
ДОГОВОР № ___ 
управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, дом 12, корпус 2, строение 1. 

 

г. Санкт-Петербург   «____» _____________ 201_ года 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЛЕГЕНДА КОМФОРТ», ИНН 
7810977608, КПП 781001001, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 № 
009145654, зарегистрированное межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 20 августа 2014 
года, за основным государственным регистрационным номером 1147847291020, место нахождения: 196210, 
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.8, лит. А, офис 305, каб. 4, действующее на основании лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №78-000260, 
выданной Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 30 апреля 2015 года, на бланке 000653, 
именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора №1 Петрова Олега 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 
______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Собственник», владеющий на праве собственности жилым/нежилым (нужное подчеркнуть) помещением № 

____ (далее по тексту – «помещение»), парковочным местом № _ по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный проспект, дом 12, корпус 2, строение 1, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор», «Договор № _») о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается на основании решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, и на условиях, согласованных с управляющей организацией. 
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 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 Российской Федерации от 13.08.2006 N 
491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации. 
1.4. Стороны пришли к соглашению о том, что местом исполнения Договора является адрес, по которому 
находится многоквартирный дом: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, дом 12, корпус 2, строение 
1. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Управляющая компания обязуется по заданию Собственника в течение согласованного настоящим 
Договором срока за плату обеспечить оказание услуг и выполнение работ по надлежащему управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, дом 12, корпус 2, строение 1, а также обеспечить предоставление 
коммунальных услуг собственникам помещений в случаях и в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также осуществлять иную направленную на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельность. 
2.2. Характеристика многоквартирного дома, состояние и состав общего имущества в многоквартирном доме, 
в отношении которого осуществляется управление, указаны в Приложении № 1 к Договору, которое является 
неотъемлемой его частью. 
2.3. Перечень услуг и работ, а также периодичность их выполнения по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, указаны в Приложении № 3 к Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

2.4. Границы эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и оборудованием 
помещения указаны в Приложении №2 к Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая компания обязуется: 

3.1.1. Приступить к управлению многоквартирным домом, начиная с даты указанной в решении общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома, осуществлять управление общим имуществом в 
многоквартирном доме в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской 

Федерации с наибольшей выгодой в интересах Собственника. 
3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и выполнять 
работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем, указанным в 
Приложении №3 к Договору, а также предоставлять коммунальные услуги Собственнику и пользующимся его 
помещениями в многоквартирном доме лицам в необходимых объемах, безопасные для жизни, здоровья 
потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 
3.1.3. Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 



3.1.4. Устранять все выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ в рамках Договора по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению 
коммунальных услуг ненадлежащего качества. 
3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, 

принимать круглосуточно от Собственника и пользующихся его помещениями лиц заявки по телефонам: 8 

(812)___-__-__, устранять аварии, а также выполнять заявки в сроки, установленные законодательством и 
Договором. 
3.1.6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное 
оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, 
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.  
3.1.7. Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать данные, 

отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра. 
3.1.8. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственников помещений в многоквартирном 
доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в 
установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 
3.1.9. Информировать Собственника и пользующихся его помещениями лиц о плановых перерывах 

предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала перерыва, о 
причинах и предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных 
услуг, продолжительности предоставления коммунальных услуг, качества, ниже предусмотренного, в течение 
одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома, а в случае их личного обращения - немедленно. 

3.1.10. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, провести перерасчет платы за коммунальные услуги. 

3.1.11. В течение действия гарантийных сроков, в соответствии с нормами действующего законодательства, 
на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и 
дефекты выполненных работ по Договору, в том числе выявленные в процессе эксплуатации Собственником 
и пользующимися его помещением(ями) лицами. Недостаток и дефект считается выявленным, если 
Управляющая компания получила письменную заявку на их устранение. 
3.1.12. От своего имени, по поручению и за счет Собственника заключить с ресурсоснабжающими 
организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов и водоотведении (приеме (сбросе) сточных 

