УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания собственников
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64 корп.2
(Протокол ОСС № 3 от «20» марта 2015 г.)
ДОГОВОР № П
управления многоквартирным жилым домом
г. Москва

20

года

Общество с ограниченной ответственностью «Сити Менеджмент» далее по тексту «Управляющая
организация», являющаяся членом НП СРО «МГУ ЖКХ» на основании протокола Правления НП СРО «МГУ
ЖКХ» № 8/2013-П от 31 июля 2013 года, в лице Генерального директора Маркаряна С.С., с одной стороны, и
гр. Р Ф ______________________________________, пол: _______, дата рождения: __________ года,
место
рождения
паспорт
выдан
код подразделения:
зарегистрирован по адресу:
являющаяся собственником жилого помещения №
общей площадью
кв. м в многоквартирном
жилом доме № 64 корп.2 (далее-МКД), расположенном по адресу: город Москва, улица Профсоюзная,
именуемая в дальнейшем по тексту «Собственник» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор управления многоквартирным жилым домом (далее-Договор) о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящий Договор заключен на основании принятого решения общего собрания Собственников жилых
и нежилых помещений в МКД (проводимого по форме заочного голосования) протокол общего собрания
собственников № 3 от 20.03.2015, хранящегося по фактическому месту нахождению Управляющей
организации по адресу: 117246, г. Москва, ул. Херсонская дом 43, офис 35.
1.2. Условия настоящего Договора, являются обязательными для исполнения и одинаковыми для всех
Собственников (правопреемников, будущих собственников, арендаторов, нанимателей) жилых и нежилых
помещений в МКД.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации, иными положениям Гражданского Законодательства Российской
Федерации, нормативными и правовыми актами города Москвы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Управляющая организация, по заданию Собственника, в течение согласованного настоящим
Договором срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные услуги Собственнику жилых и нежилых
помещений в таком доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется оплачивать оказанные услуги и
выполненные работы.
2.2.
Состав и состояние общего имущества Собственников помещений в МКД, в отношении которого
осуществляется управление, указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом (в том числе придомовой территории) МКД в
соответствии с условиями настоящего Договора, с наибольшей выгодой в интересах Собственника, согласно
требованиям действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов.
3.1.2. Самостоятельно или с привлечением подрядных организаций оказывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонту общего имущества МКД надлежащего качества, в соответствии с перечнем,
указанным в Приложении № 2, 3 к настоящему Договору, с учетом конструктивных особенностей, степени
физического износа, технического состояния МКД.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику жилых и нежилых помещений в МКД, в
соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах», установленного качества, в необходимом объеме, равно как безопасные для жизни,
здоровья Собственников, и не причиняющие вреда их имуществу.
3.1.4. В целях исполнения п. 2.1 Договора, заключить Договора с ресурсоснабжающими организациями:
• по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, жилых и нежилых помещений
Собственников в МКД;
• по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению мест
общего пользования;
• по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества МКД; по уборке, охране
МКД, содержанию, благоустройству и озеленению придомовой территории; по вывозу мусора,
дезинфекции и дератизации;
• и иные необходимые Договора на оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию
общего имущества МКД.
3.1.5. Обеспечить постановку на
регистрационный учет Собственников МКД, в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 17.06.1995 г. N 713"Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и
передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации».
3.1.6. В день обращения, выдавать Собственнику и иным лицам, действующим на основании нотариально
удостоверенной доверенности, копии финансово-лицевого счета; справки установленного образца,
подтверждающие состав семьи, факт регистрации Собственника и членов его семьи по месту жительмтва и
по месту пребывания; размер жилого помещения; факт отсутствия задолженности по оплате коммунальных
услуг. Срок предоставления иных документов определяется в соответствии с Действующим
Законодательством РФ.
3.1.7. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов (квитанций) не позднее 2 (двух) рабочих
дней с момента получения счетов на оплату от ресурсоснабжающих организаций. Выдача квитанций на
оплату, осуществляется Администратором МКД, либо посредством отправления платежных документов
(квитанций) на адрес электронной почты Собственника, если таковая указана в настоящем Договоре, либо на
основании его письменного обращения в Управляющую организацию.
3.1.8. Производить перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного
отсутствия потребителей, в порядке и на условиях, установленных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от 14.11.2014) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов ").

3.1.9. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, обязана снизить размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения собственникам помещений в порядке, установленном Постановление Правительства
РФ от 13.08.2006 N491 (ред. от 26.03.2014) "Обутверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность ".
3.1.10. Размещать всю необходимую информацию на государственном портале Дома Москвы:
http://dom.nios.ru, на официальном сайте Управляющей организации: http://uk-city.ru, информационных
стендах (досках), расположенных в фойе, на первом этаже МКД, а также на информационном стенде,
расположенном по фактическому месту нахождения Управляющей организации, по адресу: г. Москва, ул.
Херсонская, дом 43, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от
27.09.2014) "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления».
3.1.11. Передавать в пользование общее имущество МКД, в порядке и на условиях, определенных в
«Положении о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64 корпус 2», утвержденного решением общего собрания
Собственников МКД (протокол общего собрания собственников № 1/13 от 28.06.2013 г.).
3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД. Кроме того, организовать
работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества
и других, подлежащих экстренному устранению с момента поступления заявки по телефюну.
3.1.13. На основании заявки Собственника, и иных лиц, пользующихся помещением на законных основаниях,
направлять своего сотрудника для составления Акта о заливе, не предоставления коммунальных услуг и т.д.
Составленные Акты должны быть подписаны, уполномоченными на то лицами, и заверены печатью
Управляющей организации.
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3.1.14. Вести и хранить техническую документацию по МКД полученную от Застройщика (Управляющей
организации), вносить в техническую документацию изменения, отражающие информацию о состоянии МКД,
в соответствии с результатами проводимых осмотров.
3.1.15. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в
эксплуатацию с составлением соответствующего Акта и фиксацией начальных показаний приборов и внести
соответствующую информацию в техническую документацию на МКД.
3.1.16. Рассматривать письменные обращения, заявления, претензии и жалобы Собственников МКД в сроки,
установленные Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) "Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления».
3.1.17. Открыть на имя Управляющей компании специальный счет, на котором учитываются средства
капитального ремонта МКД, принадлежащие Собственникам МКД, в соответствии с положениями ст.36.1
ЖК РФ, в размере минимальной тарифной ставки в размере 15 руб. за кв.м, утвержденной
Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП "Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы в 2015 году".
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3.1.18. При необходимости проведения текущего или капитального ремонта управляющая компания
вносит предложение о проведении текущего и (или) капитального ремонта на решение Общего собрания
Собственников МКД, с утверждением (сроков проведения текущего или капитального ремонта;
необходимого объёма работы по текущему и (или) капитальному ремонту'; стоимость материалов,

