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Договор управления многоквартирным домом № -С3   

 

Москва    «____» _____ 2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Среда» 

(именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» (ОГРН 1177746871389, 

лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 

№077001873 от 29.08.2019 г), в лице генерального директора Ярмаркиной В.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

 

  

, именуем  в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор управления Многоквартирным домом 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. При исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает 

из его контекста, слова или словосочетания будут иметь значение, указанное в 

Приложении № 3 к настоящему Договору. 

1.2. Настоящий Договор заключен с целью обеспечения благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащего Содержания общего 

имущества в Многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2/1, 

корп. 3, а также предоставления Коммунальных и Сервисных услуг Собственникам в 

Многоквартирном доме. 

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с ч.14 ст.161 ЖК РФ на 

период до заключения договора управления Многоквартирным домом между 

Собственниками и управляющей организацией, отобранной по результатам открытого 

конкурса, проведенного в соответствии с ч.13 ст.161 ЖК РФ и в силу ч. 2 ст. 162 ЖК 

РФ распространяет свое действие на Собственников всех Помещений в 

Многоквартирном доме. 

1.4. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех 

Собственников Помещений в Многоквартирном доме. 

1.5. Помимо условий настоящего Договора, Управляющая организация и 

Собственник обязуются руководствоваться требованиями гражданского и жилищного 

законодательства, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами пользования 

жилыми помещениями, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и субъекта федерации, в котором расположен Многоквартирный дом, 

регулирующими отношения в соответствии с целью и предметом настоящего 

Договора. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Управляющая организация обязуется по заданию Собственников в течение 

срока действия Договора за плату выполнять работы и (или) оказывать услуги по 

Управлению многоквартирным домом, выполнять работы и оказывать услуги по 

Содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, оказывать Сервисные 

услуги, предоставлять Собственникам в Многоквартирном доме Коммунальные 
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услуги, осуществлять иную направленную на достижение целей Управления 

Многоквартирным домом деятельность, а именно: 

2.1.1. Выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных Приложением № 4 к 

Договору, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем заключения 

договоров с Обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг по 

Содержанию; 

2.1.2. Оказание своими силами, либо путем организации предоставления третьими 

лицами Сервисных услуг; 

2.1.3. Осуществление самостоятельно выбора Обслуживающих и прочих 

специализированных организаций для выполнения для выполнения определенных 

видов работ и услуг, а также заключение с ними соответствующих договоров. Выбор 

организаций по предоставлению Сервисных услуг происходит при участии Совета 

дома. Заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов с 

соответствующими Ресурсоснабжающими организациями – поставщиками ресурсов; 

2.1.4. Представление интересов Собственников в органах государственной власти 

и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, 

арбитражных судах, перед Ресурсоснабжающими, Обслуживающими и прочими 

организациями по вопросам, связанным с Управлением Многоквартирным домом; 

2.1.5. Осуществление контроля и требование исполнения договорных 

обязательств Обслуживающими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в 

том числе объема, качества и сроков предоставления Собственникам сроков 

периодичности и качества выполнения работ и оказания услуг по Содержанию, 

Сервисных услуг; 

2.1.6. Приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным 

договорам с Обслуживающими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями; 

2.1.7. Осуществление своими силами или путем привлечения третьих лиц расчета, 

начисления, сбора, при наличии оснований перерасчета Платы за содержание 

помещения, Коммунальные услуги, Сервисные услуги, и перечисление указанных 

платежей организациям, выполняющим такие работы и/или услуги, поставляющим 

коммунальные ресурсы в Многоквартирный дом. При принятии решением общего 

собрания собственников о переходе на прямые договоры на оказание коммунальных 

услуг с Ресурсоснабжающими организациями и заключении таких договоров, 

Собственники оплачивают коммунальные услуги напрямую Ресурсоснабжающим 

организациям в соответствии с условиями заключенных договоров; 

2.1.8. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств Обслуживающими, Ресурсоснабжающими и 

прочими организациями, участие в составлении соответствующих актов и 

обеспечение защиты прав и интересов Собственника, как потребителя жилищных, 

Коммунальных и Сервисных услуг; 

2.1.9. Установление фактов причинения вреда имуществу Собственника в 

Многоквартирном доме и выдача документов, подтверждающих установление 

указанных фактов не позднее 12 часов с момента обращения Собственника в 

аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания документов 

Собственником (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в 

занимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя 2 

незаинтересованными лицами; 

2.1.10. Подготовка и предоставление Собственникам предложений по 

проведению дополнительных работ по Содержанию, дополнительных работ и услуг 
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по обеспечению сохранности Общего имущества, расчет расходов на их 

проведение, а также подготовка предложений Собственникам относительно 

необходимости проведения Капитального ремонта, перечня и сроков проведения 

работ по Капитальному ремонту, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

2.1.11. Принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и 

иной документации на Многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в 

указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ; 

2.1.12. Прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственника на действия 

(бездействие) Обслуживающих и прочих организаций, с которыми Управляющей 

организацией заключены договоры, обращений, жалоб Собственника на действия 

(бездействие) Ресурсоснабжающих организаций, качество Коммунальных услуг; 

раскрытие информации, указанной в разделе VIII Порядка осуществления 

деятельности управления многоквартирными домами, в соответствие с 

установленными действующим законодательством сроками 

2.1.13. Выдача Собственникам справок и иных документов в пределах своих 

полномочий в установленные законом сроки, копии финансово-лицевых счетов, 

единых жилищных документов, счетов на оплату услуг – в день обращения; 

2.1.14. Ведение статистической и иной информации и документации по 

Многоквартирному дому и лицам, пользующимся Помещениями в них; 

2.1.15. Хранение переданных Управляющей организации копий 

правоустанавливающих документов на Помещения, копий документов, 

подтверждающих право Собственников на Помещения, а также иных документов, 

являющихся основанием для проживания граждан в Помещениях; 

2.1.16. В установленном законодательством порядке заключение договоров с 

третьими лицами на сдачу в аренду или пользование помещений, относящихся к 

Общему имуществу, предоставление в пользование частей Общего имущества, в т.ч. 

отдельных конструктивных элементов Многоквартирного дома, размещение в них 

или на них имущества или оборудования третьих лиц, проведение в них работ и т.д., 

с последующим направлением полученных денежных средств на Управление 

Многоквартирным домом и/или Содержание, ремонт общего имущества или иные 

цели, определенные Советом дома или общим собранием Собственников; 

2.1.17. Совершение других юридически значимых и иных действий, направленных 

на Управление Многоквартирным домом, оказание иных услуг и выполнение иных 

работ, в случае принятия общим собранием Собственников решения об их 

выполнении (оказании/проведении) и установлении размера платы за них для 

каждого Собственника; 

2.1.18. Оказание прочих услуг и работ Собственнику, при наличии возможности 

их оказания, на основании заявки Собственника, либо отдельных договоров с ним. 

2.2. Права и обязанности Управляющей организации, предусмотренные 

настоящим Договором, возникают с даты передачи ей Многоквартирного дома в 

управление путем подписания итогового акта приемки в эксплуатацию от 

Застройщика. Права и обязанности Собственника, предусмотренные настоящим 

Договором (в том числе обязанность по внесению Платы за содержание и 

коммунальные услуги) возникают у Собственника с момента, определённого ч.2 

ст.153 ЖК РФ, но не ранее даты подписания итогового акта приемки в эксплуатацию 

от Застройщика. 

2.3. Состав Общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 
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Управляющая организация осуществляет Управление, предусмотрен в Приложении 

№ 2 к настоящему Договору. 

2.4. Работы и услуги по Содержанию предусмотрены в Приложении № 4 к 

настоящему Договору. Содержание общего имущества осуществляется 

Управляющей организацией в соответствии с перечнями работ и услуг по 

Содержанию, установленными Правительством РФ и в соответствии с 

требованиями Собственника в течение срока действия настоящего Договора с 

периодичностью, предусмотренной законодательством РФ, правилами и нормами 

эксплуатации жилищного фонда, техническими регламентами и настоящим 

Договором. Перечень Работ и услуг по Содержанию может быть изменен по 

решению общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме с 

учетом предложений Управляющей организации и/или требования жилищной 

инспекции. 

2.5. Управляющая организация по настоящему Договору предоставляет 

следующие Коммунальные услуги в жилом Помещении: холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, обращение 

с твердыми коммунальными отходами с даты заключения договора управления 

многоквартирным домом, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса 

по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному Управляющей 

организацией с Ресурсоснабжающей организацией и до момента расторжения 

договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Прекращение предоставления Управляющей организацией одной или нескольких 

из Коммунальных услуг, без прекращения деятельности по Управлению 

Многоквартирным домом в остальной ее части, составляющей предмет Договора, 

допускается по инициативе Ресурсоснабжающей организации в случаях и в порядке, 

установленных Правительством РФ, с даты расторжения договора о приобретении 

коммунального ресурса, заключенного Управляющей организацией с 

соответствующей Ресурсоснабжающей организацией. Качество предоставляемых 

по настоящему Договору Коммунальных услуг должно соответствовать 

требованиям к качеству коммунальных услуг, изложенным в Приложении№1 к 

Правилам предоставления коммунальных услуг. 

2.6. Поставка коммунальных ресурсов в нежилое Помещение в 

Многоквартирном доме, осуществляется в соответствии с условиями договоров 

ресурсоснабжения, заключаемых Ресурсоснабжающей организацией и 

требованиями действующего законодательства РФ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять Управление Многоквартирным домом и иную деятельность, 

направленную на достижение целей Управления Многоквартирным домом, 

предусмотренную в п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии с условиями 

настоящего Договора, требованиями действующего законодательства РФ в 

интересах Собственников в соответствии с целями, предусмотренными п. 1.2. 

настоящего Договора; 

3.1.2. В случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора, перерасчета и 

перечисления платежей Собственника, контролировать исполнение привлеченными 

третьими лицами договорных обязательств и нести ответственность за их действия 

перед собственниками; 
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3.1.3. Оказывать услуги и выполнять работы по Содержанию общего имущества 

в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требованиями действующего законодательства РФ; 

3.1.4. Предоставлять Собственнику в Многоквартирном доме Коммунальные 

услуги, указанные в п.2.6. настоящего Договора, бесперебойно либо с перерывами, 

не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству 

коммунальных услуг, установленным Правилами предоставления коммунальных 

услуг; 

3.1.5. Своими силами или путем привлечения третьих лиц обеспечивать 

предоставление Собственнику Сервисных услуг, в соответствии с условиями, 

определенными решением общего собрания собственников помещений в 

Многоквартирном доме и/или соглашением с Собственником; 

3.1.6. После ввода в эксплуатацию общедомовых и/или индивидуальных 

приборов учета коммунальных ресурсов в Многоквартирном доме вести учет 

показаний общедомовых приборов учета и/или показаний индивидуальных 

приборов учета, при этом Управляющая организация вправе вести в электронной 

форме такой учет, а также должна принимать показания индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими 

возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, 

сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за коммунальные 

услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания; 

3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

Многоквартирного дома и оперативное устранение неисправностей в работе 

инженерного оборудования и внутридомовых инженерных сетей в 

Многоквартирном доме в сроки, установленные действующим законодательством 

РФ, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийно-диспетчерских 

служб путем размещения объявлений, содержащих данные сведения, в местах 

общего пользования в Многоквартирном доме; 

3.1.8. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой 

продолжительности перерывов в предоставлении Коммунальных услуг путем 

размещения объявлений в местах общего пользования в Многоквартирном доме и иным 

способом, если он дополнительно будет определен Общим собранием собственников, 

если такие перерывы не связаны с проведением аварийно-восстановительных работ. В 

случае предоставления Коммунальных услуг ненадлежащего качества в течение 3 (трех) 

суток с момента обнаружения таких недостатков информировать Собственника путем 

размещения объявлений в местах общего пользования в Многоквартирном доме и иным 

способом, если он дополнительно будет определен Общим собранием собственников; 

3.1.9. В случае невыполнения работ или неоказания услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, или их ненадлежащего выполнения, уведомить Собственника о 

причинах нарушения путем размещения соответствующей информации в местах общего 

пользования в Многоквартирном доме и иным способом, если он дополнительно будет 

определен Общим собранием собственников. Если невыполненные работы или не 

оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о 

сроках их выполнения (оказания), а также при невыполнении работ и/или неоказании 

услуг, предусмотренных Договором, или их ненадлежащего выполнения (оказания) 

произвести перерасчет платы за не выполненные работы/не оказанные услуги за месяц 

на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

3.1.10. В случае временного прекращения предоставления отдельных видов 



ЖК Среда, д. 2/1 корп.3 

Договор управления многоквартирным домом 

 

6  

Коммунальных услуг, при проведении плановых ремонтных работ (за исключением 

аварийных ситуаций) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала перерыва 

извещать об этом Собственника путём размещения соответствующей информации в 

местах общего пользования в Многоквартирном доме или иным способом, если он 

дополнительно будет определен Общим собранием собственников. 

3.1.11. Информировать Собственника об изменении размера Платы за содержание 

помещения и/или платы за Коммунальные услуги путем направления письменного 

уведомления, в том числе в расчетных документах и/или размещением информации в 

местах общего доступа не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до срока 

внесения Платы; 

3.1.12. Обеспечить доставку Собственнику платежных документов не позднее 

5 (Пятого) числа месяца, следующего за платежным. Платежные документы 

доставляются Собственнику по адресу нахождения Помещения в Многоквартирном 

доме путем их размещения в почтовых ящиках по месту нахождения помещения 

Собственника, либо иным путем, в том числе в электронном виде по адресу 

электронной почты, указанной Собственником, в личном кабинете на сайте 

Управляющей организации, или в электронной форме в государственной 

информационной системе ЖКХ. В случае, если форма и содержание платежного 

документа не установлена действующим законодательством, форма и содержание 

платежного документа для Собственника определяются Управляющей 

организацией. В случае неполучения Собственником платежного документа в 

указанный срок, Собственник информирует Управляющую организацию о 

необходимости повторного выставления счета. По требованию Собственника 

предоставляет ему платежные документы на предоплату за содержание помещения, 

Коммунальные услуги с последующей корректировкой платы при уточнении объема 

потребленных Коммунальных услуг. 

3.1.13. Заключить договоры с соответствующими органами исполнительной 

власти для возмещения разницы в оплате услуг и работ по настоящему Договору, для 

граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему 

Договору в порядке, установленном законодательством РФ; 

3.1.14. Организовать предоставление Собственникам или уполномоченным им 

лицам по их письменным запросам, а также запросам в устном виде, высказанном на 

приеме, информацию и сведения, касающиеся Управления Многоквартирным 

домом, Содержания общего имущества в нем в предусмотренном законодательством 

объеме и порядке; 

3.1.15. Принимать участие в приемке в эксплуатацию индивидуальных 

(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов с составлением 

соответствующего акта и фиксацией их начальных показаний; 

3.1.16. Представлять Собственникам отчет по форме Приложения № 1 к Приказу 

Минрегиона РФ от 15.11.2010 г. №495 (при отсутствии иных обязательных к 

применению форм) о выполнении Договора за истекший календарный год в течение 

первого полугодия, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчет 

представляется на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном 

доме, а в случае проведения собрания в форме заочного голосования — в 

письменном виде по требованию Собственников и размещается в месте 

ознакомления с материалами и информацией к такому собранию, предусмотренному 

в сообщении о проведении такого собрания. Также отчет доводится до сведения 

собственников путем размещения в электронном виде в информационной системе в 
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сети Интернет. В отчете указываются: соответствие фактических перечня, 

количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, 

Содержанию общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, 

указанным в настоящем Договоре; количество предложений, заявлений и жалоб 

собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в 

Многоквартирном доме и о принятых мерах по устранению указанных в них 

недостатков в установленные сроки. Форма отчета утверждается Управляющей 

организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

3.1.17. Представлять интересы Собственников в рамках исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору; 

3.1.18. В случае принятия решения общим собранием  собственников  

помещений  в Многоквартирном  доме о передаче в возмездное пользование Общего 

имущества либо его части, в т.ч. отдельных конструктивных элементов 

Многоквартирного дома, размещать в объектах, относящихся к Общему имуществу, 

или на них имущество, оборудование и т.п. третьих лиц, в т.ч. устанавливать 

рекламные конструкции; при условии принятия решения о наделении Управляющей 

организации соответствующими полномочиями, заключать соответствующие 

договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от 

использования Общего имущества, должны быть направлены на работы по 

Содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, выполняемые с большей 

периодичностью, не входящие в Плату за содержание помещения или иные цели, 

определенные решением Совета дома или общего собрания собственников 

помещений в Многоквартирном доме; 

3.1.19. В случае принятия общим собранием собственников помещений в 

Многоквартирном доме решения о заключении договора страхования объектов 

Общего имущества в данном доме и установлении размера платы за данную услугу, 

заключить договор страхования со страховой организацией. В случае заключения 

договора страхования Общего имущества в соответствии  с  условиями  настоящего  

Договора,  при наступлении  страхового  случая  участвовать в составлении актов и 

смет расходов для производства работ по восстановлению Общего имущества, 

поврежденного в результате наступления страхового случая, за счет средств 

страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по 

восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей 

застрахованного Общего имущества; 

3.1.20. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Выполнять работы и оказывать услуги по Управлению, Содержанию 

общего имущества, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Договору, 

также Сервисные услуги, как самостоятельно в полном объеме или частично, так и 

путем привлечения третьих лиц; 

3.2.2. Проводить начисление, сбор, и перерасчет Платы за содержание 

помещения, Коммунальные услуги, а также Сервисные услуги своими силами, либо 

путем привлечения третьих лиц. Включать в единый платежный документ 

требование об оплате Сервисных услуг, подлежащих оплате Собственником; 

3.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы о 

несанкционированном переустройстве и перепланировке Помещений, Общего 

имущества, а также об использовании их не по назначению; 
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3.2.4. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, 

принимать меры по взысканию задолженности с Собственника по внесению Платы 

за содержание помещения, Коммунальные и Сервисные услуги, взыскивать пени в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 

день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 90 

календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения 90 календарных дней после дня наступления установленного срока 

оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с 91-го дня, 

следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных 

настоящей частью размеров пеней не допускается; 

3.2.5. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору; 

3.2.6. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, 

информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера 

платы за Коммунальные услуги по фактическому объему Коммунальных услуг; 

3.2.7. Представлять интересы Собственников по защите прав, связанных с 

обеспечением их жилищными и Коммунальными услугами; 

3.2.8. Направлять полученные по настоящему Договору средства при 

необходимости на возмещение убытков, связанных с предоставлением услуг по 

настоящему Договору, в том числе оплату непредвиденных работ вследствие 

причинения вреда Общему имуществу Многоквартирного дома актами вандализма. 