вод), на обращение с твердыми коммунальными отходами (с момента, установленного актами законодательных 
органов), с целью обеспечения коммунальными услугами Собственника и пользующихся его помещениями в 
объеме и с качеством, указанным в п. 3.1.2 Договора. 
3.1.13. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за содержание и 
ремонт помещения и/или тарифов на коммунальные услуги не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за помещение и 

коммунальные услуги в ином размере. 
3.1.14. Выдавать Собственнику платежные документы не позднее 05 (Пятого) числа месяца, следуемого за 

оплачиваемым. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предварительное внесение 
оплаты за содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги с последующей корректировкой размера 
платы по мере необходимости. 
3.1.15. Обеспечить Собственника и лиц, пользующихся его помещениями, информацией о телефонах 
аварийных служб путем размещения объявлений на информационных стендах многоквартирного дома. 

3.1.16. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих 
с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу не позднее 
3 дней после обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и иных 
предусмотренных действующим законодательством документов. 
3.1.17. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных приборов учета коммунальных 
услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета. 
3.1.18. Не позднее 3 (Трех) календарных дней до проведения работ внутри помещений Собственника 

согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его помещениями в многоквартирном 
доме, время доступа в помещения, а при невозможности согласования - направить Собственнику письменное 
уведомление о необходимости проведения работ внутри помещений. 
3.1.19. При необходимости направлять Собственнику предложения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. 
3.1.20. По требованию Собственника производить, либо организовывать проведение сверки платы за 

содержание и ремонт помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие 
правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, 
установленным законодательством и Договором, а также с учетом правильности начисления установленных 
законодательством или Договором неустоек (штрафов, пени). 
3.1.21. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год, ежегодно, в 
течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация осуществляла 
управление многоквартирным домом, а при заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два 

месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.  
А также предоставлять иную информацию, в соответствии со стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ. 



3.1.22. На основании заявки Собственника помещения в многоквартирном доме, направлять своего 
представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме или помещениям Собственника. 
3.1.23. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном 

доме. 

3.1.24. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и/или специалистов, имеющих 
необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, 
организовывать предоставление коммунальных услуг, проведение работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома на возмездной основе в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
3.1.25. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и 

перепланировке помещения, общего имущества, а также об использовании их не по назначению (в случае 
обнаружения) в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.1.26. В течение тридцати дней с момента поступления претензии (жалобы) от заявителя дать обоснованный 
ответ с приложением всех необходимых документов. 
3.1.27. В соответствии с п.7 ст.12 ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» разрабатывать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 
предлагаемых мероприятий. Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности доводятся Управляющей компанией до Собственников ежегодно не позднее 

первого квартала каждого календарного года путем размещения информации на информационных стендах 
многоквартирного дома. 

3.2. Собственник обязан: 
3.2.1. Своевременно и полностью вносить плату за управление, содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, 
установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятым в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.2.2. Своевременно, до 25 числа текущего месяца, представлять Управляющей компании данные о 
показаниях приборов учета в помещениях. 

3.2.3. При временном неиспользовании помещений в многоквартирном доме для проживания граждан более 
30 (Тридцати) дней сообщать Управляющей компании свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а 
также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в помещения. 
3.2.4. Соблюдать следующие требования: 
3.2.4.1. Не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, без согласования таких работ с Управляющей компанией. 

3.2.4.2. Не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг. 
3.2.4.3. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 
приборов отопления. 
3.2.4.4. Не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе 
использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды). 
3.2.4.5. Не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а в случае, если это может привести к убыткам 
Управляющей компании, то и к порче жилых и нежилых помещений. 
3.2.4.6. Не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень 
общего имущества, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования. 
3.2.4.7. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без 
упаковки. 

3.2.4.8. Не использовать помещение временного хранения мусора для хранения строительного мусора и слива 
жидких бытовых отходов. 
3.2.5. Обеспечить, по возможности, в течение 10 (Десяти) дней с момента обращения доступ представителей 
Управляющей компании в принадлежащие ему помещения для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей 

компанией время, а работников аварийных служб - в любое время суток. 
3.2.6. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и 
оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
3.2.7. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных пользователей помещений. Не допускать 
выполнения работ или совершения других действий, нарушающих условия нормального проживания других 
граждан, в том числе, создающих повышенный шум и вибрацию. 