необходимых для текущего и (или) капитального ремонта; общей стоимостью работ по текущему и (или)
капитальному ремонту; и другие условия, связанные с проведением текущего и (или) капитального ремонта).
3.1.19. Ежегодно проводить собрание Собственников МКД по утверждению сметы на следующий
финансовый год об определении размера платы за коммунальные услуги и расходам по содержанию общего
имущества МКД.
3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору,
в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника МКД внесения платы по Договору в полном объеме, в соответствии с
выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, подтверждающих
право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.
3.2.3. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику, в случаях и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством (.Постановление Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от 14.11.2014) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов ").
3.2.4. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств Собственником МКД, по внесению оплаты
коммунальных услуг и расходов на содержание общего имущества МКД, в течение 3-х (трех) календарных
месяцев, взыскивать в судебном порядке сумму долга, с учетом пени, предусмотренной п.14 cm. 155 Ж К РФ.
Кроме того, представлять интересы собственников МКД во всех государственных органах
муниципальной и исполнительной власти. Осуществлять защиту интересов собственников МКД в судах
общей юрисдикции, Арбитражных судах.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей
и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в МКД, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с Законодательством РФ.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Нести бремя содержания общего имущества МКД соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество.
3.3.2. Своевременно и полностью (ст.155 ЖК РФ) вносить плату за помещение и коммунальные услуги с
учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установленные решением общего собрания
Собственников МКД, в соответствии с Законодательством РФ. Своевременно предоставлять, Управляющей
компании доку менты, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением (ями).
3.3.3. Соблюдать требование настоящего Договора, действующее Законодательство РФ, Правипа
проживания в МКД, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 (с изм. от
16.01.2008) «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» или решением общего
собрания собственников помещений в МКД
3.3.4. При неиспользовании помещения (й) в МКД сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.5. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не
нарушать установленный в доме порядок распределения потребляемых коммунальных ресурсов,
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей компанией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение ремонтно-строительных работ или совершение других действий, приводящих к
порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений
без согласования в установленном порядке (Постановление Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.
2011 "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах", которым утверждены Требования к переустройству и (или) перепланировке
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах»).
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества в МКД;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00
л) согласовывать с Управляющей компанией проведение работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в МКД.
3.3.6. Предоставлять Управляющей организации в течение 10 (десяти) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих
документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например,
документ технического учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей компании
за содержание и ремонт общего имущества в МКД, а также за коммунальные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного
нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного
нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), включая временно
проживающих, а также о наличии у таких лиц, льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для
расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей компанией с городским центром жилищных
субсидий (собственники жилых помещений);
3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей компании в принадлежащее ему помещение для
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных
работ в заранее согласованное с Управляющей компании время, а работников аварийных служб - в любое
время.
3.3.8. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего имущества в МКД.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей компанией, ее обязательств по настоящему
Договору. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
Договору сторонние организации (специалистов, экспертов). Привлекаемые для контроля организации,
специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение (заявление) Собственника, оформленное
в письменном виде.
3.4.2. Требовать от Управляющей компании, в установленные законом сроки: предоставления отчета о

перечне, объемах, качестве и периодичности оказываемых услуг и выполненных работ; отчета о проведении
текущего или капитального ремонта МКД; отчета о доходах, полученных за оказание услуг по управлению
МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов); отчета о расходах, понесенных в связи с оказанием
услуг по управлению МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов).
3.4.3. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
3.4.4. Требовать от Управляющей компании возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения последней, своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения, в
случае сдачи его внаем третьим лицам.
3.4.6. Реализовывать иные права, предусмотренные Действующим Законодательством РФ.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Начало оказания жилищных услуг, коммунальных услуг и иных услуг «_
.года
Размер платы Собственника за содержание общего имущества в МКД устанавливается в соответствии с
долей в праве общей собственности на общее имущество в МКД, пропорциональной размеру общей площади
помещения, принадлежащего Собственнику помещения, согласно cm. cm. 249, 289 Гражданского кодекса
Российской Федерации и cm. cm. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, устанавливается в соответствии со
ст. 154 ЖК РФ.
4.3. Цена Договора определяется:
4.3.1. Оплата коммунальных услуг производится на основании показаний приборов учета. После, оплата
жилищно-коммунальных услуг осуществляется ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, на расчетный счет Управляющей организации, на основании платежного документа,
выставленного Управляющей организацией, Общей стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту
общего имущества в год, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору, утвержденной решением
общего собрания Собственников МКД.
4.3.2. Размер платы за коммунальные услуги (в т.ч. и мест общего пользования) рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом,
4.4. В выставляемом платежном документе Управляющей организацией, указываются сведения,
установленные п. 69 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354"0 предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов».
4.5. Неиспользование помещений Собственником МКД не является основанием невнесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги (п.11 ст.155 ЖК РФ).
4.6. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая
организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового
акта органов государственной власти.
4.7. Собственник МКД, вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,
потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае

расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия
Собственника осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
5. СРОК ДЕЙСВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. И заключается сроком на 2 (два) года.
5.2. Изменение и расторжение Договора производится по правилам, установленным ст.ст.450-453 гл. 29 ГК
РФ.
Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок
предусмотренный настоящим Договором.
5.3. Собственники МКД на основании решения общего собрания Собственников помещений в
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Управляющая
компания не выполняет условий такого Договора, и принять решение о выборе иной Управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом (ч.8.2 ст.162 ЖК РФ). Уведомив
Управляющую компанию не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения (путем
предоставления копии документов: Протокола общего собрания Собственников МКД и листа регистрации).
5.4. Отчуждение помещения новому Собственнику, не является основанием для досрочного расторжения
настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
5.5. Стороны договорились, что в случае прекращения действия настоящего Договора: окончанием срока его
действия и/или расторжения Договора; в связи с изменением способа управления или выбором новой
Управляющей компании; Управляющая компания передаст всю техническую документацию, базы данных
и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора,
вновь выбранной управляющей компанией, ТСЖ, либо в случае выбора непосредственного управления одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников МВД.
5. При отсутствии решения общего собрания Собственников МКД, либо уведомления Управляющей
компанией о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.1. Решение об организации (инициировании) очередного ежегодного собрания Собственников МКД
помещений многоквартирного дома принимается Управляющей компании, не позднее первого квартала
текущего года, в соответствии с «Регламентом о проведении общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64 корп.2», утвержденным решением
общего собрания собственников МКД (протокол № 3 от 20.03.2015 года).
6.2. Собственники помещений МКД предупреждаются о проведении очередного (ежегодного) Общего
собрания лично под роспись, размещением информации на информационных (стендах), расположенных: на
первом этаже (холле) МКД, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64, корп.2, и по фактическому
местонахождению Управляющей компании, по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, дом 43, кроме того,
информация размещается на официальном сайте УК ООО «Сити Менеджмент» http://uk-citYm.ru и
государственном портале - дома Москвы: http://dom.mos.ru.
Допускается уведомление собственников и ознакомление с материалами и информацией,
связанной с проведением собрания общего Собственников МКД, путем направления его (их) на адрес
электронной почты (email) Собственника (ов) МКД, в случаях:
-если между Сторонами заключен Договор управления, с указанием адреса электронной почты
Собственника;
- на основании письменного заявления Собственника.
6.3. Внеочередное собрание Собственников МКД, может проводиться по инициативе любого Собственника
МКД (порядок и организация проведения общего собрания, регулируется п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора).

Расходы на организацию внеоче эедного Общего собрания несет Инициатор его созыва. Управляющая
компания не вправе отказать Иници атору проведения внеочередного собрания о размещении информации
(уведомления) о проведении собрания на официальном сайте УК ООО «Сити Менеджмент» http://uk-citym.ru
и государственном портале: дома Москвы: http://doin.mos.ru.

7. КОНТРОЛЬ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГ АНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

[

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей компании, в части исполнения настоящего Договора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
составления Актов о нарушении условий Договора в связи выполнением работ и оказании услуг
Управляющей компанией, ненадлежащего качества;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам
выявленных нарушений и/или не реагированию Управляющей компанией на обращения Собственника с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей компанией;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль, за использованием и сохранностью
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (Мосжилинспекция, АТИ, Госпожнадзор,
СЭС и другие) для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему
Законодательству РФ.
7.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в
случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества, и
(или)
предоставления
коммунальных услуг с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в МКД:
- неправомерных действий Собственника, в случае причинения ущерба общему имуществу МКД,
(имуществу третьих лиц, собственника/нанимателя МКД) в многоквартирном доме, захламления (засорения)
мест общего пользования в МКД и т.д.
7.3. Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренные
действующим Законодательством: РФ.
7.4.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей компанией. В случае необходимости в
дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
7.5. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая
представителей Управляющей компании, Собственника, а также при необходимости подрядной
организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в
ночное время (с 23.00 до 7.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель
Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут
исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт
подписывается остальными членами комиссии.
7.6. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и
последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии
возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые
мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
7.7. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника
Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц
(например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее
чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей
компании.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью. Договор составлен на 9 страницах и содержит 5 приложений.
8.3. Стороны договорились, что документы, полученные посредством: факсимильной, электронной или иной
связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также
документы, подписанные электронной подписью, или иным аналогом собственноручной подписи,
допускаются и имеют юридически значимые последствия, если таковые адреса (электронный почта, номер
факса), отражаются (указаны) в настоящем Договоре.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
Приложение № 1 - Состав общего домового имущества;
Приложение № 2. - Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в МКД;
Приложение № 3. - Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в МКД;
Приложение № 4 - Акт по разграничению ответственности за эксплуатацию, ремонт, техническое и аварийное
обслуживание внутридомовых инженерных сетей, устройств и оборудования между Управляющей
организацией и Собственником;
Приложение № 5 - Смета по содержанию и ремонту общего домового имущества МКД;
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
УК ООО «Сити Менеджмент»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
117246, г. Москва, ул. Херсонская, д.43, офис 35
Фактический адрес: г. Москва, ул. Херсонская, д.43,
офис 35
Тел: 8 (495)989-28-18
e-mail: siti.13@inbox.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7728822640
КПП 772801001
р/счет 40702810700005503530
В АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. М(осква
к/сч. № 30101810300000000341
БИК 044525341
ОГРН 11277470737750

/Маркарян С.С./

т

Контактный телефон:
e-mail:

Собственник

Генеральный директор

М.П.

Собственник:

/

./

Приложение № 1
к Договору № _____
управления многоквартирным жилом домом
от «___»_____________20 _ года
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома, по адресу:
ул. Профсоюзная,, д. 64, корп. 2.

№ п/п

Наименование

1.

Вид имущества

1.1.

Помещения общего
пользования
Лифтовой холл
Тамбур
Колясочная
Вестибюль
Мусорокамера
Коридор
Помещение охраны
Лестница

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
2.
2.1
2.2

3.1

Помещения общего
пользования
Лестница
Галерея

Единицы
измерения

1 этаж (жилая часть).
кв. м
603,4

Лифты и лифтовое
оборудование
Площадь кабин
Площадь технических
помещений
ИТП (Индивидуальный
тепловой пункт)

Состояние
(удовл./неудовл)

удовл.

кв. м
76,76
76,74
кв. м
кв. м
28,73
184,59
кв. м
кв. м
38,73
кв. м
102,73
8,04
кв. м
87,08
кв. м
2 этаж (жилая часть).
кв. м
139,09

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

54,44
кв. м
84,66
кв. м
3-40 этажи (жилая часть).
7814,62
кв. м

удовл.
удовл.

3049,54
кв. м
2055,29
кв. м
869,5
кв. м
716,26
кв. м
862,78
кв. м
261,25
кв. м
Технические этажи.
2236,6
кв. м

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

1259,13
кв. м
789,63
кв. м
187,84
кв. м
Лифтовое хозяйство.
8
шт.

удовл.
удовл.
удовл.

Помещения общего
пользования (общая
площадь)
Коридор
Лестница
Лифтовый холл
Тамбур
Эвакуационная лоджия
Помещение мусоропровода
Помещения общего
пользования (общая
площадь)
22 этаж
41 этаж
+137.500 отм.

Количество

кв. м
кв. м

18,2
72,56

Инженерные сети.
1
шт.

удовл.

удовл.

удовл.