Непредвиденные работы по восстановлению Общего имущества вследствие 

причинения вреда Общему имуществу Многоквартирного дома, актов вандализма, 

производится за счет установленного лица, причинивших вред; выполнение 

непредвиденных работ (услуг) по ремонту вследствие причинения вреда Общему 

имуществу Многоквартирного дома, актов вандализма неустановленными лицами 

производится за счет средства, полученные на конец финансового года в виде 

экономии между стоимостью работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по настоящему Договору и фактическими 

затратами Управляющей организации на выполнение данных работ (услуг). 

3.2.9. Требовать от Собственника полного возмещения обоснованных убытков, 

направленных на восстановление общедомового имущества, возникших по его вине, в 

случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им Помещение 

представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) 

в тех случаях, когда это может угрожать здоровью и/или повреждению имущества 

третьих лиц; 

3.2.10. При наличии в Помещении введенных в эксплуатацию индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета Коммунальных ресурсов осуществлять 

не чаще 1 раза в 3 месяцев проверку правильности снятия Собственником показаний 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), 

проверку состояния таких приборов учета, при несоответствии сведений о показаниях 

данных приборов учета, имеющихся у Управляющей организации, выполнять 

корректировку платежей за холодное и горячее водоснабжение; 



ЖК Среда, д. 2/1 корп.3 

Договор управления многоквартирным домом 

 

9  

3.2.11. Без предварительного уведомления Собственника приостановить или 

ограничить предоставление Коммунальных услуг в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством РФ (как то, но не ограничиваясь: аварии, стихийные 

бедствия и чрезвычайные ситуации, предписания уполномоченных органов). 

Приостановление или ограничение предоставления Коммунальных услуг в случае 

неоплаты или неполной оплаты одной или нескольких Коммунальных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных 

услуг. 

3.2.12. В процессе исполнения настоящего Договора использовать Общее 

имущество - нежилые помещения в доме, прямо предназначенные для размещения 

службы эксплуатации, диспетчерской службы, охраны, дежурных по подъезду и т.д.; 

3.2.13. Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей 

организации по восстановлению и ремонту общего имущества Собственников 

помещений Многоквартирного дома, несущих конструкций Многоквартирного дома в 

случае причинения Собственником Помещения какого-либо ущерба Общему 

имуществу Многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к 

Собственнику оформляется в виде предписания с перечислением в нем подлежащих 

восстановлению элементов Многоквартирного дома и сроками исполнения 

предписания. В случае невыполнения предписания в установленные сроки 

Управляющая организация вправе выставить Собственнику неустойку в размере 10% 

процентов от стоимости работ по приведению Общего имущества, несущих 

конструкций Многоквартирного дома в прежнее состояние за каждый месяц просрочки 

и поручить выполнение работ третьим лицам или выполнить работы своими силами с 

последующим правом требовать от Собственника возмещения всех расходов 

Управляющей организации в добровольном порядке, а при неисполнении 

Собственником требований Управляющей организации добровольно – в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством; 

3.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.3. Собственник обязуется: 

3.3.1. В установленном настоящим Договором порядке и сроки полностью 

вносить Плату за содержание помещения и Коммунальные услуги, а также иные 

платежи, установленные настоящим Договором. Плата за содержание помещения и 

оплата за Сервисные услуги производится Собственником в размере, согласованном 

Сторонами в настоящем Договоре, если иное не установлено решением общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном доме; 

3.3.2. Предоставить Управляющей организации копии документов, 

подтверждающих возникновение и/или прекращение вещного права Собственника на 

Помещение; 

3.3.3. Использовать принадлежащее ему Помещение по его назначению и 

поддерживать его в надлежащем состоянии; 

3.3.4. Бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства 

придомовой территории, зеленым насаждениям; 

3.3.5. За свой счет обеспечивать сохранность, осуществлять содержание и ремонт 

принадлежащего ему имущества и оборудования, находящегося внутри 

принадлежащего Собственнику Помещения, не относящегося к Общему имуществу; 

3.3.6. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, Правила содержания общего 
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имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 № 491. 

3.3.7. При обнаружении неисправностей и сбоев в работе инженерных 

коммуникаций и иного оборудования, как в Помещении Собственника, так и в Общем 

имуществе, немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу Управляющей 

организации; 

3.3.8. Допускать в согласованное Сторонами время в Помещение работников 

Управляющей организации и организаций, имеющих право проведения работ с 

установками электро-, тепло-, водоснабжения, канализации для проведения 

профилактических работ, осмотра инженерного оборудования, приборов контроля и 

учета, устранения аварий; 

3.3.9. При наличии в Помещении индивидуальных приборов учета нести 

ответственность за их сохранность и целостность, целостность пломб на них;  

3.3.10. Поверка индивидуальных приборов учета осуществляется Собственником 

за свой счет (не входит в плату по настоящему Договору) в установленном порядке по 

истечении межповерочного интервала в соответствии с требованиями технической 

документации предприятия-изготовителя прибора учета. Приборы учета должны быть 

опломбированы. Установка и эксплуатация неопломбированных приборов учета 

запрещается; 

3.3.11. В течение трех рабочих дней с даты события уведомлять Управляющую 

организацию о переходе права собственности на Помещение (с предоставлением 

подтверждающих документов). При этом, дата перехода права собственности 

определяется в соответствии с условиями, определенными в этих документах. Если 

такая дата прямо не указана, то переход права собственности считается с 

соответствующей даты государственной регистрации этого права. Кроме этого, в целях 

надлежащего исполнения условий настоящего Договора, в т.ч. но не ограничиваясь: 

направления извещений, платежных документов, иных уведомлений, полноты и 

правильности расчетов за коммунальные услуги, Собственник обязан в трехдневный 

срок уведомлять об изменении своих реквизитов и/или адреса регистрации по месту 

жительства или адреса фактического места жительства; об изменении количества 

граждан, проживающих в Помещении, включая временно проживающих; об иных 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения настоящего 

Договора; 

3.3.12. Соблюдать права и законные интересы соседей, соблюдать чистоту и порядок 

в местах общего пользования, выносить мусор и пищевые отходы в специально 

отведенные для этого места, не допускать сбрасывания в канализацию мусора и отходов, 

засоряющих канализацию; 

3.3.13. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, 

электромеханическими и другими приборами. В случае приобретения электробытовых 

приборов высокой мощности согласовать с Управляющей организацией возможность 

их установки в Помещении; 

3.3.14. Не нарушать требований строительных норм и правил, в т.ч. влекущих какие-

либо изменения в Общем имуществе или нарушающих заданные параметры его работы 

при производстве любых ремонтно-строительных работ. Проводить ремонтные работы 

в Помещении, связанные с его переустройством и/или перепланировкой, в порядке, 

установленном законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

Информировать Управляющую организацию о сроках проведения работ; 

3.3.15. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, 
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загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов; 

3.3.16. При длительном отсутствии, либо неиспользовании Помещения в 

Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные 

телефоны, а также телефоны иных лиц, которые могут обеспечить доступ в Помещение 

Собственника при его отсутствии в городе. В случае возникновения аварийных 

ситуаций в Помещении, грозящих повреждением Общему имуществу 

Многоквартирного дома, другим Помещениям (при отсутствии сведений о месте 

нахождения Собственника в момент аварии), Управляющая организация вправе 

ликвидировать её собственными силами и всеми возможными средствами, включая, в 

случае необходимости, с проникновением в Помещение, при этом Управляющей 

организацией должны быть приглашены сотрудники полиции, соседи, должен быть 

составлен комиссионный Акт о вскрытии Помещения. По завершении необходимых 

мероприятий, по ликвидации последствий Собственник должен быть незамедлительно 

уведомлен, Помещение закрыто и опечатано. Ущерб, причиненный имуществу 

Собственника при вскрытии Помещения, возмещению не подлежит. Вскрытие 

помещений осуществляется согласно Положению о порядке вскрытия при аварии 

помещений. 

3.3.17. Ознакомить всех лиц, использующих помещение, принадлежащее 

Собственнику с условиями настоящего Договора, нести ответственность за их действия; 

3.3.18. Собственник также обязуется соблюдать следующие 

требования/ограничения: 

а) Не использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной 

мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в 

технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в 

техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в 

соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов; 

б) Не производить слив теплоносителя из системы отопления; 

в) Самовольно не присоединяться к внутридомовым инженерным системам или 

присоединяться к ним в обход индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 

внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений 

в техническую документацию на Многоквартирный дом или в технический паспорт 

Помещения; 

г) Самовольно не производить перенос общедомовых инженерных систем; 

д) Самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 

установленных в Помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте 

жилого помещения; 

е) При выполнении отделочных работ, не выполнять работы, ограничивающие или 

закрывающие доступ к общедомовым коммуникациям, запорной арматуре. В случае 

ограничения или закрытия доступа к общедомовым коммуникациям и/или запорной 

арматуре и необходимостью проведения работ на указанных коммуникациях 

Собственник обязуется своими силами демонтировать установленные ограничивающие 

конструкции; 

ж) Самовольно не нарушать пломбы на приборах учета, не демонтировать приборы 

учета и не осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или 

повреждение; 

з) Не использовать лифты для транспортировки строительных материалов без 

соответствующей упаковки и принятия мер, обеспечивающих возможность 

повреждения кабины лифта; 
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и) Не складировать строительный и крупногабаритный мусор в контейнеры для 

бытового мусора, а также не сбрасывать строительный мусор в мусоропровод; 

3.3.19. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет 

осуществлять вывоз строительного и сверхнормативного крупногабаритного мусора. В 

случае обнаружения хранения строительного мусора Собственника в местах общего 

пользования в рамках Сервисных услуг Управляющая организация вывозит 

строительный мусор с территории Многоквартирного дома с дальнейшей оплатой 

Собственником стоимости вывоза и утилизации строительного мусора. Стоимость 

данных работ (услуг) отражается в платежном документе, выставляемом Управляющей 

организацией Собственнику, отдельной строкой; 

3.3.20. Допускать в заранее согласованное устно с ним время, но не чаще 1 раза в 

3 месяца, в занимаемое им Помещение представителей Управляющей организации (в 

том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного 

состояния внутри квартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 

работ по Общему имуществу и проверки устранения недостатков предоставления 

Коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое 

время; 

3.3.21. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.4. Собственник вправе: 

3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 

находящимся внутри Помещения, владеть, пользоваться и после государственной 

регистрации права собственности распоряжаться Помещением; 

3.4.2. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору в пределах предоставленных полномочий; 

3.4.3. Получать от Управляющей организации платежные документы, указанные 

в пункте 3.1.12, любую иную информацию, предусмотренную действующим 

законодательством в установленные действующим законодательством сроки 

3.4.4. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору путем участия в согласованное с Управляющей 

организацией время в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) Общего 

имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании 

услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по 

настоящему Договору. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации в установленном порядке 

перерасчета Платы за содержание помещения и/или перерасчета платы за 

Коммунальную услугу (услуги) ненадлежащего качества или услуги и работы, 

оказанные с перерывами, превышающими установленную законодательством 

продолжительность, в порядке, предусмотренном Правительством РФ. 

3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

4.1. Цена настоящего Договора определяется как сумма: 

4.1.1. Платы за содержание помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по Управлению многоквартирным домом, Содержанию общего имущества; 

4.1.2. Платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
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отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в Многоквартирном 

доме. 

4.1.3. Платы за Коммунальные услуги; 

4.1.4. Платы за Сервисные услуги. 

4.2. Собственники и Управляющая организация утвердили следующий порядок 

определения размера Платы за содержание помещения: 

4.2.1. Доля участия Собственника в оплате расходов на услуги и работы по 

Управлению Многоквартирным домом, Содержанию общего имущества в нем 

соразмерна доле Собственника вправе общей собственности на Общее имущество, 

которая пропорциональна размеру общей площади принадлежащего Собственнику 

Помещения. 

4.2.2. Для расчетов по настоящему Договору Собственниками и Управляющей 

организацией применяется размер Платы за содержание помещения за 1 кв.м. общей 

площади Помещения в Многоквартирном доме, устанавливается соразмерно расчету 

стоимости работ, услуг, по Управлению Многоквартирным домом, Содержанию общего 

имущества в расчете на один месяц и один квадратный метр общей площади помещений 

в многоквартирном доме, утвержденный решением общего собрания собственников 

помещений. 

4.2.3. В случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений 

в Многоквартирном доме по утверждению размера Платы за содержание помещения на 

платежный период Собственник обязуется оплатить услуги и работы по настоящему 

Договору соразмерно расчету стоимости услуг в расчете на один месяц и один 

квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме, согласованной 

Собственником и Управляющей организацией в настоящем Договоре управления 

многоквартирном домом. 

4.2.4. В случае обусловленного требованиями уполномоченных государственных 

органов применения для расчетов с Собственником размера платы за содержание 

помещения в размере, установленном органом государственной власти города Москвы, 

Собственник обязуется вносить Плату за содержание помещения в размере, 

установленном органом государственной власти города Москвы, а также 

дополнительно компенсировать издержки Управляющей организации по управлению 

Многоквартирным домом в размере разницы между размером платы за содержание 

помещения в размере, установленном органом государственной власти города Москвы 

и размером Платы за содержание помещения за 1 кв.м. общей площади Помещения в 

Многоквартирном доме, согласованной Собственником и Управляющей организацией 

в настоящем Договоре управления многоквартирном домом. 

4.2.5. В случае утверждения решением общего собрания собственников 

помещений, иного чем в настоящем Договоре размера Платы за содержание помещения 

применению подлежит размер платы, утвержденный решением общего собрания 

собственников помещений, определенный с учетом предложений управляющей 

организации и установленный на срок не менее чем один год. В таком случае внесение 

изменений в настоящий Договор не требуется. В случае определения решением общего 

собрания собственников помещений в Многоквартирном доме в порядке ч.7 ст.156 ЖК 

РФ размера Платы за содержание помещения в виде индексации размера Платы за 

содержание помещения за прошедший период, Управляющая организация обязана 

применить к расчетам данный утвержденный собранием размер Платы, рассчитанный 

как произведение размера Платы за содержание помещения за прошедший период на 

индекс (коэффициент), указанный в решении общего собрания. 
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4.3. Размер платы Собственника за Коммунальные услуги рассчитывается в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, исходя из тарифов, 

утвержденных в установленном законодательством РФ порядке и/или расходов 

Управляющей организации на поставку коммунальных ресурсов. 

4.4. При наличии в Помещении введенных в эксплуатацию индивидуальных, 

квартирных (общих), комнатных приборов учета объем потребленных коммунальных 

ресурсов определяется на основании показанный данных приборов учета. В этом случае 

для плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из объема коммунального 

ресурса, определенного на основании показаний, введенных в эксплуатацию 

индивидуальных, квартирных (общих), комнатных приборов учета и тарифа, 

утвержденного в установленном законодательством порядке. 

4.5. При непредставлении Собственником показаний индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд Управляющая организация не 

позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, проводит проверку 

состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или 

отсутствия, проверку достоверности представленных потребителями сведений о 

показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и 

распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на 

момент проверки. 

4.6. В случае воспрепятствования собственником проведению проверки 

Управляющая организация вправе производить расчет платы за Коммунальные услуги 

исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом количества постоянно 

и временно проживающих в жилом помещении лиц, а также с учетом повышающего 

коэффициента. Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5. 

4.7. При определении в предусмотренных законодательством РФ случаях платы за 

Коммунальные услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утвержденных в установленном законодательством РФ порядке, учитывается 

количество лиц, постоянно или временно проживающих в Помещении Собственника. 

При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении гражданах объем Коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества 

собственников такого помещения, либо лиц, принявших от Застройщика или лица, 

обеспечивающего строительство многоквартирного дома после выдачи ему разрешения 

на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию Помещения в данном доме по 

передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи до 

регистрации прав собственности на Помещение. 

4.8. Тарифы на Коммунальные услуги (ресурсы), утверждаются в установленном 

законодательством РФ порядке органами регулирования и подлежат применению в 

расчетах с момента начала их действия. 

4.9. Плата за Сервисные услуги, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему 

Договору, рассчитывается исходя из их стоимости за единицу (за 1 кв.м. общей площади 

Помещения в Многоквартирном доме или за каждое Помещение) и общей площади 

Помещений Собственника, либо количества Помещений, принадлежащих 

Собственнику. В случае предоставления Управляющей организацией Собственнику 

Сервисных услуг, оказываемых согласно заданию Собственника за отдельную плату, 

Собственник дает согласие на включение в единый платежный документ по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги строки с начислением в лицевом счете величины 

стоимости выполненной работы. 
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4.10. Размер подлежащих оплате Собственником Платы за содержание помещения, 

Коммунальные и Сервисные услуги на дату подписания Договора приведен в 

Приложении № 5 к настоящему Договору. В случае их изменения в установленном 

настоящем Договором и законодательством порядке применению подлежат вновь 

установленные размеры платежей без внесения изменений в настоящий Договор. 

4.11. Управляющая организация ежемесячно направляет (предоставляет) 

Собственнику не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим, платежные 

документы на внесение предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора платежей в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и соглашениями между 

Собственником Управляющей организацией. 

4.12. Собственник вносит платежи, предусмотренные п. 4.1. настоящего Договора 

Управляющей организации ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за платежным, 

в соответствии с платежным документом Управляющей организации. При поступлении 

от Собственника за соответствующий месяц денежных средств в адрес Управляющей 

организации в большем объеме, нежели установлено в платежном документе, то при 

отсутствии задолженности образовавшаяся разница засчитывается в счет платежа за 

последующий период и учитывается при составлении платежного документа на оплату 

за следующий месяц. При поступлении оплаты от Собственника в адрес Управляющей 

организации денежных средств без указания периода погашения задолженности, данная 

плата засчитывается в счет погашения задолженности, возникшей у Собственника перед 

Управляющей организацией в наиболее ранние неоплаченные периоды, 

предшествующие дате внесения денежных средств на расчетный счет (кассу) 

Управляющей организации.  

Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные 

периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы. В случае 

расчетов, производимых по полученным позже показаниям прибора учета 

(общедомовому, индивидуальному, квартирному) Управляющей организацией 

осуществляется перерасчет за данный период. 

4.13. Внесение взносов за Капитальный ремонт осуществляются в порядке и на 

основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

4.14. Неиспользование Собственником и иными лицами Помещения либо 

инфраструктуры, либо какой-либо части Общего имущества Многоквартирного дома, 

в том числе непроживание в жилом помещении или неиспользование нежилого 

помещения, не является основанием для освобождения Собственника от оплаты услуг 

и работ по настоящему Договору. 

