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ДОГОВОР № _____________ 

управления и эксплуатации общего имущества  здания, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Викторенко, д. 9, корпус С 

 

 

г.Москва                                                                                                                                                             «___» ___________  20_____г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРЕМЬЕР» (ООО «УК 

«ПРЕМЬЕР»)  (ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245), именуемое в дальнейшем «Управляющая 

организация», в лице Управляющего объектом Гусевой Ольги Васильевны, действующего на основании 

Доверенности № 41-05/2022 от 18.05.2022г., с одной стороны, и   

 

________________________________________________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица) 

являющийся (аяся/ееся) собственником/иным законным владельцем следующего помещения, расположенного в 

здании по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9, корпус «С»  (далее-Здание):  

 а) нежилого помещения  (офис) № ______, общей площадью ______ кв.м., расположенного на ____ этаже Здания;  

 б) машиноместа № _______, площадью ______ кв.м., расположенного на _____ этаже Здания;  

а также имеющий(ая/ее) долю в праве общей долевой собственности на общее  имущество в Здании 

пропорционально площади принадлежащего ему(ей) помещения, именуемый(ая/ое) в дальнейшем 

«Собственник/владелец», действующий на основании _________________________________________________ 

(наименование правоустанавливающего документа на жилое/нежилое помещение: свидетельства о праве 

собственности, договора, а также передаточного акта, и пр.) 

№____________________________________от___________________г., с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», в соответствии с частью 14 статьи 161 , пунктом 3 части 5 

статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Собственник поручает, а Управляющая организация принимает на себя обязательства по содержанию общего 

имущества  Здания в соответствии с действующими нормами и правилами, собственными или привлеченными 

силами, а также предоставлению коммунальных (холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение) 

и дополнительных услуг (далее-Работы/услуг). 

1.2. Управляющая организация при выполнении условий Договора руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

иными положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Условия Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в Здании и определены в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

 

2. Порядок расчетов по Договору 

2.1. Стоимость работ (услуг), предоставляемых по Договору, определяется согласно Приложению № 5  к Договору. 

2.2. Перечень работ (услуг), предоставляемых по Договору, перечислен в Приложении №3 к Договору. 

2.3. Управляющая организации ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем,  

направляет Собственнику платежный документ (квитанция, счет) на оплату работ (услуг), предусмотренных в п. 2.2 Договора. 

2.4. Собственник в  срок не позднее 20  (Двадцатого) числа месяца следующего за расчетным месяцем  оплачивает работы 

(услуги), предусмотренные в п. 2.2 Договора. 

2.5. Собственник обязуется оплачивать Управляющей организации стоимость работ (услуг) в размере и в порядке, 

предусмотренных Договором. 

2.6. Собственник  не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, 

предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

2.7. Оказание дополнительных услуг и выполнение дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится на 

основании заключенных между Управляющей организацией и Собственником договоров на предоставление дополнительных 

услуг (работ). 
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3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Обеспечивать благоприятные и безопасные условия пользования Собственником Зданием в целом и 

принадлежащим ему помещением в частности. 

3.1.2. Исполнять обязательства по содержанию общего имущества собственников помещений в Здании, а 

также предоставлению коммунальных (холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение) и 

дополнительных услуг (работ) в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.3. Представлять интересы Собственника в органах государственной власти, общественных и иных организациях по 

вопросам, связанным с исполнением Договора. 

3.1.4. Осуществлять учет и ведение технической документации на Здание, переданной управляющей организации 

Застройщиком. 

3.1.5. Заключать договоры на поставку коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями и договоры на 

оказание услуг со специализированными организациями. 

Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять работы/услуги по Договору. 

3.1.6. Предоставлять работы (услуги) своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.7. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и инженерного оборудования 

Здания. 

3.1.8. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы и осуществлять контроль за ее 

деятельностью. 

3.1.9. Предупреждать Собственника о временном (вынужденном) прекращении предоставления отдельных видов 

коммунальных услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 

аварийных ситуаций. 

3.1.10. Вести расчеты с Собственником за предоставляемые по настоящему Договору услуги (работы). 

3.1.11. Осуществлять контроль за соблюдением Собственником своих обязательств по использованию нежилых 

помещений, своевременности и правильности внесения платы по настоящему Договору. 

3.1.12. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции/счета) в сроки, предусмотренные п. 2.3 Договора. 

3.1.13. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц взыскивать с Собственника образовавшуюся задолженность за 

предоставление работ (услуг), предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора. 

3.1.14. В случае обнаружения аварии сетей, не находящихся в зоне эксплуатационной ответственности 

Управляющей организации, незамедлительно уведомить об аварии ответственную организацию. 

3.1.15. Обеспечивать и нести ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и документов, установленных 

для эксплуатирующих организаций, иметь или привлекать обученный и аттестованный персонал ИТР. 

3.1.16. Выполнять предписания (постановления, представления, решения) органов (должностных лиц), 

осуществляющих государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, связанных с исполнением 

Договора. 

3.1.17.  Обеспечить охрану мест общего пользования и пропускной режим на территорию Здания. 

3.1.18. Осуществлять уборку мест общего пользования Здания в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и условиями Договора. 

 

3.2. Собственник обязан: 

3.2.1. Представлять Управляющей организации копии документов, подтверждающих его право 

собственности или владения на нежилое помещение, контактные данные для связи с ним: номер телефона и адрес 

электронной почты, а также своевременно информировать Управляющую организацию об их изменении. 

3.2.2. Использовать помещение по его прямому назначению в соответствии с действующими нормами и правилами, а 

также с соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности. 

3.2.3. В целях обеспечения пожарной безопасности не складировать (не размещать) вещи на территории Здания  в 

нарушение норм и требований противопожарной безопасности, применимых на территории Российской Федерации. 

3.2.4. Своевременно вносить плату за работы (услуги) по Договору. 

3.2.5. Соблюдать установленный контрольно-пропускной режим при проходе/проезде на территорию Здания, Правила 

нахождения/пользования нежилым помещением в Здании. 

3.2.6. Требовать от Управляющей организации предоставления платежных документов (квитанций, счетов) за 

предоставленные по настоящему Договору работы (услуги). 

3.2.7. Предоставить Управляющей организации информацию о транспортном средстве, которое он паркует на 

принадлежащем ему машиноместе, а именно: марку, государственный регистрационный знак. При смене паркуемого 

транспортного средства Собственник обязан заранее (за один день до начала парковки) уведомить Управляющую организацию 

об этом и предоставить вышеуказанную информацию о транспортном средстве. 
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3.2.8. Осуществлять парковку только на принадлежащем ему машиноместе. В случае нарушения данного правила 

Управляющая организация вправе самостоятельно осуществить эвакуацию автомобиля, за счет средств  Собственника. 

