Договор № ________
управления многоквартирным домом
г. Москва

«_____» _________________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «УК НеВерЛенд» (далее – Управляющая
организация), в лице генерального директора Занегина Алексея Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны
и ________________________________________________________________ являющ
____
собственником(ами) (под термином «Собственник» в настоящем договоре понимается Застройщик
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1 и/или лицо,
которое в установленном законодательством порядке заключило с Застройщиком предусмотренный
законодательством РФ договор, по которому в соответствии с законодательством перешли права
владения, пользования и распоряжения помещением в данном доме на основании подписанного
передаточного или иного акта. После оформления прав собственности на помещения в
многоквартирном доме под термином «собственник» понимается лицо, которому помещение
принадлежит
на
праве
собственности)
помещения
№___________________________________________________________________________________
_____________.
(нежилого(х) помещения(й), квартир(ы) №_______, машино-места, кладовой)
№ _______ квартиры, общей площадью ________ кв.м, на ___ этаже ____
№ _______ нежилого помещения, общей площадью ________ кв.м, на ___ этаже ____
№ _______ машино-места, общей площадью ________ кв.м, на ___ этаже ____
№ _______ кладовой, общей площадью ________ кв.м, на ___ этаже ____
________ этажного многоквартирного дома по адресу:
________________________________________________________________________________
_____________
(индекс, улица, номер дома, номер корпуса)
(далее
–
Многоквартирный
дом),
на
основании
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________,
(документ, устанавливающий право собственности на жилое , машино-место, кладовой, нежилое
помещение)
№_______ от «_____» ____________ _____ г, выданного_______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________,
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документы)
или
представитель
Собственника
в
лице
______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
действующего
в
соответствии
с
полномочиями,
основанными
на
_____________________________________________________________________________________
____,
(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного органа либо
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 5 и 6 ст. 185, ст. 186 ГК РФ или
удостоверенной нотариально)
именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор управления многоквартирным
домом (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений
в многоквартирном доме, а также для лиц принявших от Застройщика помещения по передаточному

или иному акту и определены в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.
1.2. 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 Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Москвы.
2. Предмет Договора
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а
также предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, лицам, принявшим от
Застройщика помещения по передаточному или иному акту, а также членам семьи Собственника, и
иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях.
2.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном
доме, а также для лиц принявших от Застройщика помещения по передаточному или иному акту в
течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1 запросу
коммунальные и иные услуги Собственнику, лицам принявшим от Застройщика помещения по
передаточному или иному акту, в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществлять
иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются действующим
законодательством.
2.3. Состав общего имущества Многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется
управление, и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) адрес Многоквартирного дома:
___________________________________________________________
б) серия, тип постройки индивидуальная;
в) год постройки _______;
г) этажность ______;
д) количество квартир _________;
е) общая площадь дома с учетом всех помещений ____________ кв. м.;
ж) общая площадь жилых помещений с учетом летних _____________ кв. м.;
з) общая площадь жилых помещений без учета летних ___________ кв. м.;
и) общая площадь нежилых помещений – _________ кв. м.;
к) степень износа по данным государственного технического учета __________ %;
л) год последнего комплексного капитального ремонта _________ ;
м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу ____________;
н) правовой акт о признании дома ветхим _____________;
о) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном
доме ________ ;
п) кадастровый номер земельного участка _______________.
2.5. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в
Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права распоряжения общим
имуществом собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с

условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой
в интересах собственников помещений в нем и лиц принявших от Застройщика помещения
по передаточному или иному акту в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических

регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору. В случае
оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая
организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Обеспечить предоставление соответствующими службами и организациями
коммунальных услуг Собственникам, лицам принявшим от Застройщика помещения по
передаточному или иному акту помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества и в
необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) отведение сточных вод;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления);
ж) коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (со дня
утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации и заключения соглашения между
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами).
з) холодное водоснабжение на содержание общего имущества в многоквартирном доме;
и) горячее водоснабжение на содержание общего имущества в многоквартирном доме;
к) отведение сточных вод на содержание общего имущества в многоквартирном доме;
л) электроснабжение на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В этих целях Управляющая компания обязуется оказать содействие Собственникам в
заключении договоров на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими
организациями, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Управляющая
компания вправе осуществлять контроль за соблюдением условий вышеуказанных договоров на
предоставление коммунальных услуг, за качеством и количеством поставляемых коммунальных
услуг, исполнением договоров на предоставление коммунальных услуг, а также вести их учет.
3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать предоставление иных услуг, предусмотренных
решением общего собрания собственников помещений в этом доме:
- Интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
- другие услуги.
Если иной порядок предоставления и/или обеспечения предоставления иных услуг не
предусмотрен законом (иными правовыми актами).
3.1.5. Принимать от собственника помещений плату за содержание и текущий ремонт общего
имущества, а также плату за управление Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги.
Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех
нанимателей и арендаторов помещений Многоквартирного дома.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями
договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение
коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных
услуг Собственнику, лицам принявшим от Застройщика помещения по передаточному или иному
акту, в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором, за исключением случаев
предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией, региональным

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с заключенными
с каждым собственником помещения в многоквартирном доме, договором о предоставлении
коммунальных услуг, договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в соответствии со ст. 157.2 Жилищного Кодекса РФ.
3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Многоквартирного
дома, определенных
энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры
купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа) и
решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.8. Принимать от Собственника плату за жилое (нежилое) помещение, коммунальные и
другие услуги. В случаях, предусмотренных ст. 157.2 Жилищного Кодекса РФ, плата за
предоставленные коммунальные услуги перечисляется собственниками многоквартирного жилого
дома непосредственно ресурсоснабжающей организации, региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами, за исключением платы за коммунальные услуги на
содержание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.9. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного
дома и уведомить Собственника, лиц, принявших от Застройщика помещения по передаточному
или иному акту, о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также
выполнять заявки указанных лиц в сроки, установленные законодательством и настоящим
Договором.
3.1.10. Обеспечить выполнение работ 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 в сроки, установленные нормами.
3.1.11. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от заказчиказастройщика в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 2 к настоящему Договору,
вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием
указанных документов.
3.1.12. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного
Договора.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и
графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника
иными способами.
3.1.13. Представлять собственникам предложения о необходимости проведения капитального
ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках
его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта,
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома
3.1.14. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным
им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся
управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества согласно
установленным нормам законодательства Российской Федерации.
3.1.15. Информировать Собственника, лиц, принявших от Застройщика помещения по
передаточному или иному акту, о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома,
а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.16. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором, уведомить Собственника, лиц, принявших от Застройщика помещения по
передаточному или иному акту, о причинах нарушения путем размещения соответствующей
информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или не
оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их

выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.
3.1.17. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за
коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.1.16 настоящего Договора.
3.1.18. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ выполняемых
Управляющей организацией по текущему ремонту общего имущества за свой счет, устранять
недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
Недостаток и дефект считается выявленным после составления согласованного Сторонами
дефектовочного акта.
3.1.19. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за
помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме (в
случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых
Правительством Москвы), коммунальные услуги не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования
новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных
документов.
3.1.20. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 (первого) числа
месяца, следующего за оплачиваемым.
По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за содержание
и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные
услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.
Платежный документ предоставляется Собственнику путем направления в электронном виде
на адрес электронной почты Собственника, указанный в разделе 10 настоящего Договора, либо
путем размещения в мобильном приложении, либо путем размещения платежного документа в
электронном виде в информационной системе (личном кабинете) Собственника.
3.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов.
3.1.22. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника
согласовать с ним время доступа в помещение.
3.1.23. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы
за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих
правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям,
установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности
начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
3.1.24. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный
год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при
заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц
до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактических перечня,
количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество
предложений, заявлений и жалоб Собственников и о принятых мерах по устранению указанных в
них недостатков в установленные сроки. Предоставление отчета производится путем
опубликования информации на сайте Управляющей организации в сети Интернет.
3.1.25. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать
на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации отчеты о выполненных работах и
услугах согласно Договору.
3.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта
о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном
доме или помещению(ям) Собственника.
3.1.27. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
3.1.28. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в
Многоквартирном доме, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих
собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.1.29. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, внесенным
Собственником в счет обязательств по настоящему Договору.
3.1.30. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых
мероприятий.
3.1.31. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
3.1.32. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему
Договору (раздел 6 Договора).
3.1.33. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
3.2. Управляющая организация 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 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. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,
предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги
по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.3 настоящего
Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных
сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями Договора предложения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Договору.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в
Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях
Собственников (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей
организации и Собственника, приложение № 3), согласовав с последними дату и время таких
осмотров.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном
доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с
законодательством.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику
в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.2.9. Если по результатам исполнения договора управления многоквартирным домом в
соответствии с размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические
расходы управляющей организации оказались меньше тех, которые учитывались при установлении
размера платы за содержание жилого помещения, при условии оказания услуг и (или) выполнения
работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных таким
договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации при условии,
что полученная управляющей организацией экономия не привела к ненадлежащему качеству

оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирным домом, оказанных
услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предусмотренных таким договором, подтвержденному в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Распоряжаться указанными средствами управляющая
компания может по согласованию с собственниками и в целях управления Многоквартирным
домом.
3.3.

Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое (нежилое) помещение, коммунальные
услуги с учетом всех пользователей услуг, взнос на капитальный ремонт, а также иные платежи,
установленные решением общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
3.3.2. 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 потребленных
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без
согласования с Управляющей организацией;
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 работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;
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 Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки;
и) Соблюдать требования Закона города Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя
граждан и тишины в городе Москве»;
к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству
и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
3.3.3. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением
соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а
также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности
и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих
устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения
расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и
расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
- об отчуждении помещения(й) в пользу третьих лиц, совместно с уведомлением предоставить
документы подтверждающие факт отчуждения.
- при регистрации или перерегистрации прав на помещение предоставить копию свидетельства
о регистрации прав собственности.

3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации 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 организацией
время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.5. При наличии индивидуального введенного в эксплуатацию, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания
исполнителю или уполномоченному им лицу в период с 10 (десятого) по 20 (двадцатое) числа
текущего месяца.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом Многоквартирного дома, получать коммунальные
услуги в полном объеме не ниже установленного норматива потребления коммунальных услуг,
отвечающих параметрам качества и надежности.
3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и
подсобных помещений, переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо
установку дополнительного сантехнического оборудования в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями
Управляющей организации, с обязательным соблюдением всех технических, строительных норм,
норм безопасности с обязательным согласованием всех проводимых работ с Управляющей
организацией.
.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или
частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с пунктом
3.1.16 настоящего Договора.
4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт помещения, размер платы за
коммунальные услуги, порядок ее внесения
4.1. Цена Договора и размер платы за жилое (нежилое) помещение устанавливается в
соответствии с долей в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,
пропорциональной принадлежащему Собственнику жилому/нежилому помещению согласно ст.
249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ.
4.2. Цена настоящего Договора определяется:
- стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуществ,
-стоимостью коммунальных ресурсов, рассчитываемых в соответствии с положениями пунктов 4.3 и 4.4
настоящего Договора
-стоимостью дополнительных услуг в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений.
Ставка на содержание и ремонт жилого помещения, а также тарифы на дополнительные услуги
устанавливаются по решению общего собрания собственников многоквартирного дома или согласно
постановлению правительства РФ. Установленный размер ставки технического обслуживания
Многоквартирного дома ежегодно индексируется в соответствии с фактическими расходами Исполнителя, в
том числе с применением предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение.
Тарифы на дополнительные услуги устанавливаются исходя из фактических расходов, согласно
заключенных договоров.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома
общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического
потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а при
отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти города Москвы в порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно
доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 (Десятого) числа
месяца, следующего за истекшим месяцем.
Сумма платежей Собственника подлежит корректировке соразмерно изменению площади
помещений, находящихся в собственности Собственника.
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и
коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 3.6) на основании
платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный)
счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих
(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов,
установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт общего
имущества в Многоквартирном доме, объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий
данного Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг за предыдущие периоды.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора пеней может
включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельной строке платежного
документа.
4.9. Собственники вносят плату в соответствии с настоящим Договором по реквизитам
указанным в поступившем платежном документе (-тах). Неиспользование помещений
Собственником не является основанием невнесения платы за помещение и за отопление.
4.10.
При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение
платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и
водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по
соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за
период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации.
4.11.
В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложении № 3 к настоящему Договору,
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в
многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных
календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе
ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с
регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства
работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета
по итогам года при уведомлении Собственника.
4.12.
Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме
или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий
Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в
течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения,
удовлетворения
требований,
в
случае
отказа
в удовлетворении требований - письменного ответа с указанием причин.
4.13.
Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ 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.
4.14.
Собственник вправе осуществлять 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.
Услуги управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за
отдельную плату по отдельно заключенным договорам.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности
Управляющей организации и Собственника (приложение № 3).
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по
управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества
Многоквартирного дома, в том числе и при выявлении фактов, указных в п. 5.3. настоящего
Договора, Собственник помещения обязан уплатить Управляющей организации пени в размере в
порядке, установленных п. 14 ст. 155 ЖК РФ и настоящим Договором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за
коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
Собственника
реального
ущерба
в
виде
недоплат
за коммунальные услуги в случае отсутствия индивидуальных приборов учета потребления
коммунальных услуг.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.
6. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору и
порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации 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 соответствии с положениями п.п. 6.2-6.5.
настоящего раздела Договора;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (ОАТИ, ГЖИ, Госпожнадзор,
Роспотребнадзор и другие) для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно
действующему законодательству.

