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Договор № _____
управления многоквартирным домом.

г. Санкт-Петербург							«__» _________ 20__г.


	Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Приморского района», в лице Генерального директора Осипова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» с одной стороны и ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника помещения – физического лица; наименование юридического лица)
являющийся на основании ____________________________________________________________________________________________
			(реквизиты правоустанавливающего документа о праве собственности на помещение)
собственником помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ______________________________, общей площадью ______кв. м., в том числе жилой площадью _____ кв. м., именуемый в дальнейшем «Собственник» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

	1.1. Управляющая организация обязуется обеспечить выполнение работ по управлению, техническому обслуживанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, __________________________, а также предоставление Собственнику коммунальных и иных услуг, а Собственник обязуется оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные услуги.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечить предоставление коммунальных услуг в соответствии с нормами и правилами, установленными действующими нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить техническое обслуживание, а также бесперебойную работу общедомового санитарно-технического и иного оборудования (Приложение 1).
2.1.3. При необходимости включать в план капитального ремонта жилой дом, внутридомовые инженерные сети и иное оборудование.
2.1.4. Обеспечить текущий ремонт общедомового санитарно-технического и иного оборудования за счет финансовых средств, получаемых от собственников.
2.1.5. Обеспечить в нормативные сроки устранение повреждений санитарно-технического и иного оборудования в Помещениях по получении от Собственника заявки или в случае аварии.
2.1.6. Обеспечить качественную уборку мест общего пользования жилого дома, а также придомовой территории в соответствии с действующими нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга.
2.1.7. Обеспечить своевременную подготовку жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.
2.1.8. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующим вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, а также настоящим Договором.
2.1.9. Своевременно информировать Собственника о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования.
2.1.10. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую и иную документацию, связанную с исполнением Договора.
2.1.11. Рассматривать обращения Собственника по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по вопросам содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления коммунальных услуг.
2.1.12. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику, путем размещения на официальном сайте: http://www.gks1-prim.ru/, письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.
2.1.13. В случае необходимости письменно информировать каждого собственника помещений в Многоквартирном доме о состоянии общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять соответствующие предложения о текущем и капитальном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений.
2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Договором.
2.2.2. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении Договора.
2.2.3. Использовать помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме в целях передачи в аренду третьим лицам в порядке, на условиях и в соответствии с решениями, установленными общим собранием собственников помещений в данном доме.
2.2.4. Производить реконструкцию и модернизацию общедомового оборудования и инженерных сетей.
2.2.5. Производить перерасчет фактически предоставленных коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями Договора вносить Управляющей организации плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, в том числе за управление им и за вывоз твердых бытовых отходов, а также оплачивать предоставленные собственникам коммунальные услуги.
2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями Помещений действующих Правил пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25.
2.3.3. В случае прекращения права собственности Собственника на Помещение либо приобретение в собственность другого помещения в Многоквартирном доме в недельный срок с момента регистрации сделки представить в Управляющую организацию соответствующую информацию.
2.3.4. Для обеспечения, при необходимости, оперативной связи с Собственником в целях, связанных с исполнением Договора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны.
2.3.5. Использовать помещение в соответствии с его назначением.
2.3.6. Бережно относиться к помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, жилому дому, объектам благоустройства и зеленым насаждениям, обеспечить сохранность общедомового имущества находящегося в помещении и в доме, при обнаружении неисправностей в квартире немедленно принимать возможные меры к их устранению, и в необходимых случаях сообщать о них в аварийную службу. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях конструктивных элементов помещений и оборудования, находящегося в помещении, а также общего имущества.
2.3.7. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые отходы в специальные отведенные для этого места. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы, не сбрасывать строительный и крупногабаритный мусор в мусоропровод. Самостоятельно производить уборку строительного мусора и заменяемых конструкций (дверей, оконных заполнений и т.п.) с территории дома на контейнерную площадку, производить оплату за вывоз и погрузку вышеуказанного крупногабаритного мусора.
2.3.8. Соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных электрических устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующие запорную арматуру – только с письменного согласия Управляющей организации. Не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств) не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации, санитарно-гигиеническим нормативам.
2.3.9. В случае нанесения ущерба, обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения и мест общего пользования, а также ремонт либо замену поврежденного санитарно-технического или иного оборудования.
2.3.10. Не производить, без предварительно полученного необходимого согласования, переустройство, реконструкцию, перепланировку жилого и подсобных помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического оборудования.
2.3.11. Обеспечить доступ в помещения, представителям Управляющей организации, включая работников организаций, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт жилого дома и находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования для осмотра технического и иного оборудования, для осмотра технического и санитарного состояния помещений, приборов учета и контроля, находящихся в них работникам указанных организаций – также для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля, создающих угрозу нанесения ущерба иным помещениям с целью предотвращения ущерба либо уменьшения его объема.
2.3.12. Устанавливать, осуществлять гос. поверку и техническое обслуживание общедомовых и квартирных приборов учета эл. энергии, тепловой энергии и воды.
2.4. Собственник имеет право:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по Договору, в т.ч. ежегодно в течение первого квартала текущего года получать у Управляющей организации письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.
2.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последней своих обязанностей по Договору.
2.4.4. Инициировать и проводить общие собрания собственников помещений в Многоквартирном доме для рассмотрения вопросов, связанных с исполнением Договора, в том числе рассмотрения отчета, представленного Управляющей организацией во исполнение п.2.1.12 Договора, и с учетом соответствующих решений таких собраний направлять предложения по предмету Договора Управляющей организации.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Собственник ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, вносит плату за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, в т.ч. за управление Многоквартирным домом, вывоз твердых бытовых отходов, предоставление коммунальных услуг в Помещения собственников, в соответствии с выставленным Управляющей организацией платежным документом (для физических лиц) и документами, подтверждающими выполнение работ и оказание услуг (для юридических лиц).
3.2. Плата Собственника жилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, аварийному обслуживанию, содержанию придомовой территории, очистке мусоропроводов, уборке лестничных клеток, вывозу твердых бытовых отходов, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, содержанию и ремонту кодового замка, ПЗУ и АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых систем газоснабжения (в том числе газового оборудования в Помещении) устанавливается в размере и порядке, определенном условиями настоящего договора, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
3.3. Размер платы Собственника нежилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, определяется пропорционально доле этого нежилого Помещений в праве общей собственности на общее имущество.
3.4. Сумма платежа Собственника по Договору за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, может быть изменена на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
3.5. Изменение размера платы Собственника по Договору в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.6. Размер платы Собственника нежилого Помещения за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии - в установленном законодательством порядке.
3.7. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, возмещаются в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику, если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, и если данные решения приняты без учета предложений Управляющей организации, а также в случае, если необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на представление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме информации в соответствии с пунктом 2.1.13.
4.3. 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, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по Договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельством относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.
4.4. Точкой разграничения общей долевой собственности и собственности владельца помещения является точка отвода инженерных сетей к Помещению собственника от общих домовых сетей.

