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Генеральному директору 

ЗАО «Сервис-Недвижимость» 

Кузьмичѐву В.В. 

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2 

лит.А 

 

От собственника помещения (кв.) №________ 

в многоквартирном доме по адресу 

199397, Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д.4 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с ч.4 ст.161 ЖК РФ, администрация Василеостровского района Санкт-

Петербурга (Администрация) 27.10.2017 объявила и провела открытый конкурс по отбору 

управляющей организации на право заключения договора управления домом (далее 

«Конкурс»), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д.4 лит.А (далее «Дом»), с датой 

проведения конкурса – 06.12.2017г. (извещение о проведении торгов №271017/3217917/01, 

лот №5, размещено на официальном сайте РФ – www.torgi.gov.ru), являясь организатором 

Конкурса. 

 В соответствии с Протоколом №3 Конкурса от 06.12.2017, его победителем признано 

ЗАО «Сервис-Недвижимость» ИНН 7814379550. 

Порядок проведения Конкурса предусмотрен Правилами проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (далее «Правила конкурса»), утверждѐнными Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом» (далее «Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. N75»). 

Проект договора управления Домом предусмотрен Томом 4 конкурсной документации. 

Процедура подписания договора управления многоквартирным домом с победителем 

Конкурса (далее «процедура») предусмотрена пунктами 90, 91 раздела IX Правил конкурса. 

 В соответствии с процедурой Договоры управления домом, соответствующие Тому 4 

конкурсной документации, подписанные Вами со стороны ЗАО «Сервис-Недвижимость», 

должны были быть направлены собственникам помещений в Доме для подписания с 16 по 

26 декабря 2017 года. 

 Указанные договоры должны содержать Перечень обязательных работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, являющимся объектом конкурса и их стоимость, предусмотренные Томом 3 

конкурсной документации по Лоту №5 (далее «Перечень услуг»). 

 Указанный Перечень услуг содержится в конкурсной заявке №2, поданной участником 

Конкурса ЗАО «Сервис-Недвижимость», а также в Протоколе №3 Конкурса от 06.12.2017 и 

утверждѐн организатором и победителем Конкурса ЗАО «Сервис-Недвижимость», приведѐн 

в Приложении №3 к проекту Договора управления, подписываемым победителем Конкурса 

в соответствии с процедурой. 

 В соответствии с Перечнем услуг, содержащемся в Томе 3 конкурсной документации по 

Лоту №5, стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в доме из расчѐта на 1 квадратный метр общей 

площади помещения составляет 29,17 руб. в месяц. 

Вместе с тем, ЗАО «Сервис-Недвижимость» заключило с Санкт-Петербургским 

государственным казѐнным учреждением «Жилищное агентство Василеостровского района 

Санкт-Петербурга», являющимся собственником нежилых помещений Н-128, 

расположенных в доме, Договор управления №7-2017-К от 11.12.2017, соответствующий 

Тому 4 конкурсной документации. 
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 В нарушение требований пункта 91 Правил конкурса, в период с 16 по 26 декабря 

2017 года и до настоящего времени подписанные со стороны ЗАО «Сервис-

Недвижимость» проекты Договора управления домом, соответствующие Тому 4 

конкурсной документации, на условиях выполнения обязательных работ и услуг, 

указанных в Томе 3 конкурсной документации, - мне и остальным собственникам не 

поступили. 

Одновременно, ЗАО "Сервис-Недвижимость" незаконно требует от остальных 

собственников помещений заключить Договор управления с ЗАО "Сервис-Недвижимость" 

на иных условиях, несоответствующих Тому 4 конкурсной документации, оплачивать иные 

работы и услуги, не предусмотренные Перечнем услуг, в общей сложности по цене 44,42 

руб. в месяц из расчѐта на 1 квадратный метр общей площади помещения. 

Вами направлен в мой адрес проект Договора №МФ-4/_______, полученный мною 

__.__.2018, который не соответствует Тому 4 конкурсной документации, не содержит 

условий выполнения обязательных работ и услуг, указанных в Томе 3 конкурсной 

документации. Указанный проект Договора №МФ-4/_____ содержит не предусмотренное 

Приложение №9, которое является его неотъемлемой частью и иные условия. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.445 ГК РФ, Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. N75: 

 

1. Настоящим заявлением направляю Вам отказ от акцепта направленного мне Договора 

№МФ-4/_____ (оферты), полученного мною __.__.2018, на изложенных в нѐм условиях. 

2. Предлагаю Вам в обязательном порядке заключить со мной Договор управления 

соответствующий Тому 4 конкурсной документации, на условиях выполнения 

обязательных работ и услуг, указанных в Томе 3 конкурсной документации, для чего 

направить в мой адрес проект указанного Договора в тридцатидневный срок с даты 

получения настоящего заявления. 

3. Произвести перерасчѐт начислений за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в 

декабре 2017г., январе, феврале 2018г., направив мне соответствующие платѐжные 

документы (счета-квитанции). В дальнейшем производить начисления за жилищно-

коммунальные услуги с предоставлением надлежащим образом оформленных 

платѐжных документов, содержащих законные требования. 

 

В случае отказа от добровольного выполнения указанных выше требований, буду 

вынужден(а) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

 

 

 

«____»__________ 2018  _________________________ /____________/ 