удовл.
удовл.
удовл

удовл.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

3.2.1
3.2.2
3.3

3.3.1
3.3.2
3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Общая площадь
Теплообменники
Запорно-регулирующая и
запорная арматура
Насосное оборудование
Насосная станции
Общая площадь
Насосное оборудование
Система отопления,
теплоснабжения
Длина сетей
Запорная арматура и
регуляторы давления
Система центрального
холодоснабжения
Чиллеры
Общая площадь технических
помещений
Насосное оборудование
Теплообменники
Запорно-регулирующая и
запорная арматура
Длина сетей
Приточно-вытяжная
вентиляция, ПД, ВД
Количество помещений
Общая площадь технических
помещений
Длина сетей
Калориферы

3.6

хвс, гв с

3.6.1
3.6.2

Длина сетей
Запорно-регулирующая и
запорная арматура
Электроснабжение
Технические помещения
электрощитовых
Общая площадь
электрощитовых
Длина сетей
Светильники
Хозяйственно-бытовая и
ливневая канализации
Длина сетей
Пожарная сигнализация
Датчики
Извещатели ручные
Коллективные приборы
учета
УУТЭ
УУХВС
УУЭЭ
Мусоропровод
Длина ствола
Количество загрузочных

3.7

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.8

3.8.1
3.9

3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.11
3.11.1
3.11.2

кв. м
шт.
шт.

309,5
14
355

удовл.
удовл.
удовл.

шт.
шт.
шт.
шт.

22
1
230,20
8

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

м.п.
шт.

6740
1160

удовл.
удовл.
удовл.

шт.
кв. м

4
179

удовл.
удовл.

шт.
шт.
шт.

10
2
1018

удовл.
удовл.
удовл.

м.п.

6820

удовл.
удовл.

шт.
кв. м

28
946,98

удовл.
удовл.

м.п.
шт.

14085
4

м.п.
шт.

4620
1388

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

шт.

11

удовл.
удовл.

кв. м

180,97

удовл.

м
шт.

13886
1480

удовл.
удовл.

м.п.

4660

шт.
шт.
шт.

670
148
2

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

шт.
шт.
шт.
шт.
м
шт.

1
1

1
2
380
74

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

устройств
Земельный участок, входящий в состав общего имущества многокварти зного дома
Общая площадь
4.1
кв. м
10755,2
удовл.
4.2
Зеленые насаждения
кв. м
6445,6
удовл.
4.3
Элементы благоустройства
шт.
19
удовл.
(МАФ)
4.4
Ограждения
м
680
удовл.
шт.
22
4.5
Скамейки
удовл.
Ливневая сеть
м
322,7
4.6
удовл.
Люки
шт.
25
удовл.
4.7
4
Иные строения
шт.
удовл.
4.8
Иное
Указатели наименования
шт.
2
удовл.
5.1
улицы, переулка, площади и
пр. на фасаде
многоквартирного дома

Генеральный директор
ООО «Сити Менеджмент»
/Маркарян С.С./

Собственник:

/

Приложение № 2
к Договору № ______
управления многоквартирным жилым домом
от «___»____________20____ года
Перечень услуг и работ
по содержанию общего домового имущества
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64 корпус 2

1.Содержание общего домового имущества многоквартирного жилого дома:
а) стены и фасады:
• отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной
плитки);
• удаление элементов декора, представляющих опасность;
• снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков,
• лестничных указателей и других элементов визуальной информации;
• укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;
б) крыши и водосточные системы:
• уборка мусора и грязи с кровли;
• удаление снега и наледи с кровель;
• укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий
парапета;
• укрепление защитной решетки водоприемной воронки;
• прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока;
• прочистка внутреннего металлического водостока от засорения;
• прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб;
• закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;
• укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного
водостока;
• промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастцками, герметиком;
• проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией
результатов в журнале;
• антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;
в) оконные и дверные заполнения:
• установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в
дверных и оконных заполнениях;
• укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;
• установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях;
• закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;
• утепление оконных и дверных проемов;
г) внешнее благоустройство:
• укрепление флагодержателей, указателей улиц и лестниц;
• вывеска и снятие флагов;
• протирка указателей;
• закрытие и раскрытие продухов;
• установка урн;
• окраска урн;
• окраска решетчатых ограждений, ворот, оград;
• погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погрузка и разгрузка крупногабаритных
бытовых отходов;

• агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями;
• подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок;
д) санитарная уборка многоквартирного жилого дома:
• ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей;
• еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;
• ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов;
• ежедневное мытье пола кабины лифта;
• ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей;
• ежегодное (весной) мытье окон и подоконников, находящихся в подъездах; влажная
протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, отопительных приборов,
оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных
устройств, почтовых ящиков;
е) санитарная очистка придомовой территории:
• постоянно:
• уборка контейнерных площадок;
• очистка урн от мусора;
• холодный период:
• уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической
решетки и приямка;
• уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов;
• посыпка территории противогололедными составами и материалами;
• теплый период:
• подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
• уборка и поливка газонов;
• сезонное выкашивание газонов.
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических
помещений многоквартирного жилого дома:
а) центральное отопление:
• консервация и расконсервация систем центрального отопления;
• регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических;
подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;
• регулировка и набивка сальников;
• уплотнение сгонов;
• очистка от накипи запорной арматуры;
• испытание систем центрального отопления;
• отключение радиаторов при их течи;
• очистка грязевиков воздухосборников, вантузов;
• промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и
гидропневматическим способом;
• слив воды и наполнение водой системы отопления;
• ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;
• утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;
б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
• смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в
технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;
• уплотнение сгонов;
• регулировка смывных бачков в технических помещениях;
• прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;
• временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;
• консервация и расконсервация поливочной системы;
• утепление трубопроводов;

•
•
®
•
•
•
•

прочистка дренажных систем;
проверка исправности канализационной вытяжки;
прочистка канализационных стояков от жировых отложений;
проветривание канализационных колодцев;
прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;
прочистка дворовой канализационной сети;
устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях
элеваторных узлов, бойлерных;
• утепление трубопроводов в технических подпольях;
в) электроснабжение:
• замена перегоревших электроламп;
• укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;
• прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;
• ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и
распределительных шкафов;
• снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков;
• проверка заземления электрокабел ей;
• замеры сопротивления изоляции трубопроводов;
• проверка заземления оборудования;
г) специальные общедомовые технические устройства:
• лифты:
• ежесуточные регламентные работы;
• круглосуточное аварийное обслуживание.
• мусоропроводы:
• удаление мусора из мусороприемных камер;
• уборка мусороприемных камер;
• уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов;
• мойка сменных мусоросборников;
• мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода;
• дезинфекция мусоросборников;
• устранение засорений.
• 3. Аварийное обслуживание:
• а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
• ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
• установка бандажей на трубопроводе;
• смена небольших участков трубопровода (до 2 м);
• ликвидация засора канализации внутри строения;
• ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;
• заделка свищей и зачеканка раструбов;
• замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с
устранением засора или течи;
• выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;
г) центральное отопление:
• ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;
• ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных
приборов;
• ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
• смена небольших участков трубопровода (до 2 м);
• выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;
в) электроснабжение:
• замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;
• замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно
распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

•

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и
замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;
• замена плавких вставок в электрощитах;
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:
• отрывка траншей;
• откачка воды из подвала;
• вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;
• отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных
участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное
наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.
3. Дератизация и дезинсекция.
4. Вывоз твердых бытовых отходов.