6.2. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда
жизни, здоровью и имуществу Собственника или /и проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу Многоквартирного дома
- по вине Управляющей организации;
- неправомерных действий Собственника.
По требованию любой стороны Договора составляется Акт о нарушении условий Договора.
Указанный Акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы Собственником
за содержание и текущий ремонт общего имущества дома в Многоквартирном доме, в размере
пропорциональном занимаемому помещению.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае признании Управляющей организацией
или Сособственником своей вины в возникновении нарушения, Акт может не составляться. В этом
случае, при наличии вреда имуществу, Стороны подписываю дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек,
включая представителей управляющей организации, Сособственника, а также при необходимости

подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Акт проверки составляется комиссией
не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр Акта вручается собственнику под расписку.
6.4. 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.
6.5. 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 организации.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. 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:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению
в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом при
рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей
организации;
б) по инициативе собственников в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений 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.
7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора.
7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 7.3
настоящего Договора.
7.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей
организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти
поселения и административного округа о расторжении Договора.
7.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.
8. Особые условия
8.1. 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 по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению
одной из Сторон.
8.2. В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ Собственник дает свое согласие, Управляющей организации на обработку и передачу
третьей стороне, в том числе ГБУ «МФЦ города Москвы», Ресурсоснабжающим организациям,
Органам социальной защиты опеки и попечительства,
следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического места
жительства, телефон стационарный, телефон мобильный, адрес электронной почты, а также иных
персональных данных, согласие на использование которых требуется по законодательству
Российской Федерации, в целях осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, в том числе, но не исключая, использование персональных данных для информирования и
опроса с использованием мобильного номера телефона и адреса электронной почты, осуществления
функций регистрационного учета граждан, расчетов и начислений за жилищно-коммунальные и
иные услуги, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации на совершение действий, предусмотренных Федерального закона «О
персональных данных».
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Любая сторона, 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, нарушения
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 управления Многоквартирным домом работы и услуги по
содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирном доме, выполнение и
оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по
оплате выполненных работ и предусмотренные Договором управления многоквартирным домом,
должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и
оказанных услуг.
9.2. 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.
9.3. 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.
10.
Срок действия Договора
10.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
10.2.
Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год.
10.3.
При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления
Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
11. Заключительные положения
11.1.
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 ___ страницах и содержит __
приложений.
11.2.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
№ 1. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме по адресу на ___ л.
№ 2. Перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на
___ л.
№ 3. Акт разграничения ответственности за эксплуатацию и сохранность инженерных сетей и
оборудования между Управляющей организацией и Собственником на ___ л.
№ 4. Согласие на обработку персональных данных.
12. Реквизиты сторон

Управляющая организация

Генеральный директор

Собственник:
_____________________________________
____________________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
Паспорт:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел.:________________________________
E-mail.ru_____________________________

___________________ /Занегин А.С./

_____________________/______________/

ООО «УК НеВерЛенд»
Адрес: 121151 г. Москва, ул. Можайский
Вал, д. 8, эт. 1, пом. III, оф. 18
ОГРН 1207700082699
ИНН/КПП 7730256375/773001001
Банк: ПАО «Сбербанк»
Р/с
№ 40702810140000026776
БИК 044525225
Кор./с № 30101810400000000225

м.п.

Приложение № 1
к Договору от «____» _________ 20____г. № _________
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1
Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома
1. Адрес многоквартирного дома: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1
2. Серия, тип постройки: индивидуальный
3. Год постройки: 2020
4. Этажность: 13-23 (в т.ч. подземных этажей – 1)
5. Количество этажей: 13-23 (в т.ч. подземных этажей – 1)
6. Количество квартир: 339
7. Количество нежилых помещений: 4
8. Общая площадь многоквартирного дома: 28881 м 2
9. Общая площадь надземной части здания: 24018 м 2
10. Общая площадь подземной части здания: 4863 м 2
11. Общая площадь квартир (за исключением летних помещений): 17694,6 м 2
12. Общая площадь нежилых помещений: 739,6 м2
№
п/п

1.

2.

Наименование элемента общего
Параметры
имущества
I. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома
Бетонная подготовка - 100 мм
Гидроизоляция - 2 слоя
Защитная цементно-песчаная стяжка – 50 мм
Фундаменты
Фундаментная плита (подземная автостоянка) –700-800
мм
Фундаментная плита (1 и 3 секция) – 1200 мм
Фундаментная плита (2 секция) – 900 мм
Площадь стен 1319м2
Материал стены и перегородок:
- Штукатурка/шпатлевка, грунтовка, стеклохолст
VPP200 (Vitrulan), высококачественная окраска
латексной краской с эффектом лотоса в 2 слоя.
- Рейка АлбесКубообразного дизайна, цвет светлое
дерево, ширина без запаса рейки 30 мм, зазор 20 мм,
высота рейки 38 мм, модуль (марка изделия): А38/S,
марка системы: A50S
- Керамогранит Про Стоун светлый беж обрезной, арт.
D500000R, без запаса 600х1200 мм
Стены и перегородки мест
- Зеркало с серебристой подложкой размер: 1425хh3600
общего пользования (МОП) и
мм, толщина 8 мм, края полированные
входной группы
- Керамогранит NewconWhite, размер 600х600 мм
затирка: ceresit серебристо-серый 04
- Плитка керамическая Городские цветы, матовый, арт.
7071, без запаса 500х200
- Керамогранит NewconWhite, размер 300х300 мм
Площадь потолков 341м2
Материал отделки потолков:
- Потолок подвесной из ГКЛО (2 листа х12.5мм),
окраска
- Потолок подвесной реечный, Албес, белый матовый
- Потолок подвесной, OWA
- Потолок подвесной, металлический Perfaten

- Потолок подвесной, металлический типа Грильято
- Потолок подвесной реечный, Албес, цвет светлое
дерево

3.

4.

5.

Лестничные клетки - 3 шт.
Лифтовый холл и коридор- 3 шт.
Площадь стен лестничной клетки:
- 1 секция –48,3 м2 (на 1 этаж)
- 2 секция –49,8 м2 (на 1 этаж)
- 3 секция –47,1 м2 (на 1 этаж)
Площадь стен лифтового холла и коридора:
- 1 секция – 132,3 м2 (на 1 этаж)
- 2 секция – 173,7 м2 (на 1 этаж)
Стены и перегородки лестничных - 3 секция – 170,7 м2 (на 1 этаж)
клеток и лифтовых холлов
Материал отделки стен: окраска износостойкими
(типовых этажей)
акриловыми красками.
Площадь потолков лифтового холла и коридора:
- 1 секция –29,1 м2 (на 1 этаж)
- 2 секция –30,3 м2 (на 1 этаж)
- 3 секция –39,7 м2 (на 1 этаж)
Материал отделки потолков:
Лифтовый холл и коридор - Подвесной потолок
Грильято 50x50 белого цвета высотой 40 мм
Лестничные клетки - шпатлёвка, окраска акриловой
краской.
Тип 1
Ограждающие конструкции - Кладка из ячеистого
бетона D600 по ГОСТ 21520-89, б=200 мм.
Наружная теплоизоляция стен - Минераловатные плиты
б=150 мм. Группа горючести НГ.
Наружный облицовочный слой - Навесной
вентилируемый фасад с применением клинкерной
плитки/фиброцементных панелей/терракотовой плитки.
Наружные стены
Тип 2
Ограждающие конструкции - Монолитный железобетон
Наружная теплоизоляция стен - Минераловатные плиты
б=150
мм. Группа горючести НГ.
Наружный облицовочный слой - Навесной
вентилируемый фасад с применением клинкерной
плитки/фиброцементных панелей/ плитки под кирпич
Площадь фасада:15170м2
Количество: 3 шт.
Вид кровли – плоская, неэксплуатируемая,
инверсионная
Материал кровли:
- Тротуарные бетонные плиты на путях прохода;
- Дренажная мембрана;
- Теплоизоляционный слой – экструдированный
Кровля жилого дома
пенополистирол;
- Геотекстиль иглопробивной термо-обработанный;
- Гидроизоляция 2 слоя;
- Праймер битумный;
- Цементно-песчаная стяжка М200;
- Разуклонка из керамзитобетона;
- Железобетонная плита перекрытия.

6.

Кровля подземной автостоянки

Площадь кровли:1478 м2
Количество водоотводящих воронок: 10шт.
Парапет: Железобетонная стена высотой 1,2 м
Длина парапета: 253 м.п.
Количество: 1 шт.
Вид кровли – эксплуатируемая с благоустройством,
являющаяся дворовым пространством жилого
комплекса.
Гостевые машиноместа на территории:43 (в т.ч. для
маломобильных групп граждан – 5 шт.)
Рампа с озелененной кровлей является частью
благоустройства двора.
Элементы озеленения:
- Ель сербская – 1 шт.
- Сосна горная Mops – 4 шт.
- Сосна горная Varella – 5 шт.
- Можжевельник горизонтальный GoldenCarpet – 10 шт.
- Можжевельник обыкновенный Repanda – 30 шт.
- Береза бородавчатая или повислаяPurpurea – 1 шт.
- Береза бородавчатая или повислаяYoungii – 1 шт.
- Береза Эрмана или каменная – 3 шт.
- Ирга Ламарка – 7 шт.
- Клен ложнозибольдов – 4 шт.
- Клен серебристый LaciniatumWieri – 2 шт.
- Черемуха обыкновенная Colorata – 5 шт.
- Барбарис отавскийSuperba – 14 шт.
- Барбарис ТунбергаGreenCarpet – 6 шт.
- БарбарисТунберга Orange Rocket – 2 шт.
- Бересклет крылатый Сompаctus – 13 шт.
- Бузина кистевидная или красная PlumosaAurea – 8 шт.
- Пузыреплодник калинолистныйDiabolo – 8 шт.
- Пузыреплодник калинолистныйDart'sGold – 10 шт.
- Пятилисточник кустарниковый (ран. Лапчатка) – 5 шт.
- Пятилисточник кустарник Hopley'sOrange (ран.
Лапчатка) – 33 шт.
- Рододендрон гибридный НesinkiUniversity – 6 шт.
- Сирень Мейера Pafibin – 2 шт.
- Сирень обыкновенная NebоMoscvy – 6 шт.
- Смородина альпийская Schmidt – 3 шт.
- Снежноягодник белый или кистистый – 21 шт.
- Спирея Вангутта Gold Fountain – 12 шт.
- Спирея Вангутта Pink lce – 16 шт.
- Спирея серая Grefsheim – 105 шт.
- Спирея японская Candlefght – 4 шт.
- Чубушник или жасмин садовый Снежная буря – 16
шт.
Малые архитектурные формы:
- Игровой комплекс – 1 шт.
- Качели – 1 шт.
- Карусель – 1 шт.
- Качели балансир – 1 шт.
- Качели на пружине – 1 шт.
- Щит баскетбольный – 1 шт.
- Скамейка – 10 шт.
- Урна – 9 шт.
- Опора наружного освещения «Тверь» h=6 м. – 4 шт.

- Опора наружного освещения «Тверь» h=4 м. – 6 шт.
- Евроконтейнер для мусора – 3 шт.
Материал кровли:
Тип 1 - Внутриквартальный проезд по
эксплуатируемой кровле:
- асфальтобетон мелкозернистый ГОСТ 9128-97, тип В,
марка I – 50 мм
- асфальтобетон крупнозернистый, плотный, тип Б, В,
марка I, II – 60 мм
- асфальтобетон крупнозернистый тип Б, В с щебнем из
осадочных пород, марка III – 70 мм
- жесткий укатываемый бетон кл. В7.5 – 180 мм
- песок среднезернистый (по уклону)
Тип 2а и 2б - Тротуары с возможностью проезда по
эксплуатируемой кровле:
- бетонная тротуарная плитка – 100 мм
- сухая песчано-цементная смесь –30 мм
- бетон В15 – 180 мм
- песок среднезернистый (по уклону)
Тип 3а и 3б – Тротуары пешеходные по
эксплуатируемой кровле:
- бетонная тротуарная плитка – 60 мм
- сухая песчано-цементная смесь – 30 мм
- бетон В15 – 120 мм
- песок среднезернистый (по уклону)
Тип 4а, 4б и 4в – Детские и спортивные площадки по
эксплуатируемой кровле:
- цветная каучуковая крошка (EPDM-крошка) – 10 мм
- основа из резиновой крошки – 10 мм
- бетон не ниже В 22.5 – 150 мм
- песок среднезернистый (по уклону)
Тип 5 – Газонная решетка по эксплуатируемой кровле:
- блок бетонный (газонная решетка) с засыпкой растит.
Грунтом – 100 мм
- подстилающий слой из смеси гравия с субстратом – 50
мм
- геотекстиль термообработанный ТехноНИКОЛЬ, 150
г/м2
- щебень гранитный фр. 40-80 мм с расклинкой 10-20
мм – 200 мм
- двухосная георешетка «Tensar SS 30» или аналоги
- песок среднезернистый (по уклону)
Тип 6 – Внутриквартальный проезд в не контура
подземного паркинга:
- асфальтобетон мелкозернистый ГОСТ 9128-97, тип В,
марка I – 50 мм
- асфальтобетон крупнозернистый, плотный, тип Б, В,
марка I, II – 60 мм
- асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, В, с щебнем
из осадочных пород, марка III – 70 мм
- жесткий укатываемый бетон кл. В7.5 – 120 мм
- песок среднезернистый – 450 мм
Тип 7 – Отмостка ТП в не контура подземного
паркинга:
- литой асфальт – 50 мм
- бетон В 7.5 – 150 мм

7.

Двери

8.

Окна

- песок среднезернистый – 150 мм
Тип 8 – Тротуары пешеходные в не контура
подземного паркинга:
- бетонная тротуарная плитка – 60 мм
- сухая песчано-цементная смесь – 30 мм
- бетон В15 -120 мм
- песок среднезернистый – 400 мм
Тип 9 – Газонная решетка в не контура подземного
паркинга:
- блок бетонный с засыпкой растит. Грунтом – 100 мм
- подстилающий слой из смеси гравия с субстратом – 50
мм
- геотекстиль термообработанный
- щебень гранитный фр. 40-80 мм – 200 мм
- двухосная георешетка «Tensar SS 30» или аналоги
- песок среднезернистый (по уклону) – 400 мм
Площадь кровли: 3475 м2
Количество дверей, ограждающих вход в помещения
общего пользования – 32 шт.
1 тип дверей
Дверь внутренняя – 4 шт., площадь – 7,1 м2
Материал двери:
Дверь однопольная, распашная, со скрытой коробкой,
под покраску. Покраска в цвет стены. Фурнитура
(Hafele PZ): арт.903.92.556, замок врезной, петли
скрытые.
2 тип дверей
Дверь в составе наружного витража – 12 шт., площадь –
43,8 м2
Материал двери:
Алюминиевые светопрозрачные конструкции с
использованием системных профилей,
изготавливаемых «СИАЛ»
Фурнитура в дверях - Stoblina
Заполнение витража прозрачной части:
- стеклопакет 6SunGuard Titan 70/54 Зак -12Ar-4М112Ar-4М1.
3 тип дверей
Дверь в составе внутреннего витража – 12 шт., площадь
– 43,8 м2
Материал двери:
Алюминиевые светопрозрачные конструкции из
прессованных алюминиевых профилей производства
компании ООО «Алюминтехно».
Заполнение витража прозрачной части:
- стеклопакет 8 SunGuardNeunral 70/43зак.-18Ar-6зак.
- стеклопакет 4-10-4-10-4
- стекло закалённое 6 зак.
Количество окон, расположенных в помещениях
общего пользования:
Окно в составе наружного витража – 30 шт., площадь –
847,9 м2
Материал окон:
Алюминиевые светопрозрачные конструкции с
использованием системных профилей,
изготавливаемых «СИАЛ»

9.