3.2.8. Извещать Управляющую компанию об изменении количества граждан, проживающих в помещении. 
3.2.9. Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома, объектам благоустройства и зеленым 
насаждениям, содержать в чистоте и порядке места общего пользования. 
3.2.10. Производить ремонтные работы с соблюдением требований и норм, установленных действующим 
законодательством, а также правилами, утверждаемыми на общем собрании собственников. Не производить 
работы по переустройству и перепланировке помещений с нарушением правил, принятых на Общем собрании 



собственников и являющихся обязательными для выполнения всеми собственниками помещений, а также с 
нарушением требований действующего законодательства. 
3.2.11. По требованию Управляющей компании предоставлять последней копии правоустанавливающих 
документов на занимаемое помещение. Предоставление документов осуществляется в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения собственником соответствующего запроса. 

3.2.12 Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (трех) рабочих дней сведения: 

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих 
документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, 

документ технического учета БТИ и т.п.); 

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации 
за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги 
возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. 
ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене 

ответственного нанимателя или арендатора; 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно 
проживающих, для расчета размера оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных 
режимов работы, установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-, электро- и 

теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) 
потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых 
помещений).  

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Управляющая компания вправе: 
4.1.1. Принимать от Собственников плату за содержание и ремонт общего имущества, а также оказанные 
коммунальные и эксплуатационные услуги. 
4.1.2. Требовать внесения платы за выполненные работы по содержанию и ремонту многоквартирного дома, 
оказание коммунальных услуг от Собственников, принимать меры по взысканию задолженности, а также 

начисление пени в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.1.3. Требовать допуска в занимаемое Собственником помещение, работников или представителей 
Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) в заранее согласованное время для 
осмотра технического и санитарного состояния оборудования, находящегося внутри помещения, относящегося 
к общему имуществу и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время. 
4.1.4. Требовать от Собственника, полного возмещения ущерба, причиненного по его вине общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирных домах. 

4.1.5. В случае непредставления Собственником до 25 числа текущего месяца данных о показаниях приборов 
учета в помещениях, производить расчет размера оплаты услуг в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
4.1.6. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов 
учета. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера 
платы предоставления услуг на основании фактических показаний приборов учета. 
4.1.7. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб. 

4.1.8. В случае нарушения собственниками и/или пользователями помещений условий, предусмотренных п. 
3.2.4.6., а также незаконного использования общего имущества собственников, требовать устранения 
указанных нарушений, в том числе и в судебном порядке.  
4.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
4.2. Собственник вправе: 
4.2.1. Требовать от Управляющей компании выполнения своих обязательств по Договору в пределах 

предоставленных полномочий, предусмотренных настоящим Договором. 
4.2.2. Контролировать выполнение Управляющей компанией ее обязательств по договору управления в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2.3. Предъявлять Управляющей компании претензии (жалобы) на несоблюдение условий настоящего 
Договора. 

4.2.4. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт 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. 
4.2.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность. 
4.2.6. Требовать от Управляющей компании ежегодного представления отчета о выполнении Договора в 
соответствии с п. 3.1.21 Договора. 
4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Собственники помещения, а также лица, пользующиеся помещениями собственника, производят оплату 
за предоставленные услуги в соответствии с действующим гражданским, жилищным законодательством РФ. 



5.2. Размер платы за содержание и ремонт помещения определяется в соответствии с тарифными ставками, 
утверждаемыми на Общем собрании собственников, согласно Приложению № 4 к Договору, которое является 
неотъемлемой его частью. 
При изменении тарифных ставок, новые тарифные ставки принимаются Общим собранием собственников, 

действуют в отношении всех собственников помещений многоквартирного дома и не требуют заключения 

дополнительных соглашений к настоящему Договору. 
5.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитываются Управляющей компанией в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов") 

5.4. Размер платы за работы и услуги, указанные в п. 5.3. Договора, может быть изменен в одностороннем 
порядке на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти, определяющих тарифы 
на соответствующие услуги. Об изменении тарифов и цен Управляющая компания уведомляет Собственника в 
порядке, установленном настоящим Договором.  
5.5. В случае изменения стоимости услуг по Договору, Управляющая компания производит перерасчет 
стоимости услуг со дня вступлений изменений в силу. 