 

4. Ответственность Сторон по Договору 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по Договору ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

Управляющая организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный общему имуществу Собственников 

помещений  в Здании, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае нарушения Собственником/владельцем, а также его гостями  санитарного содержания мест общего пользования, 

нарушения правил эксплуатации Здания, инженерного оборудования, объектов благоустройства, а также требований, 

установленных Договором, повлекшего за собой причинение материального ущерба имуществу Здания, Управляющей 

организации либо имуществу третьих лиц, Собственник/владелец  возмещает такой ущерб в полном объеме в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования (претензии) от Управляющей 

организации или третьего лица, которому причинен такой ущерб. 

4.5. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги по Договору, Собственник обязан 

уплатить Управляющей организации пени в порядке и размере, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

4.6. Ответственность за ликвидацию последствий аварий либо иных повреждений, происшедших по вине Собственника и/или 

его гостей, возлагается на Собственника/владельца помещения. 

4.7. Управляющая организация не несет ответственности по строительным недоделкам в Здании, ответственность 

за которые возлагается на застройщика, а также по долгам застройщика и по искам, связанным с деятельностью 

застройщика. 

 

5.  Порядок регистрации факта нарушения условий Договора 

5.1. В случаях нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора, а также причинения одной из Сторон ущерба другой 

Стороне или третьим лицам, по требованию Стороны, права которой нарушены, составляется акт о выявленном нарушении 

условий настоящего Договора либо акт о факте причинения ущерба. 

5.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая Собственника или его 

представителя (обязательно), представителя Управляющей организации (обязательно), свидетелей и других лиц. 

5.3. Акт должен содержать дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу Стороны по настоящему Договору или третьего лица), описание (при наличии 

возможности их фотографирование или видеосъемка) причиненного ущерба; все разногласия, особые мнения и возражения, 

возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии. 

5.4. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один экземпляр которого вручается Собственнику, второй - 

представителю Управляющей организации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

6.1.1. В одностороннем порядке:  

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники  должны быть предупреждены не позже, чем 

за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:  

- Здание окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые 

Управляющая организация не отвечает;  

- Собственники приняли иные условия Договора при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались 

неприемлемыми для Управляющей организации;  

б) по инициативе Собственников в случае:  

- принятия общим собранием собственников помещений Здания решения о выборе иного способа управления или 

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже, чем за 

два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего 

собрания;  

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или 

невыполнения работ, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору (более 3 случаев, в отношении 

которых составлен Акт в соответствии с п. 5.2 Договора).  

6.1.2. По соглашению Сторон.  

6.1.3. В судебном порядке.  
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6.1.4. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.  

6.2. Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается расторгнутым через два 

месяца с момента направления другой стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в 

абз. 1 подпункта "а" пункта 6.1.1 настоящего Договора.  

6.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования 

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.  

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

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а 

также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках 

настоящего Договора.  

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

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от 

Собственника распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею 

средств.  

6.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.  

 

7. Особые условия 

7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае 

если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке: в 

случае, если собственник-физическое лицо – в суде города Москвы по месту нахождения Здания, в случае, если 

собственник- юридическое лицо- в Арбитражном суде г. Москвы.  

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные 

катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические 

акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные 

независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны Договора.  

      При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в 

договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Здании, выполнение и оказание которых 

возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и 

оказанных услуг. При этом размер платы, предусмотренный Договором, должен быть изменен пропорционально 

объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.  

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе 

отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать 

от другой возмещения возможных убытков.  

7.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно 

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих 

выполнению этих обязательств.  

  

8. Срок действия Договора 

 8.1. Договор заключен на 3 месяца, с правом продления срока его действия.  

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

8.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников/владельцев помещений в Здании о выборе иной 

управляющей организации, иного способа управления Зданием, или отсутствии уведомления одной из Сторон о 

прекращении Договора  по окончании срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех 

же условиях.  

  
9. Заключительные положения 

 9.1. 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.  

  

Приложения:  

1. Состав и состояние общего имущества в Здании по адресу: город  Москва, ул. Викторенко, д. 9, корпус С.   

2. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника. 

consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7038u1xFG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7038u1xFG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7038u1xFG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7038u1xFG
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3. Перечень услуг и работ по Договору.   

4. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.  

5. Размер платы за работы/услуги по Договору.   

6. Заявление о согласии на обработку персональных данных (форма). 

  

11. Реквизиты Сторон 
  

Собственник: 

_________________________________ 

 
Паспортные данные (для Собственников граждан): 

Дата и место рождения ________________________ 

Паспорт серия ___________   № ___________________ 

выдан: (когда), ________________, _________________ 

___________________________________________код 

подразделения  __________________________ 

Адрес постоянной регистрации: __________________ 

______________________________________________ 

Мобильный телефон ___________________________ 

Домашний телефон   ___________________________ 

Электронная почта_____________________________ 

 

______________ (___________________________) 
     (Подпись)                          (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

«Управляющая организация»  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания «ПРЕМЬЕР»  

 Адрес местонахождения: 127473, г. Москва, ул.  

Селезневская, д.19/2, эт.2, пом.IV, ком.1   

ОГРН 1187746441850  

ИНН 7707413245  

КПП  770701001  

р/с 40702810638000232153 

в ПАО Сбербанк, г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225  

 

 Управляющий объектом 

                                                                                               

_______________/Гусева О.В. /  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7138u1xEG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7138u1xEG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7734u1xEG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7734u1xEG
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Приложение № 1  

к Договору № _________________ от «__» ___________ 2022 г.  

  

 

 

Состав и состояние* 

общего имущества Здания, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Викторенко, дом 9, корпус С 

 

Наименование элемента 

общего имущества 
Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещения общего 

пользования  

Количество  

 Площадь лестничные площадки 

– 2шт и лифтовые холлы 1121,94  

м2. 

Материал пола – керамическая 

плитка  Материал стен - ж/б+ 

штукатурка  

Количество помещений требующих текущего 

ремонта - нет в том числе: пола - нет   

площадь пола требующая ремонта – нет   

Лестничные площадки  Количество –  46  

 

Материал пола -___ ж\б_  

Количество лестничных площадок требующих 

текущего ремонта - нет   

в том числе пола - нет  (площадь пола  

требующая ремонта – нет)  

Лестницы  Количество лестничных маршей  

- 46 маршей 

Материал лестничных маршей -  

___ж/б___________ 

Материал ограждения - 

__метал___  

Материал балясин - 

___метал____  

  

Количество лестниц, требующих ремонта – 

нет,  в том числе:  

лестничных маршей - нет 

ограждений  

балясин – нет   

  

  

  

Лифтовые шахты  Количество:  

- лифтовых шахт - 5 шт.  

Количество лифтовых шахт требующих 

ремонта - нет   

 

Технический 24 этаж 

(чердак)  

S=637,25м2 

 Материал пола -_ж/б_______ 

h=1750 

 Количество техэтажей нуждающихся в 

ремонте - ___нет___.  