4.15. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приему и/или 

перечислению денежных средств при оплате работ и услуг по настоящему Договору 

возлагается на Собственника. 

4.16. Порядок приемки работ, услуг по настоящему Договору, а также порядок 

признания работ, услуг по Управлению, Содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме выполненными, невыполненными, выполненными 

несвоевременно, некачественно или не в полном объеме указаны в Приложении № 8 к 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных 

настоящим Договором обязательств Управляющая организация несет ответственность 

в объеме предоставленных полномочий и принятых на себя обязательств по 
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настоящему Договору. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, 

причиненный Общему имуществу в Многоквартирном доме в результате ее действий 

или бездействия в размере реального ущерба. 

5.2. Управляющая организация несет ответственность по срокам, объему и 

качеству услуг и работ по Содержанию общего имущества. 

5.3. Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

предусмотренных Договором обязательств несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

5.4. Управляющая организация не несет ответственности по обязательствам 

третьих лиц, за исключением случаев привлечения третьих лиц для выполнения 

отдельных видов работ и оказания отдельных видов услуг по содержанию и ремонту, 

за действия и результат работ (услуг) которых Управляющая организация несет 

ответственность перед Собственником. 

5.5. В случае несвоевременного и/или неполного внесения Собственником 

предусмотренных разделом 4 настоящего Договора платежей, Управляющая 

организация вправе предъявить ему требование об уплате неустойки (пени). 

5.6. В случае непредставления Собственником или нанимателем допуска в 

помещение для проведения проверок Общего имущества, повлекшее причинение 

ущерба Общему имуществу или имуществу третьих лиц, создание аварийной ситуации 

причиненный ущерб возмещается Собственником в полном объеме за свой счет. 

5.7. В случае проведения Собственником перепланировки или переоборудования 

Помещения без разрешения органа местного самоуправления на проведение 

перепланировки и/или переоборудование Помещения, а в случае перепланировки 

и/или переоборудования Общего имущества без согласия общего собрания 

Собственников Помещений в Многоквартирном доме, если такие действия повлекли 

причинение ущерба Общему имуществу или имуществу третьих лиц, причиненный 

ущерб возмещается Собственником в полном объеме за свой счет. 

5.8. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и 

третьими лицами за: 

5.8.1. Последствия возникших по вине Собственника аварийных и иных ситуаций 

в Помещении Собственника. 

5.8.2. Загрязнение Общего имущества Многоквартирного дома, включая 

территорию земельного участка, неаккуратное помещение мусора в контейнеры, 

размещение мусора в неположенных местах, повреждение газонов, порчу деревьев, 

кустарников, клумб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на 

газонах; 

5.8.3. Производство несанкционированных перепланировок, в размере стоимости 

по приведению Помещения в прежнее состояние, если такие работы выполнялись 

Управляющей организацией. 

5.8.4. Ответственность за действия пользователей Помещением, нанятых им 

ремонтных рабочих возлагается в полном объеме на Собственника. 

5.9. Управляющая организация несет ответственность за реальный ущерб, 

причиненный недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате 

виновных действий (бездействия), в порядке, установленном законодательством и 

Договором. 

5.10. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником 

за перебои (временное прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных 

услуг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом или техническим 
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обслуживанием инженерного оборудования Управляющей организацией или 

аварийными службами, а также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо 

косвенным результатом таких перебоев в работе какого-либо инженерного 

оборудования Ресурсоснабжающей организации или какого-либо оборудования в 

Помещении Собственника.  

5.11. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного 

подключения Собственника к Общему имуществу Многоквартирного дома, её 

устройствам и сооружениям, предназначенным для предоставления Коммунальных 

услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает 

Управляющая организация, Управляющая организация вправе требовать устранения 

несанкционированного подключения, и произвести перерасчет размера платы за 

потребленные Собственником без надлежащего учета Коммунальные услуги исходя из 

объемов коммунального ресурса, рассчитанных в соответствии с ПП РФ 354, в том 

числе исходя из мощности несанкционированно подключенного оборудования, 

пропускной способности, круглосуточной работы за период начиная с даты такого 

подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, до 

даты его устранения. В случае невозможности определить мощность 

несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы 

осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления 

соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 

10. 

В случае неисполнения Собственником требования об устранении 

несанкционированного подключения Управляющая организация вправе 

самостоятельно произвести работы по устранению подключения и требовать с 

Собственника возмещения Управляющей организации стоимости данных работ. 

5.12. В случае неполной оплаты коммунальных услуг Собственником Управляющая 

организация вправе приостановить или ограничить предоставление Собственнику 

одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном ПП РФ 354. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЕ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами. Дата 

начала исполнения Договора устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) месяца с даты его заключения. 

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении договора управления 

многоквартирным домом по окончании срока его действия такой договор считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким 

договором, но не более, чем на 1 год. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.4. Настоящий договор прекращает свое действие полностью в случае: 

6.4.1. Выбора органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса, 

проведенного в порядке, предусмотренном Правительством РФ, управляющей 

организации с даты внесения Многоквартирного дома в реестр лицензии выбранной по 

результатам конкурса организации в связи с заключением договора управления. 

6.4.2. Принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном 

доме решения об изменении способа управления Многоквартирным домом или решения 
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о выборе иной управляющей организации с даты внесения Многоквартирного дома в 

реестр лицензии выбранной общим собранием организации в связи с заключением 

договора управления. 

6.5. Собственники вправе на общем собрании собственников помещений принять 

решение об утверждении условий и формы договора управления многоквартирным 

домом аналогичных условиям и форме настоящего Договора. В таком случае, 

настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Собственника и 

Управляющей организации возникшие после принятия такого решения на срок, 

определённый решением общем собрании собственников помещений без 

переподписания Договора в письменном виде. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельствах, которые наступили после подписания настоящего Договора 

и непосредственно повлияли на его исполнение. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся в частности: стихийные бедствия эпидемии, наводнения, принятия 

органами власти и управления актов нормативного/ненормативного характера, 

делающих невозможным исполнение или надлежащие исполнение сторонами своих 

обязательств, иные события, не подлежащих разумному контролю Сторон. О 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на их 

наступление, в срок не более одного месяца извещает другую сторону. Если 

обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, Стороны вправе 

отказаться от продолжения настоящего Договора без уплаты штрафов и/или неустоек, 

приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, 

понесенного другой Стороной. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 

8.1. Для разрешения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего 

Договора, Стороны не устанавливают обязательный досудебный претензионный 

порядок урегулирования взаимоотношений. Разрешение споров, возникающих в 

процессе исполнения настоящего Договора, производится в установленном законом 

порядке. 

8.2. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 

разногласия (в т.ч. исковые заявления, судебные приказы, вытекающие из исполнения 

настоящего Договора, по взысканию задолженности за жилищно- коммунальные и 

Сервисные услуги) подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в суде по месту: нахождения Многоквартирного дома; 

нахождения организации; жительства или пребывания истца; заключения или 

исполнения Договора. 

8.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором и/или 

законодательством, все уведомления в соответствии с Договором могут быть 

совершены Управляющей организацией одним или несколькими нижеуказанными 

способами: 

8.3.1. путем направления Собственнику Помещения заказного письма или 

телеграммы по адресу нахождения Помещения в Многоквартирном доме; 

8.3.2. путем направления Собственнику Помещения сообщения в системе ГИС ЖКХ, 



ЖК Среда, д. 2/1 корп.3 

Договор управления многоквартирным домом 

 

19  

иной электронной системе, предназначенной для взаимодействия Управляющей 

организации и Собственника (включая, но не ограничиваясь, личный кабинет 

Собственника на сайте Управляющей организации, пользование которым подтверждено 

Собственником путем действий, позволяющих идентифицировать его личность); 

8.3.3. путем вручения уведомления Собственнику под расписку; 

8.3.4. путем размещения сообщения в подъезде Многоквартирного дома. Факт 

размещения такого сообщения подтверждается актом, составленным представителем 

Управляющей организации с обязательной фотофиксацией и подписанием акта любым 

Собственником помещения в многоквартирном доме, при этом дата, с которой 

Собственник считается надлежащим образом уведомленным, исчисляется с дня 

следующего за датой размещения уведомления; 

8.3.5. путем направления уведомления на указанный Собственником адрес 

электронный почты; 

8.3.6. путем направления смс-уведомлений или записываемых голосовых звонков 

на указанный Собственником телефон; 

8.3.7. путем размещения уведомления на платежном документе Собственника. В 

случае указания в платежном документе размера задолженности и/или пени такой 

платежный документ считается содержащим досудебное требование в претензионном 

порядке. 

Собственник вправе письменно уведомить Управляющую организацию о том, что 

любые два из вышеуказанных способов являются основными способами уведомления, 

остальные – дополнительными. 

8.4. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и 

документов по указанным в Договоре адресам, а также получения и прочтения 

сообщений по указанным в Договоре адресам электронной почты и телефонам, и в 

полной мере несет риски невозможности их получения (доставки, ознакомления). 

8.5. В случае изменения реквизитов (паспортных данных, наименования, 

контактных реквизитов, адресов места расположения и направления корреспонденции) 

одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить 

другую Сторону о таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить 

документы, подтверждающие такое изменение. Все действия, совершенные 

Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, 

составленных и отправленных в соответствии с настоящим Договором, считаются 

совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения обязательств. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

9.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Датой расторжения настоящего Договора признается последнее число 

месяца, в котором истек срок направления Собственниками Помещений письменных 

возражений по вопросу расторжения договора управления. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Любые приложения и дополнения к настоящему Договору 

оформляются в письменной форме на основании решения общего собрания 

собственников помещений, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой 
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частью. Никакие устные договоренности Сторон не имеют юридической силы. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. Экземпляр договора управления многоквартирным домом с Собственником 

может быть подписан от имени Управляющей организации с использованием 

факсимиле. По требованию Собственника документ, подписанный с использованием 

факсимиле, подлежит замене на документ, подписанный собственной подписью, в 

течение 5 дней с момента предъявления письменного требования. 

10.3. Подписанием настоящего Договора Собственник выражают свое 

согласие на передачу и обработку персональных данных (Ф.И.О., адрес, учетно-

регистрационные данные, сведения о составе семьи, иные данные, необходимые для 

начисления жилое помещение и коммунальные услуги, размер задолженности) 

Управляющей организацией в целях организации деятельности по приему платежей за 

жилое помещение, коммунальные и иные услуги, печати и доставке платежных 

документов, взысканию задолженности и иные цели, связанные с исполнением 

Договора. Обработка может осуществляться путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а также 

передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных 

операторам по приему платежей, судебным представителям и иным лицам в целях 

исполнения условий настоящего Договора и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Данное согласие действует в течение всего срока действия 

настоящего Договора. 

10.4. Собственник и Управляющая организация обязуются действовать на 

принципах разумности и добросовестности, создают все необходимые условия и не 

препятствуют друг другу при исполнении принятых на себя обязанностей по 

настоящему Договору. 

10.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, 

касающихся любой информации по настоящему Договору, разглашение которой 

способно нанести Сторонам имущественный либо иной ущерб. В противном случае 

виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный ущерб. 

 

Приложения к Договору: 

Приложение № 1 - Характеристика Помещения (Техническое описание), Акт 

ввода в эксплуатацию приборов учета в Помещении 

Приложение № 2 – Состав и состояние Общего имущества в 

Многоквартирном доме  

Приложение № 3 - Термины и определения 

Приложение № 4 – Перечень, периодичность и стоимость работ и услуг по 

управлению, содержанию общего имущества Многоквартирного дома, Перечень, 

периодичность и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию подземного 

паркинга и машино-мест Многоквартирного дома 

Приложение № 5 – Размер и структура Платы за содержание помещений, 

коммунальные и Сервисные услуги  

Приложение № 6 – Согласие на обработку персональных данных 

Приложение № 7 – Акт о разграничении эксплуатационной ответственности по 

инженерным системам 

Приложение №8 - Порядок приемки работ, услуг по управлению, содержанию 
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общего имущества многоквартирного дома и порядок уменьшения Платы за 

содержание помещения 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Собственник: 

 

 

 
Паспортные данные (для 

Собственников граждан): Паспорт 

серия  №   

выдан: (когда)  , (кем)   

 

 
 

код подразделения    

 

Адрес постоянной регистрации: 

 

 
 

Тел.   

 

Е-mail:   

 

   (  

 ) (Подпись) 

 (Фамилия, 

инициалы) 

Управляющая организация: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания Среда» 

(сокращенное наименование 

ООО «УК Среда») 

Адрес (местонахождение): 109052, г. 

Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, 

корп. 2, пом. 9 

ИНН 7726408924 

КПП 772101001 

ОГРН 1177746871389 

Р/с 40702810900020000527 

в ПАО «СБЕРБАНК» 

г. Москва к/с 

3010181040000000022

5 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор 

 

 

  /В.А. Ярмаркина/ 
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Приложение № 1  

к договору управления 

многоквартирным домом 

№С3-   

 

 

Характеристика помещения Собственника 

Акт ввода в эксплуатацию и контрольного снятия показаний 

индивидуальных приборов учета 

 

г. Москва Время: Дата: 

 

1. Адрес Помещения: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 3,   

 

2. Общая площадь Помещения по кадастровому учету без учета 

балконов/лоджий:  кв.м. 

 

3. Реквизиты документов, удостоверяющих права Собственника на 

помещения: 

  

 

 

 

Управляющая организация ООО «УК Среда» и 

  , 

1. Решили: ввести с даты составления акта ввода в эксплуатацию индивидуальные 

приборы учета, установленные в Помещении: 

 

Вид  

коммуна

льного 

ресурса/

услуги 

Тип 

ИПУ 

Заводско

й 

номер 

ИПУ 

Номер 

контрольной 

пломбы (при 

наличии), 

установленн

ой на ИПУ 

Дата 

следу

ющей 

поверк

и 

Показ

ания 

ИП

У 

 

Холодная 

вода 

 

Счетчи

к воды 

одностр

уйный 

«Пульса

р» 

    

    

 

Горячая 

вода 

 

Счетчи

к воды 

одностр

уйный 

«Пульса

р» 
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Электроэ

нергия 

 

Меркур

ий 230 

ART-

01 

   Т1 

Т2 

Т3 

Отоплен

ие 

Данфос

с 

Sonosaf

e 

    

 

Согласно п. 81 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, 

оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая 

эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены 

собственником жилого или нежилого помещения. 

Согласно пункт 81(12) вышеуказанных Правил прибор учета 

считается вышедшим из строя в случаях: а) неотображения 

приборами учета результатов измерений; 

б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки; 

в) механического повреждения прибора учета; 

г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета; 

д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. 

Собственник в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан 

незамедлительно известить об этом Управляющую организацию, сообщить 

показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения 

неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности 

(осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета 

из строя (возникновения неисправности). В случае, если требуется проведение 

демонтажа прибора учета, Управляющая организация извещается о проведении 

указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а 

также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей 

Управляющей организации. 

 

 

Собственник: 

 

 

 

  / / 

Управляющая организация: 

ООО «УК Среда» 

 

Генеральный директор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 

 

 

  



ЖК Среда 

Договор управления многоквартирным домом 

 

7  

 

Приложение№ 2  

к договору управления 

многоквартирным домом 

 

Состав и состояние Общего имущества в Многоквартирном доме по адресу 

г. Москва, Рязанский проспект, д.2/1, к.3 

 

1. Корпус 

 

Наименов

ание 

элемента 

общего 

имуществ

а 

Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещен

ия 

общего 

пользова

ния  

Количество  

Площадь  

Материал пола 

Материал стен 

72 шт. 

701,21 кв.м. 

бетон, 

керамическая 

плитка  

ж/б+ 

штукатурка  

Количество 

помещений 

требующих 

текущего ремонта - 

нет в том числе: 

пола - нет шт. 

(площадь пола 

требующая ремонта 

– нет  

Межкварт

ирные 

лестничн

ые 

площадк

и 

Количество  

Площадь пола  

Материал пола 

 

252 шт. 

908,335 кв.м. 

Керамическая 

плитка 

 

Количество 

лестничных 

площадок 

требующих 

текущего ремонта - 

нет шт. 

в том числе пола - 

нет шт. (площадь 

пола требующая 

ремонта – нет кв.м ) 

Лестницы 

 

Количество лестничных 

маршей  

Материал лестничных 

маршей  

Материал ограждения 

Материал балясин 

271 шт. 

ж/б, сборная 

метал 

метал 

 

Количество лестниц, 

требующих ремонта 

- нет шт. 

В том числе: 

лестничных маршей - 

нет шт. 

ограждений - нет шт. 

балясин – нет шт. 

Лифтовые 

и иные 

шахты 

Количество лифтовых шахт  

Количество иных шахт 

13шт. 

29 шт. (шахты 

системы 

дымоудаления, 

Количество 

лифтовых шахт 

требующих ремонта 

- нет шт. 
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подпора 

воздуха, АПТ) 

Количество иных 

шахт требующих 

ремонта - нет шт.  

Коридоры 

и 

лифтовы

е холлы 

Коридоры: 

Количество  

Площадь пола  

Материал пола  

Лифтовые холлы:  

Количество  

Площадь пола  

Материал пола  

 

113 шт. 

1 900,17 кв.м 

Керамическая 

плитка 

 

114 шт. 

1 267,44 кв.м. 

керамическая 

плитка  

Количество 

коридоров, 

требующих ремонта 

- нет шт. 

в том числе пола - 

нет шт. (площадь 

пола требующая 

ремонта – нет кв.м ) 

Техническ

ий этаж 

(чердак) 

Технические помещения: 

Площадь пола  

Материал пола 

Машинные отделения: 

Площадь пола 

Материал пола 

 

3234,85 кв.м. 

ж/б 

 

138,62 кв.м. 

ж/б  

Количество 

техпомещений и 

машинных 

отделений, 

требующих ремонта 

- нет шт. 

в том числе пола - 

нет шт. (площадь 

пола требующая 

ремонта – нет кв.м ) 

Техническ

ий этаж 

(подвал) 

без учета 

кладовых 

Тех.подполье корпусов 

М01, М02, М03:  

Количество  

Площадь пола  

Материал пола  

 

114 шт. 

2 300,38 кв.м. 

керамическая 

плитка , 

антистатическ

ий пол 

Количество 

помещений, 

требующих ремонта 

- нет шт. 

в том числе пола - 

нет шт. (площадь 

пола требующая 

ремонта – нет кв.м ) 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома  

Фундамен

ты 

Вид фундамента  

Количество продухов 

ж/б 

нет 

Состояние удовл 

(указать 

удовлетворительное 

или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое указать дефекты). 

