем вывешивания соответствующего объявления на 

информационном стенде (стендах) в холлах  жилого комплекса. 

3.16. Оказывать платные услуги согласно действующих прейскурантов. 

3.17. Выдавать платежные документы, справки об отсутствии задолженностей и иные документы, 

предусмотренные законодательством РФ. 

3.18. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на  жилой комплекс, внутридомовое 

инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, 

статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего 

договора.  

3.19. Расходы Управляющей организации, понесенные на восстановление документации, указанной в 

п.3.1.15 настоящего Договора, возмещаются Правообладателями за счет денежных средств на содержание 
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общего имущества. В случае значительных расходов на восстановление такой документации данные 

расходы согласовываются на общем собрании  Правообладателей. 

3.20. Хранить копии материалов, размещаемых на информационных стендах (стойках) в помещении 

соответствующей организации (включая все обновления) в течение установленных законодательством РФ 

сроков. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии ответов 

потребителям ( Правообладателям) хранятся управляющей организацией соответственно на электронном и 

бумажном носителе в сроки установленные законодательством РФ. 

3.21.  Информировать уполномоченное лицо об истечении сроков эксплуатационной надежности общего 

имущества. 

3.22. Обеспечить конфиденциальность персональных данных  Правообладателя помещения и 

безопасность этих данных при их обработке. 

3.23. Ежегодно, в сроки, установленные настоящим Договором, готовить предложения  

Правообладателям по изменению стоимости работ и услуг по управлению  жилым комплексом, содержанию 

и ремонту общего имущества для проведения общего собрания  правообладателей помещений в  жилом 

комплексе по установлению размера платы за содержание жилого и нежилого помещений. Если иное не 

принято общим собранием, управляющая компания использует ранее утверждённые размеры оплаты.  

 Управляющая организация вправе: 

3.24. Требовать надлежащего исполнения  Правообладателем его обязательств по настоящему Договору. 

3.25. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения 

убытков, понесенных Управляющей организацией по вине Правообладателя  и/или проживающих лиц в его 

помещении, а также компенсации расходов, произведенных Управляющей организацией в целях устранения 

ущерба, причиненного виновными действиями (бездействием)  Правообладателя  и/или проживающих лиц в 

его помещении общему имуществу  жилого комплекса. 

3.26. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению  жилым 

комплексом, выступать инициатором общего собрания  правообладателей помещений  жилого комплекса, а 

также проводить работу по подготовке, проведению собраний и подведению итогов в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013г. 

3.27. Направлять средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью 

работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества  жилого комплекса по настоящему Договору и 

фактическими затратами Управляющей организации на выполнение данных работ (услуг) на возмещение 

убытков, связанных с предоставлением услуг по настоящему Договору, в том числе оплату непредвиденных 

работ по ремонту, возмещение убытков вследствие причинения вреда общему имуществу  жилого 

комплекса, актов вандализма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации, а также на 

иные цели по управлению домом, финансирование деятельности Управляющей организации. 

3.28. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по 

настоящему Договору, определяя по своему усмотрению условия таких договоров. 

3.29. После предварительного уведомления  Правообладателя  приостановить либо ограничить 

предоставление  Правообладателю Коммунальных услуг в предусмотренных законодательством случаях и 

установленные настоящим Договором сроки и порядке, в том числе: 

3.30. а) неполной оплаты  Правообладателем  коммунальной услуги; 

3.31. б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу  жилого комплекса. 

3.32. Осуществлять функции заказчика работ по техническому обслуживанию и содержанию Общего 

имущества  жилого комплекса при проведении Управляющей организацией Текущего, Аварийного и 

Капитального ремонта общего имущества  жилого комплекса. Оплата указанных работ производится из 

платежей  Правообладателей, перечисляемых в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего Договора. 

3.33. Предъявлять к  Правообладателю исковые требования о погашении задолженности перед 

Управляющей организацией по внесению платы за услуги по настоящему Договору и иные требования, 

предусмотренные законодательством РФ. 

3.34. Оказывать  Правообладателю  на возмездной основе дополнительные услуги, указанные в 

Приложении № 6 к Договору (далее – «Дополнительные услуги»), в соответствии с заявкой  

Правообладателя  при их оплате  Правообладателем. 

3.35. По заявке осуществлять контроль за ремонтными работами, связанными с переустройством и (или) 

перепланировкой принадлежащего  Правообладателю помещения, на протяжении всего срока производства 
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работ с взиманием с  Правообладателя  стоимости таких работ (услуг), установленной Приложением № 6 к 

Договору.  

3.36. Требовать от  Правообладателя возмещения расходов Управляющей организации по 

восстановлению и ремонту общего имущества  Правообладателей помещений  жилого комплекса, несущих 

конструкций  жилого комплекса в случае причинения  Правообладателем Помещения какого-либо ущерба 

общему имуществу  жилого комплекса. Требование Управляющей организации к  Правообладателю 

оформляется в виде предписания с перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов  жилого 

комплекса и сроками исполнения предписания.  

3.37. В случае невыполнения Правообладателем условий пункта 3.2.11 настоящего Договора 

Управляющая организация вправе поручить выполнение работ по приведению помещений в прежнее 

состояние третьим лицам или выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от  

Правообладателя возмещения всех расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при 

неисполнении  Правообладателем  требований Управляющей организации добровольно – в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

3.38. Уведомлять  Правообладателя  об обстоятельствах, касающихся исполнения настоящего Договора 

(в том числе об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, реорганизации 

(ликвидации) Управляющей организации, изменении применяемых тарифов, перерывах в оказании услуг по 

Договору и т.д.), путем размещения соответствующей информации на информационных стендах  жилого 

комплекса, на интернет сайте Управляющей организации, а также способами, указанными в п.9.1 

настоящего Договора.  

3.39. Осуществлять в сроки, установленные законодательством, проверку правильности снятия  

Правообладателем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 

(распределителей), проверку состояния таких приборов учета. 

3.40. Осуществлять контроль за выполнением  Правообладателем  и/или проживающих с ним лиц, а 

также проживающих третьих лиц в его помещении, требований действующего законодательства в части 

пользования (эксплуатации) жилых (нежилых) помещений, составлять акты выявленных нарушений  

Правообладателя и проживающих с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его Помещении, 

совместно с лицами, выявлявшими факт нарушения  Правообладателя  и/или проживающих с ним лиц, а 

также проживающих третьих лиц в его помещении. 

3.41. Самостоятельно перераспределять денежные средства, полученные от  Правообладателя  на 

финансирование выполнения работ (услуг) по настоящему Договору. 

3.42. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке 

помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению.  

3.43. Управляющая организация вправе реализовать иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4. Права и обязанности  Правообладателя  

4.1. Правообладатель обязан: 

4.1.1. Создать Управляющей организации условия, необходимые для надлежащего оказания услуг и 

работ, установленных настоящим Договором. 

4.1.2. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №25 от 21.01.06г., Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №354 от 06.05.11г., Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденные постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.06 г. и требования иных нормативных 

документов, а также условия настоящего договора. 

4.1.3. С даты, когда помещение считается принятым  Правообладателем, вносить Плату за Услуги, а 

также возмещать расходы Управляющей организации, необходимые для производства Аварийного ремонта 

общего имущества  жилого комплекса с учетом установленной Доли  Правообладателя.  

4.1.4. Своевременно вносить Плату за Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.5. Выполнять при эксплуатации и использовании помещения следующие требования: 

а) производить переустройство и (или) перепланировку Помещения не иначе как после получения 

разрешения в установленном законом порядке; 

б) не производить без согласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерных сетей 

и оборудования, установленного в помещении;  

в) при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в помещении сантехнических 



7 

 

люков и проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также 

не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре; 

г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмных установок; 

д) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных 

услуг без предварительного согласования с Управляющей организацией; 

е) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и оборудование 

мощностью, превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, а также не 

устанавливать в помещении дополнительные секции приборов отопления либо приборы отопления, 

превышающие по теплоотдаче проектные;  

ж) не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды и/или для установки 

отапливаемых полов; 

з) не допускать выполнение в помещении ремонтных работ, способных повлечь причинение ущерба 

Помещению, Помещениям иных  правообладателей либо общему имуществу  жилого комплекса;  

и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) помещение; 

к) не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами пути эвакуации и 

помещения общего имущества  жилого комплекса;  

л) не создавать повышенного шума в помещениях и местах общего пользования; 

м) не производить без согласования с Управляющей организацией и другими согласующими органами в 

установленном законодательством порядке замену остекления помещений и балконов, а также установку на 

фасадах домов кондиционеров, сплит систем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный 

облик  жилого комплекса. 

4.1.6. При проведении в помещении ремонтных работ за собственный счет осуществлять вывоз 

строительного и крупногабаритного мусора. В случае хранения строительного мусора в местах общего 

пользования Управляющая организация без согласования с  Правообладателем  вывозит строительный 

мусор с территории  жилого комплекса с включением стоимости вывоза и утилизации строительного мусора 

в виде отдельной строки платежного документа, выставляемой  Правообладателю в стоимость таких услуг, 

(цена данных услуг оговаривается отдельно ). Стоимость данных работ (услуг) отражается в платежном 

документе, выставляемом Управляющей организацией Правообладателю, отдельной строкой. 

4.1.7. Не производить переоборудование и перепланировку общего имущества Правообладателей  

помещений Жилого комплекса. 

4.1.8. Содержать в чистоте и порядке общее имущество Жилого комплекса. Бережно относиться к общему 

имуществу Жилого комплекса. При обнаружении неисправностей в общем имуществе многоквартирного 

дома немедленно сообщать о них в диспетчерскую службу Управляющей организации. 

4.1.9. Предоставлять сведения Управляющей организации в течение 20 (двадцати) календарных дней с 

даты наступления любого из нижеуказанных событий: 

 а) о смене нанимателя или арендатора помещения, об отчуждении помещения (с предоставлением копии 

свидетельства о регистрации нового собственника); 

б) о постоянно (временно) зарегистрированных в помещении лицах; 

в) о смене адреса фактической регистрации Правообладателя помещения; 

г) о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации связаться с 

Правообладателем; 

д) о смене статуса принадлежащего помещения при переводе из жилого в нежилое и наоборот. 

4.1.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных 

систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов помещения Правообладателя , а также 

общего имущества Жилого комплекса. 

4.1.11. В срок с 20 по 25 число каждого месяца предоставлять Управляющей организации показания 

индивидуальных приборов учета за отчетный месяц.  

4.1.12. При выявлении факта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или 

помещению Правообладателя  немедленно извещать Управляющую организацию об указанном факте. 

4.1.13. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Управляющей организации к общему 

имуществу комплекса в любое время суток. Также предоставлять доступ в жилое (нежилое) помещение для 

проведения комиссионных обследований, составления актов, выдачи уведомлений об устранении 

неисправностей и др. 
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4.1.14. С целью формирования базы данных правообладателей помещений в Жилого комплекса, 

определения доли каждого правообладателя в праве общей долевой собственности на общее имущество и 

количества голосов для участия в общем собрании правообладателей  помещений, установления связи при 

аварийных ситуациях в многоквартирном доме, Правообладатель  указывает сведения в письменной анкете 

Правообладателя, выбрав любой удобный способ передачи данной анкеты в Управляющую организацию. 

4.2. Правообладатель  имеет право: 

4.2.1. В порядке, установленном действующим законодательством, осуществлять контроль за 

выполнением Управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в 

хозяйственную деятельность Управляющей организации. 

4.2.2. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт помещения и общего имущества 

жилого комплекса в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими продолжительность, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.2.3. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими продолжительность, в порядке, 

установленном действующим законодательством, кроме случаев действия непреодолимой силы, аварий и 

прочих форс-мажорных ситуаций. 

4.2.4. Требовать от Управляющей организации возмещения документально подтвержденных убытков, 

причиненных Правообладателю  вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения 

Управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору. 

4.2.5. Осуществлять переустройство и/или перепланировку помещения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и условиями настоящего Договора. 

