
Договор
управления многоквартирным домом

Санкт-Петербург «РУ»

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Прокси» (далее - "Управляющая 
организация"), в лице генерального директора Андреева Сергея Витальевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин_______________________________________________________, паспорт: серия
______,номер____________ ,выдан ______________________________________________

обладающий правом собственности на {жилое/нежилое помещение _____ ,квартиру
№______ расположенную в многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург,
Северный проспект д. 12 корпус 1 (далее по тексту -  «квартира» или «помещение»), на
основании свидетельства о государственной регистрации
права_____________________________ ;______________ , именуемый (ая) в дальнейшем
«Собственник», действующий от своего имени и в собственных интересах, с другой стороны, 
далее «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Управляющая организация на основании протокола конкурса № 3 от 27.06.19г. 

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
Северный проспект д. 12 корпус 1, на право управления которым проводился конкурс, в том 
числе обеспечивать управление многоквартирным домом, а также обеспечивать 
предоставление в жилое (-ые) и (или) нежилое (-ые) помещения (далее -  помещение) 
коммунальных услуг согласно Договору и осуществлять иную, направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется 
оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с 
действующим законодательством и указан в Приложении 1 к Договору.

1.3. Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме выполняются (оказываются) по Перечню согласно 
приложению 2 к Договору (далее -  Перечень).

Указанный Перечень может быть изменен на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, либо в одностороннем порядке, в случае 
изменения действующего законодательства, регулирующего вопросы управления, содержания 
и текущего ремонта многоквартирного дома.

Об изменении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в одностороннем порядке Управляющая организация 
обязана уведомить Собственника в двухнедельный срок с момента внесения изменений.

Права и обязанности сторон
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать содержание и проведение ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе обеспечивать надлежащее управление многоквартирным 
домом, аварийное обслуживание, предоставление услуг по содержанию придомовой 
территории, очистке мусоропроводов, уборке лестничных клеток, вывозу твердых бытовых 
отходов и выполнение других обязательств, возникших по результатам конкурса и указанных 
в Перечне.



2.1.2. Обеспечивать предоставление в Помещение, следующих коммунальных 
услуг: .

(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в т.ч. газ в баллонах), отопление).
2.1.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 N 170, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» и иными действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления, 
содержания и ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, а также 
Договором.

2.1.4. Мерой по обеспечению исполнения обязательств Управляющей организацией 
является: залог депозита в адрес Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения "Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга". Платежное 
поручение №436 от 08.07.2019 года на сумму 912 351 (девятьсот двенадцать тысяч триста 
пятьдесят один) рубль.

В случае неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 
Управляющей организацией обязательств по Договору, в том числе в случае невыполнения 
обязательств по оплате ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а так же в случае 
причинения вреда общему имуществу многоквартирного дома, обеспечение исполнения 
обязательств предоставляется в пользу Собственника, а обеспечение исполнения обязательств 
по оплате Управляющей организацией за энергоснабжение ресурсоснабжающим 
организациям -  в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

При использовании всего или части обеспечения исполнения обязательств, общее 
имущество многоквартирного дома подлежит восстановлению за счет средств Управляющей 
организации.

2.1.5. Ежемесячно возобновлять обеспечение исполнения обязательств, в случае его 
реализации полностью или частично согласно п. 2.1.4. Договора.

2.1.6. Не менее чем за сутки информировать Собственника о предстоящих ремонтных 
работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного 
оборудования в многоквартирном доме, путем размещения соответствующей информации на 
досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома, а в случае 
личного обращения -  информировать немедленно.

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

2.1.8. Рассматривать обращения Собственника по вопросам, связанным с исполнением 
Договора, в т.ч. по вопросам содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, включая услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления 
коммунальных услуг в Помещение, принимать соответствующие меры и предоставлять по 
запросу Собственника в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением



обязательств по Договору.
2.1.9. В случае необходимости письменно информировать Собственника о состоянии 

общего имущества в многоквартирном доме, а также представлять соответствующие 
предложения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.10. Подготавливать и за 15 дней до окончания срока действия Договора 
предоставлять для ознакомления Собственнику ежегодные письменные отчеты о выполнении 
Договора, включающие информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также сведения о 
нарушениях, выявленных органами государственной власти, уполномоченными 
контролировать деятельность, осуществляемую Управляющей организацией.