5.6. Оплата Собственниками помещений оказанных услуг по Договору управления многоквартирным домом 
осуществляется на основании выставляемого Управляющей компанией платежного документа (квитанция – 
для граждан, счет оплату и акт оказанных услуг – для юридических лиц). В выставляемом счете-извещении 
указываются: размер оплаты оказанных услуг, сумма задолженности лица по оплате коммунальных услуг за 
предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в соответствии с требованиями законодательства. 

5.7. Данные о показаниях приборов учета коммунальных услуг предоставляются Собственником помещения в 
многоквартирном доме Управляющей компании в срок до 25 (Двадцать пятого) числа расчетного месяца. 

5.8. Управляющая компания ежемесячно не позднее 05 (Пятого) числа месяца, следующего за оплачиваемым, 
производит расчет сумм, подлежащих ежемесячной оплате Собственником по Договору, и направляет 
Собственнику платежный документ, в котором в том числе указывается перечень и объем услуг (работ), 
предусмотренных к оплате по Договору. 
5.9. Собственник помещения ежемесячно до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за оплачиваемым, 
вносит плату за содержание и ремонт помещения, и плату за предоставление коммунальных услуг, в 
соответствии с выставленным Управляющей компанией платежным документом. 

5.10. По мере возникновения непредвиденных расходов, обусловленных требованием действующего 
законодательства, не включенных в оплату по Договору, но неизбежно возникающих при исполнении условий 
Договора Управляющая компания производит расчет и начисление сумм, подлежащих компенсации, отдельной 
строкой. О необходимости несения таких расходов Управляющая компания направляет уведомление не 
позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до момента несения таких расходов путем размещения информации на 
платежных документах или на информационных стендах многоквартирного дома. Суммы, подлежащие оплате 

(компенсации) Собственником помещения за проведение работ, вызванных непредвиденными расходами, 
рассчитываются от общей стоимости работ (с учетом стоимости материалов и оборудования) на основании 

Акта выполненных работ пропорционально общей площади помещения, не позднее чем через 3 (Три) месяца 
с момента окончания вышеуказанных работ. В случае если непредвиденные работы проводятся поэтапно, 
начисление возможно по мере исполнения работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ 
и Актами выполненных работ. 
5.11. Отсутствие выставленных платежных документов не является основанием для отказа Собственника от 

оплаты по Договору, в этом случае Собственник обязан самостоятельно обратиться к Управляющей компании 
за платежным документом, который последним должен быть представлен для оплаты в течение 3 (Трех) 
рабочих дней со дня поступления обращения. 
5.12. В случае внесения Собственником суммы, не соответствующей сумме начислений за определённый 
период времени (за месяц или несколько месяцев), платежи, оплаченные без указания цели платежа, идут на 
оплату услуг и работ по Договору соразмерно начислениям по каждому виду работ и услуг и зачисляются 
сначала в счет погашения наиболее ранних периодов задолженности, а затем на погашение пеней и штрафов. 

5.13. Неиспользование Собственником помещения не является основанием невнесения платы за помещение и 
коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан и организаций внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитывается исходя из показаний приборов учета, а в случае отсутствия приборов 
учета, по нормативам потребления в порядке, утверждаемом Правительством РФ. 
5.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги 

определяется в порядке, установленном Правительством РФ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Управляющая компания несет ответственность перед Собственником за несоблюдение стандартов и 
правил деятельности по управлению многоквартирными домами, установленными в соответствии со ст. 161 
ЖК РФ Правительством РФ, требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, а также 
иных обязательных требований к процессу эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме в 
процессе управления многоквартирным домом. 