4.2.6. Направлять в Управляющую организацию заявления, жалобы и обращения в случае ненадлежащего 

выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

4.2.7. Правообладатель  имеет право в установленные действующим законодательством сроки получать 

ежегодный отчет об исполнении Договора Управляющей организацией, форма и структура которого 

утверждена законодательством о раскрытии сведений об управлении многоквартирным домом. Структура 

работ (услуг) по управлению Управляющей организацией перед собственниками помещений не 

раскрывается и объем фактически понесенных затрат на управление Жилого комплекса не подтверждается. 

4.2.8. Производить оплату услуг и работ по настоящему Договору авансом за несколько месяцев вперед. 

4.2.9. Правообладатель помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять обработку 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение, в том числе 

передачу представителю для взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной 

организации для ведения начислений, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5. Цена Договора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы 

по договору. 

5.1. Цена Договора устанавливается в размере: 

- платы за содержание жилого помещения, включающей в себя работы и услуги по  управлению Жилым  

комплексом , содержанию и ремонту общего имущества, определяемой в порядке, указанном в п. 5.2. 

настоящего Договора; 

- стоимости предоставленных коммунальных услуг, определяемой в порядке, указанном в п. 5.3. настоящего 

Договора 

-  стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в Жилом комплексе услуг и работ, 

определяемой в порядке, установленном в п.5.4 настоящего договора.  

Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения определен Сторонами согласно Перечня и 

периодичности выполнения работ и оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирного 

дома (Приложение № 7) и действует один год с даты, установленной в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Договора. Ежегодно, в сроки, установленные настоящим Договором и действующим 

законодательством, утверждать размер платы за содержание жилого (нежилого ) помещения. 

5.2. Стоимость  коммунальных услуг, оказываемых Управляющей организацией правообладателям 

помещений (потребителям), определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354. 
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5.3. Стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых при выполнении минимального перечня 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в Жилом комплексе услуг и 

работ определяется в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.4. Расчетный период для оплаты по Договору устанавливается равным полному календарному месяцу.  

5.5. Плата за работы (услуги) по настоящему Договору вносится Правообладателем  ежемесячно на 

основании платежного документа, предоставленного Управляющей организацией.  

5.6. В случае, если форма и содержание платежного документа не установлена действующим 

законодательством, форма и содержание платежного документа для конкретных плательщиков 

определяются Управляющей организацией. Форма платежного документа устанавливается единой для 

собственников жилых и нежилых помещений Жилого комплекса - счёт-извещение. 

5.7. В случае, если Правообладатель  не получил либо утратил платежный документ на оплату, то 

Правообладатель обязан в течение 10 (десяти) дней обратиться в Управляющую организацию для его 

получения. 

5.8. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые 

тарифы со дня их утверждения уполномоченным органом либо со дня изменения стоимости услуг 

организаций-поставщиков коммунальных ресурсов. 

5.9. Плата за Услуги вносится Правообладателем  ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным (далее – «Срок оплаты»), в соответствии с платежным документом Управляющей организации. 

Если Правообладатель  за соответствующий месяц произвел оплату в адрес Управляющей организации в 

большем объеме, нежели установлено в платежном документе, то образовавшаяся разница засчитывается в 

счет платежа за последующий период и учитывается при составлении платежного документа на оплату за 

следующий месяц. 

5.10. Стороны договорились о том, что если Правообладатель за соответствующий месяц произвел оплату в 

адрес Управляющей организации в меньшем объеме, нежели установлено в платежном документе на 

оплату, то полученная оплата распределяется и засчитывается Управляющей организацией 

пропорционально стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту и стоимостью коммнуальных услуг 

указанных в платежном документе, а Правообладатель считается нарушившим условия оплаты.  

5.11. С момента истечения Срока оплаты до момента погашения Правообладателем суммы недоплаты 

начинает исчисляться срок просрочки оплаты (далее «Срок просрочки оплаты»). 

5.12. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Договору, данная плата засчитывается в 

счет погашения задолженности, возникшей у Правообладателя  перед Управляющей организацией в 

наиболее ранние неоплаченные периоды, предшествующие дате внесения денежных средств на расчетный 

счет (кассу) Управляющей организации вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной 

Правообладателем  в платежных документах.  

5.13. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по  приему и/или перечислению денежных средств 

возлагается на Правообладателей . 

5.14. Стороны пришли к соглашению о распределении объема коммунальной услуги в размере 

превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного сходя 

из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми 

жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру площади каждого жилого и нежилого 

помещения. 

6. Порядок приемки работ (услуг) по Договору 

6.1. Не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного периода Управляющая организация обязана 

предоставить Представителю правообладателей  помещений в  жилом комплексе  составленный по 

установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее по 

тексту – Акт) по содержанию и ремонту общего имущества Жилого комплекса  

6.2. Отчетным периодом в настоящем Договоре признается: 

- по работам (услугам), связанным с содержанием общего имущества Жилого комплекса– календарный 

месяц; 

- по работам услугам, связанным с текущим ремонтом общего имущества Жилого комплекса – квартал. 

6.3. Объем выполненных работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в Акте не указывается и 

Представителем правообладателя  не утверждается. 

6.4. Предоставление Акта Представителю правообладателей помещений Жилого комплекса в сроки, 

указанные в п.6.1 настоящего Договора, осуществляется: 
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- путем передачи лично Представителю  правообладателей помещений жилого комплекса. При передаче 

Управляющей организацией представителю  правообладателей Акта на экземпляре Акта, остающегося на 

хранении в Управляющей организации, Представителем  правообладателей собственноручно делается 

запись «Получено», указывается дата передачи ему экземпляра Акта, а также ставится подпись 

Представителя  правообладателей  с расшифровкой. 

- путем направления Управляющей организацией Акта Представителю с правообладателей ценным письмом 

с описью вложения по адресу нахождения имущества Представителя  правообладателей  в данном 

многоквартирном доме. Дата предоставления акта при направлении его экземпляра ценным письмом 

считается датой отправки ценного письма.  

6.5. Представитель  правообладателей помещений в  жилом комплексе в течение 20 (двадцати) дней с 

момента предоставления акта, указанного в п.6.4 настоящего Договора, должен подписать предоставленный 

ему Акт или представить обоснованные возражения по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества  жилого комплекса в письменном виде. Предоставление 

Представителем  правообладателей возражений к Акту производится  путем их передачи в офис 

Управляющей организации.  

6.6. В случае, если в срок, указанный в п.6.5 настоящего договора, Представителем  правообладателей 

не представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к акту, экземпляр Акта, 

остающийся в распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке 

в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ. 

6.7. В случае, если в  Жилом комплексе не выбран Представитель  правообладателей  помещений в  

жилом комплексе либо окончен срок полномочий Представителя  правообладателей  помещений в  жилом 

комплексе, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ 

(оказанных услуг) подписывается не менее, чем тремя любыми  Правообладателями помещений в  жилом 

комплексе. Требования п.6.5. и п.6.6. настоящего Договора в указанном случае не применяются.  

6.8. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Правообладателя, 

поступившей в  адрес Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном данным  

Правообладателем. При отсутствии претензий у данного  Правообладателя к качеству (объемам, срокам, 

периодичности) работ (услуг), выполненных по заявке, работы считаются выполненными надлежащим 

образом. Подписание указанного Акта Представителем  правообладателей  помещений в  жилом комплексе 

не требуется. 

6.9. При отсутствии у  Правообладателей помещений, Представителя  правообладателей помещений в  

жилом комплексе претензий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (услуг) по содержанию 

общего имущества  Жилого комплекса, оформленным в соответствии с п.15 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, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491, работы (услуги) по содержанию общего имущества  жилого 

комплекса считаются выполненными (оказанными) надлежащим образом.  

 

7. Предоставление доступа в помещение и последствия недопуска  

7.1.  Правообладатель обязан: 

- не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее  

Правообладателю  помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 

инженерных коммуникаций и установленного в помещении оборудования; 

-  обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной организации) для выполнения в 

помещении необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 

находящегося в помещении  Правообладателя; 

- незамедлительно обеспечить доступ представителей Управляющей организации (работников аварийных 

служб) в целях устранения аварийной ситуации на общем имуществе, расположенном внутри помещения, 

принадлежащего  Правообладателю.  

7.2. Доступ в помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей 

организацией уведомлении  Правообладателю помещения.  

7.3. В случае, если  Правообладатель не может обеспечить доступ в помещение представителям 

Управляющей организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей 

организации способом, позволяющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 дней с 

момента направления ему уведомления.  
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7.4. Дата, указанная в сообщении  правообладателя, не может превышать 30 дней с момента 

направления Управляющей организацией уведомления о предоставлении доступа.  

7.5. С момента составления акта не допуска в помещение  Правообладатель несет ответственность за 

ущерб имуществу Правообладателя (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших 

на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу  жилого комплекса, расположенных внутри 

помещения, принадлежащего  Правообладателю.  

8. Ответственность Сторон Договора 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 

8.2.  Правообладатель несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за: 

8.2.1. Все последствия, возникшие по вине  Правообладателя аварийных и иных ситуаций в помещении  

Правообладателя. 

8.2.2. Загрязнение общего имущества  жилого комплекса, включая территорию земельного участка, 

неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в неположенных местах, повреждение 

газонов, порчу деревьев, кустарников, клумб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на 

газонах; 

8.2.3. Производство несанкционированных перепланировок, самовольную установку кондиционеров и 

прочего оборудования, требующего получения соответствующих разрешений и согласований, в размере 

стоимости по приведению помещения в прежнее состояние, если такие работы выполнялись Управляющей 

организацией. 

8.2.4. Ответственность за действия пользователей помещением, нанятых им ремонтных рабочих, а также 

рабочих, осуществляющих поставку строительных материалов и оборудования, мебели и т.п. для  

Правообладателя  возлагается в полном объеме на  Правообладателя. 

8.3. В случае оказания коммунальных и иных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими продолжительность, установленную нормами действующего законодательства и 

настоящим Договором,  Правообладатель, при наличии составленных в установленном законодательством 

порядке актов ненадлежащего качества услуг (работ), вправе потребовать от Управляющей организации 

осуществления перерасчета стоимости оказанных ненадлежащим образом услуг (выполненных работ) и 

(или) выплаты штрафов в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

недвижимому имуществу  Правообладателя, возникший в результате виновных действий (бездействия), 

в порядке, установленном законодательством  и Договором. 

8.5. Управляющая организация не несет ответственности перед  Правообладателем за перебои 

(временное прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных услуг, если это связано с 

ликвидацией аварии, ремонтом или техническим обслуживанием инженерного оборудования Управляющей 

организацией или аварийными службами, а также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо 

косвенным результатом таких перебоев в работе какого-либо инженерного оборудования 

ресурсоснабжающей организации или какого-либо оборудования в помещении  Правообладателя.  

8.6. С  момента возникновения Срока просрочки оплаты  Правообладателю начисляются пени на сумму 

задолженности в порядке и размере, установленном действующим законодательством. Размер начисленных 

Управляющей организацией пени указывается в платежном документе, выставленном  Правообладателю. 

8.7. В случае неполной оплаты коммунальных услуг  Правообладателем Управляющая организация 

вправе приостановить или ограничить предоставление  Правообладателю одной или нескольких 

коммунальных услуг в порядке, установленном настоящим Договором.  

8.8. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного подключения  

Правообладателя к общему имуществу  жилого комплекса, её устройствам и сооружениям, 

предназначенным для предоставления Коммунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и 

безопасность которых отвечает Управляющая организация, Управляющая организация вправе произвести 

перерасчет размера платы за потребленные  Правообладателем  без надлежащего учета Коммунальные 

услуги за период с даты несанкционированного подключения. При этом  Правообладатель обязан также 

возместить Управляющей организации стоимость произведенных работ согласно Приложению №4 к 

настоящему Договору. 