Количество продухов 

требующих ремонта 

- ___нет____шт. 

Стены и 

перегород

ки 

внутри 

подъездов 

Количество подъездов  

Площадь стен в подъездах  

Материал отделки  

Площадь потолков 

Материал отделки потолков 

11 шт. 

38 104,18 кв.м. 

краска ВД 

12 279,565 

кв.м. 

Количество 

подъездов 

нуждающихся в 

ремонте - ___нет___ 

шт. 
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(надземна

я часть + 

тех 

подвал) 

краска ВД , 

подвесной 

потолок 

Армстронг, 

Грильято  

Площадь стен 

нуждающихся в 

ремонте - __нет__ 

кв.м 

Площадь потолков 

нуждающихся в 

ремонте - __нет___ 

кв.м 

Наружны

е стены 

(фасад) 

Материал 

Площадь  

Материал  

Площадь  

Материал  

Площадь  

Материал  

Площадь 

Материал  

Площадь  

Материал  

Площадь 

Клинкерная 

плитка 

13327,68 кв.м. 

стемалит 

439,5 кв.м. 

штукатурка 

503,38 кв.м. 

Стеклофибробе

тон 

81,61 кв.м. 

профиль 

металлический 

крашеный      

2158,82 кв.м. 

Керамогранит 

120 кв.м. 

Состояние - удовл 

(указать 

удовлетворительное 

или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 

дефекты): 

Площадь стен 

требующих ремонта 

- _нет___ кв.м, 

указать виды работ 

Длина межпанельных 

швов нуждающихся 

в ремонте - __нет___ 

м. 

Перекрыт

ия 

Количество этажей  

 

Материал  

Площадь 

7-7-7-9 (М-01); 

8-8-9-9 (М-02); 

8-14-17 (М-03); 

1 (П-01); один 

подземный 

этаж 

ж/б 

46 993,3 кв.м. 

Площадь перекрытия 

требующая ремонта 

– нет кв.м (указать 

вид работ). 

Площадь перекрытий 

требующих 

утепления - нет кв.м 

Крыши Количество  

Вид кровли  

Материал кровли  

Площадь кровли 

Протяженность свесов 

Площадь свесов 

Протяженность ограждений 

8 шт. 

сложная 

плоская  

битумная 

мастика, 

технониколь 

3771,68 кв.м. 

нет м 

нет кв.м. 

647,16 м. 

Характеристика 

состояния – удовл. 

(указать 

удовлетворительное 

или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое указать): 

площадь крыши 

требующей 

капитального 

ремонта - нет кв.м 

площадь крыши 

требующей текущего 
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ремонта - нет кв. м. 

Двери Количество дверей 

ограждающих вход в 

помещения общего 

пользования 

из них витражных  

металлических 

ПВХ 

в том числе с остеклением 

 

569 шт 

22 шт. 

547 шт. 

нет 

279 шт. 

Количество дверей 

ограждающих вход в 

помещения общего 

пользования 

требующих ремонта 

- нет шт. 

из них  

витражных - нет шт. 

металлических нет 

шт. 

Окна Количество окон 

расположенных в 

помещениях общего 

пользования 

Витражей 

 

из них деревянных 

 

152 шт. 

 

46 шт. 

 

нет шт. 

 

Количество окон 

расположенных в 

помещениях общего 

пользования 

требующих ремонта 

- нет шт. 

Витражей – нет шт. 

из них  

деревянных - нет шт. 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование 

Лифты и 

лифтовое 

оборудов

ание 

Количество  

в том числе грузовых  

Марки лифтов  

Грузоподъемность 

 

Площадь кабин 

13 шт 

11 шт. 

OTIS GeN2 

Premier 

630 кг – 2 шт., 

1000 кг – 11 

шт. 

11 лифтов по 

2.31 кв.м. 

2 лифта по 1.54 

кв.м. 

Количество лифтов 

требующих: 

замены - нет шт. 

капитального 

ремонта - нет шт. 

текущего ремонта - 

нет шт. 

Вентиляц

ия 

Количество вытяжных 

вентиляторов  

  

Количество 

огнезадерживающих 

клапанов  

Количество клапанов 

дымоудаления  

Воздуховоды 

прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 

0,9мм  

Воздуховоды 

прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 

0,8мм 

170 шт. 

 

13шт. 

 

5шт. 

1470 кв.м2. 

4349 кв.м2. 

 

565 кв.м2. 

 

5116 кв.м2. 

Количество 

вентиляционных 

каналов требующих 

ремонта - нет шт. 
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Воздуховоды 

прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 

0,7мм 

Воздуховоды 

прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 0,5 

мм 

Водосточн

ые 

желоба/во

досточны

е трубы 

Количество желобов  

Количество водосточных 

труб  

Тип водосточных желобов 

 Тип водосточных труб  

Протяженность 

водосточных труб: 

труба ПВХ Ф100 

нет шт. 

11 шт. 

нет 

внутренние 

(наружные или 

внутренние) 

275 м 

Количество 

водосточных 

желобов требующих: 

замены - нет шт. 

ремонта - нет шт. 

Количество 

водосточных труб 

требующих: 

замены - нет шт. 

ремонта - нет шт. 

Светильн

ики 

Количество осветительных 

установок помещений 

общего пользования  

2575 шт. Количество 

светильников 

требующих замены - 

нет шт.. 

Количество 

светильников 

требующих ремонта 

- нет шт. 

Системы 

дымоудал

ения 

Количество вентиляторов 

дымоудаления  

 Количество вентиляторов 

подпора воздуха  

 Количество 

огнезадерживающих 

клапанов  

Количество клапанов 

дымоудаления 

Воздуховоды из чёрной 

стали тол. 1.2 мм. 

 

11шт. 

66 шт. 

19шт. 

 

450 шт. 

2826кв.м.2 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 

дефекты) 

Распредел

ительные 

устройств

а: 

ВРУ-1 

ВРУ-2 

ВРУ-3 

УЭРМ на 3 кв 

УЭРМ на 2 кв 

УЭРМ на 4 кв 

ШКП-18 

ЩКП-10 

ЩКП-4 

ЩПВ-1 

1 к-т 

1 к-т 

1 к-т 

37 к-т 

20 к-т 

62 к-т 

22 шт 

13 шт 

55 шт 

3 шт 

Количество 

распределительных 

щитков требующих 

ремонта – нет шт. 

(указать дефекты) 
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ЩПВ-2 

ЩПВ-3 

ЩПВ-4 

ЩПВ-5 

Щит ЩМО-1 

Щит ЩМО-2 

Щит ЩМО-3 

Щит ЩМО-4 

Щит ЩСС 

Щит ЩМ 

Щит ЩАО 

Щит ЩО 

Щит ЩР-К 

Щит ЩФО 

Ящик ЯТП-0,25 

3 шт 

3шт 

3шт 

2шт 

3 шт 

3 шт 

3 шт 

2 шт 

3 шт 

399 шт 

3 шт 

3шт 

11 шт 

3шт 

3 шт 

Сети 

электрос

набжения 

Длина сети  

Марка кабеля  

 

84293 м. 

Кабель ППГнг-

FRHF, ППГнг-

HF  

Длина сетей, 

требующая замены - 

нет м 

Сети 

теплосна

бжения 

Диаметр, стальных труб и 

протяженность в 

однотрубном исчислении: 

DN20 

 

 

39 м 

Диаметр, материал и 

протяженность труб 

требующих замены: 

нет 

 

Дисковые 

затворы, 

краны 

шаровые, 

краны на 

системах 

теплосна

бжения 

Количество: 

Кран шаровый  

Краны балансировочные 

 

 

Не 

предусмотрено 

проектом 

Не 

предусмотрено 

проектом 

Требует замены или 

ремонта: 

дисковых затворов- 

нет шт. 

кранов - нет шт. 

Радиатор

ы, 

конвекто

ры 

Материал и количество  

 1. Радиаторы(металл) 

2. Конвекторы (металл)  

3.Конвекторы 

электрические 

4.Регистры из гладких труб 

 

1540 шт. 

118 шт. 

11 шт. 

116 шт. 

Требует замены 

(материал и 

количество): нет шт. 

 

Трубопро

воды 

холодной 

и горячей 

воды 

Диаметр и протяженность 

(стальные трубы): 

Труба ВГП оц. Д 15мм,  

Труба ВГП оц. Д 20мм, 

Труба ВГП оц. Д 25мм,  

Труба ВГП оц. Д 32мм, 

 

660 м. 

2055 м. 

5020 м. 

2080 м. 

Диаметр, материал и 

протяженность труб 

требующих замены: 

нет 

Дисковые 

затворы, 

шаровые 

краны на 

Количество: 

Сильфонный компенсатор 

"Энергия - АКВА" 

Д 25 мм 

  

 

29 шт. 

29 шт. 

Требует замены или 

ремонта: нет 
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системах 

водоснаб

жения 

Д 32 мм 

Кран (вентиль) муфтовый 

мм 

89 шт. 

Трубопро

воды 

системы 

пожароту

шения 

Диаметр и протяженность 

(стальные трубы): 

 

DN80 

DN50 

 

 

414 

135 м. 

Диаметр, материал и 

протяженность труб 

требующих замены: 

нет 

 

Задвижки 

шиберны

е, 

шаровые 

краны на 

системе 

пожароту

шения 

Количество: 

Шкаф для пожарного крана 

(белый) в комплекте: 

Вентиль лат. Ду 50 

Головка соединительная 

Диафрагма 

Рукав пожарный  

 

 

33 комплекта 

Требует замены или 

ремонта: нет 

 

Указатели 

адреса. на 

фасаде  

Количество 7 шт. Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 

дефекты) 

Сигнализ

ация 

АПС 

Вид сигнализации: 

1 Противопожарная 

сигнализация «Болид» 

Преобразователь 

интерфейсов RS-232 – RS-

485 C2000ПИ  

Пульт контроля и 

управления с двухстрочным 

ЖКИ индикатором C2000М  

АРМ  

Извещатель пожарный 

дымовой адресно-

аналоговый ДИП-34А-01-02  

Извещатель пожарный 

ручной адресный ИПР 513-

3АМ исп.01 

Извещатель пожарный 

ручной адресный 

(дымоудаление) ИПР 513-

3АМ исп.02  

 Оповещатель охранно-

пожарный Маяк-24-С  

Громкоговоритель 

настенный 2Вт 

 

4 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

 

1434 шт. 

131шт. 

 

104 шт. 

 

226 шт. 

806 шт. 

 

3 шт. 

 

3 шт. 

 

118 шт. 

27 шт. 

 

4 шт. 

6 шт. 

Состояние для 

каждого вида 

сигнализации удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворитель

ное - указать 

дефекты) 

 



ЖК Среда 

Договор управления многоквартирным домом 

 

14  

СОТС (Болид) 

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный "С2000М"   

Контроллер двухпроводной 

линии "С2000-КДЛ" 

Извещатель охранный 

магнитоконтактный 

адресный "С2000-СМК" 

Контролер доступа "С2000-

2" 

Источник бесперебойного 

питания РИП-24 с 2 АКБ 

15А/ч 

Преобразователь 

интерфейсов С2000-ЕТН 

Система 

видеонаб

людения 

Видеорегистратор VRF-

HD1623M 16-ти канальный 

Маршрутизатор MikroTik 

RB2011UiAS-RM 

ИБП СКАТ-V.8 

Системный блок Intel Core 

i7-7700/4Gb DDR4/AMD 

Radeon HD 6700/4Tb 

HDD/Win 10 (шт) 

Аккумулятор 12В/26 

А/чUPS 2200VA 

Видеокамера Infinity SRD-

HD2000ANVF 2.8-12 

купольная гибридная 

Видеокамера Infinity SRX-

AH4000VNVF 2.8-12 

уличная цветная (шт) 

Видеокамера Infinity SRX-

HD2000SNAF 5-50 уличная 

гибридная (шт) 

Кабель антенный 

Кабель контрольный 

6 шт 

 

3 шт 

12 шт 

 

1 шт 

24 шт 

 

11 шт 

22 шт 

 

30 шт 

5014 м 

5014 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 

дефекты) 

Система 

СДС 

Блок вызова DP5000.B2-

KRDC43 

Видеомонитор Eltis VM500-

5.1CL 

Коммутатор Eltis KMF-4.1 

Коммутатор Eltis KMF-4.1 

Видеоразветвитель Eltis 

VS1/4-2 

Видеоразветвитель Eltis 

VS1/4-4 

22 шт 

11 шт 

77 шт 

25 шт 

96 шт 

18 шт 

4260 м 

3830 м 

5520 м 

4670 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 

дефекты) 
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Кабель коаксиальный 75 Ом 

Кабель UUTP4-C5E-S24-

OUT-PE-BK 

Кабель КИС-В  

Кабель КСВВ  

Система 

СКП 

Блок вызова DP5000.B2-

KRDC43 

 Шкаф ST 1000*600*250 

Щит монтажный ЩМП-2-1 

Блок питания Eltis PS2-

DKV3 

Блок питания БП-3А 

Видеорегистратор BestNVR-

1600  

Диск жесткий 4TB 

Видеокамера Hikvision  

Видеоразветвитель Eltis 

VS1/4-4 

Разветвитель UD-SC-1 Eltis 

Замок электромагнитный 

EML-300 Eltis 

Источник питания UNO-PS 

Преобразователь С2000-ПИ 

Прибор 

приемноконтрольный 

С2000-4 

Пульт поста охраны 

SC5000-D1 Eltis 

Роутер MikroTik RB960PGS 

Считыватель бесконтактный 

EM-Marinе 

Модуль Mikrotik SFP S-

85DLC05D 

 Кабель коаксиальный RG 

59U 

Кабель FUTP4 5E 2*2*0,64 

22AWG PE 

Кабель КСВЭВнг-LS 

1*2*0,8 

Кабель оптический FO-DT-

IN/OUT-50-4-LSZH-BK 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

6 шт 

2 шт 

7 шт 

3 шт 

3 шт 

8 шт 

3шт 

1 шт 

3 шт 

3шт 

14 шт 

110 м 

2645 м 

3872 м 

932 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 

дефекты) 

АСКУЭ Разветвитель/ комутатор 

интерфейса 

Разветвитель интерфейса 

Блок питания ИП15-60 

Кабель КИПЭВнг-LS 

2*2*0,6 (м) 

10 шт 

274 шт 

28 шт 

15547 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать 
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дефекты) 

АТХ  Шкаф ША-026 (шт) 

Шкаф ША-1М01 (шт) 

Шкаф ША-2М01 (шт) 

Шкаф ША-3М01 (шт) 

Шкаф ША-4М01 (шт) 

Шкаф ШАУ-025 (шт) 

Шкаф ШУ-025 (шт) 

Шкаф ШУ-026 (шт) 

Шкаф ШУ-10М01 (шт) 

Шкаф ШУ-11М01 (шт) 

Шкаф ШУ-12М01 (шт) 

Шкаф ШУ-1М01 (шт) 

Шкаф ШУ-2М01 (шт) 

Шкаф ШУ-3М01 (шт) 

Шкаф ШУ-4М01 (шт) 

Шкаф ШУ-5М01 (шт) 

Шкаф ШУ-6М01 (шт) 

Шкаф ШУ-7М01 (шт) 

Шкаф ШУ-8М01 (шт) 

Шкаф ШУ-9М01 (шт) 

Шкаф ША-024 (шт) 

Шкаф ША-1 (шт) 

Шкаф ША-2 (шт) 

Шкаф ША-3 (шт) 

Шкаф ША-4 (шт) 

Шкаф ШАУ-023 (шт) 

Шкаф ШУ-023 (шт) 

Шкаф ШУ-024 (шт) 

Шкаф ШУ-10 (шт) 

Шкаф ШУ-11 (шт) 

Шкаф ШУ-2 (шт) 

Шкаф ШУ-3 (шт) 

Шкаф ШУ-4 (шт) 

Шкаф ШУ-5 (шт) 

Шкаф ШУ-6 (шт) 

Шкаф ШУ-7 (шт) 

Шкаф ШУ-8 (шт) 

Шкаф ШУ-9 (шт) 

Шкаф ША-028 (шт) 

Шкаф ША-1М03 (шт) 

Шкаф ША-2М03 (шт) 

Шкаф ША-3М03 (шт) 

Шкаф ШАУ-027 (шт) 

Шкаф ШАУ-10М03 (шт) 

Шкаф ШАУ-11М03 (шт) 

Шкаф ШАУ-12М03 (шт) 

Шкаф ШАУ-13М03 (шт) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное

, или 

неудовлетворительн

ое, если 

неудовлетворительн

ое - указать дефекты 
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Шкаф ШАУ-14М03 (шт) 

Шкаф ШАУ-9М03 (шт) 

Шкаф ШУ-027 (шт) 

Шкаф ШУ-028 (шт) 

Шкаф ШУ-1М03 (шт) 

Шкаф ШУ-2М03 (шт) 

Шкаф ШУ-3М03 (шт) 

Шкаф ШУ-4М03 (шт) 

Шкаф ШУ-5М03 (шт) 

Шкаф ШУ-6М03 (шт) 

Шкаф ШУ-7М03 (шт) 

Шкаф ШУ-8М03 (шт) 

Датчик-реле давления 

дифференциальный 

SPD910-1000Pa (шт) 

Датчик-реле давления 

дифференциальный 

SPD910-500Pa (шт) 

Датчик температуры воды 

накладной STC100 (шт) 

Датчик температуры 

воздуха канальный STD100-

200 (шт) 

Датчик температуры 

воздуха наружный STO100 

(шт) 

Термостат защиты от 

замораживания STT903 

(шт) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9 

 

3 

3 

3 

2 

3 

 

2. Подземная автостоянка 

Общая площадь– 18245,29 м2 (без учета площади техподполья) 

Этажность здания – 2 подземных этажа и 

техподполье корпусов Т2, Т3, Т4, Т5. 

Высота этажа– отм. -8.500, -4.950, -1850; 

Конструктивная схема: Тип гаража-стоянки: подземный, монолитный; 

 

Освещени

е 

Светильник светодиодный KLM-ДПП22-46-

WHS-65-03 – 304шт. 

Светильник светодиодный KLM-ДБО14-8-

Выход-65-01-EB – 171 шт. 

Пиктограмы– 171 шт. 

Выключатель двухклавишный открытой 

установки АВВ 2601/5/ - 2 шт. 

Переключатель двухклавишный IP 44 

"Легранд" – 2 шт. 