5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон в письменной форме на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, кроме случаев, установленных Договором или гражданским законодательством.
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, в этом случае Договор считается расторгнутым через 30 дней с момента подписания письменного соглашения о расторжении Договора.
5.3. Если до истечения срока действия Договора общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления этим домом или смене Управляющей организации Собственник вправе на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
5.4. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме в случае, если Управляющая организация не выполняет условий Договора.
5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника, Собственник обязан письменно уведомить об этом Управляющую организацию не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. Дата расторжения Договора в соответствии с п.5.2, 5.3, 5.4 Договора должна быть единой для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и определяется общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме.
5.6. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если размер платы Собственника по Договору не обеспечивает рентабельную работу Управляющей организации или обеспечение содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора и Управляющей организацией было направлено письменное предложение каждому собственнику помещений в Многоквартирном доме об увеличении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества данного дома, которое не было поддержано общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме.
5.7. О расторжении Договора Управляющая организация обязана письменно уведомить Собственника не позднее чем за 30 дней до даты, с которой Договор считается расторгнутым.
5.8. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана передать вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форму первичной учетной документации по учету основных средств N ОС-1а "Акт о приемке-передаче здания (сооружения)", а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

6. Срок действия Договора

6.1 Настоящий Договор заключен с «___» _________ 201_г. до «___» _________ 201_г., при этом датой начала действия Договора считается дата передачи дома в управление Управляющей организации с подписанием в установленном порядке унифицированной формы первичной учетной документации по учету основных средств N ОС-1а "Акт о приемке-передаче здания (сооружения)". Управляющая организация обязана оповестить Собственников о дате передачи Многоквартирного дома в управление Управляющей организации путем размещения на входных дверях в каждый подъезд Многоквартирного дома соответствующей информации.
6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о расторжении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. Собственник вправе направить заявление о расторжении Договора только на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

7. Особые условия

7.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору осуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

8. Прочие условия

8.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры передаются на рассмотрение суда.
8.2. Условия Договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания.
8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

9. Приложения

9.1. Состав общего имущества многоквартирного дома (Приложение 1).
9.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение 2).


10. Реквизиты сторон

Управляющая организация:		Собственник:

ООО «ЖКС № 1 Приморского района»  	_________________________________
197372, г. Санкт-Петербург, 		_________________________________
ул. Гаккелевская, д. 22, корп. 2		_________________________________ 
тел./факс (812) 347-34-12			_________________________________
ИНН 7814407052 КПП 781401001	_________________________________
БИК 044030653				_________________________________
р/с 40702810355070000101		_________________________________
«Северо-Западный банк                 	Паспорт: ______ № _________, выдан
ОАО «Сбербанк России» 		_________________________________
к/с 30101810500000000653		_________________________________
				_________________________________



Генеральный директор
ООО «ЖКС № 1 Приморского района»


_________________/П.Н. Осипов/	_______________/_________________/
							