Площадь стен нуждающихся в ремонте - 

__нет__   

Технический этаж  

(подвал)   

S=637,25м2 

 Материал пола -_ж/б_______ 

h=1750 

 Количество этажей нуждающихся в ремонте - 

___нет___.  

Площадь стен нуждающихся в ремонте - 

__нет__   

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Здания 

Фундаменты  Вид фундамента-монолитная ж/б 

плита на сваях 

Количество продухов – нет  

Состояние ____удовл______  

Стены и перегородки 

внутри подъездов  

Количество подъездов 1. 

Площадь стен в подъездах 

согласно проекта АР 

Материал отделки: Краска ВД  

Количество подъездов нуждающихся в 

ремонте - ___нет___.  

Площадь стен нуждающихся в ремонте - 

__нет__   
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 Площадь потолков - 13520 м2 

Паркинг-7120 м2 

Материал отделки потолков: 

Краска ВД-1    

Площадь потолков нуждающихся в ремонте -  

__нет__  

  

Наружные стены и 

перегородки  

Материал – керамический камень 

– 1124,21 м2  

Композитный материал–16973,75 

м2 

Перфорирован. кассеты-1765  м2 

 

Состояние -  

__________удовл__________________  

(указать удовлетворительное или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать дефекты): 

Площадь стен требующих ремонта - _нет___ 

кв.м, указать виды работ  

Длина межпанельных швов нуждающихся в 

ремонте - __нет___   

Перекрытия  Количество этажей 23  

Материал – Монолитные.  

Площадь – 13520 м2 

Площадь перекрытия требующая ремонта – 

нет   

Крыши  Количество – 1 шт.  

Вид кровли – сложная плоская  

Материал кровли – Битумно-

полимерная мембрана 

Техноэласт ЭКП  

Площадь кровли  -767м2 

Протяженность свесов - нет м 

Площадь свесов – нет кв. м  

Протяженность ограждений –Нет 

Характеристика состояния – удовл.  

Площадь крыши требующей текущего 

ремонта  

- нет   

Двери  Количество дверей 

ограждающих вход в помещения 

общего пользования согласно 

проекта и исполнитель-ной 

документации  АР 

из них деревянных - __нет___шт 

  

Количество дверей ограждающих вход в  

помещения общего пользования требующих  

ремонта -  нет  из 

них  деревянных - 

нет  

металлических 

нет   

Окна  Количество окон расположенных 

в помещениях общего 

пользования – согласно проекта и 

исполнитель-ной документации  

АР 

из них деревянных - __нет___шт.  

Количество окон расположенных в 

помещениях общего пользования 

требующих ремонта - нет  из них  

деревянных - нет   

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

Лифты и лифтовое 

оборудование  

Количество – 5 шт. В 

том числе:  

грузовых – 3 шт. Марки 

лифтов – «KONE» 

Грузоподъемность:  

1275 кг – 3 шт.  

900 кг 2 шт. 

 

Количество лифтов требующих: 

замены - нет 

капитального ремонта - нет 

текущего ремонта - нет 

Мусоропровод  нет 

  

нет   
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Вентиляция (наземная 

часть)  

  

  

  

  

  

  

  

Количество приточно-вытяжных 

установок – 31 ед. 

 Количество воздуховодов и их 

сечение согласно проекта и 

исполнительной документации  

ОВ 

Количество вентиляционных каналов 

требующих ремонта - нет   

Холодильное 

оборудование 

Чиллер FX/K/4502 – 3 шт. 

Насос WILO-3 шт. 

 

  

  

  

  

Вентиляция (автост)  

Количество установок   

Количество приточно-вытяжных 

установок –24 ед. 

Количество воздуховодов и 

сечение согласно проекта и 

исполнительной документации  

ОВ 

 

Количество вентиляционных каналов и систем 

ДУ ПД требующих ремонта - нет   

Дымовые 

трубы/вентиляционные 

трубы  

Количество вентиляционных  

труб – нет  

Количество дымовых труб – нет 

шт.  

Материал - нет  

 Количество труб/вентиляционных труб,  

требующих ремонта - нет   

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы  

Количество желобов – нет шт. 

Количество водосточных труб – 

9 шт.  

Тип водосточных желобов и 

водосточных труб - внутренние   

Протяженность водосточных 

труб согласно проекта и 

исполнительной документации  

ВК:  

-  

Протяженность водосточных 

желобов - _нет__ м  

 Состояние удовл. 

Электрические вводно-

распределительные  

 

ТП – 1 компл.  

 ВРУ – 6 шт, ГРЩ -1 шт.  

Состояние удовл.  
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Светильники  Количество осветительных 

установок помещений общего 

пользования  согласно 

исполнительной документации 

  

  

Количество светильников требующих замены - 

нет   

Количество светильников требующих ремонта  

- нет   

Системы дымоудаления  Количество установок 

ДУ  и ПД – 19 шт. 

наземная часть. 

Количество установок ДУ  и ПД 

– 7  шт. паркинг 

 

Состояние удовл. (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если  

неудовлетворительное - указать дефекты)  

Вводно-

распределительные 

устройства (ВРУ) и ГРЩ 

(главный 

распределительный щит) 

Количество ВРУ – 6 шт.  

ГРЩ – 1 шт. 

Состояние удовл. 

Транформаторные 

подстанции (ТП)  

Количество – 1 шт.   Состояние удовл. 

Сети электроснабжения  Марка кабеля -ВВГнг-LS, 

ВВГнгFRLS   

Количество кабеля и сечения 

согласно проекта ЭОМ секция А, 

В и ДОУ 

Состояние удовл. 

Центральный тепловой 

пункт  

Количество - 1 шт.  

  

Состояние удовл. (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если  

неудовлетворительное - указать дефекты)  

Сети теплоснабжения  Диаметр, стальных труб и 

протяженность в однотрубном 

исчислении согласно проекта и 

исполнительной  документации 

ОВ1 

Диаметр, материал и протяженность труб 

требующих замены: нет  

  

Дисковые затворы, краны 

шаровые, краны на 

системах теплоснабжения  

Количество:  

Дисковый затвор и запорной 

арматуры  - согласно проекта и 

исполнительной  документации 

ОВ1 

  

Требует замены или ремонта: 

дисковых затворов- нет   

Бойлерные нет   нет 

Теплообменники  9 шт. Состояние удовл. 

Электрические 

водонагреватели 

(бойлеры)  

нет   нет 

Элеваторные узлы  нет   нет 
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Радиаторы, конвекторы  

МОП и техпространствах  

Радиаторы(мет) 

– 62 шт. 

