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Договор №_________________________________ 

управления гостиничным комплексом с апартаментами, расположенным по адресу:  

г. Москва, ул. Международная, вл. 15А 

 

г. Москва                                                                                                                                        «____» _________ 2018 г. 

 

 

Акционерное общество «ВК Комфорт» (АО «ВК Комфорт»), (ОГРН 1097746503106, ИНН 7706724054) 

именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице менеджера по работе с жителями 

_______________________________, действующего на основании Доверенности №_______ от «____» ___________ 
201__ г., с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ являющ ____ 

собственником(ами) помещения ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.  

общей площадью ________ кв.м, на ___ этаже комплекса с апартаментами, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Международная, д. 15А, стр. 1, (далее – Объект), на основании_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

                         (документ, устанавливающий право собственности на помещение) 

№____________ от «_____» _____________ ________ г, выданного____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

          (наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документы) 
или представитель Собственника в лице _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

                                          (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) 

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

«Сторона», заключили настоящий Договор управления (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Договор заключен с целью обеспечения функционирования помещений, надлежащего 

содержания общего имущества Собственников, а также предоставления коммунальных услуг Собственнику и иным 

лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений (под термином 

«Собственник» в настоящем договоре понимается Застройщик и/или лицо, которое в установленном 

законодательством порядке заключило с Застройщиком (иным лицом на законном основании, осуществляющем права 

владения, пользования и распоряжения помещением) предусмотренный законодательством РФ договор, по которому в 

соответствии с законодательством перешли права владения, пользования и распоряжения помещением.  После 

оформления прав собственности на помещения под термином «собственник» понимается  лицо, которому помещение 

принадлежит на  праве собственности). 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Москвы, а также 

требованиями соответствующих ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и иных нормативно-правовых актов, действующих в 

момент выполнения работ и оказания услуг. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Управляющая  организация в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется 

оказывать услуги и выполнять работы по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Международная, вл. 15А и предоставлять  коммунальные и иные 

услуги в соответствии с пп. 3.1.2-3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления Объектом деятельность. 
2.2. Состав общего имущества Объекта, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние 

указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.3. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения и объекты общего 

имущества Объекта, а также права распоряжения общим имуществом собственников помещений. 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Управляющая организация обязана: 
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3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, пользователей помещений в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. Работы и услуги, не предусмотренные настоящим 

Договором (в том числе работы по капитальному ремонту), могут быть оказаны Управляющей организацией за 

отдельную плату по отдельному Договору или Дополнительному соглашению. 

3.1.3. Предоставлять и/или обеспечивать предоставление иных услуг, предусмотренных решением общего 

собрания Собственников помещений. 

3.1.4. Принимать плату за услуги/работы оказанные/выполненные по Договору согласно платежному документу. 
3.1.5. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Объекта и уведомить Собственника о 

номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

3.1.6. 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 течение 30 минут с момента 

поступления заявки по телефону. 

3.1.7. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от Застройщика в соответствии с 

перечнем, содержащимся в Приложении № 2 к настоящему Договору, вносить в техническую документацию 

изменения, отражающие состояние Объекта, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию 

Собственника знакомить его с содержанием указанных документов по предварительной письменной заявке, поданной 

за 10 (десять) дней до даты ознакомления. Оригиналы, указанных в Приложении № 2 документов, передаче 
Собственнику не подлежат. 

3.1.8. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее 

иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

3.1.9. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в 

предоставлении услуг и выполнении работ по настоящему Договору. 

3.1.10. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего имущества, 

выполненных Управляющей организацией в рамках настоящего Договора, за свой счет устранять недостатки и 

дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.  

3.1.11. Обеспечить предоставление Собственнику платежных документов до 10 числа месяца следующего за 

расчетным. 
3.1.12. Принимать участие в приемке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с 

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.  

3.1.13. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним 

время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения. 

3.1.14. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении 

условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу Объекта или помещению(ям) Собственника. 

3.1.15. Заключить со страховой организацией договор страхования объектов общего имущества Объекта за 

отдельную плату, в случае принятия такого решения Собственниками помещений. 

3.1.16.  Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в 

счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки произведенных начислений и осуществленных 

оплат. 

3.1.17. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений, в т.ч. предоставления 
коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников, за 

исключением случаев, когда для размещения сотрудников специализированных служб, обеспечивающих контроль за 

входом/выходом (въездом/выездом) на Объект и создания для них необходимых условий работы, используется общее 

имущество Собственников помещений, предназначенное для таких целей (консьержные, комнаты дежурных и 

прочие), где Управляющая организация оборудует для указанных сотрудников рабочие места (включая инвентарь, 

средства связи), места отдыха и приема пищи, с возможностью использования воды, санузла, освещения, отопления, 

при этом обеспечивает их использование в соответствии с санитарно-техническими, противопожарными и иными 

требованиями. 