Помещения общего пользования
(электрощитовая, ИТП, ПУИ,
помещения охраны, насосная,
венткамера, колясочные)

Фурнитура в дверях - Fornax
Заполнение витража прозрачной части:
- стеклопакет 6SunGuard Titan 70/54 Зак -12Ar-4М112Ar-4М1.
Окно внутри помещения – 2 шт., площадь – 3,7 м2
Материал окон:
Алюминиевые светопрозрачные конструкции из
прессованных алюминиевых профилей производства
компании ООО «Алюминтехно».
Заполнение витража прозрачной части:
- стеклопакет 8 SunGuardNeunral 70/43 зак.-18Ar-6 зак.
- стеклопакет 4-10-4-10-4
- стекло закалённое 6 зак.
ПУИ 1,9
Санузел
11,0
Колясочная 20,8
Помещение охраны 20,6
Колясочная 20,1
Колясочная 15,5
ПУИ 1,6
Электрощитовая наземной части 9,2
Приточная венткамера
87,2
Помещение СС
16,9
ИТП 108,7
Насосная
86,5
Приточная венткамера
64,1
Электрощитовая наземной части 10,7
Вытяжная венткамера
20,7
Электрощитовая подземной автостоянки 10,8
Вытяжная венткамера
29,4
Электрощитовая наземной части 13,2
Помещение хранения уборочной техники
16,7
ПУИ 8,4
Площадь помещений для обслуживания дома: 574,0 м2

10.

11.

Квартирные холлы

Количество: 70 шт.
Площадь пола: 1178 м2
1 секция - 350,7 м2
2 секция - 255,4 м2
3 секция - 571,9 м2

Лифтовые холлы

Материал пола:
Напольная плитка «Керамика Будущего» Грес CF 101
PR 60x60 см
Количество: 51шт.
Площадь пола: 522,3 м2
1 секция - 178,5 м2
2 секция - 81,8 м2
3 секция - 262,0 м2
Материал пола:
Напольная плитка «Керамика Будущего» Грес CF 101
PR 60x60 см

12.

Межквартирные лестничные
площадки

13.

Вестибюль. Зона ожидания.
Тамбур.

14.

Лифтовые шахты

15.

Технические подвалы

16.

Перекрытия

Количество: 70 шт.
Площадь лестничных площадок: 711,7 м2
1 секция - 271,2 м2
2 секция - 155,8 м2
3 секция - 284,7 м2
Материал пола:
- Керамогранитная плитка – 10 мм
- Клеящий слой – 10 мм
Тамбур
Площадь пола: 60,3 м2
- 1 секция – 8,9 м2
- 2 секция – 36,7 м2
- 3 секция – 14,7 м2
Материал пола:
Грязезащищенное покрытие Брайт, резина+Бруш,
СитиТоп
Вестибюль
Площадь пола: 60,3 м2
- 2 секция – 50 м2
Материал пола:
Керамогранит 600х1200х11 мм
Зона ожидания
Площадь пола: 22 м2
- 2 секция – 22 м2
Материал пола:
Керамогранит 600х1200х11 мм
Количество лифтовых шахт: 7 шт.
Количество:1 шт.
Площадь пола подвала: 241,3 м2
Количество этажей (1 секция): 22 шт.
Количество этажей (2 секция): 14 шт.
Количество этажей (3 секция): 24 шт.
Материал- Монолитная железобетонная плита
Площадь: 5572,3 м2
Кол-во машиномест: 130
Площадь подземной автостоянки: 3 688,3 м2
- площадь проездов - 1800,8 м2

- площадь машиномест – 1857,7 м2

17.

Подземная автостоянка

Въезд/выезд в подземную автостоянку по рампе.
Ворота на въезд/выезд – 1 шт.
Дверь в воротахна въезд/выезд – 1 шт.
Ворота в противопожарных преградах – 3 шт.
Двери в противопожарных преградах – 2 шт.
Материал ворот: стальные.
Материал пола:
- Нескользящее высоконаполненное эпоксиднокварцевое покрытие - 4 мм;
- Бетонная стяжка М300, армированная дорожной
сеткой Вр1 100х100х5 -40 мм;
- Уклонообразующий с керамзитобетона D 400 -30 256 мм;
- Монолитная железобетонная плита - 700-800 мм

18.

Помещений хозяйственных
кладовых

19.

Мебель и иное имущество

Для предотвращения растекания топлива в помещениях
для хранения автомобилей в местах выезда/въезда на
рампу предусмотрены соответствующие лотки.
Длина лотка: 186м.п.
Кол-во помещений хозяйственных кладовых: 73
Площадь помещений хозяйственных кладовых: 220,7 м2
Материал пола:
- Кромочная изоляционная лента «КНАУФ»
(минеральная вата или пенополиэтилен)- 70 мм;
- Бетонная стяжка М300, армированная дорожной
сеткой Вр1 100х100х5 с упрочнением поверхности
смесью (0,3 мм) MasterTop 135P - 100 мм;
- Пленка п/э техническая - 200 мкр;
- Утеплитель «Пеноплэкс-35»;
- Засыпка (керамзитная крошка);
- Монолитная железобетонная плита - 700-800 мм.
Материал стен:
- Пазогребневая перегородка, толщиной 80 мм,
высотой 2500 мм
- Дверной блок – дверь деревянная – 73 шт.
Материал покрытия:
- Сетка рабица 50х2.5
Диван – 1 шт.
Кресло – 2 шт.
Стол журнальный – 1 шт.
Полка белая – 1 шт.
Металлическое ограждение придомовой территории –
177 м.
Ворота металлические с калиткой и электрическим
приводом - 2 шт.

II. Механическое, электрическое и иное оборудование
№
п/
п
1.

Место установки
Устройство ввода
теплоносителя
(тепловой пункт)

Наименование

Теплосчетчик ВИС.Т
Теплообменник одноходовой на
систему отопления
Теплообменник одноходовой на
систему вентиляции
Теплообменник системы ГВС 1-й
ступени 1 зоны
Теплообменник системы ГВС 2-й
ступени 1 зоны
Теплообменник системы ГВС 1-й
ступени 2 зоны
Теплообменник системы ГВС 2-й
ступени 2 зоны
Циркуляционный насос отопленияWilo
IL 80/130-5,5/2
Циркуляционный насос
вентиляцииWiloIL 50/130-3/2
Циркуляционный насос ГВСWilo IP-E
32/135-1,1/2 PN 10
КЗР отопления DanfossVВ-2 Ду40,
Kvs=50 м3/час c электроприводом
ARV152
КЗР вентиляции Danfoss VFM2 Ду32,
Kvs=16 м3/час c электроприводом
ARV 153
КЗР ГВС 1 зонаDanfoss VFM2 Ду40,
Kvs=25 м3/час c электроприводом
ARV153
КЗР ГВС 2 зонаDanfoss VFM2 Ду32,
Kvs=16 м3/час c электроприводом
ARV153
Бак расширительный мембранный
вентиляции ReflexV=1000л
Автоматическая установка
поддержания давления с баком
ReflexVariomatV=600л
Охладитель проб сетевой воды для
тепловых пунктовООО
"Сукремльстройдеталь"
Грязевик абонентский вертикальный
фланцевый Ду 12Сатэкс
Регулятор перепада давления
фланцевый с регулирующим блоком
Ду 65; Ру 16; Kvs = 50 м3/ч
Регулятор перепада давления «до себя»
фланцевый с регулирующим блоком
Ду 65; Ру 16; Kvs = 50 м3/ч

Кол-во

6
комплект
ов
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2шт.
2шт.
4 шт.
1
комплект
1
комплект
1
комплект
1
комплект
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Счетчик подпитки горячей воды ETWI
Ду25Zenner
Счетчик холодной воды перед 1-й ст.
ГВС, 1 и 2 зоны MTK-I-N Ду40
Насос заполнения отопления
WilloHelix V 410-1/16/E/S/400-50
Предохранительный клапан отопления
АДЛДу 15х15
Предохранительный клапан
вентиляции АДЛДу 15х15
Предохранительный клапан ХВС 1
зоны Ду 15х15
Предохранительный клапан ХВС 2
зоны Ду 15х15
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 15, Дн 22х4,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 20, Дн 27х4,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 25, Дн 34х5,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 32, Дн 42х4,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 40, Дн 45х4,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 50, Дн 57х4,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 65, Дн 76х4,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 80, Дн 89х4,5
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 100, Дн 108х4,5
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 125, Дн 133х5,0
Труба стальная бесшовная (Сталь20)
Ду 150, Дн 159х5,0
Труба стальная бесшовная
оцинкованная Ду 32, Дн 42х4,0
Труба стальная бесшовная
оцинкованная Ду 40, Дн 45х4,0
Труба стальная бесшовная
оцинкованная Ду 50, Дн 57х4,0
Труба стальная бесшовная
оцинкованная Ду 65, Дн 76х4,0
Фланец стальной плоский приварной
Ду=80 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=100 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец приварной
офинкованныйДу=50 с паронитовой
прокладкой, Ру=16

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 п.м.
2 п.м.
21 п.м.
13 п.м.
40 п.м.
29 п.м.
40 п.м.
20 п.м.
1 п.м.
30 п.м.
8 п.м.
1 п.м.
0,5 п.м.
10 п.м.
18 п.м.
12 шт.
16 шт.
12 шт.

Фланец приварной
офинкованныйДу=65 с паронитовой
прокладкой, Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=65 с паронитовой прокладкой,
Ру=25
Фланец стальной плоский приварной
Ду=65 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=50 с паронитовой прокладкой,
Ру=40
Фланец стальной плоский приварной
Ду=50 с паронитовой прокладкой,
Ру=25
Фланец стальной плоский приварной
Ду=50 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=40 с паронитовой прокладкой,
Ру=40
Фланец стальной плоский приварной
Ду=40 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=32 с паронитовой прокладкой,
Ру=25
Фланец стальной плоский приварной
Ду=32 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=25 с паронитовой прокладкой,
Ру=25
Фланец стальной плоский приварной
Ду=25 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Фланец стальной плоский приварной
Ду=20 с паронитовой прокладкой,
Ру=16
Отвод крутоизогнутый на 90°,
Ду=80Дн 89х4,5
Отвод крутоизогнутый на 90°, Ду 100,
Дн 108х4,5
Отвод крутоизогнутый на 90°, Ду 125,
Дн 133х5,0
Отвод крутоизогнутый на 90°, Ду 150,
Дн 159х5,0
Отвод крутоизогнутый на 90°,
оцинкованный Ду=50 Дн 57х4,0
Отвод крутоизогнутый на 90°,
оцинкованный Ду=65 Дн 76х4,0
Фильтр сетчатый с пробкой
фланцевый Ду150
Фильтр сетчатый с пробкой
фланцевый Ду125

12 шт.
10 шт.
46 шт.
6 шт.
24 шт.
2 шт.
10 шт.
30 шт.
40 шт.
4 шт.
4 шт.
12 шт.
8 шт.
11 шт.
2 шт.
17 шт.
13 шт.
10 шт.
9 шт.
1 шт.
2 шт.

Фильтр сетчатый с пробкой
фланцевый Ду80
Фильтр сетчатый с пробкой
фланцевый Ду65
Фильтр сетчатый с пробкой
фланцевый Ду50
Фильтр сетчатый с пробкой
фланцевый Ду40
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
125 мм. с рукояткой, Ру 25 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
150 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
125 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
80 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
65мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
50 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
40 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
32 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной фланцевый Ду
25 мм. с рукояткой, Ру 16 бар
Кран шаровой стальной приварной,
Ду25 мм, Ру40 бар
Кран шаровой стальной приварной,
Ду20 мм, Ру40 бар
Кран шаровой стальной приварной,
Ду15 мм, Ру40 бар
Шаровой кран, со сливом 1/2" Ду = 15
мм Kvs=15м3/ч
Кран шаровый лат. Rp 1 1/4 Ду32 мм
Kvs=84м3/ч (для труб Ду150-200)
Кран шаровый латунный Rp 1 Ду25 мм
Kvs=39м3/ч
Кран шаровой латунный, резьбы вн. –
вн. Rp 3/4", Ду20, Ру40 бар
Кран шаровой латунный, резьбы вн. –
вн. Rp 1/2", Ду15, Ру40 бар
Воздухоотводчик EAGLE, G 1/2
Дисковый поворотный затвор Ду65
Дисковый поворотный затвор Ду 50
Обратный клапан, чугунный,
межфланцевый Ду80, Ру 16 бар
Обратный клапан, чугунный,
межфланцевый Ду65, Ру 16 бар
Обратный клапан, чугунный,
межфланцевый Ду40, Ру 16 бар
Обратный клапан, чугунный,
межфланцевый Ду32, Ру 16 бар
Обратный клапан, латунный
пружинный муфтовый, Rp 1 Pу 18 бар

1 шт.
4 шт.
3 шт.
2 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
5 шт.
8 шт.
5 шт.
10 шт.
3 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
48 шт.
2 шт.
26 шт.
2 шт.
2 шт.
32 шт.
6 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

Клапан балансировочный с внутренней
резьбой Ду50, Ру 20 бар
Гайка Богданова, Ду50
Клапан балансировочный фланцевый
Ду125, Ру 16 бар с изм. Ниппелями
Клапан балансировочный фланцевый
Ду65, Ру 16 бар с изм. ниппелями
Клапан балансировочный фланцевый
Ду50, Ру 16 бар с изм. ниппелями
Клапан балансировочный с внутренней
резьбой Ду40, Ру 20 бар
Клапан балансировочный с внутренней
резьбой Ду32, Ру 20 бар
Электромагн. клапан подпитки
нормально закрытый Kvs=4м3/ч Ду15
Клапан подпитки VFM2 Kvs= 10м3/ч
Ду25 c электроприводом ARV153
Манометр технический, 0-25 бар, 1/2",
кл. 2,5Wika
Манометр технический, 0-16 бар, 1/2",
кл. 2,5
Термометр жидкостный G1/2(0-160С)
Термометр жидкостный G1/2(0-100С)
Маты минераловатные
фольгированные, толщина 30мм.,
ширина 1000мм.
Маты ламельные фольгированные,
толщина 30мм., ширина 1000мм.
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду100
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду80
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду65
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду50
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду40
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду32
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду25
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду20
Цилиндр, с покрытием фольгой,
НГ,толщина 30 мм., Ду15
2.