Розетка с защитными шторкаим IEK 20 EBW 

– 54 – 150 шт. 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 
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Кабель 

силовой 

ППГнг-FRHF - 5х95 5 м 

ППГнг- FRHF - 5х16 446 м 

ППГнг- FRHF - 5х4 1432м 

ППГнг- FRHF - 5х2,5 65 м 

ППГнг- FRHF – 3х4 225м 

ППГнг- FRHF – 3х2,5 460 м 

ППГнг- FRHF – 3х1,5 770 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 

Кабели 

силовые 

огнестойк

ие, не 

распростр

аняющие 

горение, 

без 

газовыдел

ения. 

сечением: 

ППГ нг HF 5х25  12 м 

ППГ нг HF 5х6  562 м 

ППГ нг HF 5х4  915 м 

ППГ нг HF 5х2.5           5 м 

ППГ нг HF 3х10           1180 м 

ППГ нг HF 3х4             250 м 

ППГ нг HF 3х2,5           1125 м 

ППГ нг HF 3х1,5           715 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 

Распредел

ительные 

устройств

а: 

Щит ГРЩ 1             1 к-т 

ВРУ-АПТ             1к-т 

ВРУ-ПА-1                1 к-т 

ШКП-18                 1 шт 

ШКП-30                 5 шт 

ШКП-4                  4 шт 

Щит ЩСС               1 шт 

Щит ЩАО-1             1 шт 

Щит ЩО-1              1 шт 

Щит ЩОХ               1 шт 

Ящик ЯТП-0,25          2 шт 

Трансформатор силовой 1600кВА  2 шт 

Распределительное устройство 10 кВ 630А 

RM6  2 шт 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 

Система 

дымоудал

ения и 

подпора 

вождуха 

Количество вентиляторов дымоудаления 5 

шт. 
 Количество вентиляторов подпора воздуха 5 

шт. 

 Количество огнезадерживающих клапанов 17 

шт 
Количество клапанов дымоудаления 5 шт. 

Воздуховоды из чёрной стали тол. 1.2 мм. 

2599 м2 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 

Вентиляц

ия 

 

 

 

 

Автомати

Количество вытяжных вентиляторов  8 шт. 

Количество огнезадерживающих клапанов 

11шт 

Количество клапанов дымоудаления 5 шт. 

Воздуховоды прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 0,9мм 2482 м2 

Воздуховоды прямоугольные из 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 
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зация 

комплекс

ная 

оцинкованной стали тол. 0,8мм 22м2 

Воздуховоды прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 0,7мм 2089м2 

Воздуховоды прямоугольные из 

оцинкованной стали тол. 0,5 мм 374м2 

Отоплени

е и 

теплоснаб

жение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отопление:  

Регистры из гладких труб- 32шт. 

Запорно-присоединительный радиаторный 

клапан RLV – 1шт. 

Клапан термостатический типа RA-N – 33 шт. 

Термостатическая головка в антивандальном 

исполнении RА-2920 – 32 шт. 

Ручной балансировочный клапан MSV-BD – 3 

шт. 

Автоматический воздухоотводчик Ду15 – 

20шт. 

Кран шаровой спускной Dy15 – 32 шт. 

Кран шаровой Dy15 – 52 шт. 

Кран шаровой Dy20 – 2 шт. 

Кран шаровой Dy32 – 2 шт 

Кран шаровой Dy40 – 2 шт 

Труба стальная ВГП Dy15 370 м 

Труба стальная ВГП Dy20 593 м 

Труба стальная ВГП Dy25 145 м 

Труба стальная ВГП Dy32 500 м 

Труба стальная ВГП Dy40 36м 

Труба стальная ВГП Dy50 63м 

Трубы электросварные 133х4.0  550 м 

Сильфонный компенсатор с кожухом – 12 шт. 

Теплоснабжение: 

Воздушная завеса с водяным ТО AGS5530WH 

– 2 шт. 

Узел управления расходом воды с 

электроприводом – 2 шт 

Насос циркуляционный Grundfos – 13 шт 

Клапан регулирующий седельный проходной 

VМ2, с электропирводом – 8 шт. 

Клапан обратный муфтовый NRVEF – 18 шт 

Клапан ручной балансировочный MSV-BD – 

16 шт. 

Фильтр сетчатый FVF со сливным краном – 

10шт 

Кран шаровой спускной – 22 шт 

Кран шаровой – 100 шт 

Автоматический воздухоотводчик – 44шт. 

Труба стальная ВГП Dy20 54 м  

Труба стальная ВГП Dy25 353 м  

Труба стальная ВГП Dy32 420 м  

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, 

или 

неудовлетворительно

е, если 

неудовлетворительно

е - указать дефекты) 
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ИТП 

УУТЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭОМ И 

АК ИТП 

 

Труба стальная ВГП Dy40 413 м 

Труба стальная ВГП Dy50 163 м 

Трубы электросварные 76х3.0 308 м 

Трубы электросварные 108х4.0 94 м 

Теплообменники  

Теплооьменники пластинчатые        5 шт. 

Насосы"Грундфосс" – 6 шт. 

Расширительные баки: "Reflex" – 3 шт. 

Регулятор перепада давления на вводе ТС – 1 

шт. 

Регулятор давления "до себя" – 1 шт. 

Грязевик абонентский на тепловом вводе: Д 

250 мм – 2 шт. 

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый – 16 

шт. 

Обратный клапан чугунный межфланцевый – 

16 шт. 

Гибкая резиновая вставка (виброкомпенсатор) 

– 16 шт.  

Шаровой кран, фланцевый – 70шт. 

Автоматический воздухоудалитель 1/2" – 35 

шт. 

Автоматический воздухоудалитель 1/2" - 3/4" 

– 10 шт. 

Кран шаровой муфта/муфтаа – 4 5шт. 

Рот-Гайка, К vs = 120 м3/ч, Д 80 мм. – 1 шт. 

Дисковый поворотный затвор с ручным 

редуктором – 4 шт. 

Дисковый поворотный затвор с ручкой – 22 

шт. 

Трубы безшовные г/д , Д 325х8 мм, 20 м 

Трубы безшовные г/д, Д 273х8 мм, 10 м 

Трубы безшовные г/д, Д 219х7 мм, 73 м 

Трубы безшовные г/д, Д 159х7 мм, 84 м 

Трубы безшовные г/д, Д 133х5 мм, 142 м 

Трубы безшовные г/д, Д 108х4,5 мм, 68 м 

Трубы безшовные г/д, Д 89х4 мм, 54 м 

Трубы безшовные г/д, Д 76х4 мм, 41 м 

Трубы безшовные г/д, Д 57х4 мм, 94 м 

Трубы безшовные г/д, Д 45х4 мм, 38 м 

Трубы безшовные г/д, Д 38х3,5 мм, 44 м 

Трубы безшовные г/д , Д 32х3,2 мм,58 м 

Трубы безшовные г/д, Д 25х2,8 мм, 86 м 

Трубы водогазопроводные Д 100 82 м 

Трубы водогазопроводные Д 80 61 м 

Трубы водогазопроводные Д 65 56 м 

Трубы водогазопроводные Д 50 15 м 

Трубы водогазопроводные Д 40 14 м 
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Трубы водогазопроводные Д 32 16 м 

Трубы водогазопроводные Д 25 47 м 

Трубы водогазопроводные Д 20 6 м 

Трубы водогазопроводные Д 15 51 м 

Тепловой счетчик ВИСТ ТС 00-02-00-01 – 1 

к-т 

ИТП Электрическая часть 

Шкаф АВР-1 шт 

ЩР-ИТП-1 шт 

Кабель ВВГнгHF 5х6-1 м 

Кабель ВВГнгHF 5х4-2 м 

Кабель ВВГнгHF 5х2.5-3 м 

Кабель ВВГнгHF 3х1.5-73м 

ЯРВ-1 шт 

Светильник светодиодный-49 шт 

Светоуказатель-2 шт 

Автоматизация ИТП 

Шкаф автоматики ЩА-ЦТП-2-1 шт 

Датчик температуры воздуха STO100-1 шт 

Датчик температуры воды STP120-70-7 шт 

Датчик температуры воды STP120-120-4 шт 

Датчик давления ОТ-1-11 шт 

Шкаф управления ЩУ-ЦТП-2-1 шт 

Частотный преобразователь 3 кВт-2 шт 

Частотный преобразователь 7,5кВт-2 шт 

Кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,75-621 м 

Кабель КПСнг-FRHF 2х2х0,75-171 м 

Кабель КПСнг-HF 1х2х0,75-244 м 

Кабель ППГнг-HF 4х2,5-25 м 

Кабель ППГнг-HF 4х16-82 м 

Кабель КППГЭнг-HF 4х16-12 м 

Трубопро

воды и 

насосы 

ВК 

Водосток К2.   
Трубы чугунные канализационные Д 125 мм, 

(SML) 10 м  

Трубы чугунные канализационные Д 100 мм, 

(SML) 76 м 

Трубы чугунные канализационные Д 150 мм, 

(SML) 140 м 

Канализация бытовая самотечная К1.  
Трубы чугунные канализационные Д 150 мм, 

(SML) 181 м 

Трубы чугунные канализационные Д 100 мм, 

(SML) 500 м 

Дренажная канализация К 2-2Н  

Трубы ВГП Д 100 мм.  76 м 

Трубы ВГП Д 125 мм.  10 м 

Трубы ВГП Д 150 мм.  140 м 

Дренажная канализация К 2-3.   

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 
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Трубы чугунные канализационные Д 7 0 мм.

  3000 м 

Трубопроводы системы Т3.1-I; Т4.1-I.  

Труба ВГП оц. Д 100 мм,  377 м 

Труба ВГП оц. Д 65 мм       413 м 

Труба ВГП оц. Д 50 мм,                65 м 

Труба ВГП оц. Д 25 мм,                40 м 

Труба ВГП оц. Д 20 мм,                212 м 

Труба ВГП оц. Д 32 мм               237 м 

Труба ВГП оц. Д 15 мм               73 м 

Трубопроводы системы В 1.1 - I.  

Труба ВГП оц. Д 100 мм,  700 м 

Труба ВГП оц. Д 80 мм ,  30 м 

Труба ВГП оц. Д 65 мм ,  40 м 

Труба ВГП оц. Д 50 мм ,  56 м 

Труба в ВГП оц. Д 40 м,  24 м 

Труба ВГП оц. Д 32 мм ,  220 м 

Труба ВГП оц. Д 25 мм ,  80 м 

Труба ВГП оц. Д 20 мм ,  9 м 

Труба ВГП оц. Д 15 мм ,  40 м 

Сильфонный компенсатор "Энергия-АКВА" – 

15 шт. 

Задвижка МЗВ - 1,6 – 100 – 2 шт. 

Кран шаровой из нерж. стали муфтовый – 187 

шт. 

Пожароту

шение 

Насос пожарный "Grundfos" – 8 шт. 

Насос-жокей "Grundfos" – 3шт. 

Клапан водосигнальный Viking DN150 с 

замедляющей камерой и сигнализатором 

давления – 3 шт. 

Мембранный бак – 4 шт. 

Сигнализатор давления "Tyco"PS120-162 – 16 

шт. 

Кран шаровый – 16 шт. 

Клапан обратный "Dinansi" – 20 шт. 

Затвор дисковый TYCO с контролем 

положения – 49шт. 

Трубы   

DN200  70 м 

DN150  120 м 

DN80  160 м 

DN50  10 м 

DN32  40 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 

Противоп

ожарные 

ворота 

16 шт Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-
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рительное - ука-зать 

дефекты) 

Ворота 

въездные 

2 шт Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 

СКС Шкаф телекоммуникационный напольный 

42U 800*1000 – 3 шт. 

Лоток 100х50х3000 мм – 120 шт 

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 

АПС Компьютер Office 140 Pro Pentium 

G4600/4Gb/1000Gb/SVGA/Win10 Pro 64– 1 шт 

Монитор 24" Phillips 246V5LSB – 1 шт 

ИБП Smart-UPS 1000VA /SMT1000RMI2U – 1 

шт 

Преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-

485, С2000-ПИ – 1 шт. 

Пульт контроля и управления с двухстрочным 

ЖКИ индикатором, С2000-М – 1 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП4/220 – 97 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП2 – 67 шт 

Контроллер двупроводной линии связи 

С2000-КДЛ – 18 шт. 

Расширитель адресный С2000-АР8 – 28шт. 

Расширитель адресный С2000 АР2 на 2 зоны – 

7 шт. 

Пост кнопочный с боксом , АЕ22+КП101 – 97 

шт. 

Извещатель пож. дымовой адресно-аналог, 

ДИП-34А-01-02 – 562 шт. 

Извещатель пож. ручной адресный, ИПР 513-

3АМ исп.01 – 73 шт. 

Извещатель пож. ручной адресный (ДУ), ИПР 

513-3АМ исп.02 – 25 шт. 

Блок бесперебойного питания, РИП-24 исп.51 

– 6 шт. 

Аккумулятор 12 В, 7Ач – 12 шт. 

Усилитель релейный на 2 канала, УК-ВК/04 – 

130 шт. 

Кабель 1x2x1,0                7500 м  

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 
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Кабель 1х2х1,5                        1200 м  

Кабель 2х2х1,0   850 м  

Кабель 1х2х1,0   500 м   

АТХ Шкаф ША-019 (шт) -1 

Шкаф ША-021 (шт)-1  

Шкаф ША-022 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-011 (шт)-1  

Шкаф ШАУ-012 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-013 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-014 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-015 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-016 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-017 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-018 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-020 (шт)-1 

Шкаф ШАУ-ВТЗ (шт)-1 

Шкаф ШУ-011 (шт)-1 

Шкаф ШУ-013 (шт)-1 

Шкаф ШУ-015 (шт)-1 

Шкаф ШУ-017 (шт)-1 

Шкаф ШУ-019 (шт)-1 

Шкаф ШУ-020 (шт)-1 

Шкаф ШУ-021 (шт)-1 

Шкаф ШУ-022 (шт)-1 

Датчик-реле давления дифференциальный 

SPD910-1000Pa (шт)-30 

Датчик-реле давления дифференциальный 

SPD910-500Pa (шт)-12 

Датчик температуры воды накладной STC100 

(шт)-8 

Датчик температуры воздуха канальный 

STD100-200 (шт)-18 

Датчик температуры воздуха наружный 

STO100 (шт)-5 

Термостат защиты от замораживания STT903 

(шт)-9 

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 

СОУЭ Шкаф напольный 42U 2055х800х800 (шт) – 1 

шт 

Блок цифровых сообщений VF-8160 Roxton -1 

шт 

Проигрыватель СD/MP3 1U CD-8121-1 шт 

Усилитель мощности PA-8450 500 Вт-2 шт 

Преобразователь комбинированный RP-8264 

Roxton -2шт 

Консоль микрофонная RM-8064 Roxton-1 шт 

Блок-селектор Тромбон-БС-16-1 шт 

Панель вызывная Тромбон-ВП-16 шт 

Батарея аккумуляторная DJM 1245-4 шт 

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 
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Громкоговоритель настенный SWS-10(i) 

мощн.10/5/3Вт, напряж.100В, уровень 

зв.давл.90 Дб-90 шт  

Кабель КПСнг-FRLS 1х2х2,5 – 3500 м 

Кабель КПСнг-FRLS2х2х1,5 – 1100 м 

Кабельный лоток DKS 200мм L=3м , с 

крышкой – 80 шт. 

АПТ и 

ВПВ 

Система автоматического водяного 

пожаротушения 

Кран шаровый – 21 шт. 

Головка соединительгая ГМ-50 с заглушкой – 

7 шт. 

Ороситель спринклерный, розеткой вверх 

Viking К115 57С – 1460 шт. 

Ороситель спринклерный, розеткой вниз 

Viking К115 57С – 175 шт. 

Трубы   

DN150  1925 м 

DN50  10 м 

DN40  30 м 

DN32  3940 м  

DN20  560 м 

Система внутреннего противопожарного 

водопровода  

Шкаф для пожарного крана (белый)в к-те : 

Корзина, Вентиль АVН Ду 50 ,Рукав 

пожарный напорный латексированный Ду 50 

в комплекте с головками, L=20 м, Головка 

цапковая, Ствол пожарный перекрывной с 

диафрагмой 16мм – 3 к-т 

Шкаф для пожарного крана сдвоенный 

(белый)в к-те: Корзина -2, Вентиль АVН Ду 

50 ,Рукав пожарный напорный 

латексированный Ду 50 в комплекте с 

головками, L=20 м шт.-2, Головка цапковая 

шт.- 2, Ствол пожарный перекрывной шт.-2 – 

33 к-т. 

Огнетушитель ОП-5 – 138 шт. 

Затвор дистковый межфланцевый DN80 

TYCO JMA/C – 17 шт. 

Затвор дистковый межфланцевый DN65 

TYCO JMA/C – 1 шт. 

 

Трубы DN80 2250 м 

Трубы DN65 250 м 

Трубы DN50 150 м 

Состояние удовл. 

(удовлетворитель-

ное, или неудо-

влетворительное, 

если неудовлетво-

рительное - ука-зать 

дефекты) 
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СКУД00 

(въезд/вы

езд в 

паркинг) 

Табло световое Импульс-906-L2xT6xZ18xK0-

ER2  1шт 

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-

СП1  1 шт 

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П      

1шт 

Источник питания резервированный РИП-12 

исп.50   1шт 

Источник питания резервированный РИП-24 

исп.56   1 шт 

Контроллер доступа С2000-2   1 шт 

Панель вызывная AV-01ED GREY  1 шт 

Видеодомофон AQ-07 GOLD   1шт 

Видеорегистратор RVi-IPN8/1-8P   1 шт 

Видеокамера RVi-IPC75   1 шт 

Преобразователь С2000-ПИ   1 шт 

 

 

 

Собственник: 

 

 

 

  / / 

Управляющаяор

ганизация: ООО 

«УК Среда» 

Генеральныйдиректор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 

 

  

Земельный участоки расположенныена нем объекты, входятвсоставобщего имущества вмногоквартирном домепослепередачи земельногоучастка в 

общедолевуюсобственность всоответствии сдействующим законодательством) 
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Приложение № 3  

к договору управления 

многоквартирным домом 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. «Помещение» – часть Многоквартирного дома, выделенная в натуре и 

предназначенная для самостоятельного использования в жилых или нежилых 

целях. В случае расхождения (противоречия) сведений о площади Помещения 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, документации государственного технического учета, 

бухгалтерского учета Управляющей организации или иных организаций, 

технической документации на Многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, 

содержащиеся в Реестре. 

2. «Общее имущество» – имущество, являющееся принадлежностью к 

жилым и нежилым Помещениям, находящееся в общей долевой собственности 

Собственников жилых и нежилых Помещений, предназначенное для 

обслуживания, использования и доступа к Помещениям, тесно связанное с ними 

назначением и следующие их судьбе. Состав Общего имущества определяется в 

соответствии с п.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ. Перечень Общего имущества в 

Многоквартирном доме приведен в Приложении №2 к настоящему Договору. 