Управляющая организация организовывает ознакомление путем размещения 
указанных отчетов в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, 
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом.

2.1.11. Управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации 
об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения 
такой управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом), о 
выполняемых работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядке и об условиях их предоставления, о стоимости данных услуг 
и работ, а также о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации.

2.1.12. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений 
в Многоквартирном доме, в т.ч. использование коммунальных ресурсов, без 
соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего 
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. 
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества 
Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета 
установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), 
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, 
направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные 
решением Собственников.

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

имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, с учетом 
соответствующих решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме.

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных Договором,

2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при 
исполнении Договора.

2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в
многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем,

установленным общим собранием собственников помещений в данном доме, для размещения



своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и информационных 
стендов.

2,3. Собственник обязуется:
2.3Л. Использовать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с его 

назначением.
2.3.2. Обеспечивать доступ в помещения для своевременного осмотра, обслуживания и 

ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов дома, 
приборов учета, устранения аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия 
работников Управляющей организации и должностных лиц контролирующих организаций.

2.3.3. Незамедлительно сообщать Управляющей организации об обнаружении 
неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества 
коммунальных услуг, ведущих к нарушению комфортности проживания, создающих угрозу 
жизни и здоровью, безопасности граждан.

2.3.4. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей, не нарушать 
имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением 
пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и 
демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

2.3.5. Нести бремя содержания принадлежащего на праве собственности Помещения, а 
также общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, указанном в п. 
1.1 Договора, включая оплату коммунальных услуг.

2.3.6. Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Собственник вправе:

2.4.1. Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны, 
телефоны аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме; об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг.

2.4.2. Знакомиться с договорами, заключенными Управляющей организацией в целях 
реализации настоящего Договора.

2.4.3. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о 
временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на 
условиях, согласованных с Управляющей организацией.

2.4.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей организации в 
государственные органы, осуществляющие контроль за сохранностью жилищного фонда или 
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.

2.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Плата Собственника за содержание и ремонт помещения, включает в себя плату за 
работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт помещения, 
рассчитанная организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого 
механического, электрического, санитарно -  технического и иного оборудования, материала 
стен, кровли, других параметров, а так же от объема и количества обязательных работ и услуг, 
выполняемых согласно Перечню и Перечню дополнительных работ и услуг (далее -  цена 
Договора) на момент заключения Договора составляет 33 (тридцать три) рубля 86 копеек.



Цена Договора при исполнении Договора подлежит индексации в соответствии с 
предельными индексами, установленными Федеральной службой по тарифам Российской 
Федерации.

В случае изменения размера предельных индексов, установленных Федеральной 
службой по тарифам Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, индексация цены Договора производится в соответствии с вновь 
установленными индексами.

3.3. Размер платы за содержание и ремонт помещения определен для Собственника в 
соответствии с п. 2 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, размер платы за 
содержание и ремонт помещения в многоквартирном доме определяется из расчета 1 кв. 
метра общей площади помещения и устанавливается одинаковым для собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собственник ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, вносит 
плату за содержание и ремонт помещения и плату за предоставление коммунальных услуг в 
Помещение, в соответствии с выставленным Управляющей организацией платежным 
документом.

3.5. В случае установления общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме размера платы собственников помещений за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги по управлению 
многоквартирным домом, в размере, отличном от размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной организатором конкурса по результатам проведенного 
конкурса, плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме определяется в дополнительном соглашении к Договору, с учетом соответствующих 
решений, принятых на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
проведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

В дополнительном соглашении указываются дата проведения и решение общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома (протокол от ______Ш __).

3.6. Плата Собственника по Договору за содержание и ремонт жилого помещения 
может быть уменьшена путем подписания дополнительного соглашения к Договору на 
основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме при наличии дополнительного дохода, получаемого от использования 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. в случае 
использования Управляющей организацией общего имущества в многоквартирном доме для 
собственных нужд) в соответствии с долей участия Собственника в общем имуществе 
многоквартирного дома.

3.7. Изменение размера платы Собственника по Договору за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3.8. Размер платы Собственника за услуги по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению, отоплению, газоснабжению определяется исходя из показаний приборов 
учета, а при их отсутствии -  в установленном законодательством порядке.

3.9. Размер платы Собственника за коммунальные услуги, предоставленные в 
Помещение, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством.