Система отопления

Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 7R-25-MSVB15
Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 7R-32-CNT25MSVB15
Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 7L-32-CNT25MSVB15

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
48 шт.
10 шт.
12 шт.
4 п.м.
2п.м.
104п.м.
10п.м.
40 п.м.
56 п.м.
35 п.м.
36 п.м.
14 п.м.
1 п.м.
9 п.м.
10
комплект
ов
1
комплект
12
комплект
ов

Узел распределительный этажный
Danfoss TDU.3 DN50 7L-32- MSVB15
Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN 50 6L-32-CNT25MSVB15
Узел распределительный этажный
Danfoss TDU.3 DN50 4L-25- MSVB15

1
комплект
8
комплект
ов
1
комплект
ов
12
комплект
ов
3
комплект
ов
18
комплект
ов
4
комплект
ов

Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 4L-25-CNT20MSVB15
Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 3L-25-CNT20MSVB15
Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 3L-20-CNT15MSVB15
Узел распределительный этажный
DanfossTDU.3 DN50 2L-20-CNT15MSVB15
Стальные панельные радиаторы 1
54 шт.
этажа
Узел распределительный этажный
1шт.
Danfoss DN50 5L-20-CNT15-MSVB15
Узел распределительный этажный
1 шт.
DanfossDN50 2L-20-CNT15-MSVB15
Теплосчетчик с импульсным выходом
341 шт.
СТК-15 Марс (поквартирный)
Система отопления 1 этаж:
Стальные панельные радиаторы
54 шт.
PradoUniversal
Узел распределительный этажный
1
Danfoss DN50 5L-20-CNT15-MSVB15
комплект
Теплосчетчик с импульсным выходом
2 шт.
СТК-15 Марс
Узел распределительный этажный
1
DanfossDN50 2L-20-CNT15- MSVB15
комплект
Шкаф с узлом подключения
4
помещений БКФН
комплекта
Труба РЕ-Xа "Prado" T=95C, P=1,0МПа
430 п.м.
ø16х2,2 Прадо-М
Труба РЕ-Xа "Prado" T=95C, P=1,0МПа
370 п.м.
Ф20х2,8 Прадо-М
Труба РЕ-Xа "Prado" T=95C, P=1,0МПа
80 п.м.
ø25х3,5 Прадо-М
Гофрированная труба "Prado" ø 25
376 п.м.
Прадо-М
Гофрированная труба "Prado" ø 32
316 п.м.
Прадо-М
Гофрированная труба "Prado" ø 40
45 п.м.
Прадо-М
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 6 мм
54 п.м.
для монтажа на трубах РЕ-Ха ø 16x2,2

Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 6 мм
для монтажа на трубах РЕ-Ха ø 20x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 6 мм
для монтажа на трубах РЕ-Ха ø25x3,2
Клапан двухходовой VRG2
Ду15резьбовой Danfoss
Циркуляционный насос YonosPico25/16(EU3) PN6 Wilo
Сетчатый фильтр латунный муфтовый
со спускным элементом тип FVR-D
Ду32
Клапан обратный латунный муфтовый
Ду32 Danfoss
Шаровой кран серии BVRДу32 Danfoss
Ручной балансировочный клапан Д32
Danfoss
Кран шаровой тип
BVRполнопроходной с внутренней
резьбой Ду15
Автоматический воздухоотводчик
латунный резьбовой Ду15
AirventDanfoss
Манометр ø63
Термометр
Воздушная тепловая завеса КЭВ-9П
Труба стальная
водогазопроводнаяø15х2,2
Труба стальная
водогазопроводнаяø20х2,8
Труба стальная
водогазопроводнаяø25х3,2
Труба стальная
водогазопроводнаяø32х2,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 15x2,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 20x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø25x3,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 32x3,2
Система отопления (магистральные
трубопроводы):
Труба стальная водогазопроводная
ø15х2,2
Труба стальная водогазопроводная
ø20х2,8
Труба стальная водогазопроводная
ø25х3,2

54 п.м.
35 п.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
1шт.
34 шт.
8 шт.
5 шт.
4 шт.
2 шт.
6 п.м.
25 п.м.
25 п.м.
60 п.м.
8 п.м.
33 п.м.
33 п.м.
78 п.м.

27 п.м.
33 п.м.
420 п.м.

Труба стальная водогазопроводная
ø32х2,2
Труба стальная водогазопроводная
ø40х3,5
Труба стальная электросварная ø76х2,8
Труба стальная электросварная ø89х2,8
Труба стальная электросварная
ø108х2,8
Труба стальная электросварная
ø133х4,0
Труба стальная электросварная
ø159х4,5
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 15x2,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 20x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø25x3,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 32x3,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 40x3,5
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 76x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 89x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 108x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 133x4,0
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 159x4,5
Ручной фланцевый балансировочный
клапан MSV-F2 Ду50Danfoss
Ручной фланцевый балансировочный
клапан MSV-F2 Ду80Danfoss
Ручной фланцевый балансировочный
клапан MSV-F2 Ду100Danfoss
Ручной фланцевый балансировочный
клапан MSV-F2 Ду20Danfoss
Ручной фланцевый балансировочный
клапан MSV-F2 Ду25Danfoss
КраншаровойJIP StandartFF Dy65
Danfoss

145 п.м.
25 п.м.
30 п.м.
52 п.м.
70 п.м.
115 п.м.
12 п.м.
36 п.м.
30 п.м.
330 п.м.
190 п.м.
30 п.м.
40 п.м.
67 п.м.
90 п.м.
150 п.м.
16 п.м.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.

КраншаровойJIP StandartFF Dy80
Danfoss
КраншаровойJIP StandartFF Dy100
Danfoss
Автоматический балансировочный
клапан ASV-PVДу20
Автоматический балансировочный
клапан ASV-PVДу25
Ручной запорно-регулирующий клапан
ASV-IДу20
Ручной запорно-регулирующий клапан
ASV-IДу25
Фильтр сетчатый латунный со
спускным краном FVR-DДу20
Фильтр сетчатый латунный со
спускным краном FVR-DДу25
Фильтр сетчатый латунный со
спускным краном FVR-DДу32
Фильтр сетчатый латунный со
спускным краном FVFДу65
Фильтр сетчатый латунный со
спускным краном FVFДу80
Фильтр сетчатый латунный со
спускным краном FVFДу100
Автоматический воздухоотводчик
латунный резьбовой Ду15
AirventDanfoss
Кран шаровой тип
BVRполнопроходной с внутренней
резьбой Ду15
Кран шаровой тип
BVRполнопроходной с внутренней
резьбой Ду20
Кран шаровой тип
BVRполнопроходной с внутренней
резьбой Ду25
Кран шаровой тип
BVRполнопроходной с внутренней
резьбой Ду32
Система теплоснабжения/отопления
(подземная автостоянка):
Клапан двухходовой VRG2
Ду15резьбовой Danfoss
Циркуляционный насос YonosPico25/18(ROW) PN6 Wilo
Циркуляционный насос YonosPico25/14(EUR) PN6 Wilo
Сетчатый фильтр латунный муфтовый
со спускным элементом тип FVR-D
Ду32
Сетчатый фильтр латунный муфтовый
со спускным элементом тип FVR-D
Ду25
Клапан обратный латунный муфтовый
Ду32 Danfoss

2 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
25 шт.
28 шт.
20 шт.
3 шт.
2 шт.

5 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.

3.

Система вентиляции

Клапан обратный латунный муфтовый
Ду25 Danfoss
Шаровой кран серии BVRДу32 Danfoss
Шаровой кран серии BVRДу25 Danfoss
Ручной балансировочный клапан Ду32
Danfoss
Ручной балансировочный клапан Ду25
Danfoss
Кран шаровой тип
BVRполнопроходной с внутренней
резьбой Ду15
Автоматический воздухоотводчик
латунный резьбовой Ду15
AirventDanfoss
Манометр ø63
Термометр
Воздушная тепловая водяная завеса
КЭВ-130П132WТепломаш
Узел подключения водяных тепловых
завес УТ-КЭВ-21
Труба стальная водогазопроводная
ø15х2,2
Труба стальная водогазопроводная
ø20х2,8
Труба стальная водогазопроводная
ø25х3,2
Труба стальная водогазопроводная
ø32х2,2
Труба стальная водогазопроводная
ø40х3,5
Труба стальная водогазопроводная
ø50х3,5
Труба стальная электросварная ø76х2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 15x2,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 20x2,8
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø25x3,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 32x3,2
Теплоизоляционные
трубкиEnergoflexSuper толщиной 20
мм ø 40x3,5
ЭлектроконвекторN=1 кВт Эвуб-1,0
Регистр из 3-х гладких труб ø80
L=3,0м с краном Маевского
Приточная вент. установка
WheilSiriusSt 050L
Приточная вент. установка
WheilSiriusSt 065R

2 шт.
15 шт.
54 шт.
7 шт.
2 шт.
52 шт.
36 шт.
25 шт.
20 шт.
4 блока
2 шт.
22 п.м.
345 п.м.
444 п.м.
340 п.м.
195 п.м.
210 п.м.
165 п.м.
20 п.м.
26 п.м.
187 п.м.
156 п.м.
253 п.м.
2 шт.
22 шт.
1 комп.
1 комп.

Приточная вент. установка
WheilWegaLiteXp 50-30
Приточная вент. установка
WheilWegaLiteXp 60-30
Вытяжная установка WheilWegaLiteXp
90-50 (в1г, в2г)
Вытяжная установка WheilWegaLiteXp
50-30 (в3г, в4г, в5г, в6, в8, в10, в11)
Вытяжная установка WegaLiteSt
315(в4.1г, в13)
Вытяжная установка WheilWegaLiteXp
60-30 (в9г)
Вытяжная установка
WheilWegaLiteSt160 (в12)
Вытяжная установка
WheilWegaLiteSt125 (в14)
Клапан противопожарный канальный
КПУ-2Н нормально открытый с
эл.приводом Belimo BLF230
Воздуховод различного сечения
(подземная часть):
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 150х150
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х200
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х300
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х500
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 250х250
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 250х300
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 250х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 300х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 300х500
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 300х600
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х500
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х600
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х700
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х800
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х900

3 комп.
4комп.
4 комп.
7 комп.
2 комп.
1 комп.
1 комп.
1 комп.
32 шт.

75 п.м.
630 п.м.
40 п.м.
70 п.м.
235 п.м.
220 п.м.
145 п.м.
20 п.м.
30 п.м.
25 п.м.
55 п.м.
20 п.м.
5 п.м.
190 п.м.
3 п.м.
130 п.м.
3 п.м.

Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 500х900
Техническая изоляция из каменой ваты
толщиной 50мм (для воздуховодов,
прокладываемых в уличных шахтах)
Техническая изоляция из каменой ваты
толщиной 25мм (для транзитных
вытяжных воздуховодов)
Короба, переходы, патрубки из
листовой стали
Вентиляция помещений 1этажа:
Вытяжной диффузор КК125
Вытяжной диффузор КК160
Приточный диффузор КЕ125
Приточный диффузор КЕ160
Приточный диффузор КЕ200
Потолочный прямоугольный диффузор
SDA-4-429-429
Потолочный прямоугольный диффузор
SDA-4-558-558
Дроссель-клапан Д125 Воздухотехника
Дроссель-клапан Д160Воздухотехника
Дроссель-клапан Д200Воздухотехника
Дроссель-клапан Д250Воздухотехника
Дроссель-клапан
150х150Воздухотехника
Дроссель-клапан
200х150Воздухотехника
Дроссель-клапан
300х300Воздухотехника
Воздуховод круглый Д125
Воздуховод круглый Д160
Воздуховод круглый Д200
Воздуховод круглый Д250
Воздуховод 150х150
Воздуховод 200х150
Воздуховод 200х200
Воздуховод 250х200
Воздуховод 250х250
Воздуховод 300х200
Воздуховод 300х300
Воздуховод 400х200
Воздуховод 400х300
Воздуховод 500х300
Техническая изоляция из каменной
ваты толщиной 25мм
Воздуховод различного сечения
(жилая часть):
Воздуховод круглый из оцинкованной
стали Д125
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 150х150
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х200

30 п.м.
800 м2
50 м2
1200 м2
30 шт.
2 шт.
16 шт.
1 шт.
2 шт.
8 шт.
1 шт.
50 шт.
3 шт.
10 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
240 п.м.
35 п.м.
50 п.м.
8 п.м.
350 п.м.
95 п.м.
8 п.м.
10 п.м.
140 п.м.
130 п.м.
95 п.м.
45 п.м.
5 п.м.
6 п.м.
110 м2

500 п.м.
2950 п.м.
130 п.м.

4.

Система
водоснабжения

Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х300
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х350
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 200х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 250х350
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 250х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 300х300
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 300х350
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 300х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 350х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 350х500
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 350х600
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 350х800
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х400
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х450
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х500
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 400х600
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 500х500
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 500х550
Воздуховод из оцинкованной стали
прямоугольного сечения 500х600
Огнезащитный базальтовый материал
Дефлектор
горячего Дисковый затвор ∅65 ADL
Шаровой кран латунный, обычная
рукоятка, В.Р ∅20,Ру=40бар ADL
Шаровой кран латунный, обычная
рукоятка, В.Р ∅25,Ру=40бар ADL
Шаровой кран латунный, обычная
рукоятка, В.Р ∅32,Ру=40бар ADL шт
52
Кран спускной латунный ∅15,
Ру=10бар ADL
Клапан ручной балансировочный ∅25,
Ру=20бар ADL

400 п.м.
115 п.м.
85 п.м.
135 п.м.
25 п.м.
85 п.м.
25 п.м.
260 п.м.
30 п.м.
45 п.м.
45 п.м.
45 п.м.
115 п.м.
50 п.м.
125 п.м.
170 п.м.
85 п.м.
45 п.м.
110 п.м.
5100 м2
2 шт.
3 шт.
710 шт.
82 шт.
52 шт.
108
комплект
ов
10 шт.

5.

Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 15x2,8
Трубопровод из
стальныхводогазопроводных
оцинкованных труб Ру=16кгс/см2 Ду
20x2,8
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 25x3,2
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 32x3,2
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 40x3,5
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 65x4,0
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 80x4,0
Изоляция трубопроводов толщиной 13
мм Термафлекс Ду15х2,8
Изоляция трубопроводов толщиной 13
мм Термафлекс Ду20х2,8
Изоляция трубопроводов толщиной 13
мм Термафлекс Ду32х3,2
Изоляция трубопроводов толщиной 13
мм Термафлекс Ду40х3,5
Изоляция трубопроводов толщиной 13
мм Термафлекс Ду65х4,0
Изоляция трубопроводов толщиной 13
мм Термафлекс Ду80х4,0
Сильфонный компенсатор
Счетчик горячей воды RS-485 Пульсар
Система
холодного Счетчик турбинный BСXНд-50 АО
водоснабжения.
«Тепловодомер»
Противопожарный
Задвижка чугунная фланцевая Д200 с
водопровод.
электроприводом
Задвижка чугунная фланцевая Д200
Насосная станция в составе:
Насосная установка повышения хозпитьевого водоснабжения Iзоны
WiloSiBoostSmart 3 HelixVE 606
Насосная установка повышения хозпитьевого водоснабжения Iзоны
WiloCOR-3 HelixV 614/SKw-EB-R 606
Установка повышения ВПВ надземной
части WiloCO-2 MVI 7005/1/SK-FFS-SR
Установка повышения систем
пожаротушения подземной части
WiloCO-2 BL 100/145/2/SK-FFS-C

380 п.м.

615 п.м.

4400 п.м.
2830 п.м.
210 п.м.
376 п.м.
100 п.м.
80 п.м.
615 п.м.
2830 п.м.
210 п.м.
376 п.м.
100 п.м.
124 шт.
494 шт.
1 шт.
2 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Жокей-насос систем пожаротушения
подземной частиWiloHelix V
405-1/16/E/S Q=4м3/час; Н=25м;
N=0.75кВт
Мембранный бак Reflex DE-80
Мембранный бак Reflex DТ-300 DN50
PN16
Контрольно сигнальный клапан (КСК)
DN150
Задвижка чугунная, клиновая АДЛ
DN200 Lстр.=230 мм; P=1,6 МПа.с
концевым выключателем фланцами,
болтами, гайками и
прокладками
Задвижка чугунная, клиновая DN150
Lстр.=210 мм; P=1,6 МПа. с
концевым выключателем фланцами,
болтами, гайками и
прокладками
Задвижка чугунная, клиновая DN100
Lстр.=190 мм; P=1,6 МПа. c
концевым выключателем фланцами,
болтами, гайками и
прокладками
Задвижка чугунная, клиновая DN100
Lстр.=190 мм; P=1,6 МПа. С
фланцами, болтами, гайками и
прокладками
Задвижка чугунная, клиновая DN80
Lстр.=180 мм; P=1,6 МПа. С
концевым выключателем фланцами,
болтами, гайками и
прокладками
Обратный клапан межфланцевый RM
DN80 ADL
Обратный клапан муфтовый NY DN32
ADL
Кран латунный трехходовой натяжной
11Б18бк (РУ 16 бар) Dy15:
присоединение к магистрали (G1/2") и
манометру (М20х1.5)
Манометр показывающий МП3-У-10
(Р10 бар): резьба
присоединительного штуцера М20х1.5
Дисковый затвор ∅65 ADL
Дисковый затвор ∅80 ADL
Кран шаровой латунный муфтовый
∅15
Кран шаровой латунный муфтовый
полнопроходной∅25
Кран шаровой латунный муфтовый
полнопроходной∅32
Кран шаровой латунный муфтовый
полнопроходной∅50
Автоматический воздухоотводчик∅15

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

5 шт.

2 шт.

6 шт.

12 шт.

4 шт.

4 шт.
1 шт.
9 шт.

9 шт.
6 шт.
3 шт.
7 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.

Отвод стальной оцинкованный
приварной 90° DN200 ГОСТ 173752001
Отвод стальной приварной 90° DN200
Отвод стальной приварной 90° DN150
Отвод стальной приварной 90°
оцинкованный DN100
Отвод стальной приварной 90° DN100
Отвод стальной приварной 45°
оцинкованный DN100
Отвод стальной приварной 45° DN100
Отвод стальной приварной 90° DN80
Тройник стальной оцинкованный
приварной DN200x200
Тройник стальной приварной
оцинкованный DN200x100 ГОСТ
17376-2001 шт 7
Тройник стальной приварной
DN200x100
Тройник стальной приварной
DN200x150
Тройник стальной приварной
оцинкованный DN100x100
Переход стальной оцинкованный
приварной эксцентрическийDN100x65
Переход стальной оцинкованный
приварной концентрический
DN100x65
Трубы стальные оцинкованные DN200
Трубы стальные DN200
Трубы стальные DN150
Трубы стальные оцинкованные DN100
Трубы стальные DN100
Трубы стальные DN80 м
Трубы стальные оцинкованные DN50
Трубы стальные оцинкованные DN32
Трубы стальные DN25
Трубы стальные оцинкованные DN15
Изоляция для трубопроводов
толщиной 13мм DN200 Термафлекс
Изоляция для трубопроводов
толщиной 13мм DN100
Изоляция для трубопроводов
толщиной 13мм DN50 Термафлекс
Шаровой кран латунный, обычная
рукоятка, В.Р∅32,Ру=40бар
Шаровой кран латунный, обычная
рукоятка, В.Р∅25,Ру=40бар
Шаровой кран латунный, обычная
рукоятка, В.Р∅15,Ру=40бар
Кран спускной латунный ∅15,
Ру=10бар к-т 42

8 шт.
9 шт.
2 шт.
33 шт.
3 шт.
5 шт.
1 шт.
16 шт.
2 шт.
7 шт.
2 шт.
2 шт.
6 шт.
3 шт.
2 шт.
23 п.м.
15 п.м.
11 п.м.
65 п.м.
15 п.м.
9 п.м.
6 п.м.
8 п.м.
3 п.м.
10 п.м.
23 п.м.
65 п.м.
6 п.м.
36 шт.
4 шт.
846 шт.
42
комплекта

Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 15x2,8
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 25x3,2
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 32x3,2
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 50x3,5
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 65x4,0
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 80x4,0
Трубопровод из стальных
водогазопроводных оцинкованных
труб Ру=16кгс/см2 Ду 100х4,5
Счетчик холодной воды RS-485
Пульсар
Шкаф пожарный навесной ШПКПульс-310 жилой части
Шкаф пожарный навесной ШПКПульс-320-21 жилой части
Шкаф пожарный навесной ШПКПульс-320-12 нежилой части
Спринклер Reliable универсальный
RА1375 1/2" Reliable (США)
Спринклерный ключ ADL
Система водяного пожаротушения
подземной автостоянки:
Спринклер Reliable универсальный
R1772 3/4", K=115, t=570С R1772 ADL
Спринклер Reliable универсальный
RA1375, К-80, 1/2" без колбы RA1375
ADL (для дренчерных завес)
Сигнализатор потока жидкости WFD
DN150 WFD ADL
Спринклерный ключ ADL шт 2
Клапан соленоидный нормально
закрытый Ø25 катушка 220В Tork
S1010 ADL
Клапан соленоидный нормально
закрытый Ø32 катушка 220В Tork
S1010 ADL
Затвор Гранвэл ЗПВС с концевиками
Dy150мм KB ADL шт 5
Кран шаровой латунный муфтовый
⌀15 V565 ADL

394 п.м.
29 п.м.
2830 п.м.
53 п.м.
280 п.м.
250 п.м.
320 п.м.
494 шт.
70
комплект
ов
44
комплекта
5
комплект
ов
16 шт.
1 шт.

645 шт.
7 шт.
5 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
5 шт.
5 шт.

6.

Хозяйственно-бытовая
канализация

Кран шаровой латунный муфтовый
⌀25 V565 ADL
Кран шаровой латунный муфтовый
⌀32 V565 ADL
Кран шаровой латунный муфтовый
⌀50 V565 ADL (для промывки)
Головка муфтовая ГМ-50 ГМ-50 НПО
"Пульс", Россия (для промывки)
Труба стальная электросварная,
Dy25мм (32х 2,2 )
Труба стальная электросварная,
Dy32мм (40х 2,2)
Труба стальная электросварная,
Dy40мм (45х 2,2)
Труба стальная электросварная,
Dy50мм (57х 2,5)
Труба стальная электросварная,
Dy100мм (114х 2,8)
Труба стальная электросварная,
Dy150мм (∅159x3.2)
Вентиль латунный угловой ⌀65 AVH65
AVH65 НПО "Пульс"
Головка муфтовая ГМ-70 ГМ-70 НПО
"Пульс"
Рукав пожарный 66мм «Стандарт» в
сборе с головками, L= 20м НПО
"Пульс"
Ствол пожарный РС-70 с насадком
19мм РС-70 НПО "Пульс", Россия шт
21
Шкаф навесной ШПК-Пульс-320Н в
комплекте с корзинами ШПК- 320Н
НПО "Пульс"
Огнетушитель порошковый ОП-5ОП-5
НПО "Пульс"
Затвор дисковый Dy100мм Гранвэл
ADL
Труба стальная электросварная,
Dy65мм (76х 2,8)
Труба стальная электросварная,
Dy100мм (∅114x2,8)
Труба полипропилен Ø110
Труба полипропиленовая Ø50
Трубы стальные электросварные Дн
40х2,2
Труба чугунная безраструбная SML
Ø100 SML SMART BML
Ревизия на стояк Ø110
Муфта противопожарная Россия шт
535
Труба полипропиленовая напорная
Ø32
Умывальник в комплекте со
смесителем, сифоном, кронштейнами

6 шт.
4 шт.
5 шт.
5 шт.
650 п.м.
450 п.м.
210 п.м.
80 п.м.
75 п.м.
500 п.м.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
42 шт.
1 шт.
170 п.м.
190 п.м.
2421 п.м.
46 п.м.
10 п.м.
25 п.м.
152 шт.
548 шт.
40 п.м.
10
комплект
ов

Унитаз в комплекте со смывным
бачком,
арматурой для бачка, сидением
Душевой поддон

7.

8.

Ливневая канализация

Система дымоудаления

Насосная установка Sololift2 WC 3
Grundfos
Насосная установка Liftaway C с
насосом КР150 А1 Grundfos
Выпуска внешние труба ВЧШГ 2Д100
Труба НПВХ 100 Р SDR 17 - 110х6,6
Кровельная воронка Ду 100мм с
электрообогревомHL 62.1
Кровельная воронка Ду 100мм с
электрообогревом HL 64.1
Ревизия на стояк Ø110
Противопожарная муфта для тр-да
Ø110 Огракс-ПМ
Дренажная канализация
Насос погружной
q=26м3/ч,h=12м,N=1.9кВт EMU KS15
D GG «Wilo»
Насос погружной для горячей воды
q=12м3/ч,h=11м,N=0.75кВт TMT
32H102/7.5CI «Wilo»
Насос погружной
q=4м3/ч,h=8м,N=0.8кВт TS 32/12 A
«Wilo»
Шаровой кран Ду 32 ADL
Шаровой кран Ду 80 ADL
Обратный клапан Ду 32 ADL
Обратный клапан Ду 80 ADL
Трубы стальные электросварные Дн
42x3,0
Трубы стальные электросварные Дн
45x3,0
Трубы стальные электросварные Дн
89x4,0
Трубы стальные электросварные Дн
108x4,0
Выпуск внешний Труба ВЧШГ Д100
Выпуск внешний Труба ВЧШГ 2Д100
Вентилятор дымоудаления КРОВ Веза
Клапан противопожарный канальный
«нз» КПУ-2Н Веза с электроприводом
Belimo
Клапан противопожарный канальный
«нз» КПУ-1Н Веза с электроприводом
Belimo
Клапан противопожарный стеновой
«нз» КПУ-1Н с электроприводом
Belimo
Воздуховоды из оцинкованной стали
разного сечения:
воздуховод 500х300

6
комплект
ов
2
комплекта
1 шт.
1 шт.
40,4 п.м.
340 п.м.
5 шт.
5 шт.
8 шт.
60 шт.

10 шт.
4 шт.
4 шт.
8 шт.
10 шт.
8 шт.
10 шт.
168 п.м.
40 п.м.
200 п.м.
9 п.м.
15,4 п.м.
29,2 п.м.
9
12

7

72

20 п.м.

Система подпора воздуха

воздуховод 600х300
воздуховод 600х800
воздуховод 800х600
воздуховод 700х400
воздуховод 700х600
воздуховод 800х400
воздуховод 900х400
воздуховод 900х500
воздуховод 1000х400
воздуховод 1000х500
воздуховод 1000х800
Компенсатор температурных
расширений воздуховода 800х400 Веза
Компенсатор температурных
расширений воздуховода 700х400 Веза
Компенсатор температурных
расширений воздуховода 1000х800
Веза
Компенсатор температурных
расширений воздуховода 900х500 Веза
Компенсатор температурных
расширений воздуховода 1000х400
Веза
Компенсатор температурных
расширений воздуховода 1000х500
Веза
Техническая изоляция из каменной
ваты толщиной 50мм
Техническая изоляция из каменной
ваты толщиной 25мм
Вентиляционная установка подпора
воздуха WheilPolarisLite 30 03R
Вентилятор осевой ОСА Веза
Вентилятор радиальный ВРАН Веза
Вентилятор крышной приточный в
лифтовые шахты и лестничные клетки
ВКОП Веза
Клапан противопожарный канальный
КПУ-2Н нормально закрытый с
электроприводом Belimo
Клапан противопожарный стеновой
КПУ-2Н нормально закрытый с
электроприводом Belimo
Клапан противопожарный стеновой
Гермик-ДУ «нз» Веза
Клапан противопожарный канальный
КПУ-1Н нормально закрытый с
электроприводом Belimo
Воздуховоды из оцинкованной стали
различного сечения (подземная
часть):
Воздуховод 200х200
Воздуховод 400х800
Воздуховод 500х700
Воздуховод 500х800

32 п.м.
5 п.м.
25 п.м.
250 п.м.
8 п.м.
120 п.м.
80 п.м.
70 п.м.
115 п.м.
230 п.м.
190 п.м.
8 шт.
14 шт.
15 шт.
5 шт.
8 шт.
14 шт.
2130 м2
1200 м2
3
12
4
10

6

3
129
3

2 п.м.
20 п.м.
27 п.м.
21 п.м.

9.

Система электроснабжения.
Силовое
электрооборудование.
Магистральные сети.
Электроосвещение.