Работы, по которым не указан период выполнения, выполняются только при обнаружении
необходимости их выполнения.

Генеральный директор
ООО «Сити Менеджмент»
/Маркарян С.С/

Собственник:
/

Приложение № 3
к Договору № ______
управления многоквартирным жилым домом
от «___»____________20___ года

Перечень работ по текущему ремонту
общего домового имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.64 корпус 2

1. Фундаменты:
заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.;
устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;
восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;
усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);
смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных «стульев»
под деревянными зданиями;
устройство и ремонт вентиляционных продухов;
смена или ремонт отмостки;
восстановление приямков, входов в подвалы.
2. Стены и фасады:
заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;
герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на
поверхности блоков и панелей;
заделка отверстий, гнезд, борозд;
восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;
пескоструйная очистка, промывка фасадов, лоджий и балконов зданий до 2 этажей;
ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных
плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей;
смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов;
смена участков обшивки деревянных стен;
утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях:
замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах;
восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;
ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия:
заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;
заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;
утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.
4. Крыши:
антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;
все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других
кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы
примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;
замена водосточных труб;
ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по
технологии заводов-изготовителей;
замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений,
анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости
места крепления;
восстановление и устройство новых переходов на чердак через грубы отопления,
вентиляционных коробов;
восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;
ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;
ремонт слуховых окон и выходов на крыши;
оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.

5. Оконные и дверные заполнения:
смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных
заполнений;
установка доводчиков пружин, упоров и пр.;
смена оконных и дверных приборов.
6. Межквартирные перегородки:
заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков;
заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.,
над балконами верхних этажей:
заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;
замена отдельных ступеней, поступей, подступенков;
частичная замена и укрепление металлических перил;
то же, элементов деревянных лестниц;
заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов;
восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого
настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток;
восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство
зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;
устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над
входами в подвал.
8. Полы:
замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к
обязательному имуществу дома;
9. Внутренняя отделка:
восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;
облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками;
восстановление лепных деталей и розеток;
все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных
клетках, подвалах, чердаках)
10. Центральное отопление:
смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и
регулировочной арматуры;
установка (при необходимости) воздушных кранов;
утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов;
перекладка, обмуровка котлов, дутьевых каналов, боровов, дымовых труб в котельной;
смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных
приборов, колосников; гидравлические испытания систем;
замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности;
восстановление разрушенной тепловой изоляции.
11. Водопровод и канализация,горячее водоснабжение:
уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена
отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление
разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы;
смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, моек, раковин,
умывальников, унитазов, ванн, запорной арматуры в квартирах вследствие истечения их срока
службы;
утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке;
замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки
дворов и улиц;
замена внутренних пожарных кранов;
u
ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой
мощности;
замена отдельных узлов водонагревательных колонок; замена дымоотводящих патруоков,
вышедших из строя вследствие их физического износа;
прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа.

12. Электроснабжение и электротехнические устройства:
замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети
жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир);
замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные
розетки);
замена светильников;
замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей
вводно-распределительных устройств, щитов;
замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического
или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых
территорий;
замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного
оборудования здания;
замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и
других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах.
13. Вентиляция:
смена отдельных участков и устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер;
14. Специальные общедомовые технические устройства:
встроенные, пристроенные и крышные котельные и установки для нужд отопления и
горячего водоснабжения;
установки, в том числе насосные, для снабжения питьевой водой, ее очистки (доочистки);
установки (устройства) для приема (канализования) и очистки сточных вод;
общедомовые установки для принудительной вентиляции в домах повышенной этажности
(свыше 9 этажей);
системы дымоудаления и пожаротушения;
переговорно-замочные устройства;
лифты;
автоматизированные тепловые пункты;
узлы учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего
водоснабжения;
системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным:
оборудованием.
15. Внешнее благоустройство:
ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и
набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания;
устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, посев
трав;
замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых,
спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов,
дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и
т.д.

Генеральный директор
ООО «Сити Менеджмент»

Собственник:

_________________/Маркарян С.С./

_______________/________________ /

Приложение № 4
к Договору № ______
управления многоквартирным жилым домом
2 0 ____года
от «____»

АКТ
по разграничению ответственности за эксплуатацию, ремонт, техническое и аварийное
обслуживание внутридомовых инженерных сетей, устройств и оборудования
между Управляющей компанией и Собственником

ООО «Сити Менеджмент», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
Генерального директора Маркаряна С.С. действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________, именуемый в дальнейшем «Собственник» с другой стороны, подписали
настоящий АКТ о нижеследующем:
1. Граница ответственности за эксплуатацию, ремонт инженерных сетей, устройств и оборудования
между Управляющей организацией и Собственником проходит по первой запорной арматуре (на
схеме обозначена пунктирной линией).
2. Собственник несет ответственность за предоставление доступа к общим внутридомовым
инженерным коммуникациям, устройствам, оборудованию и запорной арматуре, расположенным
на общих внутридомовых инженерных коммуникациях, находящихся в помещении Собственника
и/или проходящим транзитом через помещение Собственника.
3. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону
ответственности Собственника, а также в случае возникновения аварий на инженерных сетях,
устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Собственника, ремонт, аварийное
обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет Собственника.
4. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону
ответственности Управляющей Организации, а также в случае возникновения аварий на
инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Управляющей
организации, ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за
счет средств, оплачиваемых Собственниками за эксплуатационные услуги.
5. В случае ограничения Собственником доступа Управляющей организации к общим
внутридомовым инженерным сетям, устройствам и оборудованию, входящим в зону
ответственности Управляющей организации, но находящихся в помещении Собственника и/или
проходящим транзитом через помещения Собственника, что приводит к невозможности
исполнения Управляющей организацией обязательств по эксплуатации, ремонту, техническому и
аварийному обслуживанию указанных инженерных сетей, устройств и оборудования,
ответственность за эксплуатацию, ремонт, техническое и аварийное обслуживание, а также
ответственность за устранение последствий аварий возлагается на Собственника.
6. При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на общих
внутридомовых инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности
Управляющей организации, но находящихся в помещении Собственника и/или проходящим
транзитом через помещения Собственника, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в
результате проведения работ, имуществу Собственника, общему имуществу, имуществу других
собственников помещений в многоквартирном доме, имуществу Управляющей организации или
третьих лиц, несет Собственник. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий
аварий производится за счет средств Собственника.