6.2. Управляющая компания несет ответственность перед Собственником за убытки, причиненные 
Собственнику в период управления многоквартирным домом в результате своих виновных действий или 
бездействий в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.3. В случае нарушения Собственниками помещений сроков внесения платежей, установленных разделом 5 
Договора, Управляющая компания взыскивает с них пени в размере одной трехсотой ставки 



рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных 
дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после 

дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. 

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки. Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей 
компанией, и подлежит уплате одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 5 Договора. 
6.4. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение, нарушение своих 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
6.5. 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. 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 таким 
обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, наводнения, природные 
катастрофы, акты и действия органов государственной власти, изменение действующего законодательства, 
делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, и др. При возникновении таких обстоятельств, 

Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий возможный срок уведомить другую 
Сторону об их возникновении/прекращении и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по 

Договору. Сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют 
указанные в настоящем пункте обстоятельства. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
Управляющая компания 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 помещения в 
многоквартирном доме по Договору должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически 

выполненных работ и оказанных услуг. 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

7.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу Собственника и/или пользующихся его помещениями лиц, общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, а также по требованию Управляющей компании либо Собственника 

составляется Акт нарушения условий Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания 
Управляющей компанией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не 

составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость. 
7.2. Указанный акт должен быть составлен не позднее 12 (двенадцати) часов после обращения в управляющую 
компанию для его составления, комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 
представителей Управляющей компании (обязательно), Собственника, а при его отсутствии лиц, 
пользующихся его помещением(ями), а также представителей подрядных организаций, свидетелей (соседей) 

и других незаинтересованных лиц. 
7.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время 
и характер нарушения, причины и последствия недостатков: факты нарушения требований законодательства 
РФ, условий Договора или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и/или лиц, 
пользующихся его помещениями, описание (при наличии возможности их фотографирование или 
видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при 
составлении акта; подписи членов комиссии. 

7.4. Акт составляется в присутствии Собственника помещения и/или пользующихся его помещениями лиц. При 
отсутствии Собственника и лиц, пользующихся его помещениями, акт составляется комиссией без их участия 
с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, соседей, родственников). Акт составляется комиссией 
не менее чем в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр акта вручается под расписку Собственнику, а при его 
отсутствии - лицу, пользующемуся его помещениями в многоквартирном доме. Подготовка бланков акта 

осуществляется Управляющей компанией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. Договор заключен сроком на 3 (три) года. При 
отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой 
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 
8.2. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется по согласованию обеих Сторон в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу в указанный в них срок. 

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон 
в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Стороной такого требования. 
8.4. Решение об изменении и/или расторжении Договора принимается общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Изменение или расторжение 
Договора оформляется путем составления дополнительного соглашения к Договору. 



8.5. В случае принятия общим собранием собственников решения о досрочном расторжении Договора в 
соответствии с гл.29 Гражданского кодекса РФ Управляющая компания: 
8.5.1. Вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей компанией в 
связи с исполнением обязательств по Договору понесенных до момента расторжения Договора. Обязанность 

доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей компании, при этом обязательства 

Собственника по Договору считаются исполненными с момента возмещения Собственником указанных 
расходов; 
8.5.2. Обязана в сроки, установленные действующим законодательством, после прекращения действия 
Договора передать техническую, учетную и расчетную документацию на общее имущество в многоквартирном 
доме, в том числе и земельный участок и иные связанные с управлением таким домом документы вновь 
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу или 

иному специализированному потребительскому кооперативу, либо, в случае выбора непосредственного 
управления таким домом собственниками помещений в таком доме, одному из собственников, указанному в 
решении общего собрания собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой 
собственник не указан, любому собственнику помещений в таком доме, при этом сведения о таком 
собственнике размещаются Управляющей компанией на информационных стендах многоквартирного дома. 
8.6. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения Договора Управляющая компания 

обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе с участием представителей вновь выбранной управляющей 
организации, созданного товарищества собственников жилья, а в случае выбора собственниками помещений 
в многоквартирном доме способа непосредственного управления многоквартирным домом - указанной в 
решении общего собрания собственников помещений организации или индивидуального предпринимателя. 

8.7. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате 

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а 
также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в 
рамках настоящего Договора. 