8.9. Невыполнение  Правообладателем требований, установленным подпунктом «д» пункта 4.1.5 

настоящего Договора признается несанкционированным вмешательством в работу прибора учета.  

8.10. Не допуск  Правообладателем помещения представителей Управляющей организации, при 

проведении  ими плановых (внеплановых) проверок приборов учета,  к находящимся в помещении 
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индивидуальным приборам учета для установки контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а 

также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу 

прибора учета, признается не допуском к прибору учета. 

  

9. Порядок уведомления Управляющей организацией  Правообладателей  (Потребителей)  

9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором и/или законодательством, все уведомления 

(в т.ч. об имеющейся задолженности) в соответствии с Договором могут быть совершены Управляющей 

организацией одним или несколькими нижеуказанными способами:  

а) путем направления  Правообладателю (ям) помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма с 

уведомлением (описью вложения) по адресу нахождения их помещений в данном  жилом комплексе; 

б) посредством направления телеграммы  Правообладателю (ям)   помещений (Потребителям) по адресу 

нахождения их помещения в данном  жилом комплексе; 

в) путем вручения уведомления потребителю под расписку; 

г) путем размещения сообщения в лифтовом холле, на доске объявления. Факт размещения такого 

сообщения подтверждается актом, составленным представителем Управляющей организации и 

подписанным не менее чем тремя  Правообладателями помещений в данном  жилом комплексе; 

д) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское 

оборудование потребителя; 

 е) сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ. 

9.2. Дата, с которой  Правообладатель(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом 

уведомленным, исчисляется с дня следующего за датой отправки (размещения) соответствующего 

уведомления.  

9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции  и документов по указанным 

в Договоре адресам, а также получения и прочтения сообщений по указанным в Договоре адресам 

электронной почты, и в полной мере несет риски невозможности получения (доставки, ознакомления).  

9.4. В случае изменения реквизитов (паспортных данных, наименования, контактных реквизитов, 

адресов) одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить 

другую Сторону о таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, 

подтверждающие такое изменение. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до 

поступления уведомлений об их изменении, составленных и отправленных в соответствии с настоящим 

Договором, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения 

обязательств.  

10. Порядок изменения и расторжения Договора 

10.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров.  

10.3. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по 

истечении срока действия договора, указанного в п. 12.1 настоящего Договора. 

10.4. Управляющая организация вправе направить Правообладателям помещений в порядке, 

установленном пунктом 9.1 настоящего Договора, уведомление о предложении расторжения договора 

управления в следующих случаях: 

1) когда неполное внесение  Правообладателями помещений платы по Договору приводит к невозможности 

для Управляющей организации исполнять условия Договора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, 

услуг, выполненных подрядными и специализированными организациями, а также обязанности по оплате 

коммунальных ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным 

внесением  Правообладателями помещений платы по Договору  признается случай, когда суммарный размер 

задолженности  Правообладателей помещений по внесению платы по Договору за последние 12 

(двенадцать) календарных месяцев превышает определенную в соответствии с Договором цену Договора за 

5 (пять) месяцев.  

 В течение 30 дней  Правообладатели помещений рассматривают указанное уведомление и направляют в 

Управляющую организацию письменные возражения по вопросу расторжения договора управления. 

В случае, если  большинством  Правообладателей помещений от общего числа  Правообладателей в  жилом 

комплексе возражения на уведомление Управляющей организации о расторжении договора не направлены, 
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то настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению сторон. Датой расторжения настоящего 

Договора признается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок направлением  

Правообладателями  помещений письменных возражений по вопросу расторжения договора управления. 

10.5. В силу того, что право  Правообладателя  помещения в  жилом комплексе на долю денежных 

средств, находящихся на счете, следует судьбе права собственности на такое помещение, при расторжении 

(окончании) настоящего договора денежные средства  Правообладателя, образовавшиеся на счёте 

Управляющей организации в результате деятельности по настоящему договору, распределяются между 

собственниками помещений в  жилом комплексе с учётом переплаты (задолженности) каждого за услуги 

(производство работ) Управляющей организации. 

10.6. Одностороннее расторжение Правообладателями настоящего договора до истечения срока, 

указанного в п.12.1 настоящего Договора на основании решения общего собрания  правообладателей 

помещений в  жилом комплексе, допускается, если факт невыполнения Управляющей организацией условий 

Договора подтвержден составленными в установленном законодательством порядке актами ненадлежащего 

качества выполнения работ (оказания услуг). 

10.7. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения  жилого комплекса.  

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1.    Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии 

с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и 

природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, 

террористические акты, принятие нормативно-правовых актов государственными органами и иные, не 

зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны договора, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у Стороны договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны 

договора. 

11.2.   Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться выполнения обязательств по настоящему Договору, при этом ни одна из Сторон 

не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

11.3.   Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, 

обязана незамедлительно письменно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, 

препятствующих выполнению её обязательств по договору. 

12. Срок действия Договора 

12.1.   Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до « 07 » июня  2019 г. Руководствуясь ст. 425 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению, что действие 

Договора распространяется на фактические отношения по управлению  жилым комплексом, возникшие с 

даты, установленной в пункте 2.2. настоящего Договора.  

12.2.   По окончании установленного п. 12.1. Договора срока его действия, и при отсутствии заявления 

одной из сторон о прекращении настоящего Договора, договор считается продленным  на тот же срок и на 

определенных настоящим Договором условиях. 

13. Заключительные положения 

13.1.   Настоящий Договор и все приложения к нему составлены в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон договора. 

13.2.   Местом исполнения договора (территориальной подсудностью) является Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Чкаловское, Спортивная улица дом 2 строение 1. 

13.3.   С момента подписания договора вся предыдущая переписка, документы, соглашения, 

фиксирующие переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом Договора, теряют 

юридическую силу. 

13.4.   Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 

13.5. Подписанием настоящего Договора  Правообладатель  выражает свое согласие на передачу и 

обработку персональных данных (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные данные, сведения о составе семьи, 

иные данные, необходимые для начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, размер 

задолженности) Управляющей организацией в целях организации деятельности по приему платежей за 

жилое помещение, коммунальные и иные услуги, печати и доставке платежных документов, взысканию 
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задолженности и иные цели, связанные с исполнением Договора. Обработка может осуществляться путем 

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а также 

передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных операторам по приему 

платежей и иным лицам в целях исполнения условий настоящего Договора и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Данное согласие действует в течение всего срока действия настоящего Договора ( 5 

лет с даты подписания). 

13.6. Каждая из Сторон имеет полное право и полномочие заключить, в том числе подписать, и 

исполнить настоящий Договор, и соответствующей Стороной совершены все необходимые корпоративные и 

иные действия, санкционирующие подписание и исполнение Договора.  

13.6.   Стороны пришли к соглашению, что утверждение общим собранием собственников условий 

настоящего Договора, является принятием по каждому пункту Договора решения в понимании статьи 45 – 

48 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 44 «Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и потребителям в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г.  

  

13.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – Описание общего имущества  жилого комплекса. 

Приложение № 2 – Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   жилого 

комплекса. 

Приложение №3 – Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию общего 

имущества  жилого комплекса  и помещения.  

Приложение №4 -  Перечень услуг и работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества  жилого 

комплекса . 

Приложение №5 –  Правила пользования помещениями  

Приложение №6 – Стоимость (порядок определения стоимости) дополнительных работ (услуг). 

Приложение №7 – Тариф на предоставление услуг по содержанию и управлению . 

Приложение №8 -Акт разграничения границ эксплуатационной ответственности между  Правообладателем 

помещения и Управляющей организацией. 

9. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Управляющая организация:  Правообладатель: 

              ООО « УК «АЛЬБИОН» 

ОГРН 1057810112216 

ИНН  7813316821 КПП 781301001 

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Динамовская, 

д.2, литер А, пом.30-Н  Тел./факс: 331-36-40 

Адрес для направления уведомлений: 

197110, Санкт-Петербург, ул. Динамовская, д.2 

литер А, пом.30-Н   

Р/сч 40702810372000003130 

в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ  (ПАО) в Санкт-Петербурге,  

К/с 30101810200000000704 

БИК 044030704                                      

  

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________________  К.В. Гужов 

 

 

Личные данные (для  Правообладателей-граждан): 

Паспорт:  

выдан 

код подразделения: __________,  

зарегистрированный по адресу: __________________ 

_____________________________________________ 

Телефон:_____________________________________ 

Дата, место рождения: _________________________ 

_____________________________________________ 

Серия, номер Свидетельства о регистрации права 

собственности: ________________________________ 

 

___________________/______________________/ 

 



15 

 

 

 

 

Анкета правообладателя  помещения в жилом комплексе 

 

по адресу: Санкт-Петербург,Муниципальный округ Чкаловское, Спортивная улица дом 2 строение 1 

 

1.  Правообладатель  помещения:  

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. или наименование юридического лица  

2. Данные документа, удостоверяющего личность  правообладателя  помещения, или реквизиты 

юридического лица:  

_____________________________________________________________________________  

3. Сведения о помещении:  

1) Вид помещения ____________________________________________________  

жилое/нежилое  

2) Номер помещения ___________________________________________________________  

№ квартиры / кадастровый № нежилого помещения  

3) Реквизиты документа, подтверждающего право на помещение:  

____________________________________________________________________________  

4. Зарегистрирован ли  правообладатель  в данном помещении по постоянному месту жительства: 

______________  

да/нет  

5. Проживает ли правообладатель фактически в данном помещении: ______________  

да/нет  

6. Почтовый адрес для корреспонденции:  

_____________________________________________________________________________  

(заполнять, если  правообладатель не проживает в данном помещении)  

7. Члены семьи  правообладателя, проживающие в данном помещении:  

1) ___________________________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________________________  

3) ___________________________________________________________________________  

Ф.И.О, степень родства  

8. Номера контактных телефонов  правообладателя  помещения и/или взрослых членов его семьи (указать):  

________________ __________________ __________________  

(дом.) (раб.) (мобильный)  

8. Электронный адрес: ____________________________________________  

9. Если в помещении, помимо правообладателя   и членов его семьи, проживают иные граждане, то просьба 

указать сведения о них и основания их проживания (наем, аренда, безвозмездное пользование, временные 

жильцы, иное):  

1) __________________________________________________________________________  

2) __________________________________________________________________________  

3) __________________________________________________________________________  

Ф.И.О., основание проживания  
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  Приложение 1 

                           к  Договору  № 1/       от «___» _________201  г. 

 

 

Описание общего имущества жилого комплекса 

 

1. Межквартирные лестничные площадки. 

2. Лестницы. 

3. Лифтовые холлы. 

4. Лифты. 

5. Лифтовые и иные шахты. 

6. Коридоры. 

7. Технические коридоры, в которых имеются инженерные коммуникации. 

8. Крыши, за исключением расположенных на крышах террас, являющихся частями квартир с 

отдельными функциональными помещениями 

9. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома. 

10. Помещение охраны 

11. Котельная  

12. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном 

доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, включая 

котельную и систему газоснабжения. 

13. Прилегающие земельные участки в установленных границах включая элементы озеленения и 

благоустройства, поверхность подъездных путей, пешеходных дорожек, мест парковки, а также 

подземное пространство в границах дворовой территории. Общее количество земельных участков, 

на которых расположен жилой комплекс и обслуживающие его компоненты – 5 (пять) земельных 

участков. 

14. Иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 

расположенные на придомовом земельном участке.  

15. Иные помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правообладатель,: 

 

______________________/________________./ 

 

 

Управляющая компания: 

 

______________________/ Гужов К.В. / 
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                                                                                                     Приложение №2 

                           к  Договору  № 1/         от «___» _________201   г. 

                                                     

Перечень 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  жилого комплекса 

 

Работы по содержанию и ремонту общего имущества в   Жилом комплексе складываются из 

технического обслуживания и ремонта общего имущества в  жилом комплексе , санитарного содержания 

зданий и придомовых территорий, организационных работ, выполняемых специалистами эксплуатационных 

служб. 