Зона ответственности
Собственника:

Зона ответственности
Управл яю щ ей орган изации :
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ:
в т.ч. стояки; обогревающие элементы; регулирующая и запорная арматура;
коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии и иное
оборудование, расположенное на этих сетях, от внешней границы многоквартирного
дома и/или от места соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (согласно
условий договора заключенного Заказчиком с ресурсоснабжающей организацией)
до первого отключающего устройства, расположенного на отводах коллекторной
группы от стояков
включительно (при наличии запорной и/или запорно
регулирующей арматуры).

СИСТЕМА ГВС:
в т.ч. стояки; обогревающие элементы; регулирующая и запорная арматура;
коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии и иное
оборудование, расположенное на этих сетях, от внешней границы многоквартирного
дома и/или от места соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (согласно
условий договора заключенного Заказчиком с ресурсоснабжающей организацией)
до
первого
отключающего
устройства,
расположенного
на
отводах
внугриквартирной разводки от стояков включительно (при наличии запорной и/или
запорно-регулирующей арматуры).

СИСТЕМА ХВС:
в т.ч. оборудование водомерного узла; стояки; ответвления от стояков;
отключающие устройства; коллективные (общедомовые) приборы учета холодной
воды, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
расположенное на этих сетях, от внешней границы многоквартирного дома и/или от
места соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (согласно условий договора
заключенного Заказчиком с ресурсоснабжающей организацией) до первого
отключающего устройства, расположенного на отводах внугриквартирной разводки
от стояков включительно (при наличии запорной и/или запорно-регулирующей
арматуры).

СИСТЕМА КНС:
в т.ч. канализационные лежаки; стояки; ревизки; ответвления от стояков;,
санитарно-техническое и иное оборудование, расположенное на этих сетях, от
внешней границы многоквартирного дома и/или от первого выпускного колодца
(согласно условий договора заключенного Заказчиком с ресурсоснабжающей
организацией) до первого канализационного раструба внугриквартирной разводки
от стояка включительно.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
в т.ч. оборудование электрощитовых; вводные шкафы; вводно
распределительные устройства; аппаратура защиты, контроля и управления;
коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии; этажные
электрощиты и шкафы; осветительные установки помещений общего
пользования от внешней границы многоквартирного дома и/или от места
соединения коллективных (общедомовых) приборов учета с соответствующей
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (согласно условий
договора заключенного Заказчиком с ресурсоснабжающей организацией) до
индивидуальных приборов учета электрической энергии, расположенных на
отводах, внугриквартирной разводки от стояков.

СИ СТЕ МА ХОЛОДОСНАБЖЕ НИЯ:
В т.ч. оборудование системы холодоснабжения, гидромодули, чиллер,
насосные группы,автоматика управления, трубопроводы гликолевого и водяных
контуров включая запорную и регулирующую арматуру, вплоть до запорной
арматуры на водяном контуре при входе в квартиру

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ:
В т.ч. приточно-вытяжные установки включающие в себя систему
автоматического управления, электродвигатели, вентиляторы, теплообменники,
систему воздуховодов, вплоть до шиберных заслонок на воздуховодах приточно
вытяжной вентиляции в помещении квартиры

СИСТЕМА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

ЗАЩИТЫ

В т.ч. оборудование автоматической пожарной сигнализации, пульты
контроля и управления, резервные источники питания, извещатели пожарные
дымовые, извещатели пожарные ручные, блоки сигнально-пусковые,
контролеры двухпроводной линии связи, кабельные линии ДПЛС до границы
квартиры

СИСТЕМА
ОПОВЕЩЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ:

И

УПРАВЛЕНИЯ

Стойка системы оповещения, усилители мощности, микрофон, модуль
контроля импенданса, модуль входа усилителя, громкоговорители, линии
системы оповещения до границ квартиры

Собственником и Управляющей
организацией
достигнуто
соглашение о том, что границы
эксплуатационной ответственности устанавливаются согласно вышеприведенной схеме в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 13 августа 2006 г, N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность».

Генеральный директор
ООО «Сити Менеджмент»
/Маркарян С.С./

Собственник:

/

Приложение № 5
к Договору управления многоквартирным домом

о т "___" ________ 2017 года № _____
Смета плановых расходов и доходов
по содержанию, текущему ремонту и управлению общего имущества многоквартирного дома
( жилые, нежилые помещения )
Адрес дома: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64 корп.2
Общая площадь МКД :
вт.ч.: жилые помещения;
нежилые помещения;
подземная парковка (паркинг);

№ п/п

Наименование работ, услуг

54 832,17
40 635,97
7 801,20
6 395,00

Периодичность выполнения
работ

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
Итого расходы в Итого расходы
год, руб.
в месяц, руб.
без НДС
без НДС
( ПЛАН )
( ПЛАН )

Расходы по видам помещений
Жилые

Нежилые

Паркинг

РАСХОДЫ
1.
1.1.

Раздел 1. Техническое обслуживание
инженерных систем и оборудования жилого
комплекса:
Слаботочные системы ( СКиУД )
Система контроля управления доступом ( СКУД )
Система видеонаблюдения
Запирающее устройство (ворота)
Запирающее устройство (шлагбаум)

1.2.
А

Б

В

1.3.