8.8. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения 

Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него 
распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств. 

8.9. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения 
настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае возникновения опасности для граждан, а также для любого из помещений многоквартирного 
дома, аварийной ситуации в отсутствие Собственника помещения, Управляющая компания после получения 
информации об этом, обязана сообщить Собственнику по телефону, а Собственник обязан принять сообщение 
и обеспечить доступ представителей соответствующих организаций для ликвидации аварийной ситуации. 

9.2. Информация о выполнении настоящего Договора, об управлении многоквартирным домом 

предоставляется Управляющей компанией в виде ежегодного отчета. В сроки, установленные действующим 
законодательством по средствам размещения на информационных стендах многоквартирного дома и/или в 
сети Интернет. 
9.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном 
виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей компанией. 
9.4. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров или 
предъявления претензий в письменном виде. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, 

споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению заинтересованной Стороны в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. 
9.5. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов (наименований, 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адресов, по которым им можно осуществлять отправку 
корреспонденции и уведомлений, предусмотренных настоящим Договором, банковских реквизитов). В 
противном случае уведомление, отправленное по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается 
отправленным надлежащим образом. 

9.6. Собственник дает свое согласие в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 
27.07.2006 N152-ФЗ на обработку своих персональных данных. 

В целях осуществления деятельности Управляющей компании по управлению многоквартирным домом, 
создания и ведения реестра собственников многоквартирного дома, начисления и расчета платы за 
коммунальные услуги и услуги по обслуживанию многоквартирного дома, выполнению текущего ремонта, 
привлечения расчетно-кассовых центров, иных третьих лиц для оказания услуг Управляющей компании в 

части обеспечения функций управления многоквартирным домом, работе с должниками, исполнения иных 
прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также осуществления информационных 
рассылок по вопросам, связанным с многоквартирным домом, его обслуживанием и управлением, по вопросам 
мероприятий, проводимых Управляющей компанией и иных инициатив, адресованных Собственникам 
многоквартирного дома, на адрес электронной почты, номера телефонов, отправки оповещений на систему 
домофонии, почтовых отправлений, Собственник дает согласие Управляющей компании, в лице её 
представителей и работников, на обработку его персональных данных, а именно:  

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; номер телефона и адрес электронной почты; паспортные 
данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; количество проживающих 
и зарегистрированных в квартире, расположенной в многоквартирном доме под управлением Управляющей 



компании; размер начисленных жилищно-коммунальных услуг по квартире; правоустанавливающие 
документы на помещения (акт приема –передачи, выписка из ЕГРН), расположенные в многоквартирном доме 
под управлением Управляющей компании; технические паспорта на помещения, принадлежащие на праве 
собственности, расположенные в многоквартирном доме под управлением Управляющей компании; фамилия, 

имя, отчество на несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного в квартире, расположенной в 

многоквартирном доме под управлением Управляющей компании; свидетельство о рождении и паспортные 
данные на несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного в квартире, расположенной в 
многоквартирном доме под управлением Управляющей компании; дата и место рождения 
несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного в квартире, расположенной в многоквартирном доме под 
управлением Управляющей компании.    

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, 
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 
Никакие устные договоренности Сторон не имеют юридической силы. 
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по 
Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной ущерб. 
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
10.4. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ООО «УК «ЛЕГЕНДА КОМФОРТ» 

Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 

д.8, литер А, офис 305, каб. 4  

ИНН 7810977608, КПП 781001001 

ОГРН 1147847291020 
р/с 40702810990550001012 в ДО «Центральный» ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790, БИК 044030790 
 
Генеральный директор №1 
 
Петров Олег Александрович 
 
_________________________________ 

Собственник: 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

                                 (ФИО) 
Паспорт: 
 
_______________________________________________ 
(Серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Адрес регистрации: 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
Адрес проживания: 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Телефон для связи: 
 
+7 (____)______________________________________ 
 
+7 (812)_______________________________________ 
E-mail: 

 
______________________________________@_______ 
 
____________________________________/_________/ 
               (Подпись) 
 
__________________________________________ 
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия 
представителя) 

 