При этом перечень работ, проводимых при техническом обслуживании и ремонте общего имущества 

в  жилом комплексе, подразделяется на техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций 

здания,  и техническое обслуживание и ремонт его инженерного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций здания состоят из работ, 

способствующих предупреждению преждевременного износа жилищного фонда и сохранению заданных 

эксплуатационных показателей всех элементов жилого дома: 

- фундамента и стен подвалов; 

- стен зданий, фасадов, балконов, козырьков, лоджий,  

- перекрытий; 

- полов; 

- перегородок; 

- крыш , и подземного гаража-автостоянки; 

- водоотводящих устройств; 

- окон, дверей, лестниц, (кроме внутриквартирного ремонта, выполняемого за счет средств граждан). 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования заключаются в проведении работ 

на системах: 

- теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения); 

- КНС, жироуловителей; 

- газоснабжения; 

- вентиляции; 

- кондиционирования; 

- водопровода и канализации; 

- противопожарного водопровода; 

- дымоудаления, пожаротушения, пожарной сигнализации, автоматизации противопожарных систем; 

- автоматизации и диспетчеризации; 

- лифтового хозяйства, подъемников; 

- внутридомового и наружного электроснабжения, электро-, радио-, теле- и прочего оборудования 

(кроме работ, проводимых за счет средств населения); 

- тепловых пунктов (текущий ремонт). 

Работа по санитарному содержанию зданий и придомовой территории включает в себя: 

- уборку прилегающих к домовладению площадей, отнесенных к уборочной площади двора 

(асфальтовое покрытие, грунт, зелень, газоны, оборудованные детские площадки); 

- санитарную очистку зданий, уборку лестничных клеток, холлов, коридоров, мусоропроводов и 

других мест общего пользования; 

- сбор и вывоз с территорий домовладений крупногабаритного мусора и вторичных материалов, 

ремонт и установку контейнеров, урн; 

- установку и эксплуатацию домовых знаков и указателей наименования улиц, флагодержателей; 

- проведение санитарно - эпидемиологических мероприятий (кроме работ, выполняемых за счет 

средств населения); 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правообладатель: 

 ______________________/________________ / 

 

Управляющая компания: 

______________________/ Гужов К.В. / 
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Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию общего имущества 

жилого комплекса и помещений, входящих в состав общего имущества. 

  

 

№№ 

п/п 

 

Системы Составляющие Виды работ   Период выполнения 

 

1. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ 

 

1.1. Строительные 

конструкции 

Кровля Очистка кровель от снега, обеспечение 

толщины снежного покрова на кровлях 

не более 30 см 

Постоянно до 01 

апреля, согласно 

графику 

1.2. Придомовая 

территория 

 Рыхление снега, уборка придомовых 

территорий при проведении весенней 

уборки территории 

До 15 апреля. 

1.3. Придомовая 

территория 

 Подрезка деревьев и кустарников, валка 

деревьев диаметром не более 20 см, 

переработка и вывоз веток 

До 15 апреля 

1.4. Придомовая 

территория 

 Ремонт, покраска оборудования 

детских, спортивных, хозяйственно-

бытовых площадок, скамеек, урн 

С 15 апреля до 01 

сентября 

 

1.5. Придомовая 

территория 

 Побелка деревьев и бордюров До 01 мая 

1.6. Придомовая 

территория 

 Проведение субботников с жильцами В период проведения 

общегородского 

субботника 

1.7. Инженерные 

коммуникации 

Система отопления Консервация, расконсервация системы 

центрального отопления (заполнение 

системы после гидравлических 

испытаний горячей деаэрированной 

водой, а также остановка и 

герметизация системы после 

отопительного периода) под 

избыточных давлением 0,5 атм. 

(перевод системы на летний и зимний 

режимы ) 

По окончании 

отопительного 

периода, согласно 

графику 

1.8. Инженерные 

коммуникации 

Ливневая 

канализация 

Обеспечение исправной работы 

ливневой канализации в общедомовую 

сеть в переходный период 

2 раз в год 

(весна, осень) 

1.9. Инженерные 

коммуникации 

Ливневая 

канализация 

Подготовка к эксплуатации системы 

организованного водоотвода, ливневой 

канализации (укрепление 

трубопроводов, желобов, устранение 

повреждения воронок, коле, труб, 

зачеканка фасонных частей) 

С 01 апреля 

по 20 сентября 

1.10. Инженерные 

коммуникации 

Водоснабжения и 

канализация 

Расконсервация и ремонт поливочной 

системы (ревизия запорной арматуры) 

До 09 мая,  согласно 

графику 

1.11.  Строительные 

конструкции 

Фундаменты и 

стены 

Очистка отмосток от снега при 

подготовке к сезонной эксплуатации 

До 01 апреля, согласно 

графику 

1.12. Строительные 

конструкции 

Козырьки над 

подъездами 

Очистка козырьков от снега и наледи До 01 апреля, согласно 

графику и по мере 

необходимости 

1.13. Строительные 

конструкции 

Окна и двери Работы по снятию доводчиков, пружин 

на входных дверях 

До 01 июня. 

 

  Приложение № 3 

к  Договору  № 1/           от «___» _________201   г. 
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2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

 

2.1. Строительные 

конструкции 

Кровля   Очистка кровель от посторонних 

предметов и мусора 

С15 августа 

по15 сентября, 

согласно графику 

2.2. Строительные 

конструкции 

Кровля Устранение незначительных 

неисправностей кровельных 

конструкций, устройство заплат до 2 % 

от площади кровли независимо от 

материала кровли 

С 01 июня 

по 15 сентября, 

согласно графику и по 

мере необходимости 

2.3. Строительные 

конструкции 

Кровля Ремонт и укрепление парапетных 

ограждений (сварка разрушенных 

соединений ограждения, 

дополнительное устройство связей с 

целью недопущения разрушения 

ограждений) 

С 01 июня 

по 01 сентября, 

согласно графику и по 

мере необходимости 

2.4. Строительные 

конструкции 

Кровля Утепление и прочистка 

дымовентиляционных каналов, 

укрепление зонтов, дефлекторов 

По графику 1 раз в год 

2.5. Инженерные 

коммуникации 

Система отопления Проведение работ в соответствии с 

Инструкцией по подготовке системы 

отопления к отопительному периоду 

С 01 июня 

по 01 сентября, 

согласно графику 1 раз 

в 2 года и после 

ремонта системы 

2.6. 

 

Инженерные 

коммуникации 

Система отопления Проведение работ в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации 

жилищного фонда, а также 

требованиями технического надзора 

энергоснабжающей организации и 

Управляющей компании 

С 01 июня 

по 01 сентября, 

согласно графику 

2.7. Инженерные 

коммуникации 

Система отопления, 

горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения 

Ремонт, смена прокладок и сальниковых 

уплотнителей запорно-регулировочной 

арматуры, смазка и притирка трущихся 

поверхностей, смазка и разгонка штоков 

задвижек 

По графику 1 раз в год 

и по мере 

необходимости 

2.8 Инженерные 

коммуникации 

Система горячего 

водоснабжения 

Проверка системы, проходящей по 

техническим подпольям, до отсекающей 

арматуры по стоякам – подающего и 

циркуляционного трубопроводов 

С 01 июня 

по 01 сентября, 

согласно графику 

2.9. Инженерные 

коммуникации 

Система отопления, 

горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения 

Врезка штуцеров, воздушников, 

спутников, гильз в систему, заливка 

масла в гильзы при необходимости 

С 01 июня 

по 01 сентября, 

согласно графику 

2.10.  Инженерные 

коммуникации 

Система отопления, 

горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения 

Снятие, установка запорной арматуры 

для осмотра и ремонта (шабрения 

дисков задвижек, проверки плотности 

колец задвижек, плотности закрытия, 

опрессовки), замена фланцевых 

соединений по всей системе – с 

ведением журнала 

С 01 июня 

по 01 сентября, 

согласно графику 

 (1 раз в 3 года) 

2.11. Инженерные 

коммуникации 

Система отопления, 

горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения 

Мелкий ремонт тепловой изоляции 

(восстановление обвисшей изоляции, 

крепление изоляции с целью 

предупреждения ее разрушения) 

С 01 июня 

по 01 сентября 

2.12 Инженерные 

коммуникации 

Система холодного 

водоснабжения 

Консервация (отсечение от системы 

холодного водоснабжения, слив воды) 

поливочной системы 

До 25 августа 

2.13. Инженерные 

коммуникации 

Система холодного 

водоснабжения, 

ливневая 

канализация 

Ремонт системы организованного 

водоотвода, ливневой канализации 

(укрепление трубопроводов, желобов, 

устранение повреждения воронок, 

колен, труб, зачеканка фасонных 

По мере 

необходимости до 01 

сентября 
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частей) 

2.14 Строительные 

конструкции 

Перекрытия 

фундаментов и 

стены подвалов 

Заделка рустов, трещин, мест 

примыкания к стенам и мест прохода 

трубопровода через плиты перекрытия, 

герметизация вводов инженерных 

коммуникаций 

С 01 мая 

по 30 сентября, 

согласно графику 

2.15 Строительные 

конструкции 

Стены Восстановление незначительных 

нарушений в отделке цоколя (до 5% от 

площади цоколя) 

С 01 мая 

по 30 сентября, 

согласно графику 

2.16 Строительные 

конструкции 

Фундаменты и 

стены подвалов 

Надежное закрытие, уборка, очистка от 

мусора подвальных  с целью 

обеспечения нормальной эксплуатации 

инженерных коммуникаций и 

строительных конструкций 

Постоянно 

2.17 Придомовая 

территория 

 Очистка отмосток от мусора и 

растительности 

По мере 

необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц 

2.18 Строительные 

конструкции 

Полы, стены Заделка раствором стыков и выбоин 

лестниц, лестничных площадок, ремонт 

лестничных ограждений 

1 раз в год, согласно 

графику 

2.19 Строительные 

конструкции 

Окна и двери Работы по установке доводчиков, 

пружин на входных дверях 

До 30 сентября 

2.20 Строительные 

конструкции 

Окна Остекление МОП, ремонт и укрепление 

оконных рам (обеспечение плотного 

притвора, заделка щелей), установка 

исправных скобяных изделий 

По графику и по мере 

необходимости 

2.21 Строительные 

конструкции 

Двери Ремонт и укрепление входных, 

межэтажных дверей (обеспечение 

плотного притвора дверей тамбура, 

заделка щелей в дверях и дверных 

коробках), установка исправных 

скобяных изделий, очистка и покраска 

входных дверей 

С 01 июня 

по 30 сентября, 

согласно графику 

2.22 Инженерные 

коммуникации 

Система отопления Наблюдение за приборами на 

элеваторном узле (давление, 

температура теплоносителя до и после 

элеваторного узла)  

1 раз в месяц в течение 

отопительного сезона 

и по мере 

необходимости 

3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИЛОГО  

ФОНДА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

3.1. Строительные 

конструкции 

Фундаменты и 

стены 

Заделка щелей и трещин, устранение 

провалов, ремонт просевшей отмостки 

до 5 % от общей протяженности на доме 

в год 

С 01 мая 

по 01 октября 

3.2. Инженерные 

коммуникации 

Системы горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации 

Проведения технического осмотра 

систем в технических подвалах 

2 раза в месяц, 

согласно графику 

3.3. Инженерные 

коммуникации 

Системы горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации 

Открытие-закрытие запорно-

регулирующей арматуры 

1 раз в месяц  

3.12. Придомовая 

территория 

 Подметание свежевыпавшего снега на 

асфальтированной придомовой 

территории 

Ежедневно 

3.13. Придомовая 

территория 

 Подметание асфальтированной 

территории 

Ежедневно 

3.14. Придомовая 

территория 

 Подсыпка песком придомовой 

территории (во время гололеда)  

Ежедневно 

3.15. Придомовая  Очистка асфальтированной территории Ежедневно 
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территория от наледи с предварительной 

обработкой хлоридами (во время 

гололеда) 