3. «Многоквартирный дом» – единый комплекс недвижимого имущества, 

включающий земельный участок в установленных границах и расположенное на 

нем здание (здания), в котором отдельные части, предназначенные для жилых или 

иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные 

части (Общее имущество) находятся в общей долевой собственности 

Собственников. 

4. «Застройщик» - юридическое лицо, обеспечившее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство многоквартирного дома, а также получившее в 

соответствии со ст. 55 ГрК РФразрешение на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию. 

5. «Собственник» - собственник жилого и/или нежилого Помещения в 

Многоквартирном доме, имеющий право на долю в общей собственности на 

Общее имущество в Многоквартирном доме. Также в случаях, не противоречащих 

действующему законодательству РФ и в рамках настоящего договора под 

Собственником понимается: лицо, принявшее от Застройщика или лица, 

обеспечивающего строительство многоквартирного дома после выдачи ему 

разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию Помещения в данном 

доме по передаточному акту или иному документу о передаче; Застройщик, в 

отношении Помещений в Многоквартирном доме, не переданных им иным лицам 

по передаточному акту или иному документу о передаче. При упоминании 

термина в множественном числе, под «Собственниками» подразумеваются 

Собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 

Доли участия в Многоквартирном доме. 

6. «Коммунальные услуги» – холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализование), электроснабжение, отопление. 

7. «Коммунальные ресурсы» – холодная вода, электрическая и тепловая 

энергия, используемые для предоставления Коммунальных услуг. В связи с 
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наличием в Многоквартирном доме индивидуального теплового пункта горячая 

вода подготавливается с использованием Общего имущества. 

8. «Содержание» – содержание Общего имущества и техническое 

обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических 

помещений в Многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

Собственников и с установленными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, а в их отсутствие утвержденным Правительством РФ, 

перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг. Перечень работ и услуг 

по Содержанию установлен в Приложении №4 к настоящему Договору и может 

быть изменен по решению общего собрания Собственников без подписания 

изменений и дополнений к настоящему Договору. 

9. «Текущий ремонт» – ремонт Общего имущества в Многоквартирном 

доме, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в 

Многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с 

требованиями Собственника, входящий в Перечень работ в Приложении № 4 к 

настоящему Договору. 

10. «Капитальный ремонт» – ремонт Общего имущества с целью 

восстановления его ресурса и улучшения его эксплуатационных показателей с 

заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования. 

11. «Плата за содержание помещения» – платеж, взимаемый с 

Собственника и нанимателя за услуги и работы по Управлению Многоквартирным 

домом, Содержанию общего имущества в нем, предусмотренные Приложением 

№4 к настоящему Договору. 

12. «Доля участия» - доля Собственника в праве общей собственности на 

Общее имущество в Многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме 

обязательных платежей всех Собственников за работы и услуги по Управлению 

Многоквартирными домами, Содержанию и Текущему ремонту Общего 

имущества в них, прочие установленные общим собранием Собственников услуги 

и работы, а также долю голосов на общем собрании Собственников. Доля участия 

Собственника рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащего 

Собственнику Помещения к общей площади всех жилых и нежилых Помещений в 

Многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к Общему 

имуществу. 

13. «Управление Многоквартирным домом» – совершение юридически 

значимых и иных действий, направленных на обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания, обеспечение Содержания общего имущества и 

организацию обеспечения Собственников Коммунальными и прочими услугами в 

интересах Собственников. 

14. «Ресурсоснабжающие организации» – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых 

вод). 

15. «Обслуживающие организации» – организации, оказывающие услуги и 

выполняющие работы по Содержанию общего имущества. 

16. «Правила предоставления коммунальных услуг» или «ПП РФ 354»- 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 

consultantplus://offline/ref%3DD29EF76E88B154A6811C2B9C7C2D341ECAA5ED64312D2C5E92205AE1C5C9F3A403E0BEAF8B0D4BD1U47EH
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Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.11. 

17. «Сервисные услуги» - услуги и работы, не включенные в Перечень работ 

и услуг по Содержанию общего имущества, обязательство по исполнению 

которых Управляющей организацией и соответствующей оплаты Собственником 

установлено решением общего собрания собственников помещений в 

Многоквартирном доме, либо соглашением Управляющей организации и 

Собственника. 

 

Если иное не предусмотрено Сторонами, указанные в настоящем Приложении 

термины применимы ко всему Договору. 

 

Собственник: 

 

 

 

 

  / / 

Управляющая организация:  

ООО «УК Среда» 

 

Генеральный директор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 
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Приложение № 4  

к договору управления 

многоквартирным домом 

 

Перечень, периодичность и стоимость работ и услуг по содержаниюобщего 

имущества Многоквартирного дома,  

Перечень, периодичность и стоимость работи услуг по содержанию 

подземногопаркингаи машино-мест Многоквартирного дома 

 

 Наименование работ 

и услуг 

Периодично

сть 

выполнения 

работ 

Итого 

стоим

ость 

на 1 

кв.м. 

жилог

о/ 

нежил

ого 

поме

щения 

(руб./к

в.м. в 

месяц

) 

Итог

о 

стои

мост

ь на 

1 

кв.м. 

маш

ино- 

мест

а 

(руб./

кв.м. 

в 

меся

ц) 

I Работы по санитарному содержанию мест и 

помещений общего пользования, входящих 

в состав общего имущества 

Многоквартирного дома, включая 

технические помещения: 

   

1 Подметание и мытье лестничных площадок 

(лифтовых и приквартирных холлов) и маршей 

первого этажа, уборка помещений колясочных и 

консьержных 

ежедневно 6,89 0,00 

2 Подметание и мытье лестничных площадок 

(лифтовых и приквартирных холлов) выше 

второго этажа 

1 раз в неделю 

3 Подметание и мытье маршей выше второго этажа 2 раза месяц 

4 Подметание и мытье пола кабины лифта  ежедневно 

5 Влажная протирка стен, дверей, плафонов и 

потолков кабины лифта  

2 раза в месяц 

6 Мытье с моющими средствами стен, дверей, 

плафонов и потолков кабины лифта 

1 раз в месяц 

7 Влажная протирка плафонов на лестничных 

клетках  

1 раз в квартал 

8 Влажная протирка подоконников (нижних откосов 

оконных проемов) 

1 раз в квартал 

9 Влажная протирка почтовых ящиков  1 раз неделю 
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10 Влажная протирка отопительных приборов в 

помещениях общего пользования  

2 раза в год 

11 Влажная протирка пожарных, слаботочных и 

электрощитовых шкафов в помещениях общего 

пользования  

1 раз в месяц 

11 Влажная протирка дверных коробок, дверных 

полотен в помещениях общего пользования, 

доводчиков, дверных ручек 

1 раз в месяц 

12 Мытье остекления входных групп и подъездов с 

внутренней стороны (первый этаж) 

4 раза в год 

13 Мытье остекления входных групп и подъездов с 

внешней стороны (первый этаж) 

4 раза в год 

14 Мытье окон в помещениях общего пользования 

(выше первого этажа) 

2 раза в год 

15 Обметание стен в местах общего пользования  1 раз в год 

16 Очистка козырьков над подъездами от случайного 

мусора (грязи, мусора и листьев), снега 

по мере 

необходимости

, но не реже 2 

раза в год 

17 Уборка технических помещений, в которых 

расположено общедомовое оборудование и 

коммуникации (электрощитовых, помещения 

теплового пункта, насосной станции и прочих 

вспомогательных технических помещений) 

2 раза в месяц 

18 Уборка туалетов, чистка санитарно-технических 

приборов (относящихся к помещениям общего 

пользования) 

1 раз в неделю 

19 Уборка площадок перед входами в подъезды ежедневно 

20 Обработка площадок перед входами в 

подъезды и входными группами 

противогололедными средствами 

в зимний период 

по мере 

необходимости 

 Работы по санитарному содержанию 

подземной автостоянки, включая уборочную 

площадь машино-мест (за исключением 

технических помещений и кладовых) 

   

1 Ежедневная механизированная уборка паркинга 

без применения моющего средства 

ежедневно 0,00 22,7

8 

2 Механизированное обезжиривание полов 

паркинга концентратом 

1 раз в неделю 

3 Удаление с напольного покрытия масляных пятен, 

черных полос от шин, липких субстанций 

(жевательной резинки, наклейки). 

По 

необходимости 

4 Мытье въездных ворот 1 раз в месяц 

5 Сбор крупного мусора ежедневно 

6 Мытье знаков, табличек, ограничителей 1 раз в месяц 

7 Удаление мусора и песка из дренажных 

приямков,обеспыливание светильников, 

коммуникаций, радиаторов 

2 раза в год 



ЖК Среда 

Договор управления многоквартирным домом 

 

32  

II Работы по дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества: 

   

1 Проведение работ по дератизации помещений, 

входящих в состав общего имущества 

1 раз в квартал 0,14 0,14 

2 Проведение работ по дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества 

1 раз в квартал 

II

I 

Работы по содержанию мест накопления 

твердых коммунальных отходов и вывозу 

твердого бытового мусора: 

   

1 Проведение работ по вывозу твердого бытового 

мусора и крупногабаритного бытового мусора с 

контейнерной площадки в пределах ном 

накопления (ТБО 1,45 куб. м - 272 кг в год; КГМ 

0,46 куб. м - 98 кг в год) 

ежедневно 5,39 5,39 

I

V 

Организация сбора отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и др.) и их передача в организации, 

имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению таких отходов: 

   

1 Организация сбора ртутьсодержащих отходов 

(ламп), батареек, аккумуляторных батареек в 

целях их передачи в утилизацию 

специализированными организациями 

сбор– 

ежедневно, 

утилизация – 2 

раза в месяц 

 

0,05 0,05 

V Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме: 

   

1 Постановка лифтов на учёт в органах 

Ростехнадзора 

единовременно 3,92 3,92 

2 Организация системы диспетчерского контроля за 

работой лифтов и обеспечение двусторонней 

диспетчерской связи с кабинами лифтов 

ежедневно 

круглосуточно 

3 Организация проведения технического осмотра, 

обслуживания лифтов согласно «ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов», включая аварийное 

обслуживание лифтов 

1 раз в месяц 

согласно план-

графику. Срок 

реагирования на 

аварийную 

ситуацию – 30 

мин. 

4 Обслуживание линий связи с лифтами, приемного 

пульта диспетчерского контроля за работой лифта 

1 раз в месяц 

5 Дополнительные работы по ремонту лифтов, не 

входящие в ТО 

по факту 

выявления 

неисправно

сти 
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6 Ведение эксплуатационной документации по 

обеспечению безопасности при эксплуатации 

лифтов 

постоянно в 

течение всего 

периода 

эксплуатации 

лифтов 

7 Обеспечение ежегодного технического 

освидетельствования лифтов, в том числе после 

замены элементов оборудования 

1 раз в год 

согласно план-

графику. после 

замены 

элементов 

оборудования – 

по факту замены 

8 Страхование ответственности по эксплуатации 

лифтов 

1 раз в год 

согласно 

план-графику 

V

I 

Работы, необходимые для надлежащего 

содержания несущих и ненесущих конструкций 

многоквартирного дома: 

   

1 Осмотры, проверка технического состояния 

видимых частей фундамента на предмет 

выявления признаков неравномерных осадок, 

трещин, выпучивания отдельных частей. Проверка 

состояния гидроизоляции фундамента и 

водоотвода фундамента. При выявлении 

повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ, организация 

проведения восстановительных работ. 

1 раз в месяц, 

при выявлении 

нарушений  

0,65 0,65 

2 Осмотры, проверка технического состояния 

помещений подвала, проверка температурно-

влажностного режима и при выявлении 

нарушений – устранение причин его нарушения. 

1 раз в месяц 

3 Осмотры, проверка технического состояния стен, 

колонн, балок (ригилей), перекрытий на предмет 

выявления нарушений связей между отдельными 

конструкциями, выявления отклонений от 

проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения 

конструктивных решений, признаков потери 

несущих способностей, устойчивости, прогибов, 

трещин, выпучиваний, нарушения 

теплоизоляционных свойств. При выявлении 

повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ, организация 

проведения восстановительных работ. 

1 раз в месяц 

4 Осмотры, проверка технического состояния 

крыши и кровельного покрытия на предмет 

выявления нарушений. Проверка кровли на 

отсутствие протечек, проверка молниезащитных 

1 раз в месяц 
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устройств, заземления мачт и другого 

оборудования, расположенного на крыше. 

Выявление деформации и повреждений 

кровельного покрытия, выходов на крышу, 

целостности и исправности металлических 

отливов парапетов. Очистка кровли и 

водоотводящих устройств (водоприемных воронок 

внутреннего водостока) от случайного мусора, 

грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод. 

5 Осмотры, проверки технического состояния 

лестниц на предмет выявления деформаций и 

повреждений в несущих конструкциях, выбоин и 

сколов в ступенях, проверка надежности 

креплений ограждений. При выявлении 

повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ, организация 

проведения проведение восстановительных работ. 

1 раз в месяц 

6 Осмотры, проверка технического состояния 

фасада на предмет выявления нарушений отделки 

фасада и его отдельных элементов, ослабления 

связи отдельных элементов со стенами. Контроль 

состояния и работоспособности подсветки 

информационных домовых знаков, входов в 

подъезды. Контроль состояния и восстановления 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств. При выявлении 

повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ, организация 

проведения восстановительных работ. 

1 раз в месяц 

7 Осмотры, проверка технического состояния 

внутренней отделки помещений, входящих в 

состав общего имущества. При выявлении 

повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ, организация 

проведения восстановительных работ. 

1 раз в месяц 

8 Осмотры, проверка технического состояния полов 

помещений, входящих в состав общего 

имущества. При выявлении повреждений и 

нарушений – разработка плана восстановительных 

работ, организация проведения проведение 

восстановительных работ. 

1 раз в месяц 

9 Осмотры, проверка технического состояния 

оконных и дверных заполнений помещений, 

входящих в состав общего имущества, на предмет 

целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

1 раз в месяц 



ЖК Среда 

Договор управления многоквартирным домом 

 

35  

оконных и дверных заполнений. При выявлении 

повреждений и нарушений в отопительный 

период – незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях разработка плана восстановительных 

работ, проведение восстановительных работ. 

10 Осмотры, проверка технического состояния 

конструкций ограждений между секциями «К», 

«М», «Л», распашных ворот и калиток. Проверка 

надежности креплений и соединений, покраска.  

1 раз в месяц 

V

II 

Работы, выполняемые для надлежащего 

содержания систем водоснабжения (холодного 

и горячего), отопления и водоотведения 

(канализации) и внутреннего водостока: 

   

1 Проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание системы 

отопления, насосов, запорной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования в технических 

помещениях, подвальных помещениях) 

ежедневно 2,18 2,18 

2 Проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание системы 

холодного и горячего водоснабжения, насосов, 

запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования в технических 

помещениях, подвальных помещениях) 

ежедневно 

3 Контроль состояния фланцев, фитингов, 

прокладок, водозапорной, водоразборной и 

регулировочной арматуры  

ежедневно 

4 Замена уплотняющих прокладок фланцевых 

соединений 

по мере 

выявления 

неисправности 

5 Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования 

по мере 

выявления 

неисправности 

6 Постоянный контроль параметров теплоносителя 

и воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и 

водоснабжения 

ежедневно 

7 Восстановление работоспособности (ремонт, по мере 
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замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме  

выявления 

неисправно

сти 

8 Контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в 

случае их разгерметизации  

ежедневно 

9 Промывка систем горячего водоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений  

1 раз в год 

10 Локальное восстановление теплоизоляции 

трубопроводов отопления, горячего 

водоснабжения 

по мере 

необходимост

и и 

выявленияпов

реждений 

11 Устранение местных непрогревов с промывкой 

(при необходимости) нагревательных приборов и 

трубопроводов 

ежедневно 

12 Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления 

по мере 

выявления и 

обращения о 

непрогреве 

13 Контроль состояния и восстановление 

исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего 

водостока, дренажных систем и выпусков из дома 

ежедневно 

14 Набивка сальников, водозапорной, 

регулирующей арматуры, зачеканка 

фасонных соединений канализации 

по мере 

необходимост

и и выявления 

повреждений 

15 Промывка стояков и лежаков канализации 1 раз в год 

16 Устранение просадки, прогиба и контруклона 

лежаков канализации и канализационных 

выпусков 

по мере 

выявления 

нарушения 

17 Устранение засоров системы канализации Незамедлитель

но по факту 

обнаружения 

18 Осмотр, очистка воронок внутреннего водостока 

от случайного мусора 

ежедневно 

19 Контроль уклона и герметичности 

горизонтальных частей водостока 

ежедневно 

20 Снятие, фиксация и передача показаний 

общедомового прибора учета холодной воды в 

ПАО «Мосводоканал» 

1 раз в месяц 

21 Снятие, фиксация показаний водомера подпитки  1 раз в месяц 

22 Снятие, фиксация и передача показаний 

общедомового прибора учета тепловой энергии в 

ПАО «МОЭК» 

1 раз в месяц 
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23 Консервация и расконсервация поливочной 

системы, устранение выявленных нарушений 

Два раза в год 

при подготовке 

к сезонной 

эксплуатации 

V

II

I 

Работы, выполняемые для надлежащего 

содержания индивидуального теплового 

пункта: 

    

1 Осмотр технического состояния теплового пункта. 

Проверка исправности и работоспособности 

оборудования, выполнение наладочных и 

ремонтных работ  

ежедневно, 

ремонтные 

работы по мере 

необходимости 

1,78 1,78 

2 Проверка поддержания автоматическими 

регуляторами заданных параметров теплоносителя 

(давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров и герметичности 

оборудования 

ежедневно 

3 Проверка поддержания автоматическими 

регуляторами температуры и давления в системе 

горячего водоснабжения 

ежедневно 

4 Работы по очистке теплообменного оборудования 

для удаления накипно-коррозионных отложений  

1 раз в 

год при 

подготов

ке дома к 

зимней 

эксплуата

ции 

5 Проверка работоспособности и обслуживание 

оборудования водоподготовки горячего 

водоснабжения. При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ  

ежедневно 

6 Контроль состояния и замена неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров)  

ежедневно, 

замена – по 

мере выявления 

неисправности  

7 Осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, 

запорной и регулирующей арматуры 

ежедневно, 

очистка при 

подготовке 

дома к зимней 

эксплуатации 

8 Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования 

по мере 

выявления 

неисправно

стей 

9 Работы по поверке общедомового прибора учета 

тепловой энергии  

согласно 

установленным 
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срокам поверки 

10 Работы по поверке контрольно-измерительных 

приборов (манометров, термометров)  

1 раз в год 

11 Проведение планового осмотра системы 

отопления перед началом отопительного сезона. 