в
в
в
в

месяц по план-графику
месяц по план-графику
месяц по план-графику
месяц по план-графику

Инженерные системы :
Системы ХВС, ГВС, Станция ХВС, Система
водоотведения в т.ч. :
ХВС
ГВС
Станция ХВС
Водоотведение
ИТП, Система центрального отопления (ЦО), в т.ч.:
ТО шкафов управления
ТО запорной арматуры, насосного оборудования,
автоматики, УУТЭ
ТО водомерного узла подпитки ЦО, щиты управления
ТО Центрального отопления (ЦО)
Подготовка к отопительному сезону:
Выполнение работ по приемке готовности системы
отопления к отопительному сезону (гидравлические
испытание тепловых вводов, приемка оборудования
ИТП, приемка оборудования к отопительному сезону)

Г

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

Поверка средств измерения
* Поверка монометров
* Поверка термометров
* Поверка теплосчетчика
* Поверка водомерного узла подпитки
Электросети дома и наружное освещение
Электрощитовые, эл.оборудование общедом.эл.сетей
и приборов освещения
Замеры сопротивления изоляции
Круглосуточное Аварийно-Диспетчерское
обслуживание инженерных систем

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

по план-графику
1 раз в год по план-графику
1 раз в 4 года по план-графику
1 раз в 4 года по план-графику
1 раз в 6 лет по план-графику
ежедневно
1 раз в три года
ежедневно круглосуточно

Лифты и оборудование

1.5.

Техобслуживание лифтов
Освидетельствование лифтов
Страхование ответственности при эксплуатации
производственных объектов (лифтов)
Система приточно-вытяжной вентиляции

1 раз в месяц по план-графику

1.6.

Системы противопожарной безопасности

1 раз в месяц по план-графику

1.7.

Система кондиционирования

1.8.

Техобслуживание насосной станции холодильной
машины
Расходные Материалы и Комплектующие Изделия
для технического обслуживания инженерных систем
и оборудования жилого комплекса:
Слаботочные системы ( СКиУД )
Инженерные системы (кроме электросетей)
Электросети, наружное освещение (лампы,
светильники и др.)
Лифты и оборудование (покупка роликов, замена
платы)
Система приточно-вытяжной вентиляции (покупка
фильтров)
Системы противопожарной безопасности (покупка
огнетушителей, пожар.инвентаря, материалы и др.)
Система кондиционирования (заправка холодильным
агентом, комплектующие изделия и др.)

ежедневно круглосуточно
1 раз в год по план-графику
1 раз в год по план-графику

3 раза в год по план-графику
3 раза в год по план-графику

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

42 346,12
25411,14
5 334,98
5 600.00
6 000,00

26 936,01
18 832,13
3 953,74
4 150,14
0,00

5 171,11
3 615,35
759,03
796,74
0,00

10 239,00
2 963,67
622,21
653,12
6 000,00

3 035 015,25

252 917,94

187 436,79

35 983,68

29 497,47

617,80
779,49
779,49
769,28
289,53

71 718,15
18 148,29
18 148,29
19 647,44
15 774,13

53 150,12
13 449,65
13 449,65
14 560,66
11 690,16

10 203,64
2 582,03
2 582,03
2 795,32
2 244,25

8 364,39
2 116,61
2 116,61
2 291,45
1 839,71

1 376 988,52
306 342,15

114 749,04
25 528,51

85 040,20
18919,11

16 325,82
3 632,05

13 383,02
2 977,36

336 502,45
407 448,22
326 695,69
124 453,08

28 041,87
33 954,02
27 224,64
10 371,09

20 781,75
25 163,23
20 176,11
7 685,99

3 989,63
4 830,78
3 873,36
1 475,54

3 270,48
3 960,01
3 175,17
1 209,57

48 745,39
75 707,69
26 403,75
16 248,46
15 994,58
17 060,89
672 955,85

4 062,12
6 308,97
2 200,31
1 354,04
1 332,88
1 421,74
56 079,65

3 010,42
4 675,56
1 630,65
1 003,47
987,80
1 053,65
41 560,48

577,93
897,60
313,05
192,64
189,63
202,28
7 978,68

473,76
735,81
256,62
157,92
155,45
165,82
6 540,49

602 432,44
70 523,41

50 202,70
5 876,95

37 205,08
4 355,39

7 142,55
836,14

5 855,07
685,42

2 094 154,80

174 512,90

136 144,83

26 977,71

11 390,36

1 325 922,12
1 296 203,40
27 118,68

110 493,51
108 016,95
2 259,89

81 886,44
80 051,06
1 674,80

15 720,37
15 368,02
321,52

12 886,70
12 597,87
263,57

2 600,04

216,67

160,57

30,83

25,27

610 169,52

50 847,46

0,00

0,00

50 847,46
7 764,39

860
217
217
235
189

801 097,80

66 758,15

49 543,12

9 450,64

1 926 101,76

160 508,48

134 657,28

25 851,20

0,00

502 372,92

41 864,41

35 121,81

6 742,60

0,00

1 423 728,84

118 644,07

99 535,48

19 108,59

0,00

1 723 556,76
101 630,64
447 521,16

143 629,73
8 469,22
37 293,43

97 404,16
5 387,20
27 638,06

18 687,31
1 034,22
5 305,89

27 538,26
2 047,80
4 349,48

180 729,72

15 060,81

11 161,53

2 142,76

1 756,52

265 184,40

22 098,70

16 377,29

3 144,07

2 577,34

183 050,88

15 254,24

0,00

0,00

15 254,24

160 219,56

13 351,63

9 908,62

1 890,13

1 552,88

ежедневно

Итого по разделу 1 :
2.

153,44
933,68
019,76
200,00
000,00

1 раз в год по план-графику

1.4.

Техобслуживание чиллеров

508
304
64
67
72

385 220,40

32 101,70

26 931,46

5 170,24

0,00

12 024 171,45

1 002 014,29

714 008,63

137 842,02

150 163,64

2 135 593,20

177 966,10

149 303,21

28 662,89

0,00

2 037 966,24

169 830,52

0,00

0,00

169 830,52

1 548 813,60

129 067,80

108 280,38

20 787,42

0,00

47 457,60

3 954,80

3 954,80

0,00

0,00

Раздел 2. Санитарное содержание
Санитарное содержание помещений общего
пользования
Санитарное содержание помещений общего
пользования подземной парковки
Санитарное содержание придомовой территории
Содержание грязезадерживающих ковров на
резиновой основе

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю с сентября по
апрель

Наименование работ, услуг

№ п/п

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Периодичность выполнения
работ

Эчистка и промывка цоколя здания от атмосферных
грязепочвенных загрязнений
Вывоз, обезвреживание и захоронение мусора,
в т.ч. :
Вывоз ТБО, КГМ
Утилизация ртутьсодержащих ламп
Погрузка и вывоз снега

при подготовке к весенне
летнему периоду апрель-май

ежедневно
по необходимости
в зимний период
1 раз в квартал

Дератизация, дезинсекция
Благоустройство и озеленение придомовой
территории
Благоустройство и озеленение
Расходные материалы (рассада, цветы, кустарники,
удобрения, земля, травосмесь, грабли, лопата,
секатор, тяпка, садовые ножницы, шланги, фитинги,
распылители и др.)