 

Требует замены (материал и количество):  нет   

  

Полотенцесушители  Материал и количество – нет  Требует замены (материал и количество): нет   

Системы очистки воды  нет   нет 

Насосы  Количество – 13 шт.   Состояние удовл. (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если  

неудовлетворительное - указать дефекты)  

Трубопроводы холодной и 

горячей воды   

Диаметр и протяженность 

(стальные трубы) - согласно 

проекта и исполнительной  

документации ВК1.3, 1.4 

  

Требует замены (материал и количество): нет   

Наружные сети  

Водоснабжение 

Канализация 

Кабельные линии 10кВ 

Телефонная канализация 

Теплосеть  

 

Состав и кол-во согласно 

исполнительной документации 

Состояние удовл. 

Дисковые затворы, 

шаровые краны на 

системах водоснабжения  

Количество:  

Дисковый затвор и запорной 

арматуры  - согласно проекта и 

исполнительной  документации 

ВК1..1 

 

Требует замены или ремонта: дисковых 

затворов- нет   

Трубопроводы системы 

пожаротушения  

Диаметр и протяженность 

(стальные трубы) - согласно 

проекта и исполнительной  

документации АУПТ 

 

Требует замены (материал и количество): нет   

Задвижки шиберные, 

шаровые краны на 

системе пожаротушения  

Кол-во запорно-регулирующей 

арматуры  и диаметры согласно 

проекта и исполнительной  

документации ВК 

Состояние  удовл. 

Указатели наименования 

улицы, переулка, площади 

и пр. на фасаде  

Здания 

  

Количество – 1 шт.  Состояние удовл. (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если  

неудовлетворительное - указать дефекты)  
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Сигнализация  Пожарная сигнализация: 

Прибор приемно-контрольный и 

управления охранно-пожарный 

адресный Рубеж-2ОП, 

Контроллер адресных устройств 

Рубеж-КАУ2   

Центральный прибор индикации 

и управления стоечный Рубеж-

АРМ   

Блок индикации и управления 

Рубеж-БИУ   

 Состав и кол-во согласно 

исполнительной документации  

Система оповещения и 

эвакуации: 

Стойка системы оповещения EVA 

(LPA1) 

 Удаленная микрофонная консоль   

Вызывная панель обратной связи   

Настенный громкоговоритель -   

Потолочный громкоговоритель -   

Рупорный громкоговоритель   

Состав и кол-во согласно 

исполнительной документации 

Система видеонаблюдения: 

Состав и кол-во согласно 

исполнительной документации  

Система контроля и 

управления доступом: 

Состав и кол-во согласно 

исполнительной документации  

   Система диспетчеризации: 

Состав и кол-во согласно 

исполнительной документации  

  

Состояние для каждого вида сигнализации 

удовл. (удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать дефекты)  

  

  

Ворота въездные в 

паркинг  

  

Ворота промышленные doorhan   

Паркинг – 2 шт. 

Указать состояние удовл.  

  

Пост охраны Пост охраны – 1 шт. Состояние удовл 

СКУД, домофония СКУД производителя Рубеж-БИУ Состояние удовл 

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в Здания  

Общая площадь   земельного участка – в 

соответствии с проектом 

благоустройства – 8127 м2.: в 

том числе площадь застройки - 

1115 м2. площадь твердых 

покрытий  - в соответствии с 

Указать состояние удовл. 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать дефекты)  
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проектом благоустройства-  2701 

м2; площадь озеленения - в 

соответствии с проектом 

благоустройства – 4311 м2.  

  

  

Зеленые насаждения  Зеленые насаждения согласно 

проекта и исполнительной 

документации 000-РД-АВС-

ГП1.2 

Удовл.  

Элементы  

благоустройства  

  

 Спорт площадка в комплекте – 1 

компл., урны, скамейки, согласно 

проекта и исполнительной 

документации 000-РД-С-ГП1.2 

Удовл.  

Наружная ливневая сеть    Согласно исполнительной 

документации 

Указать состояние удовл   

* Состояние общего имущества Здания  будет определено после комиссионного обследования и оформлено 

Актом осмотра общего имущества Здания 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 

Собственник: 

______________________________ 
 

«Управляющая организация» 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания «ПРЕМЬЕР» 

 

 

______________ (___________________________) 
     (Подпись)                          (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

Управляющий объектом                                                                                                               

________________/Гусева О.В./ 

М.П. 
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Приложение № 2  

к Договору № _______________ от «__» ___________ 2022 г.  

 

СХЕМА  разграничения ответственности 

 Управляющей организации и Собственника 

  

1. При эксплуатации систем ХВС и ГВС 

  

 Управляющая организация несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовых 

систем горячего и холодного водоснабжения до первого запорного крана (или сварного, или резьбового 

соединения), согласно нижеуказанной схемы 1 до пунктирной линии.  

 Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность систем горячего и холодного 

водоснабжения согласно нижеуказанной схемы 1 после пунктирной линии справа и ниже (включая запорный 

краны), внутреннюю разводку в нежилом помещении.  

  

Схема 1 

 
 

2. При эксплуатации системы водоотведения на нежилое помещение 

  

 Управляющая организация  несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовой 

системы водоотведения до точки присоединения трубопровода системы водоотведения нежилого помещения к 

тройнику (раструбу) стояка общедомовой системы водоотведения, согласно нижеуказанной схемы 2 до 

пунктирной линии. Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность 

трубопровода внутренней системы водоотведения в нежилом помещении согласно нижеуказанной схемы 2 после 

пунктирной линии справа.  

Схема 2 

 
--------    Граница эксплуатационной ответственности  

1. Тройник стояка общедомовой системы водоотведения  

2. Трубопровод внутренней системы водоотведения в нежилом помещении  

 

 

 

 

3. При эксплуатации системы отопления: 
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 Управляющая организация несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовой 

системы отопления до первых запорных кранов (или сварного, или резьбового соединения), согласно 

нижеуказанной схемы 3 до пунктирной линии (при замене приборов отопления).  

 Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность находящихся в нежилом 

помещении обогревающих элементов системы отопления (радиаторы), включая запорные краны (если таковые 

имеются) и работоспособность счетчиков тепла согласно нижеуказанной схемы 3 после пунктирной линии справа.  

 

Схема 3 

  

 
- - - - - - - -Граница эксплуатационной ответственности  

4. При эксплуатации питающих электрических сетей на нежилое помещение 

 Управляющая организация  несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовых 

питающих электрических сетей на нежилое помещение до клеммной коробки электросчетчика, согласно 

нижеуказанной схемы 4 до пунктирной линии.  

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность вводного щитка нежилого 

помещения   с аппаратами защиты и приборами учета в коридорном Щите УРБ, согласно нижеуказанной схемы 4 

после пунктирной линии справа.  

  

Схема 4 

  
  

  

  

5. При эксплуатации системы вентиляции 

 Управляющая организация  несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовой 

системы вентиляции до точки присоединения воздуховодов нежилого помещения, согласно нижеуказанной схемы 

5 до пунктирной линии.  

 Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность воздуховодов нежилого 

помещения до точки присоединения к общедомовой вентиляционной шахты согласно нижеуказанной схемы 5 

после пунктирной линии справа.  
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Схема 5 

 

     
 

6. При эксплуатации системы переговорно-замочного устройства (ПЗУ) 

  

 Управляющая организация  несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовым 

системам ПЗУ до точки присоединения кабеля ПЗУ нежилого помещения к общедомовому кабелю, согласно 

нижеуказанной схемы 6 до пунктирной линии.  

 Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность трубки абонентской 

переговорной, расположенной в нежилом помещении, и кабеля от абонентской трубки до точки присоединения к 

общедомовому кабелю ПЗУ согласно нижеуказанной схемы 6 после пунктирной линии справа.  

  

 

Схема 6 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          аудиодомофон 

  

  

  

  

  

7. При эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, системы водяного 

пожаротушения и системы принудительного дымоудаления 

 

  Управляющая организация  несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность 

общедомовых систем:   

  В части системы водяного пожаротушения: от ввода ХВС в здание и до пожарных шкафов в местах общего 

пользования включительно.  

  В части системы дымоудаления: от жалюзи воздухозаборных клапанов до центрального вытяжного 

вентилятора и блока управления/щита дымоудаления.  

  В части системы автоматической пожарной сигнализации: от АРМ оператора и блоков индикации и 

обработки сигналов до места ввода датчиков АПС в нежилое помещение.  

            Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность извещателей пожарных 

дымовых, расположенной в нежилом помещении, согласно нижеуказанной схемы 7 после пунктирной линии 

справа.  

 

 

 

 

 

 

  

Собственник   

точка присоединения   
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Схема 7 

 
  

   

  

  

8. При эксплуатации системы холодоснабжения. 

 

Управляющая организация несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовой 

системы холодоснабжения до первого фланца запорных кранов (задвижек), согласно нижеуказанной схемы 8 до 

пунктирной линии.  

     Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность находящихся в 

нежилом помещении охлаждающих элементов системы холодоснабжения, включая запорно-регулирующую 

согласно нижеуказанной схемы 8 после пунктирной линии справа. 

 

Схема 8 

 

 
 

Подписи Сторон: 

 

 

Собственник: 

______________________________ 
 

«Управляющая организация» 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания «ПРЕМЬЕР» 

 

 

______________ (___________________________) 
     (Подпись)                          (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

Управляющий объектом                                                                                                               

________________/Гусева О.В./ 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору № __________________ от «__» ___________ 2022 г.  

 

Перечень 

услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Здании, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, дом 9, корпус С 

 

№ п/п  Наименование работ (услуг)*  
Планируемая периодичность 

работ (услуг)  

Отметка о 

включении в 

состав работ 

1  2  3  4 

1  

Работы по санитарному содержанию 

помещений общего пользования, входящих в 

состав общего имущества Здания  
  

 

1.1  
Влажная уборка лестничных площадок и 

маршей нижних 2 этажей  

Ежедневно(кроме воскресных 

и праздничных дней)  

включено 

1.2  
Влажная уборка холлов, в т.ч. лифтовых,  выше 

2- го этажа  
2 раз в неделю  

включено 

1.3  Влажная уборка пожарных лестниц  1 раз в неделю  
включено 

1.4  
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и 

потолков кабины лифта  2 раза в месяц  
включено 

1.5  Влажная уборка пола кабины лифта  
Ежедневно(кроме воскресных 

и праздничных дней)  

включено 

1.6  Влажная уборка лестничных площадок   1 раз в неделю  
включено 

1.7  
Мытье окон с внутренней стороны на 

лестничных площадках   
2 раза в год  

включено 

1.8  
Мытье окон первого этажа в лобби с двух сторон  

1 раз в месяц  
включено 

1.9  Влажная протирка стен  1 раз в год  включено 

1.10  Мытье плафонов на лестничных клетках  1 раз в год  включено 

1.11  
Влажная протирка дверных полотен на 

лестничных клетках  
2 раза в месяц  

включено 

1.12  Влажная протирка подоконников  1 раз в месяц  включено 

1.13  Влажная уборка чердачных лестниц  1 раз в год  включено 

1.14  
Влажная протирка шкафов для 

электросчетчиков  
1 раз в год  

включено 

1.15  Влажная протирка отопительных приборов  2 раза в год  включено 

1.16  Влажная протирка почтовых ящиков  1 раз в год  включено 

1.17  Очистка кровли от мусора, грязи и листьев  1 раз в год  включено 

1.18  
Прочистка внутреннего металлического 

водостока от засорения  

В течении 1 суток с момента 

обнаружения  

включено 

1.19  
Прочистка водоприемной воронки внутреннего 

металлического водостока от засорения  

В течении 1 суток с момента 

обнаружения  

включено 

1.20  Сбивание сосулек  
В течение 1 суток с момента 

обнаружения  

включено 

1.21  Уборка чердачного помещения   
1 раз в год в теплое время 

года  

включено 

1.22  Уборка подвального помещения  1 раз в год  включено 

1.23  Дератизация подвальных помещений  1 раз в месяц  включено 
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1.24  
Дезинсекция чердачных и подвальных 

помещений  

По необходимости    

(в теплый период)  

включено 

2  Работы по сбору и вывозу ТБО     

2.1  
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых 

отходов  
Ежедневно  

включено 

3  Работы по сбору и вывозу КГО    

3.1  
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного 

мусора  
По мере необходимости  

включено 

4  

Работы по содержанию и ППР помещений 

общего пользования, входящих в состав  

общего имущества Здания  
  

 

4.1  Фундамент     

4.1.1  
Устранение местных деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных участков:   
  

 

4.1.1.1  Фундаментов  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в   

1. текущий ремонт  

2. капитальный ремонт  

3. аварийная ситуация  

включено 

4.1.1.2  Вентиляционных продухов  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.1.1.3  Отмосток  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.1.1.4  Входов в подвалы  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.2  Стены и фасад     

4.2.1  
Заделка и восстановление архитектурных 

элементов  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта   

включено 

4.2.2  Ремонт фасадов  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.2.3  Ремонт цоколей  
Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.2.4  Окраска, промывка фасадов   

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено  

4.2.5  Окраска, промывка цоколей  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено  

4.2.6  Замена домовых знаков   

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта   

Несущие элементы - срочно  

включено 
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4.2.7  Замена уличных указателей  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.2.8  
Восстановление домовых знаков и уличных 

указателей  

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.2.9  Восстановление гидроизоляции стен  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.3  Перекрытия    
 

4.3.1  Частичная смена отдельных элементов  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в   

1. текущий ремонт  

2. капитальный ремонт  

3. аварийная ситуация  

включено 

4.3.2  Заделка швов и трещин  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в   

1. текущий ремонт  

2. капитальный ремонт  

3. аварийная ситуация  

включено 

4.3.3  Укрепление и окраска  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.4  Крыши     

4.4.1  Замена элементов внутреннего водостока  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по 