Предъявление системы инспектору ПАО «МОЭК» 

1 раз в год при 

подготовке дома 

к зимней 

эксплуатации 

12 Гидравлические и тепловые испытания 

оборудования индивидуального теплового 

пункта, станции поддержания давления. 

Испытания на прочность и плотность узлов ввода 

и системы отопления, промывка и регулировка 

систем отопления 

1 раз в год при 

подготовке 

дома к зимней 

эксплуатации 

13 Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в 

год при 

подготов

ке дома к 

зимней 

эксплуата

ции 

14 Проведение пробных пусконаладочных работ 

(пробные топки) 

1 раз в год при 

подготовке дома 

к зимней 

эксплуатации 

15 Консервация системы отопления 1 раз в год 

после 

окончания 

отопительного 

периода 

16 Расконсервация системы отопления 1 раз в 

год при 

подготов

ке дома к 

зимней 

эксплуата

ции 

X Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания системы электроснабжения, 

включая содержание осветительных 

установок помещений общего пользования, 

иного электрооборудования: 

   

1 Проведение плановых осмотров шкафов вводных 

и вводно-распределительных устройств. 

Устранение выявленных неисправностей 

ежедневно, 

устранение 

неисправност

ей по мере 

выявления 

2,15 2,15 

2 Проведение плановых осмотров внутридомовых 

электрических сетей электроснабжения и 

ежедневно, 
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электроосвещения. Устранение выявленных 

неисправностей 

3 Проведение плановых осмотров этажных 

распределительных щитков с подтяжкой всех 

контактных соединений и проверкой надежности 

заземляющих контактов и соединений 

согласно план-

графику  

4 Проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения  

1 раз в квартал  

5 Осмотр и устранение неисправностей силовых и 

электрических установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

пассажирских и грузопассажирских лифтов, 

установок автоматизации теплового пункта, 

элементов молниезащиты. 

1 раз в месяц, 

устранение 

неисправностей 

по мере 

выявления 

6 Проведение плановых осмотров осветительных 

установок общедомовых помещений, включая 

светильники, установленные на лестничных 

клетках, в приквартирных и прилифтовых холлах, 

в иных помещениях общего пользования, в 

технических подсобных помещениях 

ежедневно 

7 Замена автоматов, выключателей, пакетных 

переключателей, пускателей плавких вставок, 

поврежденных гибких кабелей и электропроводки 

в местах общего пользования и технических 

помещениях 

по мере 

выявления 

неисправно

сти 

8 Замена перегоревших ламп, стартеров, арматуры 

светильников  

по мере 

выявления 

неисправности 

9 Удаление ржавчины, пыли и др. из распаячных и 

протяжных коробок, ящиков и щитов с 

оборудованием, ВРУ, ГРЩ и т.д. 

1 раз в квартал 

10 Проверка заземления оболочки электрокабелей, 

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 

др.), восстановление цепей заземления по 

результатам проверки 

2 раза в год  

11  Проведение замеров сопротивления изоляции  1 раз в 3 года 

12 Проведение внеплановых осмотров и наладка 

оборудования после ликвидации аварийных 

повреждений 

по мере 

необходимости 

13 Проведение поверки коммерческих общедомовых 

приборов учёта электроэнергии 

 согласно 

установленным 

срокам поверки  

14 Проведение поверки технических общедомовых 

приборов учёта электроэнергии 

согласно 

установленным 

срокам поверки  

15 Снятие, фиксация и передача показаний 1 раз в месяц  
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коммерческих общедомовых приборов учёта 

электроэнергии в ПАО «Мосэнергосбыт» 

16 Обеспечение наличия и хранение 

электрозащитных средств, переносных заземлений 

ежедневно 

17 Поверка электрозащитных средств, переносных 

заземлений 

согласно 

установленным 

срокам поверки 

X

I 

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

приточно-вытяжной вентиляции: 

    

1 Проведение осмотров вентиляционных 

каналов надземной части и подземной 

автостоянки  

ежедневно 3,35 3,35 

2 Осмотр, регулировка, ремонт, основного 

оборудования вентиляционных установок 

(механической, электрической части) 

ежедневно, 

ремонт - по 

мере выявления 

неисправности 

3 Выявление и устранение причин 

недопустимых вибраций и шума при работе 

вентиляционной установки 

по мере 

выявления 

неисправно

сти 

4 Устранение неплотностей в вентиляционных 

каналах и шахтах, устранение неисправностей 

шиберов и дроссель-клапанов 

по мере 

выявления 

неисправно

сти 

5 Замена фильтров, очистка вентиляционных 

установок 

1 раз в год 

или чаще по 

факту 

загрязнения 

6 Проверка правильности расположения оголовков, 

контроль состояния дефлекторов, устранение 

выявленных неисправлностей 

1 раз в месяц 

7 Сезонное открытие и закрытие калорифера со 

стороны подвода воздуха  

2 раза в год  

8 Осмотр, регулировка, ремонт, основного 

оборудования кондиционирования 

(механической, электрической части) 

помещений ГРЩ 

ежедневн

о, ремонт 

- по мере 

выявлени

я 

неисправ

ности 

X

II 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания слаботочных систем, СКУД: 

    

1 Работы по техническому обслуживанию системы 

АСКУЭ  

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

1,19 1,19 
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2 Работы по техническому обслуживанию системы 

АСКУВ  

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

3 Работы по техническому обслуживанию системы 

АСКУТ  

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

4 Работы по техническому обслуживанию системы 

домофонной связи  

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

5 Работы по техническому обслуживанию системы 

видеонаблюдения  

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

6 Работы по техническому обслуживанию системы 

ОЗДС 

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

7 Работы по техническому обслуживанию 

датчиков контроля и линии связи открытия 

дверей технических помещений (система 

охранно-тревожной сигнализации) 

1 раз в месяц 

8 Работы по техническому обслуживанию 

электрической и слаботочной части распашных 

ворот и калиток между секциями «К», «Л», «М»  

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

9 Работы по техническому обслуживанию системы 

АТХ (автоматизации технологических процессов) 

1 раз в месяц 

 Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания ворот подземной 

автостоянки и иного оборудования 

подземной автостоянки:  

    

10 Работы по техническому обслуживанию двух 

въездных ворот подземной автостоянки с 

электроприводом 

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

0,00 11,3

0 

11 Работы по техническому обслуживанию восьми 

противопожарных ворот подземной автостоянки с 

электроприводом 

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 
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завода-

изготовителя 

12 Работы по техническому обслуживанию 

дренчерных завес с узлом управления 

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

13 Работы по техническому обслуживанию систем 

загазованности 

1 раз в месяц 

согласно 

инструкциям 

завода-

изготовителя 

X

II

I 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания противопожарных систем 

пожарного водопровода и противопожарной 

автоматики, системы дымоудаления, иные 

работы по обеспечению требований 

противопожарной безопасности: 

   

1 Проверка эксплуатационной готовности 

пожарного водопровода, запорной арматуры, 

регулировка, ремонт основного оборудования 

противопожарного водопровода 

ежедневно, 

согласно план-

графику , 

устранение 

неисправностей 

по факту 

обнаружения 

1,72 1,72 

2 Опрессовка противопожарного водопровода 1 раз в год 

3 Проверка эксплуатационной готовности 

пожарных насосов (проверка на создание 

требуемого напора) 

1 раз в месяц 

4 В насосной станции автоматического 

пожаротушения проверка исправности, 

работоспособности, регулировка и техническое 

обслуживание насосов, запорной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, 

приборов контроля и автоматики 

ежедневно, 

обслуживание 

согласно план-

графику, 

устранение 

неисправносте

й по факту 

обнаружения 

5 Проведение технических смотров, проверка 

исправности, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования автоматической противопожарной 

сигнализации 

ежедневно, 

обслуживание 

согласно план-

графику, 

устранение 

неисправностей 

по факту 

обнаружения 

6 Проведение технических смотров, проверка 

исправности, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования системы автоматического 

ежедневно, 

обслуживание 

согласно план-
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дымоудаления и подпора воздуха графику, 

устранение 

неисправностей 

по факту 

обнаружения 

7 Проведение технических смотров, проверка 

исправности, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

ежедневно, 

обслуживание 

согласно план-

графику, 

устранение 

неисправностей 

по факту 

обнаружения 

8 Проведение технических смотров, проверка 

исправности, техническое обслуживание и ремонт 

станции пожаротушения  

ежедневно, 

обслуживание 

согласно план-

графику, 

устранение 

неисправностей 

по факту 

обнаружения 

9 Осмотр пожарных шкафов, проверка состояния и 

комплектности оборудования 

1 раз в месяц 

10 Обслуживание системы аварийного освещения, 

проверка и исправности и работоспособности 

1 раз в месяц 

11 Перемотка пожарных рукавов  1 раз в год 

12 Обеспечение наличие первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей) 

постоянно 

X

I

V 

Круглосуточное аварийно-диспетчерское 

обслуживание:  

    

1 Контроль за работой внутридомовых инженерных 

систем многоквартирных домов с использованием 

систем диспетчерского контроля 

круглосуточно 5,25 5,25 

2 Проведение технических осмотров систем 

диспетчеризации инженерных систем  

ежедневно 

3 Ремонт неисправностей в системе 

диспетчеризации инженерных систем  

В случае 

необходимости  

4 Прием и регистрация заявок собственников и 

пользователей помещений об устранении 

неисправностей и повреждений внутридомовых 

инженерных систем, как относящихся, так и не 

относящихся к общему имущества. Регистрация 

заявок осуществляется в журнале заявок 

диспетчерской службы. 

круглосуточно 

5 Выполнение заявок населения собственников и 

пользователей помещений 

ежедневно 

6 Устранение аварийных повреждений круглосуточно, 
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внутридомовых инженерных систем холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения и 

внутридомовых систем отопления и 

электроснабжения 

срок 

реагирования - 

30 минут после 

получения 

заявки 

диспетчером 

X

V 

Оказание услуг и выполнение работ по 

управлению многоквартирным домом: 

    

1 Прием, хранение и передача технической 

документации на многоквартирный дом и иных 

связанных с управлением таким домом 

документов, ключей от помещений, входящих в 

состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

электронных кодов доступа к оборудованию, 

входящему в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, и иных технических 

средств и оборудования, необходимых для 

эксплуатации многоквартирного дома и 

управления им  

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартир

ным домом 

8,55 8,55 

2 Заключение договоров с ресурсоснабжающими 

организациями. Осуществление контроля за 

качеством поставляемых коммунальных ресурсов.  

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартир

ным домом 

3 Заключение договоров со специализированными 

обслуживающими организациями. Осуществление 

контроля за оказанием услуг и выполнением работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме исполнителями этих услуг 

и работ, в том числе документальное оформление 

приемки таких услуг и работ, а также фактов 

выполнения услуг и работ ненадлежащего 

качества. 

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартир

ным домом 

4 Взаимодействие с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления по 

всем вопросам, связанным с деятельностью по 

управлению многоквартирным домом  

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартирны

м домом 

5 Организация и осуществление расчетов за услуги и 

работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

коммунальные и прочие дополнительные услуги, в 

том числе:  

• начисление обязательных платежей и взносов, 

связанных с оплатой расходов на содержание и 

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартир

ным домом 
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ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме и коммунальных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства РФ;  

• оформление платежных документов и 

направление их собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме;  

• разнесение поступивших оплат по финансово-

лицевым счетам собственников;  

• • сверка расчетов по начислениям за услуги и 

оплатам собственников. 

6 Прием граждан (собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме) по всем 

вопросам, связанным с исполнением настоящего 

договора 

прием 

осуществляется 

по 

установленному 

графику работы 

соответствующи

х специалистов 

управляющей 

организации 

7 Прием и рассмотрение заявок, предложений и 

обращений собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме, выдача 

собственникам помещений в многоквартирных 

домах различных справок и иных документов 

установленного образца в отношении занимаемых 

помещений. 

прием 

осуществляется 

по 

установленному 

графику работы 

соответствующи

х специалистов 

управляющей 

организации 

8 Осуществление письменных уведомлений 

собственников и пользователей помещений в 

многоквартирном доме об изменения размеров 

платы за жилищно-коммунальные услуги, о 

плановых и внеплановых ограничениях 

предоставления коммунальных услуг, иных 

вопросах, связанных с исполнением договора 

управления 

по мере 

необходимости 

9 Установление фактов причинения вреда 

имуществу собственников, общему имуществу в 

многоквартирном доме 

по факту 

события 

10 Ведение реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в соответствии с ч. 3.1 

ст.45 ЖК РФ, сбор, обновление и хранение 

информации о нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, 

использующих общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме на основании 

договоров (по решению общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном 

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартир

ным домом 
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доме), включая ведение актуальных списков в 

электронном виде с учетом требований 

законодательства РФ о защите персональных 

данных 

11 Подготовка предложений по вопросам содержания 

и ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, в том числе: 

• разработка перечня услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме;  

• расчет и обоснование финансовых потребностей, 

необходимых для оказания услуг и выполнения 

работ, входящих в перечень услуг и работ;  

• подготовка предложений по вопросам 

осуществления действий, направленных на 

снижение объема используемых в 

многоквартирном доме энергетических ресурсов, 

повышения его энергоэффективности;  

• подготовка предложений о передаче объектов 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме в пользование иным лицам 

на возмездной основе на условиях, наиболее 

выгодных для собственников помещений в этом 

доме, в том числе с использованием механизмов 

конкурсного отбора. 

по мере 

необходимости 

13 Ведение претензионной и исковой работы в 

отношении лиц, не исполнивших обязанность по 

внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги  

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартирны

м домом 

14 Раскрытие информации о деятельности по 

управлению многоквартирным домом в 

соответствии со стандартом раскрытия 

информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами 

постоянно в 

течение всего 

срока 

управления 

многоквартирны

м домом 

 ИТОГО стоимость работ и услуг по 

содержанию помещений (в рублях за 1 кв.м. 

помещения в месяц (НДС не облагается): 

 43,21 70,4

0 

 

 Работы по содержанию придомовой территории 

(земельного участка) и элементов озеленения и 

благоустройства* 

(работы производятся Управляющей 

организацией и плата подлежит начислению и 

оплате всеми Собственниками в случае 

принятия решения на общем собрании 
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собственников о содержании Собственниками 

придомовой участка )  

I Зимний период (ноябрь-март):     

1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 

см. Сгребание снега в валы или кучи 

1 раз в сутки 

2 Подметание территории в дни без осадков   1 раз в двое 

суток 

3 Сдвигание свежевыпавшего снега  1 раз в сутки 

4 Очистка территорий от наледи без 

предварительной обработки хлоридами 

1 раз в сутки  

5 Посыпка территории противогололедной смесью ежедневно в дни 

с гололедицей 

6 Уборка контейнерной площадки в холодный 

период 

ежедневно 

7 Очистка урн от мусора 1 раз в двое 

суток 

8 Промывка урн 1 раз в месяц 

9 Вывоз снега по мере 

накопления 

II Летний период (апрель-октябрь):   

1 Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора ежедневно 

2 Полив газонов из шланга по 

необходимости, 

при отсутствии 

дождей не реже 

1 раза в 2 суток 

3 Стрижка газонов 1 раз в месяц 

4 Полив тротуаров из шланга по 

необходимости 

5 Подметание территории  ежедневно 

6 Очистка урн от мусора ежедневно 

7 Промывка урн 2 раза в месяц 

8 Уборка контейнерной площадки в теплый период ежедневно 

III Содержание газонов и зеленых насаждений:  

1 Содержание газонов (подкормка, обработка 

гербецидами, внесение фунгицидов) 

Согласно плану 

содержания 

насаждений 

IV Содержание МАФ, переносных элементов 

дворовой инфраструктуры, элементов 

уличного освещения и текущий ремонт 

покрытий: 

  

1 Содержание скамей, ограждений, игровых 

комплексов, покрытий площадок, брусчатки, 

георешетки, освещения 

устранение 

неисправностей 

- по мере 

выявления. 

 ИТОГО за работы по содержанию придомовой 

территории (в рублях за 1 кв.м. помещения в 

месяц (НДС не облагается): 

 4,91 4,91 
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Собственник: 

 

 

 

 

  / / 

Управляющаяор

ганизация: ООО 

«УК Среда» 

 

Генеральныйдиректор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 
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Приложение № 5  

к договору управления 

многоквартирным домом 

 

 

 

Размер и структура Платы за содержание помещений, коммунальные 

и Сервисные услуги 

 

Плата за содержание помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном – 43 руб. 21 коп. с 1 кв.м. общей площади жилого 

/нежилого помещения (кроме машино- места) в месяц, НДС не облагается. 

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 

и содержании общего имущества в Многоквартирном доме, определяется исходя из 

объема потребления коммунальных ресурсов, определенного по показаниям 

коллективных (общедомовых) приборов учета за вычетом объема коммунальных услуг, 

определенных по показаниям индивидуальных приборов учета и потребления 

подземного паркинга. Указанные расчеты осуществляются с использованием 

общедомовых Автоматизированных систем коммерческого учета коммунальных услуг 

(АСКУЭ, АСКУВ, АСКУТЭ). 

Коммунальные услуги оплачиваются в соответствии с показаниями приборов учета, 

тарифами, утвержденными органами, уполномоченными утверждать тарифы на 

коммунальные услуги и/или ресурсы, Правилами предоставления коммунальных 

услуг. При изменении уполномоченным органом тарифов на коммунальные услуги 

и/или ресурсы новые тарифы подлежат применению с момента их действия без 

внесения изменений в Договор. 

 

Плата за содержание машино-места, включающую в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, содержание подземного паркинга и машино-места 

– 70 руб. 40 коп. с 1 кв.м. площади машино- места в месяц, НДС не облагаются. 

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в подземном 

паркинге, определяется исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, 

определенного по показаниям приборов учета на подземный паркинг. Указанные 

расчеты осуществляются с использованием общедомовых Автоматизированных систем 

коммерческого учета коммунальных услуг (АСКУЭ, АСКУВ, АСКУТЭ) в соответствии 

с показаниями приборов учета, тарифами, утвержденными органами, 

уполномоченными утверждать тарифы на коммунальные услуги и/или ресурсы, 

Правилами предоставления коммунальных услуг. 

При изменении уполномоченным органом тарифов на коммунальные услуги и/или 

ресурсы новые тарифы подлежат применению с момента их действия без внесения 

изменений в Договор. 