3.16. Придомовая 

территория 

 Сметание снега со ступеней и площадок Ежедневно 

3.17. Придомовая 

территория 

 Перекидывание снега и скол льда Ежедневно  

3.18. Придомовая 

территория 

 Уборка крупного мусора с придомовой 

территории, вывоз мусора 

По мере накопления, 

не реже 2 раз в неделю 

 

3.19. Придомовая 

территория 

 Покос травы и очистка газонов По мере 

необходимости 

3.20 Придомовая 

территория 

 Поливка газонов из шланга (в летнее 

время)  

1 раз в  неделю 

3.21. Придомовая 

территория 

 Очистка контейнерной площадки, урн 

от мусора 

Ежедневно 

3.22 МОП Входные крыльца Уборка площадки перед входом в 

подъезд (подметание, перекидывание и 

уборка снега, мусора) 

Ежедневно 

3.23 Придомовая 

территория 

 Очистка от земли, мусора, травы 

кюветов, лотков и других 

водоотводящих устройств, люков, 

расположенных в пределах придомовой 

территории 

Ежедневно 

3.24 Инженерные 

коммуникации 

Ливневая 

канализация 

Очистка дренажа, устранение засоров По мере 

необходимости 

3.25 Инженерные 

коммуникации 

Канализация Промывка (прочистка) трубопроводов 

канализации 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.26. Инженерные 

коммуникации 

Системы горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации 

Ликвидация прорывов, подтеканий 

трубопроводов, запорной арматуры, 

водоподогревателей, баков-

аккумуляторов, подчеканка раструбов 

канализационных стояков, ликвидация 

переломов системы канализации, 

устранение засоров трубопроводов 

 

По мере 

необходимости 

3.27. Инженерные 

коммуникации 

Системы отопления Ремонт приборов отопления 

(заваривание порывов пластинчатых 

радиаторов, гладкотрубных приборов с 

последующими гид. испытаниями, 

замена секции чугунного радиатора) 

По мере 

необходимости 

3.28. Инженерные 

коммуникации 

Системы горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения, 

канализации 

Замена аварийных участков 

трубопроводов (горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения, канализаций) в объеме 

1 % от общей протяженности системы 

дома в год 

По мере 

необходимости 

3.29. Инженерные 

коммуникации 

Системы холодного 

водоснабжения, 

горячего 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации, 

вентиляции 

Проведение профилактических 

осмотров квартир с целью контроля 

работы оборудования, правильной 

эксплуатации помещений, 

предупредительного ремонта, 

консультация жителей по правильному 

пользованию внутридомовым 

оборудованием 

1 раз в год 

3.30. Строительные 

конструкции 

 Осмотр оголовков вентиляционных 

каналов, а также проверка наличия тяги 

в вентиляционных каналах 

По мере 

необходимости, но не 

реже 1 раз в год 

3.31. Строительные 

конструкции 

 Осмотр оголовков дымоходов с целью 

предотвращения их обмерзания и 

закупорки 

Не реже 1 раза в месяц 

в зимний период 

3.32. МОП Лифты Мытье пола кабины лифта Ежедневно 

3.33. МОП Лифты Мытье стен и дверей кабины лифта 1 раз в неделю 

3.34. МОП Окна Мытье окон 2 раза в год 
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3.35. МОП Лестничные 

площадки и марши 

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей 

Ежедневно 

3.36. МОП Лестничные 

площадки и марши 

Мытье лестничных площадок и маршей Ежедневно 

3.37 МОП Лестничные 

площадки и марши 

Влажная протирка стен, окрашенных 

масляной краской, дверей, оконных 

ограждений, отопительных приборов, 

влажная протирка подоконников, 

плафонов, почтовых ящиков, шкафов 

для электрощитов и слаботочных 

устройств 

2 раза в год 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

3.38 Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Ревизия поэтажных щитков (подтяжка 

соединений, частичный ремонт и замена 

неисправного оборудования, проводки и 

т.п.) 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.39. Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Ревизия, ремонт осветительной 

электросети МОП 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.40. Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Ревизия ВРУ 2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.42 Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Ревизия, ремонт осветительной 

арматуры освещения входных групп 

подъездов 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.43. Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Очистка электрооборудования, 

помещений электрощитовых от пыли и 

мусора 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.44. Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Осмотр магистральных 

(внутридомовых) кабелей, проводов, 

ревизия контактных соединений в 

протяжных и ответвительных 

распредкоробках 

 

2 раза в год и по мере 

необходимости 

3.45. Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Надежное закрытие и укрепление ВРУ, 

электрощитовых, электрощитков, 

щитков слаботочных устройств 

Постоянно 

3.46. Инженерные 

коммуникации 

Система 

электроснабжения 

Снятие показаний электросчетчиков 

МОП и лифтов с ведением журнала 

ежемесячно 

 

4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ КВАРТИР
1
 

 

4.1. Инженерные 

коммуникации 

 Устранение засоров холодного 

водоснабжения, горячего 

водоснабжения 

 

4.2.   Выдача рекомендаций и памяток  

 

 

 

 Правообладатель,: 

 

 

______________________/_________________ / 

 

 

Управляющая компания: 

 

Генеральный директор  

______________________/ Гужов К.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 по соглашению с  правообладателями 
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                                                      Приложение 4 

Договору  № 1/         от «___» _________201   г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

услуг и работ, связанных с текущим ремонтом общего   жилого комплекса дома  

 

№№ п/п Наименование услуг и работ Наименование объекта проведения работ 

1.  Устранение сетных деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных участков фундаментов, 

вентиляционных продухов, отмосток и входов в 

подвалы 

Фундаменты 

2.  Герметизация стыков, заделка и восстановление 

архитектурных элементов, смена участков обшивки 

деревянных стен, ремонт   фасадов 

Стены и фасады 

3.  Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и 

трещин, укрепление и окраска 

Перекрытия 

4.  Устранение неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других кровель, замена 

водосточных труб, ремонт и гидроизоляция, утепления 

и вентиляция 

Крыши 

5.  Смена и восстановление отдельных элементов 

(приборов) и заполнений заполнения 

Оконные и дверные заполнения 

6.  Усиление, смена, заделка отдельных участков Межквартирные перегородки 

7.  Восстановление или замена отдельных участков и 

элементов 

Лестницы, балконы крыльца (зонты-

козырьки) над входами в подъезды, подвалы, 

над балконами верхних этажей 

8.  Замена, восстановление отдельных участков Полы 

9.  Восстановление отделки стен, потолков, полов 

отдельных участков 

Внутренняя отделка в подъездах, 

технических помещений, в других 

общедомовых вспомогательных  помещений 

10.  Установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов отопления и частей элементов 

внутренних систем центрального отопления, включая 

домовые котельные 

Внутренняя система отопления 

11.  Установка, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей элементов 

Внутренняя система водоснабжения, 

канализации, горячего водоснабжения 

(включая насосные установки в жилых 

зданиях) 

12.  Установка, замена и восстановление работоспособности Внутренняя система электроснабжения и 

электротехнические устройства (за 

исключением внутриквартирных устройств и 

приборов, кроме электроплит) 

13.  Установка, замена и восстановление работоспособности 

внутридомового газоснабжения, газового оборудования, 

находящегося в составе общего имущества дома 

Внутренняя система газоснабжения 

14.  Замена и восстановление работоспособности Внутренняя система вентиляции (включая 

собственно вентиляторы и их 

электроприводы) 

15.  Замена и восстановление элементов и частей элементов 

специальных технических устройств по регламентам, 

устанавливаемым заводами-изготовителями либо 

уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти 

Специальные общедомовые технические 

устройства 

16.  Ремонт и восстановление разрушенных участков 

тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и 

оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха, площадок и навесов для 

контейнеров-мусоросборников 

Внешнее благоустройство 

Правообладатель : 

  

______________________/______________________/ 

 

Управляющая компания: 

Генеральный директор 

______________________/ Гужов К.В. / 
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                                                                                                                                                               Приложение 5 

                           к  Договору  № 1/         от «___» _________201   г.  

 
 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ  

 В  ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ  

 
1. Основные понятия. 

Правила - настоящие Правила проживания в жилом комплексе разработаны в соответствии с, 

Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, нормативными актами г. Санкт-Петербурга  и 

другими нормативными актами, регулирующими жилищные правоотношения. 

Управляющая организация –  Общество с ограниченной ответственностью « Управляющая 

компания « Альбион» 

АДС –Аварийно-Диспетчерская Служба Управляющей организации. 

Проживающие –  правообладатели (будущие  правообладатели) отдельных жилых и нежилых 

помещений, арендаторы, наниматели и иные пользователи жилых и нежилых помещений в  жилом 

комплексе. 

 

2. Сфера действия настоящих Правил. 

Правила распространяются на всех Проживающих, а также на сотрудников Управляющей 

организации. 

Правила устанавливают порядок проживания в  жилом комплексе, порядок пользования жилыми и 

нежилыми помещениями в Жилом комплексе, порядок использования и содержания общего имущества в 

Жилом комплексе, порядок внесения обязательных платежей, порядок разрешения аварийных ситуаций и 

иных неисправностей инженерного оборудования в Жилом комплексе, а также ответственность за 

невыполнение Правил. 

 

3. Общее имущество дома 

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности, в том числе: 

3.1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее — 

помещения общего пользования), в том числе: 

 лестницы и лестничные клетки; 

 лифты, подъемные платформы; 

 лифтовые и иные шахты; 

 лифтовые холлы; 

 коридоры; 

 технические этажи (за исключением кладовых индивидуального хранения, расположенных на 

технических этажах); 

 технические коридоры, в которых имеются инженерные коммуникации; 

 иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме 

оборудование (включая, водомерные узлы, систему водоподготовки, насосные, ИТП, ГРЩ, 

электрощитовые кроссовые, серверные,   и другое инженерное оборудование); 

3.2. Крыши; 

3.3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

3.4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного 

жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

3.5. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения; 

3.6. Земельные участки, на которых расположен многоквартирный дом, котельная, КНС, 

трансформаторная подстанция и границы которых определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

3.7. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая индивидуальные тепловые пункты, предназначенные для обслуживания 

одного многоквартирного дома, гостевые автостоянки, детские и спортивные площадки. 

3.8. Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из 

трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, приборов учета, механического, электрического, 
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санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающего более 

одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме; 

3.9. Внутридомовая система отопления, состоящая из трубопроводов , обогревательных приборов, 

регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а 

также другого механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на 

этих сетях и обслуживающих более одного помещения; 

3.10. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из: 

 вводных шкафов; 

 вводно-распределительных устройств; 

 аппаратуры защиты, контроля и управления; 

 коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии; 

 этажных щитков и шкафов; 

 осветительных установок помещений общего пользования; 

 

3.11. Слаботочные системы, в том числе: 

 систем диспетчеризации и автоматизации; 

 системы пожарной сигнализации; 

 системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ и РАСЦО); 

 системы охранно-тревожной сигнализации; 

 системы контроля и управления доступом; 

 системы охранного телевидения; 

 систем эфирного телевидения; 

 системы структурированной кабельной сети (СКС); 

 других слаботочных систем, обслуживающих более одного помещения; 

3.12. Котельная. Регулирование отношений по содержанию общего имущества, принадлежащего на 

праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме (далее — общее 

имущество), осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. 

 

4. Правила пользования общим имуществом комплекса 

Соблюдение чистоты и порядка в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных  клетках, на 

придомовой территории и объектах благоустройства, в других местах общего   пользования поможет 

функционировать Клубным резиденциям КРЕСТОВСКИЙ de luxe безупречно, фасады и холлы, открытое 

пространство сохранить в идеальном порядке.  

Проживающие пользуются общим имуществом Комплекса в порядке и в пределах, установленных   

действующим законодательством, а также - настоящими Правилами. 