Воздуховод 650х650
Воздуховод 700х400
Воздуховод 500х900
Воздуховод 500х1000
Воздуховод 600х1200
Воздуховод 600х1400
Воздуховод круглый Д400
Воздуховод круглый Д500
Воздуховод круглый Д560
Воздуховод круглый Д710
Техническая изоляция из каменой ваты
толщиной 25мм
Воздуховоды из оцинкованной стали
различного сечения (надземная
часть):
Воздуховод 300х300
Воздуховод 600х300
Воздуховод 500х400
Воздуховод 600х500
Воздуховод 500х1000
Воздуховод 600х800
Воздуховод 700х500
Воздуховод 300х1500
Воздуховод Д500
Воздуховод Д560
Техническая изоляция из каменной
ваты толщиной 25мм
Техническая изоляция из каменной
ваты толщиной 50мм
Электрокабели различных сечений
АПвБбШп(г) (4х120)
АПвБбШп(г) (4х150)
АПвБбШп(г) (4х240 )
ВВГнг(А)LS (3х1,5)
ВВГнг(А)LS (3х2,5)
ВВГнг(А)LS (5х4)
ВВГнг(А)LS (5х16)
ВВГнг(А)LS (5х25)
ВВГнг(А)LS (5х35)
ВВГнг(А)LS (5х50)
ВВГнг(А)FRLS (3х1,5)
ВВГнг(А)FRLS (3х2,5)
ВВГнг(А)HFLTx (5х25)
ВВГнг(А)HFLTx (5х6)
ВВГнг(А)FRHFLTx (5х1,5)
Вводное распределительное
устройство
Счетчик электрический «Меркурий»
1но фазные
3х фазные
Трансформатор тока

10 п.м.
25 п.м.
25 п.м.
36 п.м.
5 п.м.
5 п.м.
2 п.м.
4 п.м.
1 п.м.
10 п.м.
510 м2

25 п.м.
250 п.м.
100 п.м.
180 п.м.
27 п.м.
10 п.м.
52 п.м.
20 п.м.
8 п.м.
6 п.м.
1500 м2
120 м2
м.п.
440
340
80
100
367
10
69
109
10
20
15
322
96
96
96
4 шт.
шт.
340
24
компл.
21

10. АПС

Система обогрева водосточных
воронок

система
3

Система молниезащиты

система
1
компл.
4
21
13
8
24

Щит этажный УЭРМ
на 2 квартиры
на 3 квартиры
на 4 квартиры
на 6 квартиры
на 7 квартиры
Центральный прибор индикации и
управления адресный «Рубеж-АРМ»
с ПО FireSec,ЦПИУ «РУБЕЖ-АРМ»
Модуль сопряжения, МС-1
Блок индикации и управления,
Рубеж-БИУ
Устройства оконечное объектовое,
У00-ТЛ
Модуль сопряжения, МС-КП
Прибор приемно-контрольный и
управления охранно-пожарный
адресный, «РУБЕЖ-20П» npот. R3
Извещатель пожарный дымовой
адресно-аналоговый, ИП 212-64 npoт.
R3
Извещатель пожарный ручной
адресный, ИПР 513- 11 npoт.R3
Дымовой пожарный извещатель
автономный, ИП 212-50М
Устройство дистанционного пуска
адресное «ПУСК НАСОСОВ», УДП
513- 11 npoт.R3
Устройство дистанционного пуска
адресное «ПУСК ДУ», УДП 513- 11
npoт.R3
Устройство дистанционного пуска
адресное «ПУСК ДРЕНЧЕРА»
УДП 513- 11 npoт.R3
Изолятор шлейфа, ИЗ-1 ПРОТ. R3
Модуль автоматики, МДУ-1 npom.R3
Адресные релейные модули, PM-K1
npom.R3
Адресные релейные модули, PM-K4
npom.R3
Адресная метка, AM-1 npom.R3
Адресная метка, AM-4 npom.R3
Извещатель охранный
магнитоконтактный адресный, И010220-2 npom.R3
Источник вторичного электропитания
резервированный адресный, ИВЭПР
12/5 RSR

1
1
2
1
1
6
1207

166
939
74

74

6
18
258
15
27
9
22
121

24

11. АПЗ

12. АСУД

Аккумуляторная батарея в ИБП, 12В,
17Ач, Delta DTM 1217
Аккумуляторная батарея в ИБП, 12В,
7Ач, Delta DTM 1207
Извещатель пожарный дымовой
адресно-аналоговый, ИП 212-64
npom.R3
Извещатель пожарный ручной
адресный, ИПР 513- 11 npom.R3
Устройство дистанционного пуска
адресное «ПУСК НАСОСОВ», УДП
513- 11 npom.R3
Устройство дистанционного пуска
адресное «ПУСК ДУ», УДП 513- 11
npom.R3
Изолятор шлейфа, ИЗ-1 ПРОТ. R3
Адресные релейные модули, PM-K4
npom.R3
Модуль автоматики, МДУ-1 npom.R3
Адресная метка, AM-4 npom.R3
Источник вторичного электропитания
резервированный адресный, ИВЭПР
12/5 RSR
Кабель АЛС, КПСЭнг(А)-FRLS1х2х0,5
Кабель АЛС для зон ТЦСО и ЦСПСИД
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5
Кабель на интерфейс RS-485,
КПСЭнг(А)-FRLS2х2х0,5
Шлейф управления ШУ, КПСЭ Кабель
АЛС, КПСЭнг(А)-FRLS1х2х1,5
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
Щиты противодымной вентиляции в
комплекте
Щиты контрольно-пусковые ЩУВ-NN-R3 ТД Рубеж
Прибор контрольно-пусковой АПТ 10
реле 20 шлейфов Спрут-2
Щит автоматики коммутации ЩАК
Но-Нр-Нж-За1-За2 ЩАК 15-15-0,75-11
Щит автоматики коммутации ЩАК
Но-НрЩАК 30-30
Манометр
сигнализарующийзлектроконтактныйД
ЕМ2010Сг
Датчик перепада давления ДЕМ202
Сигнализатор давления универсальный
СДУ-М
КабельВВГнг-FRLSКабельКПСнг-FRLSКобель КПСВЗВнг-FRLS- 1x2x0,78
Кобель КПСЗнг-FRLS- 2х2х1,8
Щит диспетчеризации в составе:
Стойка в комплекте

54
6
102

11
5

3

8
8
4
4
6

9385
590
620
470
472
7
38
2
1

1
2

4
4
4200
900
120
10

1

13. АСКУЭ

14. АСКУТВ

Выключатели автоматические SF1/2,
S201C10/1 ABB
Реле контроля напряжения KV1
ИБП Eaton 9130 2000 RM
Концентратор сигналов для АСУД-248
КЦ-IP М
Контроллер инженерного
оборудования КИО-2М
Преобразователь протокола МС-КП
Рубеж
Концентратор универсальный с
переговорным устройством КУН2Д.1П
Переговорное устройство для связи с
зонами безопасности ПБЗ (ПГУ)
Датчик магнитоконтактный ИО 102
ПГУ на первом посадочном этаже
ТЭКС 3.838.001
Концентратор универсальный КУН2Д.1
Концентратор управляющий КУП-2RS
исп.2
АРМ АСКУЭ
Принтер HP LJ P1005
ИБП FS 400BA APC
GSMUSB-модем с SIM-кртой
Кабель сети RS-485 КИПЭВнг(А)-LS
2х2х0,6
Кабель сети cat-5 КВПнг(А)-LS-5е
1х2х0,52
Кабель сети cat-5 КВПЭфнг(А)-LS-5е
4х2х0,52
Кабель с медными жилами
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75
Кабель силовой КВВнг(А)-LS 1х2х0,75
Устройство переговорной связи с
лифтом
Щит учёта электроэнергии ЩД-2 в
комплекте:
Корпус щита;
Выключатели автоматические;
Реле контроля напряжения;
Источники питания;
ИБП;
Устройство сбора и передачи данных с
GSMEthernetLAN
Выносная антенна
Счётчики электроэнергии с
интерфейсом RS-485
Кабель сети RS-485 КИПЭВнг(А)-LS
2х2х0,6
Щит учёта тепло-водопотребления
ЩД-3 в комплекте:
Корпус щита;
Выключатели автоматические;

8

64
21
3
8
8
1
1
1
1
680
600
2500
1200
440
7

1

5
950

1

Реле контроля напряжения;
Источники питания;
ИБП;
Устройство сбора и передачи данных с
GSMEthernetLAN
Выносная антенна
Щит учёта ЩУ-х в составе:
Бокс, источник питания БП60Б-Д4-15
ОВЕН, разветвитель RS-485 на 4
направления I751UIPCDAS 3 шт. и др.
Счётчик импульсов-регистратор 10-ти
канальный Пульсар НПП
«Тепловодохран»
Счётчик импульсов-регистратор 6-ти
канальный Пульсар НПП
«Тепловодохран»
Счётчик импульсов-регистратор 2-х
канальный Пульсар НПП
«Тепловодохран»
Счётчик воды с интерфейсом RS-485
Счётчик тепла с импульсным выходом
(тепловычислитель)
Счётчик тепла с импульсным выходом
(тепловычислитель) протокол ModBus

15.

16.

Лифты и лифтовое
оборудование

Автоматизация инженерных
систем

ПО ИАСКУЭ Пульсар
Кабель с медными жилами
Кабель силовой ВВГнг-LS3х1,5
Кабель сети RS-485
Лифт грузоподъемностью 1000 кг
(OTIS)
Лифт грузоподъемностью 400 кг
(OTIS)
Устройство диспетчеризации лифтов
Щиты автоматизации установок в
комплекте с датчиками, приводами и
узлами регулирования
Прибор аварийной сигнализации LCA1
Greundfos и поплавковый выключатель
с кабелем 5м Raifa-E
Щит управления на 2-а дренажных
насоса SK-712/d-2-5.5 Wila
Щит управления на 1 дренажный насос
SK-712/d-1-5.5 Wila
Плата MODBus для щитов управления
насосами дренажными, а также для
станции повышения давления
Поплавковые выключатели с кабелем
5м
Щиты управления питанием
кровельных воронок в сборе

1
32

39

3
Учтено в
разделе
ВК
Учтено в
разделе
отопления
Учтено в
разделеТ
М
1
250
120
3360
3
4
19
8

1
6
6
14

36
3

Локальная система
безопасности:
СВН
17. СКУД
СОТС
СВП

Газоанализатор стационарный 10
каналов БС/(Н)/(Р)
Датчик газоанализатор СО
Система кондиционирования
Согласователь работы кондиционеров
CRK-2MLG
Адаптер для внутреннего блока PI485
LG
Пульты управления (учтены в разделе
ОВ)
Кабель интерфейсный
Кабель силовой
Уличная купольная видеокамера DS2CD2125FHWD-ISHikvisionКНР
Уличная купольная видеокамера DS2CD2522FHWD-ISHikvisionКНР
Шкаф телекоммуникационный,
антивандальный, напольный ШТА-750
Домовой регистратор «КОМЛЕКС» 32
к. DVR-I-RM-4U-E32IPНПЦ
Стройкомплекс
ИБПQPS-OLS-3RM-LCQTECHиАКБ
Управляемый коммутатор уровня L2,
24 порта 2 SFP, AT-9000/28
AlliedTeleyn
Коммутатор 24 порта, 2 SFPсPoE, AT900/28PoE
Оптический модуль SFP 1000 BASELX
Кросс оптический 16 портов SCKPC16 SC
Шкаф настенный в комплекте с патчкордами, блоком розеток,
вентиляторами и др.
Коммутатор 8 порта 2 SFP с PoE, DS3D2208P
ИБПQPS-650VA-R-1BAT-12v7Ah-AC
QTECH
АРМ «Интеллект» ПО
видеонаблюдения для ТЦСО и
ЦСПСиД
Кабель витая пара UTP 4х2х0,52
Пульт контроля и управления С2000М
(Болид)
Контроллер доступа С2000-2
Извещатель магнитоконтактный ИО
102-5(6)
Считыватель карт «Proxy-2M»
Замок электромагнитный AL=300
Доводчик механический
Блок питания РИП-12 исп. 50 (РИП-123/17М1-Р-RS) с АКП
Кабель шлейфов сигнализации ШС
КПСнг-FRLS 1х2х0,75

1
7

1
2
16
3630
800
11
15
1
1

1
1

1
2
1
1

1
1
2

1800
2
3
6
6
6
6
6
500

18. Система охраны входов

19.

Система оповещения и
управления эвакуацией

Кабель на интерфейс RS-485 КПСнгFRLS 2х2х1,0
Кабель управления КПСнг-FRLS
2х2х0,75
Кабель питания КПСнг-FRLS 2х2х1,5
Контроллер двух проводной линии
связи С200-КДЛ
Адресный расширитель С2000-АР2
Извещатель магнитоконтактный
С2000-СМК
Акустический извещатель С2000-СТ
Извещатель совмещённый ИК-датчик
разбития стекла С2000-ПИК-СТ
Пульт контроля и управления С2000
(Болид)
Извещатель инфракрасный С2000-ИК
Шкаф 401R 200х300х150
Контроллер ПКК-2-02Т
Блок питания БП-1А
Кнопка вызова К-03Т
Кнопка вызова К-03Д со шнуром
Кнопка сброса вызова К-01П
Лампа сигнальная КЛ-7.1Т
Кабель КПСВЭВнг-FRLS 1х2х0,75
Кабель силовой ВВГнг-LS3х1,5
Коммутатор КМГ-100 Цифрал
Блок вызова домофона CCD-2094.1
Контроллер электромагнитного замка
ТС-01
Адаптер ОДС
Этажная клеммная колодка РК 10х10
Блок консьержа БК-01
Устройство квартирное переговорное
КС
Ключевое устройство ИНТЕЛ КУ-2М
Электромагнитный замок ML 350
Блок питания БП-01/02
Доводчик дверной
Радиочастотный ключ домофона
Кабель КПСВВнг-FRLS 1х2х0,5
Кабель КПСВВнг-FRLS 10х2х0,5
Кабель ПВС 2х1,5
Оповещатель звуковой ПКИ 12В
Оповещатель охранно-пожарный
световой «ВЫХОД» ОПОП 1-8М
Оповещатель световой
стробоскопический Маяк-12-СТ
Кабель КПСЭнг-FRLSLТx 1х2х1.5
Светоуказатель с повышенной
яркостью для зон МГН КРИСТАЛЛ-12
МС/(Д)
Оповещатель комбинированный светозвуковой для технических зон ОПОП
124-7

210
150
280
2
2
64
3
15
1
1
2
2
2
2
2
2
2
110
20
5
3
9
3
102
3
339
9
12
15
9
687
4900
900
200
256
175
14
7553
70

30

Оповещатель охранно-пожарный
световой направление эвакуации
ОПОП 1-8
Громкоговоритель потолочный CS-03
Inter-M
Громкоговоритель настенный SWS-03
Громкоговоритель рупорный HS-10A
Контроллер системы оповещения ECS6216P
Микрофонная консоль RM-6024
Блок тревожной сигнализации EP-6216
Цифровой магнитофон PV-6232
Блок контроля линии SC-6224
Цифровой усилитель DPA-5075
Съёмный модуль DM-75
Автоматический блок питания PD6359
Блок зарядного устройства PB-6207
АКБ DC 24B
Шкаф 27U, блок вентиляторов
Управляющая организация:
ООО «УК НеВерЛенд»

26

28
19
64
1
1
1
1
1
4
11
1
1
4
1

Собственник:

Генеральный директор
__________________ А.С. Занегин

______________________________

Приложение № 2
к Договору от «____» _________ 20____г. № _________
управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу:
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1
I. Перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества
Многоквартирного дома
1. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№
п/п

Вид конструктивного
элемента или помещения
общего пользования

Наименование работ

Периодичность
выполнения
работ

I. Техническое содержание
1. Работы и услуги, выполняемые при проведении технических осмотров(общих и
частичных, плановых и неплановых) конструктивных элементов и помещений общего
пользования многоквартирного дома
1.1. Внутридомовая система
Проведение планового осмотра перед 1 раз в год
центрального отопления и началом отопительного сезона в
горячего водоснабжения
процессе пробного протапливания
здания
Проведение внепланового осмотра
По мере
после ликвидации аварийного
необходимости
повреждения и поступления жалоб
проживающих
Устранение выявленных
неисправностей:
- восстановление местами
теплоизоляции трубопроводов
(водонагревателей), расширительных
баков.
- устранение течи в трубопроводах,
По мере
приборах и арматуре.
выявления, но не
- устранение местных непрогревов с
реже 1 раз в год
промывкой (при необходимости)
нагревательных приборов и
трубопроводов.
- ликвидация воздушных пробок.
- укомплектование поверенными
контрольно-измерительными
приборами (манометрами и
термометрами).
Наладка автоматики подпитки
1 раз в год
расширительных баков
Осмотр и очистка грязевиков,
воздухосборников, запорной и
регулирующей арматуры
Устранение неисправностей
расширительного бака и автоматики
подпитки

1 раз в год
1 раз в год

1.2.