3.10. В случае изменения доли Собственника в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее 
законодательство, размер платы по Договору подлежит изменению путем внесения изменений 
в Договор.



3.11. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы размер платы за 
содержание и ремонт помещения, предусмотренный Договором, должен быть изменен 
пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

4. Ответственность
4.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с 

неисполнением, либо ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств по Договору, 
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

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

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

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и 
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие 
помимо воли и желания Сторон, действие которых Стороны не могли предотвратить мерами и 
средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей 
Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, 
пожары, природные катастрофы, акты и действия органов государственной власти, изменения 
действующего законодательства, делающие невозможным исполнение обязательств по 
Договору,

При наступлении, обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание 
которых возможно в сложившихся условиях и предъявляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг.

При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме по Договору должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг.

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года (в соответствии с ч. 5. ст. 162 ЖК 

РФ) и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
5.2. Управляющая организация обязана приступить к выполнению настоящего 

договора не позднее чем через десять дней со дня его подписания.
5.3. В случае отсутствия заявления одной из Сторон о прекращении настоящего 

договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях.

5.4. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляются в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством.

5.5. Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения настоящего договора по истечении каждого последующего 
года со дня его заключения в случае, если до истечения срока действия договора общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе 
или об изменении способа управления многоквартирным домом.

5.6. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Управляющая организация не 
выполняет его условий.

5. 7. Договор прекращает свое действие в случае прекращения права собственности 
Собственника на Помещение.



6. Осуществление контроля за выполнением управляющей организацией
обязательств по договору.

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 
Договора осуществляется Собственником, советом Многоквартирного дома и/или лицами, 
уполномоченными общим собранием собственников, а также иными компетентными 
органами в соответствии с действующим законодательством. Контроль осуществляется 
Собственниками (уполномоченными им лицами, советом Многоквартирного дома) в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством и настоящим Договором, в том 
числе путем:
6.1.1. получения от Управляющей организации информации о состоянии и содержании 
переданного в управление общего имущества Многоквартирного дома в составе, порядке, в 
сроки и способами, установленными для ее раскрытия действующим законодательством;
6.1.2. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ;
6.1.3. участия в осмотрах общего имущества Многоквартирного дома, проверках 
технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки 
предложений по ремонту;
6.1.4. участие в составлении актов о нарушении условий Договора;
6.1.5. инициирования общего собрания собственников;
6.1.6. формирование доходной и расходной частей Планов текущего ремонта и содержания 
общего имущества в Многоквартирном доме, включая непредвиденные расходы
6.1.7. личного присутствия уполномоченного лица и (или) собственников помещений в 
многоквартирном доме во время выполнения работ (оказания услуг) управляющей 
организации или путем использования средств видеонаблюдения, ознакомления с актами 
технического состояния Многоквартирного дома и, при необходимости, подписания таких 
актов.
6.2. предоставления Управляющей организацией ежегодно в течение первого квартала 
текущего года собственникам помещений в Многоквартирном доме отчета о выполнении 
Договора управления за предыдущий год.

7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон — в 
судебном порядке.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу и хранящихся у каждой из Сторон.

Приложения:
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса (Приложение 1).
2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (Приложение 2).
3. Информация об Управляющей организации, в том числе о ее службах, контактных 

телефонах, режиме работы и сайте управляющей организации.

7. Адрес (место нахождения), банковские реквизиты (для юридических лиц) и
подписи сторон

Управляющая организация

Общество с ограниченной ответственностью «УК 
«Прокси»

Россия, 194100, С.-Петербург, Лесной пр.,д.73 
ИНН 7802329628 КПП 780201001 
ОГРН 1057811846333 ОКПО 77679156 
ОКВЭ Д 70.32.1/70.31Л /70.31.2/70.32.2

Собственник

Фамилия, Имя, Отчество
«____» _____ ____________года рождения,
паспорт серия_____№_________________ ,
выдан__________________________________
« »



Р/сч.40702810690030001036 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный 
офис «Космополис»
БИК 044030790 к/сч. 30101810900000000790 
Адрес для отправки корреспонденции:
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.9, корп.1, 
тел. 677-36-37, факс.: 677-68-07 
Генеральный директор ООО «УК «Прокси»

Согласовано:
Начальник юридического отдела

код подразделения _ _ _ _ _  
Зарегистрирован по адресу:

Собственник

/____________________________/
Подпись Расшифровка

О. Н. Шаврова