обращениям Устранение 

по мере обнаружения 

дефектов  

включено 

4.4.2  Замена элементов парапетных решеток  

Осмотры по обращениям 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.4.3  Ремонт освещения  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.4.4  Восстановление переходов через трубопроводы  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.4.5  Ремонт вентиляции  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по обращениям 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.4.6  Восстановление гидроизоляции кровли  

Осмотр 1 раз в год  По 

итогам осмотра работы 

включаются в   

1. текущий ремонт  

2. капитальный ремонт  

включено 

4.5  

Оконные и дверные заполнения на 

лестничных клетках и во вспомогательных  

помещениях, входные двери  
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4.5.1  
Ремонт дверей в помещениях общего 

пользования  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по обращениям 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.5.2  
Замена дверей в помещениях общего 

пользования  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по 

обращениям Устранение 

по мере обнаружения 

дефектов  

включено 

4.5.3  Ремонт окон в помещениях общего пользования  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по обращениям 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.5.4  Замена окон в помещениях общего пользования  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по обращениям 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

4.5.5  Установка и текущий ремонт доводчиков  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Осмотры по обращениям 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов   

включено 

4.6  

Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над 

входами в Здание    

 

4.6.1  
Восстановление козырьков над входами в 

Здание, промывка, уборка снега   

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.6.2  Замена козырьков над входами в Здание  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.6.3  Восстановление подвалов  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.6.4  Восстановление лестничных клеток  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.6.5  Замена лестничных клеток  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.6.6  
Ремонт технических и вспомогательных 

помещений  

Осмотр 1 раз в год  

По итогам осмотра работы 

включаются в план текущего 

ремонта  

включено 

4.7  Ремонт чердаков, подвалов     

4.7.1  Утепление чердачных перекрытий  

В рамках подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 

4.7.2  
Утепление трубопроводов в чердачных 

помещениях  

В рамках подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 

4.7.3  

Утепление трубопроводов в подвальных 

помещениях  

  

В рамках подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 
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4.7.4  

Изготовление новых или ремонт существующих 

ходовых досок и переходных мостиков на 

чердаках  

Плановый осмотр 1 раз в год  

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

5  

Работы по содержанию и ППР 

внутридомовых инженерных коммуникаций  

и оборудования, входящих в состав общего  

имущества Здания  

  

 

5.1.1.  
Ремонт неисправностей в системе 

диспетчеризации инженерных систем  
ежемесячно  

включено 

5.1.2  Укрепление колен   

Плановый осмотр 1 раз в год.  

Осмотры по обращениям. 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено  

5.1.3  Укрепление воронок  

Плановый осмотр 1 раз в год.  

Осмотры по обращениям. 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено  

5.2  Консервация системы центрального отопления  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.3  
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка 

систем центрального отопления  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.4  Утепление вентиляционных каналов  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.5  Прочистка вентиляционных каналов  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.6  
Ремонт и утепление наружных водоразборных 

кранов  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.7  

Проведение технических осмотров систем 

водопровода и канализации, центрального 

отопления и горячего водоснабжения, 

электротехнических устройств, вентиляционных 

каналов  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 

5.8  

Ремонт неисправностей в системах водопровода 

и канализации, центрального отопления и 

горячего водоснабжения, электротехнических 

устройств, вентиляционных каналов  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 

5.9  
Проверка исправности канализационных 

вытяжек  

Плановый осмотр 1 раз в год.  

Осмотры по обращениям. 

Устранение по мере 

обнаружения дефектов  

включено 

5.10  Прочистка канализационного лежака  

2 раза в год в ходе работ 

по подготовке к сезонной 

эксплуатации  

включено 

5.11  
Регулировка и наладка систем автоматики 

расширительных баков  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 

5.12  Проверка заземления оболочки электрокабеля  
Согласно требованиям 

технических регламентов  

включено 

5.13  Проверка изоляции проводов  
Согласно требованиям 

технических регламентов  

включено 

5.14  Замеры сопротивления  
Согласно требованиям 

технических регламентов  

включено  
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5.15  

Поверка коллективных приборов учета 

ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, 

электроснабжения  

Согласно требованиям 

технических регламентов  

включено  

5.16  
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: 

ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.17  Обслуживание ламп-сигналов  круглосуточно  включено  

5.18  

Замена и восстановление центрального 

отопления с выполнением наладочных 

регулировочных работ, ликвидацией 

непрогревов и неисправностей в нежилых 

помещених  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.19  

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов системы холодного 

водоснабжения, при необходимости отключение 

и включение стояков  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.20  

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов системы горячего 

водоснабжения, при необходимости отключение 

и включение стояков  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.21  

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов системы канализации, в 

том числе ликвидация засоров, за исключением 

сантехоборудования, расположенного внутри 

нежилого помещения 

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.22  

Замена и восстановление работоспособности 

внутридомового электрооборудования (за 

исключением устройств и приборов, 

расположенных внутри нежилого помещения)  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено  

5.23  
Восстановление работоспособности 

вентиляционных устройств  

В ходе подготовки к 

эксплуатации дома в осенне-

зимний период  

включено 

6  

Работы по техническому обслуживанию, 

текущему ремонту и содержанию лифтового  

оборудования, входящего в состав общего  

имущества Здания  

  

 

6.1  
Обслуживание лифтов и лифтового 

оборудования  круглосуточно  
включено 

7  

Работы по содержанию и ППР, систем 

противопожарной безопасности, входящих в 

состав общего имущества Здания  
  

 

7.1  
Осмотр пожарной сигнализации и средств 

тушения в домах  

2 раза в год в ходе работ 

по подготовке к сезонной 

эксплуатации  

включено 

7.2  
Обслуживание систем дымоудаления и 

противопожарной безопасности  Ежемесячно  
включено  

7.3  

Замена и восстановление работоспособности 

элементов пожаротушения (трубопроводов, 

включая ввод и стояки пожарного водопровода)  
5 суток после обнаружения  

включено  

8  

Работы по содержанию и ППР, систем 

вентиляции и газоходов, входящих в состав  

общего имущества Здания  
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8.1  
Проверка наличия тяги в вентиляционных 

каналах  

2 раза в год в ходе работ 

по подготовке к сезонной 

эксплуатации  

включено  

8.2  Регулировка и наладка систем вентиляции  

2 раза в год в ходе работ 

по подготовке к сезонной 

эксплуатации  

включено  

8.3  
Замена и восстановление работоспособности 

отдельных общедомовых элементов  

В течение рабочей смены 

после обнаружения или 

аварийная ситуация  

включено  

9  
Внеплановые и аварийные работы по 

восстановлению общего имущества Здания  
  

  

9.1  Устранение аварии  

В соответствии с 

действующим 

законодательством РФ. Выезд 

специалистов на место - не 

позднее 30 мин. после 

получения сообщения от 

диспетчеров или граждан            

включено  

9.2  Выполнение заявок собственников  

В соответствии с 

действующим 

законодательством РФ  

включено  

11  

Работы по содержанию земельного участка, на 

котором расположено  Здание, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации здания (далее - 