Система холодного
водоснабжения, в т.ч.
система
противопожарного
водопровода

Восстановление крепления
трубопроводов и нагревательных
приборов
Проверка исправной работы
общедомовых приборов учета
расхода тепловой энергии, холодной
и горячей воды:
- визуальный осмотр.
- проверка наличия и целостности
пломб.
- протирка прибора от пыли.
- снятие показаний прибора и запись
их в журнал.
- поверка приборов.
Проведение работ по обследованию
автоматизированных узлов
управления (АУУ):
- Обследование агрегатов
автоматизированных узлов
управления (АУУ).
- Проверка работоспособности
средств автоматизации теплового
пункта.
Проверка работоспособности
запорной арматуры
Проверка исправной работы
общедомовых приборов учета
расхода холодной воды:
- визуальный осмотр
- проверка наличия и
целостности пломб.
- протирка прибора от пыли.
- снятие показаний прибора и
запись их в журнал.
- поверка приборов.
Проведение планового осмотра
перед началом отопительного
периода
Проведение внепланового
осмотра после ликвидации
аварийного повреждения и
поступления жалоб проживающих
Устранение выявленных
неисправностей:
- устранение течи в
трубопроводах и арматуре.
- восстановление местами
теплоизоляции трубопроводов,
арматуры и гидробаков.
- восстановление крепления
трубопроводов, приборов и
оборудования.
- прочистка трубопроводов.
Проверка эксплуатационной
готовности:

По мере выявления

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в год
По мере
необходимости, но
не реже 1 раз в год

По мере
выявления

2 раза в год

1.3.

1.4.

1.5.

Система
водоотведения
(канализация)

Вентиляция

Система
электроснабжения

- сети противопожарного
1 раз в месяц
водопровода.
(ППБ 01-03)
- пожарных насосов (проверка
на создание требуемого напора)
Проведение внепланового
осмотра после устранения
По мере
аварийного повреждения и
необходимости
поступления жалоб собственников
- Устранение выявленных
неисправностей:
- прочистка стояка;
- прочистка лежака;
- устранение просадки,
прогиба и контруклона лежака и
канализационного выпуска;
- смена кронштейнов под
сантехприборами, укрепление
расшатанного унитаза, прочистка и
промывка сифонов, находящихся в
По мере
нежилых помещениях;
выявления
- подчеканка раструбов
канализационных труб;
- смена прокладок
канализационных ревизий;
- устранение засора
трубопроводов;
- установка металлических
пробок на канализационных
прочистках;
- укрепление трубопроводов
Проверка исправности
1 раз в год
канализационных вытяжек
Проверка и прочистка
вентиляционных каналов с
пробивкой и заделкой отверстий

1 раз в год
перед началом
отопительного
сезона/после
окончания
отопительного
сезона
Осмотр и, при необходимости,
1 раз в год
ремонт защитных зонтов
перед началом
вентиляционных шахт
отопительного
сезона/после
окончания
отопительного
сезона
Проведение плановых осмотров
1 раз в
вводно-распределительного
квартал
устройства (ВРУ), разводки по
подвалу, техническому этажу,
системы электроснабжения здания,
этажных щитков, в том числе
светильников наружного освещения,
домовых знаков, уличных и др.
указателей

1.6.

1.7.

Крыши
(ограждающие элементы и
несущие части) и системы
водоотвода

Фасады, цоколи,
отмостки, стены

Проведение внеплановых
осмотров после ликвидации
аварийных повреждений
Устранение выявленных
нарушений:
- подтяжка контактов
соединений общедомовой
электрической сети и этажных
щитов;
- протирка электроламп и
смена перегоревших электроламп (и
стартеров), в том числе домового
знака, уличного и др. указателей;
- промывка и протирка
световых домовых знаков, уличных и
др. указателей;
- удаление влаги, ржавчины и
др. из распаячных и протяжных
коробок, ящиков и щитков;
- ликвидация скруток
Проверка исправности и снятие
показаний
общедомовых
электросчетчиков с записью в журнал
Проведение плановых осмотров
в период подготовки к сезонной
эксплуатации
Проведение внеплановых
осмотров после повреждений и
явлений стихийного характера
- Устранение выявленных
нарушений:
- поджатие фальцев, гребней
стальной кровли, промазка свищей;
- прочистка водоприемной
воронки внутреннего водостока,
смена частей водосточных труб
Очистка кровли от мусора,
грязи, листьев и посторонних
предметов

По мере
необходимости

Устранение неисправностей и
протечек в связи с жалобами и
обращениями собственников
Проведение планового осмотра
при подготовке к весенне-летней
эксплуатации (с простукиванием
штукатурки или облицовки фасада),
в том числе правильности
использования балконов, эркеров и
лоджий
Проведение внеплановых
осмотров после явлений стихийного
характера, при выявлении аварийных
повреждений и поступлении жалоб
собственников

По мере
обращения

По мере
необходимости, но
не реже 1 раза в
год

1 раз в месяц
2 раза в год
По мере
необходимости
2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

По мере
необходимости

1.8.

1.9.

2.1.

Устранение выявленных
По мере
нарушений:
выявления
- ограждение опасной зоны;
- закрытие и опломбирование
выходов на аварийные балконы,
лоджии.
Осмотр состояния стен,
1 раз в месяц
фасадов
Расшивка трещин штукатурки,
1 раз в год
восстановление штукатурки и
окраски фасада
Удаление треснувших
1 раз в год
кирпичей, элементов облицовки и их
замена
Протирка световых домовых
1 раз в
знаков и уличных указателей
квартал
Вывешивание или снятие
8 раз в год
флагов
Системы ДУ и ПД
Проведение планового осмотра
2 раза в год
вентиляторов и автоматики с
ревизией запорно-регулирующей
арматуры и КИП и А
Прочие работы
Освобождение лестничных
По мере
площадок, маршей и приквартирных необходимости
холлов от хлама и бытового мусора
Оборудование в вестибюле
По мере
доски объявлений
необходимости
Освобождение входов на
По мере
технический этаж и подходов к
необходимости
пожарному оборудованию и
инвентарю от посторонних
предметов
Дезинфекция и дератизация
По мере
подвальных и технических
необходимости
помещений
Осмотр радио-, теле- и др.
1 раз вгод
устройств на кровлях, технических
помещениях и лестничных клетках с
вызовом специализированной
обслуживающей организации для
устранения выявленных нарушений
Содержание
подъездов,
По мере
оконных и дверных заполнений на необходимости
лестничных
клетках
и
во
вспомогательных
помещениях,
входных дверей в подъезд
2. Работы и услуги, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной
(осенне-зимней
и весенне-летней) эксплуатации
Внутридомовая
система центрального
отопления и горячего
водоснабжения

Консервация
системы
отопления на летний период с
ревизией запорной регулировочной
арматуры и КиП.

1 раз в год

Определение
объема
1 раз в год
необходимых ремонтных работ и
разработка
плана-графика
их
выполнения
Подготовка
гильз
для
1 раз в год
термометров и
штуцеров
для
манометров с запорными кранами на
тепловых вводах, элеваторных и
тепловых узлах
Приведение
автоматики
1 раз в год
подпитки расширительных баков в
рабочее состояние
Устранение нарушений в
1 раз в год
состоянии систем центрального
отопления и горячего
водоснабжения, имевших место в
прошедший отопительный сезон
Промывка системы
1 раз в год
центрального отопления до
«светлой» воды
Гидропневматическая
1 раз в 4 года
промывка системы центрального
отопления
Гидравлическое испытание
1 раз в год
системы центрального отопления на
1,25 рабочего давления
Окраска трубопроводов
По мере
системы центрального отопления
необходимости
Слив и заполнение
По мере
подготовленной сетевой водой
необходимости и
системы отопления
по согласованию с
теплоснабжающей
организацией
Организация
работы
по
1 раз в год
проведению пробного протапливания
многоквартирного дома - заполнение
системы отопления сетевой водой
в сроки, согласованные с
теплоснабжающей организацией;
- работа с населением по
проверке равномерности прогрева
отопительных приборов;
- наладка и регулировка
системы отопления;
- вывод системы на
расчетный режим работы;
- наладка автоматики
подпитки расширительных баков
(при независимой схеме
присоединения системы отопления
дома к наружным тепловым сетям);
- контроль параметров на
тепловом вводе;
- контроль температурновлажностного режима в помещениях

2.2.

2.3

2.4.

Система холодного
водоснабжения, в т. ч.
поливочная система и
система
противопожарного
водопровода

Фасады, цоколи,
отмостки

Помещения общего
пользования
(лестничные клетки,
технические помещения,
подвалы, техподполья,
помещения

многоквартирного дома
(обеспечение нормативной
температуры (+18-20 0С) в жилых
помещениях);
- проверка качества горячего
водоснабжения, обеспечение
нормативной температуры (+500 С) в
точках водоразбора
Оформление Акта готовности
системы отопления дома осеннезимнему отопительному сезону
Консервация и расконсервация
поливочной системы
Устройство дополнительной
сети поливочной системы
Восстановление местами
разрушенной теплоизоляции
Устранение течи
трубопроводов, запорной и
водоразборной арматуры
Устранение неисправностей
насосного оборудования:
- насосов;
- пожарных насосов
Устранение нарушений в
состоянии отмостки:
- обеспечение уклона от
здания к водоотводным лоткам (не
менее 3%);
- заделка выбоин, трещин и
ликвидация просадки
грунта, в том числе в месте
прокладки инженерных
коммуникаций;
- расчистка и заделка щелей
между отмосткой (тротуаром) и
стеной здания
- Устранение нарушений в
состоянии цоколя:
- обеспечение уклона выступа
цоколя от стены здания (не менее 5
%);
- восстановление
поврежденной штукатурки и
облицовки;
- расшивка швов каменной
кладки или дополнительное
утепление
Приведение в порядок
помещений, очистка их от мусора и
посторонних предметов,
восстановление и ремонт ходовых
досок и переходных мостиков через
трубопроводы, восстановление
освещения, вентиляции

2 раза в год
При
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
выявления

По мере
выявления

При
поступлении
заявлений
1 раз в год

мусоросборных камер,
коридоры, колясочные,
технические этажи)

2.5.

Специальные
общедомовые технические
устройства
(лифты с
механическим
оборудованием в
машинном помещении,
общедомовые приборы
учета, датчики контроля)

Создание нормативного
температурно-влажностного режима
в помещениях (утепление,
остекление и закрытие слуховых
окон, открытие и заделка продухов в
цоколях зданий и жалюзи, установка
решеток на вентиляционных
отверстиях, выполнение
мероприятий по технике
безопасности и охране труда в
помещении электрощитовой,
приведение в порядок входной
группы)
Обеспечение свободных
подходов к инженерным
коммуникациям и отключающим
устройствам
Выполнение утеплительных
мероприятий (восстановление
остекления, утепление дверных и
оконных проемов, обеспечение
исправности доводчиков и
фурнитуры)
Техническое обслуживание
лифтового оборудования по
регламентам, установленным
заводами-изготовителями, либо
уполномоченными организациями
исполнительной власти

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

В соответствии с
периодичностью,
установленной
регламентом

II. Санитарное содержание
1.
2.
3.

Помещения общего
пользования
Вывоз бытового
мусора
Придомовая/прилега
ющая территория
Строения

Уборка
По графику
Уборка

2. Перечень работ аварийно-технического обслуживания систем инженерного
оборудования многоквартирного дома
Периодичность
№ п/п
Виды аварийных работ
выполнения
работ
1
2
3
1.
Прочистка лежака.
По мере
2.
Прочистка стояка.
поступления
3.
Замена участка стояка.
заявок
4.
Замена участков трубопроводов.
5.
Замена насоса.
6.
Замена вентиля.
7.
Замена радиатора.

Замена запорной арматуры.
Установка сгонов, врезка пробковых кранов на стояке.
Отопления.
Устранение течи из трубопровода горячего
водоснабжения.
Устранение течи из трубопровода холодного
водоснабжения.
Откачка воды из подвала.
Сварочные работы.
Устранение течи воды в мусоропроводе, на лестничных
клетках.
Устранение неисправности в электрических сетях,
аппаратах и устройствах.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
№
п/п
1
1.

Вид
конструктивного
элемента
2
Фундаменты и
подвальные
помещения

2.

Стены

3.

Фасады

4.