ежедневно в весенне-летнюю
эксплуатацию

5,00

2.2.

2 047,35

0,00

1 891 003,10
1 372 021,17
41 757,17
477 224,76

157 583,59
114 335,10
3 479,76
39 768,73

116 784,76
84 733,43
2 578,84
29 472,50

22 420,07
16 266,93
495,08
5 658,06

18 378,76
13 334,74
405,84
4 638,17

36 000,00

3 000,00

2 223,29

426,82

349,89

756 711,84
508 474,56

63 059,32
42 372,88

52 903,10
35 548,38

10 156,22
6 824,50

0,00
0,00

17 354,72

3 331,72

0,00

444 114,07

84 500,76

188 559,16

610 169,52

50 847,46

37 682,91

7 234,28

5 930,27

934 315,20

77 859,60

57 701,53

11 077,41

9 080,66

463 345,42

38 612,12

28 615,33

5 493,51

4 503.28

2 007 830,14

167 319,18

723 999,78

23 805,19

19 514,20

338 983,20

28 248,60

23 698,93

4 549,67

0,00

4 017 459,26
685 482,10
3 331 977,16

334 788,27
57 123,51
277 664,76

248 110,67
42 334,07
205 776,59

47 631,71
8 127,20
39 504,52

39 045,89
6 662,24
32 383,66

1 раз в месяц
1 раз в месяц

1 213 272,70
207 015,60
1 006 257,10

101 106,06
17 251,30
83 854,76

74 929,42
12 784,89
62 144,53

14 384,77
2 454,41
11 930,36

11 791,86
2 012,00
9 779,86

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

898 768,48
92 920,91
65 196,96
10 155,29
42 982,16
60 931,74
380 823,39
121 863,48
12 186,35
111 708,19

74 897,37
7 743,41
5 433,081
846,27
3 581,85
5 077,65
31 735,28
10 155,29
1 015,53
9 309,02

55 506,24
5 738,62
4 026,44
627,17
2 654,50
3 763,03
23 518,93
7 526,06
752,61
6 898,89

10 655,96
1 101,69
772,99
120,40
509,60
722,42
4515,11
1 444,84
144,48
1 324,43

8 735,18
903,10
633,65
98,70
417,75
592,20
3 701,24
1 184,40
118.44
1 085,70

ежедневно по рабочим дням

Персонал дома
АУП
Накладные расходы:
Канцелярские товары, оргтехника и др.
Заправка картриджей
Обучение персонала
Аренда офиса
Услуги связи
Амортизация ОС
Информационно-консультационное обслуживание
Почтовые расходы
Прочие расходы

6 129 500,45

Ит ого по разделу 5 :
Себестоимость :
Рентабельность ( 5 , 0 % )
НДС

(1 8 % )

ИТОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И
УПРАВЛЕНИЕ:

510 791,70

378 546,33

72 672,44

59 572,93
417 809,94

29 106 573,25

2 425 547,77

1 684 367,75

323 370,08

1 455 328,68

121 277,39

84 218,39

16 168,50

20 890,50

5 501 142,36

459 428,53

318 345,50

61 116,95

78 966,08

36 063 044,29

3 005 253,69

2 086 931,64

400 655,53

517 666,52

Раздел в. Прочие услуги
ежедневно круглосуточно

Услуги консьержа
Начисленная заработная плата
Страховые взносы ( 30,2% )
НДС ( 1 8 % )

6.2.

10 664,52

Раздел 5. Управление
Персонал дома ( Администратор )
АУП
Страховые взносы ( 30,2% ), в т .ч .:

6

12 711,87

20 686,44

Раздел 4. Монит оринг здания

Начисленная заработная плата, в т. ч. :

6.1.

152 542,44

717 174,00

Раздел 3. Текущий ремонт конст рукт ивных
элементов здания:
Заделка и восстановление элементов фасада
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, по итогам осмотра включаются в
план текущего ремонта
замена тротуарной плитки (мастер 1ед.х 34 800 руб.,
подсобный рабочий 1 ед.х 23 000, + 30,2 % страховые
взносы = 75 255,60 руб/мес)
по необходимости
Расходные материалы

5.1.

2.3.

Паркинг

Нежилые

Жилые

248 237,28

Ит ого по разделу 3 :
4

Расходы по видам помещений

8 606 088,02

Итого по разделу 2 :
3

Итого расходы в Итого расходы
год, руб.
без НДС
без НДС
( ПЛАН )
( П ЛАН )

Охрана жилого комплекса ( в том числе НДС 18% )

ежедневно круглосуточно

Ит ого по разделу 6 :
ИТОГО РА С ХО Д Ы :
ДОХОДЫ
1) Оплата услуг за УТО и Тек. Ремонт по полной

ежедневно

2) Оплата услуг за Консьержей по полной стоимости
3) Оплата услуг за Охрану по полной стоимости

ежедневно
ежедневно

4) Бюджетная субсидия

2 256 913,43
1 469 000,40
443 638,08
344 274,95

188 076,12
122 416,70
36 969,84
28 689,58

157 784,94
102 700,50
31 015,55
24 068,89

30 291,18
19 716,20
5 954,29
4 620,69

0,00

7 200 000,00

600 000,00

406 560,00

78 020,00

115 420,00

9 456 913,43

788 076,12

564 344,94

108 311,18

115 420,00

45 519 957,72

3 793 329,81

2 651 276,57

508 966,72

6 33 086,52

2 086 931,64

400 655,52

517 666,52

157 784,94

30 291,18

0,00

78 020,ОС

115 420,00

36 063 044,24
2 256 913,43

3 005 253,6S
188 076,12

7 200 000,00

600 000,ОС

406 560,00

0,00

0,0С

0,00

0,0С

0,00

2 651 276,57

508 966,72

633 086,52

45 519 957,67

ИТОГО Д ОХОДЫ :

0,00
0,00

Размер платы в месяц

Техническое ообслуживание, содержание, текущий ремонт и управление
Услуги Консьержа
Охрана жилого комплекса
Ит ого:

3 793 329,81

Жилые,
руб/1кв.м. в
месяц с НДС

Нежилые,
руб/1кв.м. в
месяц с НДС

Паркинг,
руб/1кв.м. в
месяц с НДС

51,36

51,36

80,95

3,88

3,88

0,00

10,00

10,00

18,05

65,24

65,24

99,00

Д ля собственников жилы х помещений
Телеантенна
Домоф он

1 00 рублей с 1-ой квартиры в месяц
65 рублей с 1-ой квартиры в месяц