Запрещается: 

 курение в помещениях общего имущества Комплекса, особенно в кабинах лифтов и лифтовых 

холлах; 

 хранить в местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, ядовитые, 

радиоактивные и взрывоопасные вещества, а также предметы, загромождающие коридоры, 

проходы, лестничные клетки, запасные выходы и другие места общего пользования; 

 в  лифтовом холле запрещается складирование любого мусора; 

 захламлять и складировать строительный и бытовой мусор на путях эвакуации в случае пожара, на 

незадымляемой лестнице дома,. 

 хранить в местах общего пользования, за исключением специально отведенных для этих целей мест, 

велосипеды, детские коляски и другое имущество. УК не отвечает за исчезновение, разрушение, 

кражу или ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному Проживающим на свой 

собственный риск в местах общего пользования. 

 вывешивать объявления на лестничных клетках, стенах, дверях, в лифтах, кроме определенных УК 

для этого мест, писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на 

любых поверхностях элементов общего имущества Комплекса; 

 выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор, отходы и другие 

несоответствующие предметы, засоряющие канализацию.  

 закрывать существующие каналы прокладки общих сантехнических коммуникации капитальным 

способом. Для этого необходимо использовать легкосъемные конструкции. 

 самостоятельная вырубка кустов и деревьев, срезка цветов или действия, вызывающие нарушение 

травяного покрова газонов.  

 установка каких-либо ограждений, гаражей, возведение построек на территории Комплекса. 

 мероприятия, влияющие на архитектурный облик Комплекса: 

 устройство балконов, козырьков, эркеров, мансардных помещений; 

 превращение в эркеры существующих лоджий и балконов; 

 размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в местах, не указанных в 

настоящих Правилах; 

 установка радио- и телевизионных антенн в местах, не указанных в настоящих Правилах; 
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 изменение цвета, формы, объема, размера остекления окон, балконов, лоджий. 

 изменение размеров, цвета и конфигурации дверных и оконных заполнений; фасадов и другие 

мероприятия, влияющие на архитектурный облик Комплекса. 

 размещение наружных блоков систем кондиционирования  допускается только в сплит-шахте в 

месте, предназначенном для конкретной квартиры. 

 производить в отношении общего имущества Комплекса какие-либо работы, которые могут 

привести к нарушению целостности  Комплекса или изменению их конструкции, а также 

реконструировать, перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части элементов 

общего имущества Комплекса без соответствующего утверждения такой реконструкции решением 

общего собрания собственников, согласования с УК и получением всех необходимых согласований 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

5. Правила проживания 

 Для более эффективной и безопасной эксплуатации комплекса Клубным резиденциям 

КРЕСТОВСКИЙ de luxe (далее - Комплекс), обеспечения комфортного проживания и пользования жилыми 

и нежилыми помещениями Комплекса  составлены следующие правила, обязательные к исполнению и 

соблюдению как собственниками жилых и нежилых помещений, так и членами их семей, сотрудниками (в 

случае, если нежилое помещение является офисом, детским дошкольным учреждением), нанимателями, 

арендаторами, посетителями Комплекса (далее - Проживающие), представителями Управляющей компании 

(далее - УК). 

       Пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в этом жилом помещении граждан, требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических, экологических и иных требований законодательства, Запрещается хранение в помещениях 

Комплекса взрывчатых, токсичных и иных опасных веществ и предметов. 

 Жилые помещения в Комплексе используются исключительно для проживания и  могут быть 

использованы для осуществления надомной работы или иной деятельности, если таковая не затрагивает 

интересы других проживающих, не нарушает действующее законодательство и требования, которым 

должны отвечать жилые помещения. 

 Нежилые помещения  используются в соответствии с их целевым назначением и  должны 

использоваться с соблюдением требований законодательства, противопожарных и иных нормативов. В них 

запрещается осуществление деятельности, связанной с повышенной шумностью, вибрацией, выделением 

вредных или едких веществ и газов, загрязнением придомовой территории, а также вызывающей 

повреждения инженерного, санитарно-технического оборудования или другого имущества.. 

 Назначение жилых или нежилых помещений изменяется Правообладателем только в соответствии с 

действующим законодательством. 

  Правообладатель обязан: 

- обеспечивать сохранность принадлежащих ему помещений; 

- систематически производить осмотр принадлежащих ему помещений с целью обнаружения дефектов и 

предупреждения возникновения неисправностей; 

- содержать в чистоте и порядке принадлежащие ему помещения в т.ч. балконы, лоджии - соблюдать 

правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, не допускать 

установки самодельных предохранительных пробок и приборов, загромождения коридоров, проходов, 

лестничных клеток, запасных выходов; 

- не загромождать балконы и лоджии вещами, оборудованием и т.п.;- разводить цветы и другие растения 

только внутри балкона или лоджии; 

- осуществлять полив растений без ущерба для живущих этажами ниже; осуществлять сушку белья также 

только внутри балкона или лоджии; не осуществлять выброс мусора, чистку половиков, белья и т.п. из окон, 

с балконов и лоджий; не сбрасывать пепел при курении из окон, с балконов и лоджий, не допускать 

сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию; 

- не допускать никаких работ на общих стояках канализации и холодного и горячего водоснабжения. При 

необходимости проведения таких работ Правообладатель заблаговременно подает письменную заявку в 

аварийно-диспетчерскую службу УК  для определения времени проведения и перечня планируемых работ; 

- обеспечить свободный доступ во все принадлежащие ему помещения для выполнения необходимых 

ремонтных работ по заявке Правообладателя сотрудникам УК, экспертам и должностным лицам 

контролирующих организаций по согласованию, в т.ч. при необходимости письменному, - для осмотра 

соответствия помещения проектной документации, для оценки технического и санитарного состояния 

помещения, приборов учета, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для 

своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, 

конструктивных элементов Комплекса, и контроля за выполнением работ внутри помещения, 

инициированных Проживающим и связанных с вмешательством в общее имущество Комплекса; в ходе 

контрольных мероприятий, о которых Проживающие в Комплексе будут извещены с помощью объявлений 

на информационных стендах и диспетчерской Комплекса, правильности подключения и функционирования 

инженерных систем помещения, влияющих на работу общедомовых инженерных систем; 

- в случае аварии - сотрудникам УК, Обслуживающей организации, аварийной службе круглосуточно. и 

производить своевременно текущий ремонт принадлежащих ему помещений, санитарно-технического и 

иного оборудования, установленного в принадлежащих Проживающему помещениях. 
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Пользование телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами в Комплексе 

допускается при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя Проживающих в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

С 23:00 одного дня до 07:00 часов следующего дня (в выходные и праздничные дни до 12.00 

утра) должна соблюдаться тишина.  

График проведения строительно-ремонтных работ - с 10.00 до 20.00 по будним дням, с обязательным 

перерывом с 12.00 до 15.00 (для отдыха малолетних детей). По выходным и праздничным дням - с 15.00 до 

20.00. 

- Проживающие оплачивают жилищные и коммунальные услуги по тарифам и в сроки, установленные в 

договоре управления.  

 

6. Правила пользования автостоянкой 

 Скорость движения по Автостоянке - не более 5 км/ч. 

 На территории Автостоянки запрещается: 

 въезд транспортных средств, находящихся в аварийном состоянии, со значительными кузовными 

повреждениями или на буксире; 

 стоянка транспортного средства с работающим двигателем; 

 блокировка проездов, пешеходных дорожек, эвакуационных выходов; 

 занятие мест, предназначенных для парковки транспортных средств инвалидов; 

 курение и распитие спиртных напитков; 

 мойка, чистка транспортных средств; 

 парковка одного транспортного средств более чем на одном парковочном месте; 

 ремонт, техническое обслуживание транспортного средства (замена и доливка жидкостей, масел; 

замена аккумуляторов; сезонная замена колёс и т.д.). Неисправное транспортное средство должно 

быть немедленно удалено с территории Автостоянки владельцем; 

 Движение в Автостоянке осуществляется исключительно в соответствии с нанесенной дорожной 

разметкой и установленными указателями. 

 Запрещается мойка автомобилей и любой ремонт автомобилей на территории Комплекса. 

 Запрещается въезд и нахождение на территории Комплекса неисправного автотранспорта (в том 

числе с неисправной сигнализацией, звуковым сигналом, выхлопной системой), а также 

автомобилей, которые могут причинить экологический ущерб или иным способом повредить общее 

имущество Комплекса. 

 Скорость движения автотранспорта на территории Комплекса не должна превышать 20 км/час. 

Запрещается движение, остановка и стоянка автотранспорта на газонах, тротуарах и пешеходных 

дорожках. 

 Парковка автомобилей на территории Комплекса запрещена, за исключением специально 

отведенных парковочных мест. 

 На территории Комплекса разрешена стоянка исключительно специального транспорта 

коммунальных служб, машин «Скорой помощи». 

 Стоянка автотранспорта с работающим двигателем более десяти минут запрещается. 

 

7. Правила проведения строительно-ремонтных работ 

 

Время проведения строительно-ремонтных работ,  

сопровождаемых шумом в будни, -              с 10.00 до 20.00   

перерыв для отдыха малолетних детей                                           с 12.00 до 15.00    

В выходные и праздничные дни              с 15.00 до 20.00 

 Вход и выход на территорию ЖК для проведения строительно-ремонтных работ   после ввода ЖК в 

эксплуатацию осуществляется строго по пропускам и в соответствии со списками, заранее согласованными 

с Управляющей Компанией (до начала проведения строительно-ремонтных работ). 

Пропуска оформляются Управляющей Компанией  по заявкам, представленным в письменном виде на имя 

соответствующего представителя, Проживающим. 

В заявках на пропуск персонала компании, производящей ремонтные работы указывается: 

название организации (предприятия, фирмы) производящей работы; контактные телефоны  

руководителя производством работ 

сроки и место проведения работ (номер, квартиры), 

Ф.И.О. рабочих. 

При оформлении пропусков на вынос стройматериалов, инструмента и другого имущества: 

название организации (предприятия, фирмы), 

наименование имущества, 

номер квартиры, 

Ф.И.О. вносящего (выносящего); 
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Для производства разовых работ рабочий персонал допускается на объект по разовым  пропускам. 

После окончания работ пропуск сдается в службу охраны. 

Завоз строительных материалов, оборудования, мебели, крупногабаритных предметов (далее - Материалы) 

на территорию Комплекса возможен по согласованию с УК. 

Время разгрузки: 

 грузовая машина не более   1,5 часов, 

 легковая машина не более    40 мин.   

Подъем материалов с помощью лифта – ЗАПРЕЩЕН! 

 Подъем материалов до помещения и впоследствии их вывоз осуществляется строго по лестнице.  

 Подъем материалов к помещению осуществляется строго в заводской упаковке, либо упаковывается 

перед подъемом. После погрузо-разгрузочных работ загрязненные в результате этого места общего 

пользования должны быть незамедлительно очищены от мусора Правообладателем, в помещения которого 

доставлялись материалы. 

Вывоз строительного мусора с территории Комплекса производится в специальных контейнерах. 

 Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и 

повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. 

       После выноса строительного мусора загрязненные в результате этого места общего     пользования 

должны быть незамедлительно очищены от мусора и Проживающим, из     помещения которого выносился 

строительный мусор. 

 При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

 мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-

гигиенических эксплуатационно-технических нормативных документов, действующих для жилых 

зданий; 

 мероприятия, влияющие на архитектурный облик жилого дома (устройство балконов, козырьков, 

эркеров, превращение в эркеры существующих лоджий и балконов, устройство мансардных 

помещений, установка выносных блоков и. т.п.), изменение размеров, цвета и конфигурации 

оконных заполнений; 

 применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого 

шума и вибрации; 

 использование пассажирских лифтов для транспортировки Материалов и строительного мусора, 

отходов; 

 загромождение и загрязнение Материалами и строительным мусором мест общего пользования; 

 слив в системы канализации жидких отходов, содержащих остатки цемента, асбеста, мела и иных 

веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в 

порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора; 

 При проведении ремонтно-строительных работ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С УК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

 изменение типа, увеличение мощности отопительных приборов, монтаж и замена запорно-

регулирующей арматуры; 

 закрытие гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий, прокладок электрических, 

отопительных, водопроводных, дренажных и канализационных сетей без освидетельствования. 

