
 

 

Договор № 01/2022/ТСЖ(Н) 

на управление, эксплуатацию, оказание услуг по санитарному содержанию, 

техническому обслуживанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного 

жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенным по адресу: 

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Заречная, д.11, корпус 4, строение 1 

г. Санкт-Петербург «01» марта 2022г. 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (НЕДВИЖИМОСТИ) «ТРИ АПЕЛЬСИНА 

К.4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Быловой Влады Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с Ограниченной Ответственностью «УК 

«Люмьер-комфорт» в лице генерального директора Цыганковой Елены Васильевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, при 

совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Управляющая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуг 

по управлению, эксплуатации, оказание услуг по санитарному содержанию, техническому обслуживанию 

общедомового имущества многоквартирного жилого дома, а также придомовой территории 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Заречная, д.11, корпус 

4, строение 1 

1.2. Общие сведения по составу общего имущества многоквартирного дома приведены в Приложении 

№1 к Договору. 

1.3. Перечень работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома, приведен в Приложении №2, 

является неотъемлемой частью Договора. 

1.4. К оказанию услуг, связанных с осуществлением некоторых лицензируемых видов деятельности, а 

также специализированных, «Управляющая организация» вправе, по своему усмотрению с уведомлением 

Заказчика, привлечь третьих лиц на договорной основе, и отвечать перед «Заказчиком» за их действия, как 

за свои собственные. 

1.5. Перечень и стоимость жилищно-коммунальных услуг для начисления квартплаты жильцам 

приведены в Приложении №3. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. В своей деятельности стороны руководствуются Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета 

РФ по строительству от 27.09.2003г. №170(далее - Правила), Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 

г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг гражданам собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления, содержания и ремонта 

многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг, а также настоящим Договором. 

2.2. Права и обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. «Заказчик» обязуется своевременно рассматривать предложения и отчеты от «Управляющей 

организации» о повышении рентабельности использования объекта (общедомового имущества), 

финансовые отчеты, отчеты о проделанной работе по исполнению настоящего Договора на управление, 

предложения об улучшении обслуживания, предложения об использовании денежных средств, собранные 

по статье «текущий ремонт», предоставляя мотивированные отзывы, заключения по содержанию 

документов. При этом Стороны установили срок рассмотрения документов «Управляющей организации» 

равным 10 (десяти) рабочим дням с момента поступления «Заказчику». Если после указанного срока, 10 

(десять) дней, в адрес Управляющей организации не поступает мотивированного отзыва, то такие документы 

считаются согласованными и принятыми Заказчиком. 

2.2.2. «Заказчик» обязан передать «Управляющей организации» ключи от нежилых помещений 

МКД, являющихся общедомовым имуществом, и документацию на МКД необходимую для надлежащего 

выполнения работ по данному Договору, зафиксировав данный факт подписанным актом приема-передачи. С 

момента подписания Сторонами данного акта за сохранность переданных ключей и документации отвечает 
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