придомовая территория), в холодный период 

года: 

  

 

 

 

11.1  

очистка крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 

5 см;  
при выпадении осадков  

 

включено 

11.1.1  

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см;  
             ежедневно  

 

включено 

11.1.2  

очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свободной от снежного покрова);  
              ежедневно  

  

включено  

11.1.3  очистка придомовой территории от наледи   
ежедневно, по мере 

необходимости  

  

включено  

11.1.4  

очистка от мусора урн, установленных возле 

подъездов, и их промывка, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой 

территории общего имущества  

Здания;  

ежедневно  включено  

11.1.5  
уборка крыльца и площадки перед входом в 

Здание  
ежедневно  включено  

11.2  

Работы по содержанию придомовой 

территории Здания в теплый период года:    

  

11.2.1  подметание и уборка придомовой территории;  ежедневно  включено  

11.2.2  

очистка от мусора и промывка урн, 

установленных возле подъездов, и уборка 

контейнерных площадок, расположенных на 

территории общего имущества  

Здания;  

ежедневно   

  

включено  
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11.2.3  уборка и выкашивание газонов;  

  

2 раза в месяц  

  
включено  

11.2.4  прочистка ливневой канализации;  по мере необходимости  включено  

11.2.5  

уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд, очистка металлической решетки и 

приямка.  
ежедневно  включено  

11.2.6  подсев газонов и подсыпка газонов землей,  

выполнение вспомогательных работ по 

выращиванию, уходу, посадке декоративных 

цветочных, древесно-кустарниковых растений 

по мере необходимости  включено  

11.2.7  
полив зеленых насаждений,  по мере необходимости  включено  

12 Обслуживание СКУД домофонии по мере необходимости включено 

13 Обслуживание системы холодоснабжения по мере необходимости включено 

14  Услуги охрана ежедневно включено 

  

  

    

Собственник: 

______________________________ 
 

«Управляющая организация» 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания «ПРЕМЬЕР» 

 

 

______________ (___________________________) 
     (Подпись)                          (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

Управляющий объектом                                                                                                               

________________/Гусева О.В./ 

М.П. 



 

25  

  

  

  

Приложение № 4 

к Договору № ________________от «__» ___________ 2022 г.  

  

  

Порядок 

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную продолжительность 

 

 

 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов предоставления 

коммунальной услуги и 

допустимые отклонения 

качества коммунальной 

услуги  

Условия и порядок изменения размера 

платы за коммунальную услугу при 

предоставлении коммунальной услуги 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность 

I. Холодное водоснабжение 

1.Бесперебойное 

круглосуточное холодное 

водоснабжение в течение 

года  

допустимая 

продолжительность 

перерыва подачи холодной 

воды:  

8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно, при 

аварии в 

централизованных сетях 

инженерно-технического 

обеспечения холодного 

водоснабжения - в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, 

установленными для 

наружных водопроводных 

сетей и сооружений (СП 

31.13330.2021*)  

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи 

холодной воды, исчисленной суммарно 

за расчетный период, в котором 

произошло превышение, размер платы 

за коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период   
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2. Постоянное соответствие 

состава и свойств холодной воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании  

(СанПиН 2.1.3684-21)  

отклонение состава и 

свойств холодной воды от 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании не 

допускается  

при несоответствии состава и свойств 

холодной воды требованиям  

законодательства Российской Федерации 

о техническом регулировании размер 

платы за коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в 

соответствии 

с приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный 

суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в 

соответствии с пунктом 101 Правил 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утв.  Постановление 

Правительства РФ от  

06.05.2011 N 354 (далее-Правила).  

3 Давление в системе 

холодного водоснабжения в 

точке водоразбора1:  

отклонение  давления не 

допускается  

за каждый час подачи холодной воды 

суммарно в течение расчетного периода, в 

котором произошло отклонение давления:  

в здании  - от 0,03 МПа  

(0,3 кгс/кв. см) до 0,6  

МПа  

(6 кгс/кв. см); у водоразборных 

колонок - не менее 0,1  

МПа (1 кгс/кв. см)  

 при давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, размер 

платы за коммунальную услугу за 

указанный расчетный период снижается 

на 0,1 процента размера платы,  

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением 

№ 2 к Правилам;  

при давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, определенный  

за расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, 

исчисленный суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в 

соответствии с пунктом 101 Правил 

II. Горячее водоснабжение  
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4.Бесперебойное круглосуточное 

горячее водоснабжение в течение 

года  

допустимая 

продолжительность 

перерыва подачи горячей 

воды:  

8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца,  

4 часа единовременно,  

при аварии на тупиковой 

магистрали - 24 часа 

подряд; 

продолжительность 

перерыва в горячем 

водоснабжении в связи с 

производством ежегодных 

ремонтных и 

профилактических работ в 

централизованных сетях 

инженерно- технического 

обеспечения горячего 

водоснабжения 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании (СанПиН 

2.1.3684-21) 

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи 

горячей воды, исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором произошло 

указанное превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенного за такой 

расчетный период  

5.Обеспечение соответствия 

температуры горячей  

воды в точке водоразбора 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании  

(СанПиН 2.1.3684-21) 2  

допустимое отклонение 

температуры горячей 

воды в точке 

водоразбора от 

температуры горячей 

воды в точке 

водоразбора, 

соответствующей 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

о техническом 

регулировании: в 

ночное время  

(с 0.00 до 5.00 часов) - не 

более чем на  

5оС;  

в дневное время  

(с 5.00 до 00.00 часов) -  не 

более чем на 3оС  

за каждые 3оС отступления от 

допустимых отклонений температуры 

горячей воды размер платы за 

коммунальную услугу за расчетный 

период, в котором произошло указанное 

отступление, снижается на 0,1 процента 

размера платы, определенного за такой 

расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, за 

каждый час отступления от допустимых 

отклонений суммарно в течение 

расчетного периода с учетом положений 

раздела IX Правил. За каждый час 

подачи горячей воды, температура 

которой в точке разбора ниже 40оС, 

суммарно в течение расчетного периода 

оплата потребленной воды производится 

по тарифу за холодную воду  

6.Постоянное  соответствие 

состава и свойств горячей воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании  

(СанПиН 2.1.3684-21) 

отклонение состава и    

свойств горячей воды от 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

о техническом 

регулировании не 

допускается   

при несоответствии состава и свойств 

горячей воды требованиям 

законодательства Российской Федерации  

о техническом регулировании размер 

платы за коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к 

Правилам, снижается на размер платы, 
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исчисленный суммарно за  каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета)в 

соответствии с пунктом 101 Правил 

7.Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора - 

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 

0,45  

МПа (4,5 кгс/кв. см)1  

отклонение 

давления в системе 

горячего 

водоснабжения не 

допускается  

за каждый час подачи горячей воды 

суммарно в течение расчетного периода, 

в котором произошло отклонение 

давления: при давлении, отличающемся 

от установленного не более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу за указанный 