Крыши

Наименование работ

3
- Устранение мелких неисправностей в фундаментных стенах,
не связанных с усилением или перекладкой фундаментов.
- Исправление дефектов бетонных фундаментов под
оборудование (насосное, вентиляционное и др.).
- Восстановление отдельными местами по периметру здания
осевшей отмостки.
- Заделка трещин в местах примыкания отмостки к стене
здания.
- Устранение нарушений в гидроизоляции фундаментов и
подвальных помещений.
- Герметизация мест пересечений трубопроводов с
фундаментом здания.
- Ремонт каменной облицовки цоколя и стен отдельными
местами.
- Устранение неисправностей в наружных и внутренних
(капитальных) стенах, не связанных с перекладкой или
креплением стен.
- Утепление промерзающих мест.
- Укрепление решеток и ограждений на балконах и лоджиях,
заделка трещин в местах примыкания пола к стенам, ремонт
гидроизоляции и штукатурки.
- Укрепление, ремонт и замена мелких покрытий
архитектурных деталей на фасаде.
- Ремонт входной группы в подъезды.
- Окраска флагодержателей и др. металлических элементов на
фасаде.
- Замена и ремонт стальных патрубков с колпаками для
вентиляции технического этажа.
- Ремонт кровли из рулонных материалов с полной заменой
верхнего слоя рулонного ковра и частичной заменой
нижележащих слоев
- Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя

5.

Оконные и дверные
заполнения

6.

Перекрытия и полы

7.

Перегородки

8.

Внутренняя отделка

9.

Внутридомовая
система
центрального
отопления

рулонных кровель
- Ремонт карнизных свесов с их заменой (при необходимости) и
окраской.
- Крепление или восстановление поврежденных стальных
листов.
- Ремонт покрытий над торцевыми стенами и парапетами.
- Ремонт и замена водосточных, воронок с их окраской.
- Укрепление, замена парапетов, стальных решеток
ограждения, анкеров или радиостоек, устройств заземления
здания, ремонт. оголовков вентиляционных шахт,
канализационных стояков и др. выступающих металлических
частей на крыше с их покраской.
- Замена колпаков и дефлекторов на вентиляционных трубах.
- Замена разбитых стекол световых фонарей на крышах с
герметизацией фальцев, ремонт открывающихся и
закрывающихся створок фонарей.
- Ремонт или установка вновь жалюзийных решеток на
слуховые окна.
- Ремонт узлов системы внутреннего водоотвода,
обеспечивающих бесперебойный отвод с крыши дождевых и
талых вод.
- Смена, восстановление отдельных элементов, частичная
замена оконных и дверных заполнений.
- Замена неисправных уплотняющих прокладок, замена и
установка недостающих дверных и оконных приборов.
- Восстановление остекления.
- Установка доводчиков, запирающих устройств, упоров.
- Расшивка швов в стыках железобетонных перекрытий.
- Окраска стальных конструкций перекрытий.
- Ремонт полов из керамических и других плиток с заменой
отдельных плиток и добавлением недостающих.
- Ремонт бетонного основания полов.
- Антисептирование и противопожарная защита отдельных
частей деревянных перекрытий.
- Укрепление существующих перегородок с заделкой
просветов, щелей и отверстий.
- Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными
местами.
- Восстановление облицовки стен и полов керамической и
другой плиткой отдельными местами.
- Все виды малярных и стекольных работ в помещениях общего
пользования.
- Ремонт, замена и установка:
- отдельных участков трубопроводов;
- отдельных секций и отопительных приборов.
- арматуры (запорной, регулировочной,
воздухоотводчиков, контрольно-измерительных приборов);
- приборов учета тепловой энергии.
- Восстановление теплоизоляции и окраска трубопроводов,
приборов и арматуры.
- Ремонт и замена насосов с последующей наладкой и
регулировкой.
- Ремонт и замена приборов автоматики.
- Промывка:
- отопительных приборов;

10.

Внутридомовая
система
горячего
водоснабжения

11.

Вентиляция

12.

Внутридомовая
система
холодного
водоснабжения,
в том числе система
противопожарного водопровода и поливочный
водопровод

13.

14.

15.

Внутридомовая
система
водоотведения
(канализация)
Система
электроснабжения

Лифты и лифтовое

- системы в целом.
- Ремонт и замена:
- отдельных участков трубопроводов;
- запорной и регулировочной арматуры;
- контрольно-измерительных приборов;
- приборов автоматики.
- Ремонт насосов.
- Восстановление теплоизоляции и окраска сетей и устройств.
- Ремонт вентиляционных каналов, сборных коробов, шахт и
камер со сменой отдельных участков и укреплением
вентиляционных жалюзийных решеток.
- Устранение подсоса воздуха в вентиляционных шахтах на
техническом этаже, укрепление существующих плит и
промазка трещин, поддержание в исправности дроссельных
клапанов в шахтах.
- Замена и ремонт с регулировкой вентиляторов, воздушных
клапанов и другого оборудования.
Ремонт и замена:
- отдельных участков трубопроводов;
- запорной, регулировочной, водоразборной и наполнительной
арматуры;
- контрольно-измерительных приборов;
- приборов автоматики.
- Ремонт, замена и поверка общедомовых приборов учета.
- Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов
- Замена отдельных участков и удлинение водопроводных
наружных выпусков для поливки территории домовладения
- Замена внутренних пожарных кранов
- Ремонт и замена насосов с последующей наладкой и
регулировкой
- Гидравлическое испытание системы после выполнения
ремонтных работ
- Ремонт и замена:
- отдельных участков трубопроводов;
- фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий.
- Замена отдельных участков электрической сети здания до
ввода в квартиры.
- Замена вышедших из строя электроустановочных изделий
(выключателей, патронов, штепсельных розеток, светильников,
в том числе домовых знаков, уличных и др. указателей).
- Замена предохранителей, автоматических выключателей,
пакетных переключателей вводно-распределительных
устройств.
- Замена и установка устройств защитного отключения, щитов,
фотовыключателей, реле времени и других устройств
автоматического и дистанционного управления освещением в
местах общего пользования.
- Замена электродвигателей и отдельных узлов
электроустановок инженерного оборудования.
- Ремонт групповых распределительных и предохранительных
щитков и коробок.
- Замена и восстановление, обеспечение работоспособности

оборудование

16.

Разные работы

элементов и частей элементов специальных устройств по
регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо
уполномоченными органами исполнительной власти
- Отделочный ремонт лестничных клеток.
- Выполнение утеплительных мероприятий при подготовке
здания к осенне-зимней эксплуатации.
- Установка или замена флагодержателей, домовых знаков,
уличных и др. указателей
- Регулировка и наладка систем автоматического управления.
инженерным оборудованием, систем диспетчеризации, ДУ и
ППА.
- Обозначение и ремонт указателей пожарных гидрантов.

II. Прочее:
1. Начисление и сбор платежей по оплате ЖКУ
Управляющая организация:
ООО «УК НеВерЛенд»

Собственник:

Генеральный директор
__________________ А.С. Занегин

______________________________

Приложение № 3
к Договору от «____» _________ 20____г. № _________
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1
АКТ
разграничения ответственности за эксплуатацию и сохранность
инженерных сетей и оборудования между Управляющей организацией и Собственником

Зоной эксплуатационной ответственности Управляющей организации является:

1.

1.1. По электроснабжению - до вводных клемм первого отключающего устройства в
квартирном(этажном) электрощите.
Управляющая
организация

Собственник

2
3
1

6
1- Общедомовой стояк электроснабжения.
2- Граница эксплуатационной ответственности.
3- Квартирный электрический щиток.
4- Вводная клемма отключающего устройства в квартирном
электрощите.
5- Квартирное отключающее устройство.
6- Внутриквартирная электропроводка.

4
5

1.2. По слаботочным системам - до клеммы в контрактном этажном щите включительно
(кроме телефонии, интернета, телевидения).
Управляющая
организация

Собственник

2
6

3

5

1- Общедомовой слаботочный стояк.
2- Граница эксплуатационной ответственности.
3- Клемма в распределительной клеммной коробке.
4- Этажная распределительная клеммная коробка.
5- Квартирная слаботочная проводка.
6- Квартирное слаботочное устройство.

4
1

1.3. По холодному, горячему водоснабжению и полотенцесушителям - до первого от стояка
запорного крана (отключающего устройства) включительно.
Управляющая
организация

Собственник

1

2

10
4
5
6

3

7
8
9

1- Стояк ГВС (ХВС).
2- Граница эксплуатационной ответственности.
3- Первый запорный кран.
4- Распределительная гребенка.
5- Кран шаровой.
6- Фильтр грубой очистки.
7- Регулятор давления.
8- Водосчетчик ГВС (ХВС).
9- Кран шаровой.
10- Клапан воздушный.

1.4. По канализации – до первого от стояка раструбного соединения.
Управляющая
организация

Собственник
2

1

3

4
1- Общедомовой канализационный стояк.
2- Граница эксплуатационной ответственности.
3- Стыковое соединение.
4- Квартирная канализация.

1.5. По вентиляции - от магистрального воздуховода – до первого стыкового соединения
(включительно).
Управляющая
организация

Собственник

2
3

4
1- Магистральный воздуховод.
2- Граница эксплуатационной ответственности.
3- Стыковое соединение.
4- Квартирный воздуховод.

1

1.6. По системе отопления - система отопления в проектной планировке.
– после первых запорных кранов от стояков подачи и отвода теплоносителя в этажном
тепловом шкафу в межквартирном коридоре.

Собственник несет ответственность за:

1.
Сохранность всех инженерных сетей и оборудования, смонтированного в его
помещениях.
Работу инженерных сетей и оборудования, в т.ч. за нарушение теплового режима,
герметичность систем и других технических параметров, возникших в результате производства
работ, не согласованных с Управляющей организацией (замена приборов отопления, а также
установка дополнительных приборов; переустройство стояков и разводки, нарушение целостности
вентиляционных коробов и т.п.).
2.

Управляющая организация:
ООО «УК НеВерЛенд»
Генеральный директор

Собственник:

__________________А. С. Занегин

______________________/______________/

Приложение № 4
к Договору от «____» _________ 20____г. № _________
управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу:
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д.1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.)

1.
Термины и определения
ИС – информационная система.
ИСПДн – информационная система персональных данных.
Оператор персональных данных (далее – Оператор) – Управляющая организация ООО «УК ЛИРАХАУЗ 24»,
расположенное по адресу: Московская область, г.о.Люберцы, 8 марта, д.48 копр.1 - организация, осуществляющая обработку
персональных данных.
РЦ –расчетный центр
ПДн – персональные данные.
Субъект персональных данных (далее – Субъект) – физическое лицо, чьи персональные данные обрабатывает Оператор
персональных данных для достижения каких-либо коммерческих или иных целей. В данном случае - для предоставления доступа к
сервису по расчету жилищно-коммунальных услуг.
2.
Данные Субъекта
Настоящее Согласие определяет условия использования и обработки Оператором персональных данных Субъекта, в том
числе с использованием публичной сети передачи данных (сети Интернет).
Я,____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Субъекта персональных данных)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(адрес регистрации Субъекта персональных данных)

на

основании

документа,

(наименование, номер документа, удостоверяющего

удостоверяющего

личность:_____________________________________

___________________________________________________________________________ ,
личность Субъекта персональных данных, кем и когда выдан документ)

даю свое согласие Оператору персональных данных на обработку моих персональных данных в ИСПДн на следующих условиях:

Субъект дает согласие на обработку своих ПДн, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также на передачу такой
информации ГБУ «ЕРЦ «Московской области», и Ресурсоснабжающими организациям и получение такой информации и документов
от третьих лиц. Целями обработки ПДн является исполнение Управляющей организацией обязательств по Договору. Для проведение
верных расчетов и начислений платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги и иные услуги,
оказываемые по Договору;

Оператор персональных данных использует смешанную обработку ПДн (с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств);

все персональные данные, указанные Субъектом, его представителем либо представляемым им юридическим или
физическим лицом в договоре (анкете), а также иные данные, предоставляемые Субъектом, его представителем либо представляемым
им юридическим или физическим лицом Оператору в целях заключения и исполнения договоров на оказание услуг или договоров,
заключаемых в процессе осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности, совершения сделок, либо при
информировании Субъекта о других продуктах, услугах и программах, проводимых Оператором, в том числе при сотрудничестве с
третьими лицами, или предоставленных для принятия Оператором решения о заключении с Субъектом договоров на оказание услуг
или договоров, заключаемых в процессе осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности;

целью обработки персональных данных является идентификация Субъекта для целей оказания Оператором Субъекту
и/или представляемому им лицу услуг, заключения с Субъектом и последующего исполнения договоров на оказание услуг или
договоров, заключаемых в процессе осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности, совершения сделок,
информирования Субъекта о других продуктах, и услугах, проводимых Оператором, в том числе при сотрудничестве с третьими
лицами, принятия Оператором решения о заключении с Субъектом договоров на оказание услуг или договоров, заключаемых в
процессе осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности, осуществления проверки достоверности и полноты
информации о Субъекте, а также совершения иных действий, предусмотренных действующим законодательством и/или порождающих
юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц;

в целях наиболее эффективной обработки ПДн, Оператор персональных данных может передавать РЦ ПДн
Субъектов, с обязательным соблюдением конфиденциальности ПДн и всех требований действующего законодательства РФ в
отношении персональных данных, о чем Субъект уведомлен и с чем согласен;

Оператор персональных данных в случае заключения договоров, предполагающих передачу ПДн РЦ, обязан
включить в такой договор условие о том, что РЦ несёт ответственность за целостность, доступность и конфиденциальность ПДн
Субъекта на этапе получения, обработки и передачи ПДн.

в целях повышения оперативности уведомления Субъекта об изменении в применяемых тарифах, о задолженности
по оплате ЖКУ, о работе Управляющей организации и предоставления иных сведений Субъект дает согласие на получение информации
посредством интернета и объявлений на информационных досках.
3.
Срок хранения персональных данных:

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.;
 Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом
4.
Права и обязанности сторон.
Оператор:


несет ответственность за соблюдение конфиденциальности ПДн, то есть не допускает их распространения без
согласия Субъекта ПДн или наличия иного законного основания;

обязуется соблюдать требования законодательства РФ при обработке ПДн Субъекта;

вправе в одностороннем порядке прекратить обработку ПДн Субъекта в случае, если им будет обнаружена
возможности их компрометации или нанесения иного ущерба;

вправе передавать персональные данные Субъекта юридическим лицам, обеспечивающим обработку данных в
ИСПДн, уведомив о такой возможности Субъекта заранее;

не имеет права передавать персональные данные Субъекта третьим лицам в иных случаях, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
Согласие действует в течение действия договора о передаче прав по управлению домом.

Субъект персональных данных
E-mail:________________________
Моб.тел. ______________________
____________________________________/________________/
Ф.И.О. субъекта ПДн

«____» _____________ 20___г.

Подпись