Освидетельствование производится с участием представителя Управляющей Компании с 

оформлением соответствующих актов на скрытые работы. 

 демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной сигнализации. 

 проведение санитарно-технических работ на действующих стояках отопления, горячего и 

холодного водоснабжения. Заявка на отключение стояков должна быть принята диспетчерской 

службой за 24 часа до начала производства работ. 

 Правообладатель обязан оборудовать помещение, в котором производит ремонт, средствами 

первичного пожаротушения (огнетушителями). 

 Сотрудники подрядных организаций, производящих подрядные работы, обязаны находиться на 

территории Комплекса в чистой одежде. Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в 

нетрезвом состоянии в общественных местах. 

 Сотрудникам подрядных организаций, производящих ремонтные работы, запрещено пользоваться 

пассажирским лифтом. 

 Во время производства ремонтных работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ 

представителя УК в помещение для контроля состояния несущих и ограждающих конструкций, звуко-

гидроизоляции, элементов общедомовых систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, 

заземления, электроснабжения, пожарной сигнализации. 

Все работы по устройству  «чистого» пола на лоджиях и террасах, включая переустройство (в 

случае необходимости) выхода из квартиры на лоджию (террасу), выполняются  без нарушения  

целостности ковра гидроизоляции. 

При устройстве финишного покрытия пола террас и лоджий необходимо оставить воздушный зазор 

между полом и стеной фасада не менее 20 мм. 

Запрещается демонтировать утеплитель террас первых этажей 
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При выполнении   электрической кабельной разводки в квартире  предусмотреть возможность 

подключения защитного заземления оборудования ванных комнат (ванн, раковин, душевых кабин, поддонов 

и пр.) к шине  заземления в квартирном щитке. 

 

 

8. Переустройство и перепланировка помещений 

 Любое переустройство и перепланировка помещений в Комплексе должны производиться в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда (Утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»), а также другими нормативными актами. 

 Переустройство помещений представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, 

санитарно-технического, электрического или другого оборудования. 

 Перепланировка помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения 

изменения в технический паспорт жилого или нежилого помещения. 

Переустройство и/или перепланировка помещений допускается с соблюдением требований 

законодательства по согласованию с органом местного самоуправления, на основании принятого им 

решения с обязательным уведомлением Управляющую компанию. Копия согласованного проекта 

переустройства и/или перепланировки должна быть передана в Управляющую компанию не менее чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до начала работ. В случае выполнения работ по 

переустройству/перепланировке, влияющих на состояние и (или) функционирование общего имущества 

Комплекса указанный проект подлежит обязательному согласованию с Управляющей компанией до начала 

выполнения работ.  

         Управляющая компания вправе выдавать технические условия в случае, если в проекте не отражен 

порядок проведения работ относительно работ, затрагивающих непосредственно или опосредованно через 

имущество Правообладателя общее имущество Комплекса, не учтено или не отражено влияние на состояние 

(функционирование общего имущества Комплекса, не отражены дополнительные обязанности или 

ответственность, которые возникнут у Правообладателя в связи с производимыми работами). 

 Переустройство и перепланировка помещений в Комплексе могут производиться только на 

основании проектов, разработанных организациями или физическими лицами, имеющими соответствующие 

разрешения на выполнение таких работ. 

Работы по переустройству и перепланировке помещений в Комплексе должны выполняться строительной 

организацией, имеющей соответствующие разрешения, в соответствии с согласованным проектом 

перепланировки (переустройства). 

 Правообладатели, допустившие самовольное переустройство инженерного оборудования или 

перепланировку жилого/нежилого помещения, а также при возникновении аварийного состояния здания 

Комплекса в целом, или отдельных конструкций, или отдельных видов инженерного оборудования, 

вызванного переустройством и/или перепланировкой, за свой счет обязаны произвести работы по 

восстановлению конструкций и приведению оборудования в исправное состояние, а помещения в прежнее 

состояние. 

 Самовольное переустройство инженерного оборудования и перепланировка помещений, 

использование их не по назначению, влечет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

       Не допускается  любое изменение внешнего вида фасада здания (установка наружных блоков 

кондиционеров, изменение внешнего вида остекления террас и балконов, замена оконных и балконных 

блоков на другие, имеющие цвет и  расстекловку, отличную от проектной, установка индивидуальных 

антенн телевещания, рекламных вывесок, подсветки). 

 Правообладатели жилого или нежилого помещения или их уполномоченные представители должны 

своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке помещений, 

конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, 

реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения благоустройства, с корректировкой 

технического паспорта на помещения, дома, строения и земельный участок.       

ВНИМАНИЕ! Переустройство и (или) перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к 

нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе 

инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего 

вида фасадов, нарушению противопожарных устройств и норм пожарной безопасности, не 

допускаются. 

 

9.Содержание домашних животных 

 В Жилом комплексе  КРЕСТОВСКИЙ de luxe  разрешается содержать в принадлежащих 

Правообладателям помещениях домашних животных (при условии соблюдения санитарно - гигиенических и 

ветеринарно - санитарных правил), если они не причиняют беспокойство, не представляют опасности для 

людей и не вредят общему имуществу Комплекса. 

Запрещается содержание животных и птиц на балконах, лоджиях. 

Запрещается разводить животных внутри помещений в коммерческих целях. 

На территории Комплекса запрещается выгул животных. 
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При перемещении своих животных по территории Комплекса владельцы домашних животных должны 

принять все меры для исключения возможности нанесения ими вреда людям, другим животным, общему 

имуществу Комплекса и загрязнения территории Комплекса. 

Владельцы домашних животных обязаны во всех случаях в кратчайшие сроки возместить ущерб, 

причиненный их животными общему имуществу Комплекса или имуществу других лиц. 

 

10. Общие правила безопасности 

 В случае обнаружения неисправности в работе сантехнического, электрического или иного 

оборудования, а также при возникновении любых аварийных ситуаций в Комплексе (пожар, утечка воды, 

затопление помещения извне, неисправность электросети и пр.), необходимо немедленно сообщить об этом 

в диспетчерскую службу УК по телефону, указанному на информационных досках на первом этаже в 

парадных Комплекса. 

 

 

Каждому Проживающему необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

 никогда не оставлять двери помещений, принадлежащих Проживающему, открытой; 

 не оставлять автомобили открытыми; 

 обеспечить ежедневное изъятие корреспонденции из почтового ящика; 

 не хранить ценные вещи на балконе или лоджии; 

 не оставлять окна и двери на балконы, лоджии открытыми в отсутствие Проживающего; в случае 

предполагаемого длительного (более 1-го месяца) отсутствия, Проживающий обязан письменно 

уведомить о своем отъезде (отсутствии) Обслуживающую организацию. 

 не позволять посторонним людям входить в здания Комплекса, остерегаться приглашать 

незнакомых людей в здания и помещения Комплекса, при появлении в Комплексе подозрительных 

лиц - немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу УК. 

В  случае обнаружения факта неисправности домофона, незамедлительно обратиться в диспетчерскую 

службу УК. 

При обнаружении на территории Комплекса подозрительных предметов, немедленно сообщить об этом в 

диспетчерскую службу Обслуживающей организации, при этом необходимо не трогать, не передвигать, не 

совершать самостоятельно никаких действий обнаруженный подозрительный предмет, отойти на безопасное 

расстояние. 

 

 Правообладатель ,  : 

 

  

 

 ______________________/_________________/ 

 

Управляющая компания: 

 

Генеральный директор 

 

______________________/ Гужов К.В. / 
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Приложение 6 

                                    Договору  № 1/     от «___» _________201   г. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) дополнительных работ (услуг).  

 

1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ Наименование работ Ед. 

измер. 

Стоимость 

(рублей) 

1 Замена унитаза шт. 3200 

2 Замена унитаза с тафтой шт. 3800 

3 Замена умывальника шт. 1500 

4 Замена умывальника со снятием смесителя шт. 2500 

5 Замена мойки шт. 2600 

6 Замена смывного бачка с заменой арматуры шт. 2800 

7 Замена деталей арматуры смывного бочка шт. 500 

8 Замена резиновых манжет к унитазу шт. 600 

9 Замена гибких подводок шт. 400 

10 Регулировка арматуры смывного бочка шт. 600 

11 Замена сифона  под мойку шт. 600 

12 Замена арматуры смывного бочка шт. 1500 

13 Замена вентильной головки к смесителю шт. 300 

14 Замена смесителя "Ёлочка" шт. 1500 

15 Замена смесителя с душем шт. 1100 

16 Установка вентилей со стандартным присоединением без 

сварки 

шт. 1400 

17 Замена полотенцесушителей с перемычкой шт. 8700 

18 Замена полотенцесушителей такой же модели шт. 3000 

19 Прочистка канализационной сети стандартная (снятие 

одного сантехнического прибора + 3 м.) 

1 

шт.+3м. 

1100 

20 Прочистка канализационной сети снятие каждого 

последующего прибора 

шт. 500 

21 Прочистка канализационной сети прочистка каждого 

последующего метра после 3-х 

м. 300 

22 Замена ванны шт. 5500 

23 Замена ванны со сменой обвязки (автоматической) шт. 6600 

24 Замена обвязки под ванну шт. 2000 

25 Замена сифона под ванну шт. 600 

26 Замена участка трубопровода ГВС, ХВС  метал. м.п 400 

27 Замена участка трубопровода ГВС,ХВС  полипропилен м.п 1400 

28 Смена участка трубопроводов канализации ПВХ ф50 м/п 500 

29 Смена участка трубопроводов канализации ПВХ ф100 м/п 500 
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30 Смена участка трубопроводов канализации чугун ф50 м/п 1800 

31 Смена участка трубопроводов канализации чугун ф100 м/п 2000 

32 Подключение стиральной машины к инженерным сетям шт. 3800 

33 Мелкий ремонт (замена прокладок, прочистка сифона и 

т.д.) 

шт. 600 

34 Замена отопительного прибора с перемычкой шт. 6700 

35 Установка перемычки на отопление с двумя кранами шт. 6000 

36 Отключение стояка ГВС,ХВС, ЦО стояк 1600 

       В стоимость работ не входит стоимость материала 

 

2. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. 
В стоимость работ без стоимости устанавливаемого оборудования 

 № Наименование работ Ед. 

Измер. 

Стоимость 

руб 

1 Стандартная установка ИПУ (индивидуального прибора 

учета) горячей  и холодной воды, с фильтрами 

шт. 3500 

2 Стандартная замена ИПУ (индивидуального прибора учета) 

горячей и воды 

шт. 1800 

3 Прочистка фильтра перед ИПУ* шт. 600 

*-гарантируемые обязательства - 12 месяцев 

  
3. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ 

 

№ Наименование работ Ед. 

измер. 

Стоимость 

(рублей) 

1 Замена оконных петель шт. 600 

2 Замена оконных ручек шт. 300 

3 Замена оконных остановов шт. 200 

4 Замена фрамужных приборов шт. 800 

5 Замена форточных петель шт. 700 

6 Замена форточных заверток шт. 200 

7 Замена оконных задвижек шт. 300 

8 Замена дверных петель шт. 500 

9 Замена дверных шпингалетов шт. 1000 

10 Замена дверных ручек-скоб шт. 300 

11 Регулировка дверных ручек-кнопок шт. 300 

12 Замена дверных врезных замков той же конструкции шт. 600 

13 Врезка дверных замков другой конструкции, чем ранее 

установленные 

шт. 600 

14 Врезка дверных глазков шт. 500 

15 Замена стекол со стоимостью стекла м2 1200 

16 Замена стекол без стоимости стекла м2 1300 

17 Настилка линолеума со сменой плинтусов м2 500 

18 Настилка линолеума со сменой плинтусов и устройством 

изоляции из ДВП в 1 слой на сухо 

м2 700 

19 Настилка линолеума со сменой плинтусов и устройством 

изоляции из ДВП в 2 слоя на сухо 

м2 800 

20 Настилка линолеума со сменой плинтусов и устройством 

изоляции из ДВП в 1 слой на мастике 

м2 700 
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21 Настилка линолеума со сменой плинтусов и устройством 

изоляции из ДВП в 2 слоя на мастике 

м2 800 

22 Мелкий ремонт шт. 400 

  

 
4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

№ Наименование работ Ед. 