расчетный период снижается на 0,1 

процента размера платы, определенного 

за такой расчетный период в 

соответствии с  

приложением № 2 к Правилам; при 

давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, определенный  

за расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, снижается 

на размер платы, исчисленный суммарно 

за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 

101 Правил  

III. Водоотведение 

8.Бесперебойное 

круглосуточное 

водоотведение в течение 

года  

допустимая 

продолжительность 

перерыва водоотведения:  

не более 8 часов 

(суммарно) в течение  

1 месяца,  

4 часа единовременно (в 

том числе при аварии)  

  

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

водоотведения, исчисленной суммарно 

за расчетный период, в котором 

произошло указанное превышение, 

размер платы за  

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением 

№ 2 к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

IV. Электроснабжение 
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9.Бесперебойное круглосуточное 

электроснабжение в течение 

года3  

допустимая 

продолжительность 

перерыва 

электроснабжения:  

2 часа - при наличии двух 

независимых взаимно 

резервирующих 

источников питания4;  

24 часа - при наличии 1 

источника питания  

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

электроснабжения, исчисленной 

суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное 

превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, определенного 

за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к 

Правилам, с учетом положений раздела 

IX Правил 

10.Постоянное соответствие 

напряжения и частоты 

электрического тока 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

(ГОСТ  

32144-2013 и ГОСТ  

29322-14)  

отклонение напряжения и 

(или) частоты 

электрического тока от 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании не 

допускается  

за каждый час снабжения электрической 

энергией, не соответствующей 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании, суммарно в течение 

расчетного периода, в котором произошло 

отклонение напряжения и (или) частоты 

электрического тока от указанных 

требований, размер платы за 

коммунальную услугу  

за такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением 

№ 2 к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил 

V. Отопление5 

11.Бесперебойное 

круглосуточное 

отопление в течение 

отопительного периода6  

допустимая продолжительность 

перерыва отопления:  

не более 24 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца; не более 16 

часов единовременно - при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от +12оС до 

нормативной температуры, 

указанной в пункте 12 настоящего 

приложения; не более 8 часов 

единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 

+10оС до +12оС; не более 4 часов 

единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 

+8оС до +10оС 

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

отопления, исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором 

произошло указанное превышение, 

размер платы за коммунальную услугу 

за такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением 

№ 2 к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил  
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12.Обеспечение 

нормативной 

температуры воздуха7: в 

жилых помещениях -  не 

ниже +18оС (в угловых 

комнатах - +20оС), в  

районах с 

температурой 

наиболее холодной 

пятидневки  

(обеспеченностью  

0,92)  - -31оС и ниже - в 

жилых помещениях - не 

ниже +20оС (в угловых 

комнатах - +22оС); в 

других помещениях - в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства  

Российской Федерации 

о техническом 

регулировании (ГОСТ  

Р 51617-2014)  

  

допустимое превышение 

нормативной  

температуры - не более 4оC; 

допустимое снижение 

нормативной температуры в 

ночное время суток  

(от 0.00 до 5.00 часов) - не более 

3оC; снижение температуры 

воздуха в жилом помещении в 

дневное время (от 5.00 до  

0.00 часов) не допускается  

  

за каждый час отклонения 

температуры воздуха в жилом 

помещении суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло указанное отклонение, 

размер платы за коммунальную услугу 

за такой расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением 

№ 2 к Правилам, за каждый градус 

отклонения температуры, с учетом 

положений раздела IX Правил  

13.Давление во 

внутридомовой системе 

отопления:  

с чугунными 

радиаторами - не более 

0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с 

системами 

конвекторного и 

панельного отопления, 

калориферами, а также  

прочими отопительными 

приборами - не более  

1 МПа  

(10 кгс/кв.см); с 

любыми 

отопительными 

приборами  - не менее 

чем на 0,05 МПа (0,5 

кгс/кв.см)  

превышающее  

статическое давление, 

требуемое для 

постоянного заполнения 

системы отопления 

теплоносителем 

отклонение давления во 

внутридомовой системе отопления 

от установленных значений не 

допускается  

за каждый час отклонения от 

установленного давления во 

внутридомовой системе отопления 

суммарно в течение расчетного периода, 

в котором произошло указанное 

отклонение, при давлении, 

отличающемся от установленного более 

чем на 25 процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за 

расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, снижается 

на размер платы, исчисленный суммарно 

за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил  

  

  

<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы 

утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).  

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не 

более 3 минут.  

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь 

отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в комплексе апартаментов, в том 
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числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, 

обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания 

граждан.  

<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает 

у исполнителя.  

<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при 

проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 

51617-2000).  

<6> В случае применения пункта 11 настоящего приложения пункт 12 настоящего приложения не применяется с 

момента начала перерыва в отоплении.  

<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких 

комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности 

наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных 

линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям 

стандартов (ГОСТ Р 51617-2014)  

 

Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и 

требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие 

обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем 

приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до момента вступления 

в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, 

регулирующих те же вопросы.  

 Согласно пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009г. №64 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 

здания» разъяснено, что отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, прямо 

законом не урегулированы.  

В соответствии со ст. 7 ЖК РФ, в случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным 

законодательством или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм гражданского или 

иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это не противоречит их существу, 

применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

Таким образом,  в соответствии  с п.1 ст.6 ГК РФ, п.1 ст. 7 ЖК РФ к указанным отношениям подлежат 

применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, а именно положения 

норм  жилищного законодательства. 

 

 

  

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

    

Собственник: 

______________________________ 
 

«Управляющая организация» 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания «ПРЕМЬЕР» 

 

 

______________ (___________________________) 
     (Подпись)                          (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

Управляющий объектом                                                                                                               

________________/Гусева О.В./ 

М.П. 
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Приложение №5  

 

к Договору № ___________ от «__» ___________ 2022 г.  

 

 

Размер платы за услуги/работы по Договору   

 

№ 

п/п 

Наименование  Тариф, руб. 

1 кв.м. в месяц 

1  Плата за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества (для  нежилого помещения /машино-места) 

183,31 

 

  

Подписи Сторон: 

 

Собственник: 

______________________________ 
 

«Управляющая организация» 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания «ПРЕМЬЕР» 

 

 

______________ (___________________________) 
     (Подпись)                          (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

Управляющий объектом                                                                                                               

________________/Гусева О.В./ 

М.П. 
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Приложение №6  

 

к Договору № _____________ от «__» ___________ 2022 г.  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Кому: ООО «УК  «ПРЕМЬЕР» 

 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ПРЕМЬЕР» (ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245) (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; 

– обеспечения получения субсидий на содержание и ремонт общего имущества;  

– получения предоставленных льгот физическим лицам по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

– 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.  

 

                      ____________/_________________/ 

         _____________ 2022  года 

 

 

 

 

 