 

Сервисные услуги: 

 

Услуга «Круглосуточного оперативного наблюдения посредством системы 

видеонаблюдения и патрулирования территории и помещений общего пользования» 
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(один круглосуточный стацинарный Мониторный пост, два круглосуточных 

подвижных Патрульных поста) в размере – 11 руб 14 коп. с 1 кв.м. общей площади 

жилого/нежилого помещения в месяц, НДС не облагается. Услуга оказывается согласно 

установленному Регламенту. 

 

Услуга «Содержание и уборка земельного участка и внутридворовой территории МКД 

в установленных границах ограждения» - 4 руб. 91 коп. с 1 кв.м. общей площади 

жилого или нежилого помещения в месяц, НДС не облагается. 

 

Вывоз строительного мусора вразмере – 142 руб. 00 коп.,НДС не облагается) с 1 кв.м. 

жилого и нежилого помещения (кроме машино-места, кладовой), без учета балконов и 

лоджий. Начисляется и оплачивается Собственником в виде единовременного, разового 

платежа в первый расчётный месяц, после приемки квартиры Собственником от 

Застройщика. 

 

Сервисные услуги оказываются на условиях настоящего Договора, если иное не 

принято решением общего собрания собственников. В случае их изменения 

применению подлежат принятые общим собранием условия (в том числе размер 

платежей) без внесения изменений в настоящий Договор. 

 

Собственник: 

 

 

 

  / / 

Управляющая 

организация:  

ООО «УК Среда»  

Генеральный директор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 
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Приложение № 6  

к договору управления 

многоквартирным домом 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

o согласии на обработку персональных данных 

 

Кому: ООО «Управляющая 

компания Среда» 

 

 

Я, нижеподписавшийся  (далее - Субъект), паспорт 

серия  номер 

  выдан  , зарегистрирован по адресу: 

 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе 

настоящим даю свое согласие ООО «Управляющая компания Среда» (ОГРН 

1177746871389) (далее - Оператор) на сбор, систематизацию, хранение, обработку 

(в т.ч. автоматизированную), передачу (в т.ч. трансграничную) моих и сообщаемых 

мною иных лиц персональные данные, к которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество, образец подписи, пол, дата и место рождения; 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 серия, номер и остальные реквизиты основного документа, удостоверяющего 

личность, в том числе сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его 

органе; 

 сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе) в полном объёме 

сведений, предоставляемых таким органом, а равно об иных правах на пользование 

помещением, в том числе о его площади, количестве проживающих, 

зарегистрированных и временно пребывающих; 

 иные персональные данные, которые необходимы Оператору для исполнения 

договора управления и других договоров. Персональные данные обрабатываются и 

передаются Оператором в целях исполнения договорных и иных гражданско-

правовых отношений при осуществлении Оператором хозяйственной 

деятельности, повышения оперативности и качества обслуживания Субъекта, в 

том числе: 

– регистрации и обработки сведений, необходимых для начисления жилищно-

коммунальных платежей, платежей за капитальный ремонт и иных обязательных и 

договорных платежей; 

– регистрации обращений, жалоб, заявлений граждан, сбора, систематизации, 

обработки и хранения информации о собственниках помещений, потребителях 

жилищно-коммунальных услуг, временных жильцах многоквартирного дома, 

фактически проживающих в таком доме; 

– обеспечения получения субсидий на содержание и ремонт общего имущества; 

– получения предоставленных льгот физическим лицам по оплате жилищно-

коммунальных услуг; 
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– передачи информации в государственные и иные уполномоченные органы 

Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством; 

– а также в иных целях, необходимых для осуществления Оператором возложенных 

на него обязанностей в рамках договора управления, одной из сторон которого 

является Субъект. 

Настоящее согласие субъекта на обработку персональных данных действительно в 

течение всего срока деятельности Оператора до его ликвидации. Документы, 

содержащие персональные данные, могут быть уничтожены по истечении срока 

исковой давности с момента расторжения Договора управления и в соответствии с 

иными требованиями законодательства РФ. 

Я оставляю за собой право отозвать в любой момент согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной Оператору по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу места нахождения Оператора, либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Оператора об обработке и 

защите персональных данных, Политикой Оператора об обработке и защите 

персональных данных, а также нормами Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. Оператор гарантирует, что обработка моих личных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

  / / 

 

« »  201 г. 
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Приложение № 7  

к договору управления 

многоквартирным 

домом 

 

АКТ 

о разграничении ответственности за сохранность, 

содержание и ремонт 

(эксплуатационной ответственности) инженерных сетей: 

электроустановок напряжением до 1000 В, водопроводных, тепловых, 

канализационных, вентиляционных сетей и систем 

кондиционирования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Среда», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице 

генерального директора Ярмаркиной В.А., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

 

 

 

, именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, по отдельности 

и вместе именуемые также «Сторона» или «Стороны», оформили и подписали 

настоящий Акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности 

Сторон следующих инженерных сетей: 

 

- электроустановки напряжением до 1000 В; 

- холодного (далее ХВС) и горячего (далее ГВС) водоснабжения; 

- внутренней канализации; 

- отопления и теплоснабжения; 

- вентиляции. 

Электроустановки и инженерные сети Сторон, в отношении которых 

настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, 

находятся по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2/1, корпус 3. 

 

1. Электроустановки напряжением до 1000 В. 

 

Характеристики присоединения: 

  Перечень точек присоединения: 

Точка 

присоединения 

Источник 

питания 

(наименование 

питающих 

линий) 

Описание точки 

присоединения 

Уровень 

напряжения (В) 

Этажный щит 

УЭРМ квартира  

ВРУ  Выключатель 

нагрузки QS1 

в этажном щите  

 

380/220 

 

  У Сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие 
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технологически соединенные элементы электрической сети: 

 

Наименование 

электроустановки (оборудования) в 

общей долевой собственности 

Наименование 

электроустановки (оборудования) 

Собственника квартиры 

Сети 10/0,4 кВ, 

электроустановки жилого 

комплекса. 

Электроустановка квартиры  

 

   Границы эксплуатационной ответственности установлены: 

- отходящие наконечники кабеля на выключателе нагрузки QS1 в этажном 

щите УЭРМ 
   Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей 

организацией и Собственником устанавливаются в соответствии с настоящим Актом 

на основании приведенной ниже схеме электроснабжения помещения квартиры. 

  Границей эксплуатационной ответственности по сети электроснабжения (см. 

красную пограничную линию на схеме электроснабжения помещения квартиры) 

являются выходные зажимы выключателя нагрузки. 

   Этажные, распределительные щиты, питающие кабельные линии и вводно-

распределительные устройства являются общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса 

РФ, и находятся в их общей долевой собственности. 

 

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРЫ 

 
 

 

2. Сети холодного и горячего водоснабжения  

 

Перечень точек присоединения сетей: 

Наименован

ие сети  

Точка 

присоединения 

Описание точки 

присоединения 

Диаметр, 

Ду  
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ХВС  

 

Стояк В1 Запорная арматура на 

ответвлении от стояка В1  

15 мм 

 

ГВС  Стояк Т3 Запорная арматура на 

ответвлении от стояка Т3 

15 мм 

 

У Сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие 

технологически соединенные элементы сети ХВС и ГВС: 

Наименование сетей (оборудования) 

в общей долевой собственности 

Наименование сетей (оборудования)  

Собственника квартиры 

Внутридомовые сети, ХВС, ГВС 

жилого комплекса. 

Внутренняя разводка сетей ХВС и 

ГВС квартиры  

 

Границы эксплуатационной ответственности Сторон установлены: 

- резьба запорной арматуры на ответвлениях от стояков 
  Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей 

организацией и Собственником устанавливаются в соответствии с настоящим Актом 

на основании приведенной ниже схемы сетей холодного (ХВС) и горячего (ГВС) 

водоснабжения квартиры. 

Граница - по первому резьбовому соединению запирающей арматуры. 

 
 

Прочее: 

Внесение изменений в конструкции и узлы стояков систем ХВС, ГВС не 

допускается. 

 

3. Сети внутренней бытовой канализации и дренажной канализации  

 

Перечень точек присоединения сетей: 

 

Наименовани

е сети  

Точка 

присоединения 

Описание точки 

присоединения 

Диаметр 

  

К1, К1н Стояк Отвод от стояков систем 50, 100 
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(канализация 

бытовая) 

 

канализационной 

сети 

канализации мм 

 

К2-3 

(канализация 

дренажная) 

Стояк дренажной 

канализации 

Отвод от стояков систем 

дренажной канализации 

50 мм 

 

 

   У Сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 

технологически соединенные элементы сети канализации: 

 

Наименование сетей (оборудования) 

в общей долевой собственности 

Наименование сетей (оборудования)  

Собственника квартиры 

Внутридомовые сети канализации 

К1, К1н и К2-3 жилого комплекса. 

Внутренняя разводка сетей 

канализации 

 квартиры  

 

   Границы эксплуатационной ответственности Сторон установлены: 

 

- отводы от стояков систем канализации К1, К1н (бытовая), К2-3 

(дренажная канализация от наружного блока кондиционера) 

 

  Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей 

организацией и Собственником устанавливаются в соответствии с настоящим Актом 

на основании приведенной ниже схемы систем канализации квартиры.  

Стояки систем канализации являются общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса 

РФ, и находятся в их общей долевой собственности. 

 
Прочее: 

Внесение изменений в конструкции и узлы канализационных стояков не 

допускается. 

 

4. Сети отопления и теплоснабжения 

 

Перечень точек присоединения сетей: 
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Наименование 

сети  

Точка присоединения Описание точки присоединения 

Отопление 

 

Распределительный 

этажный узел 

системы отопления 

Резьба запорной арматуры этажного 

узла системы отопления  

 

 У Сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 

технологически соединенные элементы сети отопления: 

 

Наименование сетей (оборудования) в 

общей долевой собственности 

Наименование сетей (оборудования)  

Собственника квартиры 

Внутридомовые сети отопления 

жилого комплекса. 

Внутренняя разводка сетей отопления 

квартиры от точки подключения к 

распределительному этажному узлу. 

 

Границы эксплуатационной ответственности Сторон установлены: 

 

Система отопления – резьба запорной арматуры этажного узла 

теплоснабжения  

 

Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей 

организацией и Собственником устанавливаются в соответствии с настоящим Актом 

на основании приведенной ниже схемы систем отопления квартиры. 

Этажные узлы теплоснабжения, стояки систем отопления и теплоснабжения 

являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме в 

соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, и находятся в их общей долевой 

собственности. 

 
Граница эксплуатационной ответственности     

- на подающем трубопроводе резьбовое соединение после первой (по ходу 

теплоносителя) запорной арматуры на отводе от поэтажной гребенки; 

- на обратном трубопроводе резьбовое соединение до последней (по ходу 

теплоносителя) запорной арматуры на отводе поэтажной гребенки; 
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Прочее: 

Внесение изменений в централизованную систему отопления, 

конструкции и узлы систем без предварительного согласования с 

Управляющей организацией не допускается. 

 

5. Сети и системы вентиляции  

 

Перечень точек присоединения сетей: 

 

Наименование 

сети  

Точка присоединения Описание точки присоединения 

Вытяжная 

вентиляция 

Воздуховоды 

вытяжные 

Отводы воздуховодов в вытяжную 

шахту здания 

 

 У Сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 

технологически соединенные элементы сети вентиляции: 

 

Наименование сетей (оборудования) в 

общей долевой собственности 

Наименование сетей (оборудования)  

Собственника квартиры 

Внутридомовые сети и оборудование 

вентиляции  

Внутренняя разводка сетей и 

внутреннее оборудование вентиляции 

в квартире 

 

Границы эксплуатационной ответственности Сторон установлены: 

 

Сеть вытяжной вентиляции – перегородка (стена) шахты вытяжной 

вентиляции. 

 

Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей 

организацией и Собственником устанавливаются в соответствии с настоящим Актом 

на основании приведенной ниже схеме сети вытяжной вентиляции  
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Вентиляционные шахты, воздуховоды в пределах вентиляционных шахт, 

являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме в 

соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, и находятся в их общей долевой 

собственности. 

  
  
 Прочее: 

Внесение изменений в конструкции приточных и вытяжных каналов, 

самовольная вырубка или сужение живого сечения воздуховодов 

вентиляции не допускается. 

 

 

 

Подписи Сторон 

 

 

Собственник: 

 

 

 

 

  / / 

Управляющаяор

ганизация: ООО 

«УК Среда» 

 

Генеральныйдиректор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 
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Приложение № 8 к договору 

управления 

многоквартирным домом 

 

Порядок приемки работ, услуг по Содержанию общего 

имущества в Многоквартирном доме и 

порядок уменьшения Платы за содержание 

помещения 

 

I. Порядок признания работ выполненными, услуг оказанными и 

оформления актов приемки работ, услуг 

 

1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

ремонту общего имущества признаются выполненными: 

а) своевременно - если услуга или работа выполнена единовременно или с 

установленной периодичностью в сроки, указанные в Перечне услуг по Управлению 

Многоквартирным домом, Перечне работ(услуг) по Содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - Перечень работ, услуг); 

б) в полном объеме - если услуга или работа выполнена в отношении того 

объема (числового значения измерения (кв. м; ед.; куб. м; м) элемента общего 

имущества в многоквартирном доме), который установлен для такой услуги или 

работы в Перечне услуг по Управлению Многоквартирным домом, Перечне 

работ(услуг) по Содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, Составе и состоянию Общего имущества в Многоквартирном доме; 

в) качественно - если услуга или работа выполнена в соответствии с 

требованиями технических регламентов и установленных Правительством РФ 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Услуги или работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

ремонту общего имущества, не соответствующие условиям, указанным в п. 1 разд. 

I настоящего Приложения, признаются выполненными соответственно 

несвоевременно, не в полном объеме или некачественно, если по результатам 

контроля деятельности Управляющей организации ей будут предоставлены 

соответствующие письменные уведомления, в том числе в рамках государственного 

или муниципального контроля деятельности по управлению многоквартирным 

домом. Услуги или работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

ремонту общего имущества признаются невыполненными, если к выполнению 

таких услуг или работ, предусмотренных Перечнем работ, услуг, Управляющая 

организация не приступала. 

3. Работы, услуги, выполненные несвоевременно, некачественно, не в полном 

объеме, а также невыполненные и выполнение которых возможно в последующие 

периоды, подлежат учету в объеме выполненных работ, услуг после их выполнения, 

в том числе с обеспечением их качества. 

4. Приемка выполненных Управляющей организацией работ, включенных в 

Перечень работ, услуг, а также неотложных непредвиденных работ осуществляется 

уполномоченным лицом, назначенным решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, уведомленным в порядке, предусмотренном 

п. 8.3.1. или п. 8.3.3 Договора. Сдача-приемка выполненных работ, оказанных услуг 

удостоверяется актами выполненных работ, оказанных услуг, подписанными 

Управляющей организацией и уполномоченным лицом, принимающим работы. 
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Акты составляет Управляющая организация, Уполномоченное лицо в течение 3 

(трех) рабочих дней после информирования Управляющей организацией о 

готовности работ (этапа работ), обязано приступить к приемке выполненных работ. 

Уклонение уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, от приемки 

выполненных работ или оказанных услуг либо его отказ от подписания акта, не 

влечет невозможности признания работ выполненными, а услуг - оказанными. В 

указанном случае Управляющая организация делает запись в акте выполненных 

работ и оказанных услуг о необоснованном отказе уполномоченного лица, 

принимающего работы, услуги, от подписания такого акта. В случае неявки 

уполномоченного лица для приемки работ, услуг или неподписания акта без 

обоснованных причин в течение пяти рабочих дней со дня его составления акт 

выполненных работ, оказанных услуг подписывается Управляющей организацией в 

одностороннем порядке. Работы, услуги, удостоверенные односторонним актом в 

указанных случаях, считаются принятыми Собственниками. 

5. Оказание услуг подтверждается ежемесячно с учетом наличия или отсутствия 

претензий потребителей по перечню, периодичности и качеству оказанных услуг в 

течение истекшего месяца по состоянию на последний день месяца. 

6. Акты выполненных работ и оказанных услуг оформляются в следующие сроки: 

- о выполнении работ, оказании услуг по управлению многоквартирным домом 

и содержанию общего имущества - ежемесячно до последнего числа каждого 

месяца; 

- о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества - в течение 10 

рабочих дней после дня окончания выполнения работ или этапа работ, если 

продолжительность ремонтных работ составляет более одного месяца; 

- о выполнении неотложных непредвиденных работ - в течение 10 рабочих дней 

после дня окончания выполнения таких работ. 

7. Управляющая организация оформляет два экземпляра акта выполненных 

работ и оказанных услуг. Экземпляр акта для Собственников передается на 

хранение уполномоченному лицу, подписавшему акт. Управляющая организация 

вправе предоставлять Собственникам - индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам справки о стоимости выполненных работ и оказанных услуг, 

составленные на основании актов выполненных работ и оказанных услуг, в доле, 

приходящейся на соответствующего собственника, а также акты выполненных 

работ и оказанных услуг для подписания Собственником. 

8. При оформлении акта выполненных работ, оказанных услуг с участием 

уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, при отсутствии согласия по 

поводу наличия, описания недостатков выполненных работ и оказанных услуг или 

их причин: 

а) уполномоченное лицо вправе изложить в акте замечания с указанием услуг, 

работ, имеющих недостатки, а также указать сроки исправления недостатков с 

последующим принятием работ (услуг), которое осуществляется путем подписания 

данного акта уполномоченным лицом (например, указать: замечания устранены, 

работы приняты); 

б) по требованию любого лица, участвующего в составлении акта, может быть 

назначена независимая экспертиза, расходы на проведение которой несет лицо, 

инициирующее такую экспертизу. 

 

II. Порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения 
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Уменьшение (перерасчет) платы за содержание помещения производится: 

1) При несвоевременном (нарушении срока) выполнении работ, оказании услуг 

– в порядке, установленном правилами изменения размера платы за содержание 

помещения, утвержденными Правительством РФ; 

2) при неполном, некачественном выполнении работ, оказании услуг, 

зафиксированных в актах выполненных работ, оказанных услуг, и (или) в актах 

нарушения качества выполненных работ, оказанных услуг, размер платы 

уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения 

от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за 

содержание жилого помещения.; 

3) при невыполнении работ, неоказании услуг, невозможности их 

последующего выполнения и оказания размер платы уменьшается соответственно 

ее перерасчету на стоимость невыполненных работ, неоказанных услуг согласно 

такой сметной стоимости (в том числе с учетом ее перерасчета на объемы, 

показатели), указанной в Перечне работ, услуг. 

 

Собственник: 

 

 

 

 

  / / 

Управляющая 

организация: 

ООО «УК Среда» 

 

Генеральный директор 

 

  / В.А. 

Ярмаркина / 

 