Измер. 

Стоимость 

(рублей) 

1 Замена выключателя одноклавишного для открытой 

проводки 

шт. 400,00 

2 Замена выключателя одноклавишного для скрытой 

проводки 

шт. 400,00 

3 Замена выключателя двухклавишного для открытой 

проводки 

шт. 400,00 

4 Замена выключателя двухклавишного для скрытой проводки шт. 400,00 

5 Замена розетки скрытой проводки шт. 400,00 

6 Замена розетки открытой проводки шт. 400,00 

7 Замена блока 3-выкл+1-розетка скрытой проводки шт. 700,00 

8 Замена светильника однолампового "таблетка" шт. 800,00 

9 Замена светильника двухлампового "таблетка" шт. 900,00 

10 Замена бра и люстр до 5-ти ламп шт. 1000,00 

11 Замена бра и люстр до 12-ти ламп шт. 2000,00 

12 Замена светильника в подвесном потолке шт. 600,00 

13 Замена проводки в трубах ПВХ и металлорукаве м/п 200,00 

14 Замена проводки открытой м/п 300,00 

15 Замена проводки в стенах скрытой с заделкой борозд 

раствором 1-й метр 

м/п 800,00 

16 Замена проводки в стенах скрытой без заделки борозд 

раствором 1-й метр 

м/п 500,00 

17 Замена проводки в потолках скрытой с заделкой борозд 

раствором 1-й метр 

м/п 1000,00 

18 Замена проводки в потолках скрытой без заделки борозд 

раствором 1-й метр 

м/п 700,00 

19 Установка вытяжки безпрокладки провода шт. 400,00 

20 Установка звонка электрического с кнопкой без прокладки 

провода 

шт. 500,00 

21 Мелкий ремонт шт. 700,00 

22 Установка дополнительного автомата до 25 А шт. 1300,00 

23 Установка дополнительного автомата до 100 А шт. 1800,00 

  

 
5. РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ 

БЕСПЛАТНЫХ, ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

№ 

П/П 

 Наименование документа Стоимость 

(рублей) 

 1  Составление дефектной ведомости жилых и нежилых 

помещений и коммуникаций для жилых домов, находящихся в 

управлении ООО «УК «АЛЬБИОН» (в течении 7 дней) 

4000,00 

 2  Составление дефектной ведомости жилых и нежилых 

помещений и коммуникаций для жилых домов, находящихся в 

управлении ООО «УК «АЛЬБИОН» (в течении 2 дней) 

7500,00 

 3 Услуги за выдачу документов, не входящих в перечень 

бесплатных или выдаваемых юридическим лицам, а также 

прочие услуги не относящиеся к основной деятельности ООО 

2500,00 
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 4  Услуги по составлению акта фактического проживания 0,00 

 5  Услуги по составлению технического заключения и акта по 

жилым и нежилым помещениям и коммуникациям ( в течении 7 

дней) 

3500,00 

 6  Услуги по составлению технического заключения и акта по 

жилым и нежилым помещениям и коммуникациям ( в течении 2 

дней) 

7000,00 

 7 Стоимость работ по составлению сметы определяется как 3% от общей сметной 

стоимости, но не менее 1000 руб., плюс услуги банка. Составление сметы - в 

течении 7 дней. Срочное составление документа (в течении 2 дней) увеличивает 

стоимость услуги в 2 раза 

  

 

 

 
________________________ (_____________)         _____________________ ( Гужов К.В.) 
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Приложение № 7 

к  Договору  № 1/           от «___» _________201   г. 

 
 

 Тариф на предоставление услуг по содержанию и управлению   

(для  жилых помещений) 

 

 

 

 Правообладатель , Владелец: 

 

  

 

 ______________________/_________________/ 

 

Управляющая компания: 

 

Генеральный директор 

 

______________________/ Гужов К.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф, за 1 кв. м. 

общей площади 

помещения, 

рублей в месяц 

Примечание 

1 
Управление  жилым комплексом 

17,35  

2 

Содержание общего имущества  жилого комплекса 

(санитарно-техническое обслуживание, уборка лестничных 

клеток, дератизация, вывоз бытового мусора) 
 15,33  

3 

Текущий ремонт общего имущества жилого комплекса, 

включая обустройство жилого комплекса , 

общестроительные расходы, резервы на предстоящие работы 

и аварийные ситуации, замеры сопротивления изоляции, 

диагностику оборудования и другие расходы. 

6,21  

4 
Санитарное содержание придомовой территории (уборка и 

санитарно-гигиеническая очистка земельного участка и т.д.) 
5,18  

5 Обслуживание систем АППЗ,АПС,СОУЭ 0,82   

6 
Обслуживание домофонов, видеонаблюдение ( СКУД, СОТ, 

Д и ОС ) 
1,89   

7 Техническое содержание инженерного оборудования, АДС 4,75  

8 Обслуживание автономной котельной 3,12  

9 
Обслуживание вентиляции, дымоудаления  и 

кондиционирования 
3,77  

10 
Эксплуатация приборов учета электрической энергии, 

обслуживание ГРЩ 
3,32  

11   Накладные расходы  1,94  

12 Обслуживание автоматических калиток, подъемных ворот 0,59  

13 Обслуживание, освидетельствование и страхование лифтов 4,84  

14 Содержание систем очистки воды 1,47  

15 Охрана территории   9,26  

16 Коврики в парадные 1.48  

17 Расход газа  (по факту потребления) 
В соответствии с 

действующим 

городским тарифом 

 

18 Эл. энергия на общедомовые нужды (по факту потребления)  

19 Холодная вода и водоотведение (по факту потребления)   

 ИТОГО: 79,38  
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Приложение № 7 

к  Договору  № 1/           от «___» _________201   г. 

 

Тариф на предоставление услуг по содержанию и управлению   

                                                                                  (коммерческие помещения)       

 

 

 

 Правообладатель, Владелец: 

 

  

 

 ______________________/_________________/ 

 

Управляющая компания: 

 

Генеральный директор 

 

______________________/ Гужов К.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф, за 1 кв.м. 

общей площади 

помещения, 

рублей в месяц 

Примечание 

1 
Управление   

17,35  

2 

Содержание общего имущества жилого комплекса 

(санитарно-техническое обслуживание , вывоз бытового 

мусора)   
2,76  

3 

Текущий ремонт общего имущества жилого комплекса , 

включая обустройство жилого комплекса, общестроительные 

расходы, резервы на предстоящие работы и аварийные 

ситуации, замеры сопротивления изоляции, диагностику 

оборудования и другие расходы. 

3,10  

4 Санитарное содержание придомовой территории   3,18  

5 Обслуживание систем АППЗ, АПС, СОУЭ  0,82   

6 
Обслуживание домофонов, видеонаблюдение (СКУД, СОТ, Д 

и ОС ) 
1,89  

7 Техническое содержание инженерного оборудования, АДС 4,75  

8 Обслуживание автономной котельной 3,12  

9 Обслуживание вентиляции  3,77  

10 
Эксплуатация приборов учета электрической энергии, 

обслуживание ГРЩ 
3,32  

11 Содержание систем очистки воды 1,47  

12 Охрана территории   9,26  

13 Расход газа  (по факту потребления) 
В соответствии с 

действующим 

городским тарифом 

 

14 Эл. энергия на общедомовые нужды (по факту потребления)  

15 Холодная вода и водоотведение (по факту потребления)   

 ИТОГО: 54,79    



37 

 

 

Приложение № 7 

к  Договору  № 1/           от «___» _________201   г. 

 

Тариф на предоставление услуг по содержанию и управлению     

 (Кладовые индивидуального хранения)   

 

 

 

 

 

 

 

Правообладатель, Владелец: 

 

  

 

 ______________________/_________________/ 

 

Управляющая компания: 

 

Генеральный директор 

 

______________________/ Гужов К.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф, за 1 кв.м. 

общей площади 

помещения, 

рублей в месяц 

Примечание 

1 
Управление  жилым комплексом 

5,0  

2 

Содержание общего имущества жилого комплекса 

(санитарно-техническое обслуживание, уборка МОП , 

дератизация, )   
4,58  

3 

Текущий ремонт общего имущества жилого комплекса, 

включая обустройство жилого комплекса, общестроительные 

расходы, резервы на предстоящие работы и аварийные 

ситуации, и другие расходы.  

3,10  

4 Обслуживание систем АППЗ, АПС, СОУЭ  0,82   

5 Обслуживание автономной котельной 3,12  

6 Обслуживание вентиляции  и дымоудаления  3,77     

7 
Эксплуатация приборов учета электрической энергии, 

обслуживание ГРЩ 
3,32     

8 Обслуживание лифтов и подъемников 4,84  

9 Охрана территории    9,26     

10 Расход газа (по факту потребления) 
В соответствии с 

действующим 

городским тарифом 

 

11 Эл. энергия на общедомовые нужды (по факту потребления)  

12 Холодная вода и водоотведение (по факту потребления)   

 ИТОГО: 37,81     
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Приложение № 7 

к  Договору  № 1/           от «___» _________201   г.  

 

Тариф на предоставление услуг по содержанию и управлению     

  (парковочных мест)   

 

 

 

 

 

 

 

Правообладатель, Владелец: 

 

  

 

 ______________________/_________________/ 

 

Управляющая компания: 

 

Генеральный директор 

 

______________________/ Гужов К.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф, за 1 кв.м. 

общей площади 

помещения, 

рублей в месяц 

Примечание 

1 
Управление    

6,84  

2 

Содержание общего имущества жилого комплекса 

(санитарно-техническое обслуживание, уборка паркинга )   9,81   

3 Обслуживание систем АППЗ,АПС,СОУЭ,АПТ 0,82  

4 
Обслуживание домофонов, видеонаблюдение ( СКУД  СОТ, 

Д и ОС  ) 
1,89  

5 Обслуживание автономной котельной 0,96  

6 
Обслуживание вентиляции,  дымоудаления , 

кондиционирования 
3,77  

7 
Эксплуатация приборов учета электрической энергии, 

обслуживание ГРЩ 
3,32  

8 Обслуживание лифтов и подъемников 4,84  

9 Обслуживание автоматических калиток, подъемных ворот 0,59  

10 Охранные услуги 4,56   

11 Расход газа  (по факту потребления) 
В соответствии с 

действующим 

городским тарифом 

 

12 Эл.энергия на общедомовые нужды (по факту потребления)  

13 Холодная вода и водоотведение (по факту потребления)   

 ИТОГО: 37,4    



39 

 

Приложение № 8 

к  Договору  № 1/          от «___» _________ 201   г. 

 

Акт разграничения границ эксплуатационной ответственности между  Правообладателем   

помещения и Управляющей организацией. 

                                     ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:              УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1 м 

 

 

 

________________________ (________________)           _____________________ ( Гужов К.В.) 

Отопление  

до первого вентиля (вкл.) от стояка в 

помещении МОП 

 

 

Горячее водоснабжение 
до первого вентиля (вкл.) на стояке в 

помещении МОП 

 

 

 

Холодное о водоснабжение 
до первого вентиля (вкл.) на стояке в 

помещении МОП 

 

 

 

Канализацияо 
до первого раструба в помещении 

 

 

 

Эл.сеть 
до точки присоединения эл.счетчика  в 

помещении МОП 

 

 

Кондиционирование 

До первой заслонки в помещении МОП 

(если имеется) 

 

 

 

 

 

 

Приточная вентиляция 

 

До первой заслонки в помещении МОП 

(если имеется) 

 

 

 

 

 

 

ТВ вещание 

 

 