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. 
3.1.18. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника (далее - «обращения»), информировать 

Собственника о сроках их исполнения, вести учет обращений, принимать меры, необходимые для устранения 

указанных в них недостатков.  Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня устранения недостатков, информировать 

Собственника об устранении недостатков или представить мотивированное объяснение о продлении сроков 

устранения недостатков, по его обращению, путем размещения информации на стенде или официальном сайте. 

 

3.2. Управляющая организация вправе: 
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3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в 

т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными 

платежными документами. 

3.2.3. Не приступать к оказанию услуг по техническому обслуживанию или приостановить их оказание в случаях, 

когда нарушение Собственником обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Управляющей 

организацией, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных 

обязательств не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Управляющая организация, при наличии 

обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 

3.2.4. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом Объекта, 
находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственников (в соответствии со Схемой 

разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника, приложение №6), согласовав с 

последними дату и время таких осмотров. 

3.2.5. Производить осмотры приборов учета коммунальных ресурсов, в том числе индивидуальных, производить 

контрольный съем показаний приборов учета, в том числе индивидуальных, согласовав с Собственником дату и время 

осмотра/контрольного съема показаний, если прибор учета находится в помещении Собственника. 

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутренних инженерных сетей и 

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу Объекта, а также иного имущества Собственника по 

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством. 

3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту инженерных сетей и коммуникаций, 

расположенных внутри апартаментов, не относящихся к общему имуществу, а также иного имущества по 

согласованию с Собственником и за его счет в соответствии с законодательством. 
3.2.8. Принять участие в программе страхования помещений собственников, заключив со страховой 

организацией соответствующий агентский договор, позволяющий Собственнику помещения вносить страховые 

платежи за свое помещение в размере 1/12 годовой суммы по платежному документу, предоставляемому 

Управляющей организацией. 

3.2.9. Вводить режим ограничения/приостановления предоставления коммунальных услуг в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату по Договору, в т.ч. за коммунальные услуги с учетом всех 

пользователей услуг.  

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 приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать 

установленный порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 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 проходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения 

общего пользования, а также не осуществлять самовольную переустановку входной двери с направлением открывания 

из помещения в общий коридор, являющийся путём эвакуации, если в результате указанного действия будут 

нарушены положения ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, п. 5.4.4. свода правил СП 1.13130.2009., утвержденного приказом МЧС 

РФ от 25.03.2009 г. №171; 

ж) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки; 

з) твердые коммунальные отходы (ТКО), крупногабаритные отходы (КГО) и строительный мусор выбрасывать 

исключительно в специально отведенные места. 
к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество. 

3.3.3. Собственник обязуется обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в помещения для 

осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное 

с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб – в любое время. 

3.3.5. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества. 
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3.3.6. Предоставлять Управляющей организации показания индивидуальных приборов учета до 20 числа 

расчетного месяца. 

Обеспечить сохранность и целостность приборов учета потребления коммунальных услуг, установленных в 

помещении Собственника, а также пломб, имеющихся на них. В случае монтажа, демонтажа данных приборов 

зафиксировать показания в присутствии Управляющего с составлением соответствующих документов. 

3.3.7. Соблюдать Инструкцию по эксплуатации помещений (апартаменты, офисные помещения) (Приложение 

№7 к Договору). 

 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему 
Договору. 

Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора 

осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем: 

- получения от Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты обращения информации о 

перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем 

проведения соответствующей экспертизы); 

- 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. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору 

сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты 
должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 

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

установленном действующим законодательством РФ. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения 

либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.  

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего 

Договора. 

3.5. Подписанием настоящего Договора Собственник дает свое согласие Управляющей организации на обработку 

своих персональных данных, к которым в том числе относятся: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, серия и номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения о 

регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости, иные персональные данные, 

которые необходимы Управляющей организации для исполнения договора управления. Управляющая организация 

при этом гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в строгом соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.6. Собственник дает согласие Управляющей организации на информирование о наличии задолженности по 

оплате услуг/работ оказываемых/выполняемых Управляющей организацией и размере такой задолженности путем 

направления СМС сообщений и телефонных звонков. 

 

4. Цена Договора, порядок определения размера платы за услуги по Договору,  

а также порядок внесения такой платы 

 
4.1. Размер платы по настоящему Договору (Цена Договора) определяется как сумма платы: 

- за услуги по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в здании согласно 

Приложению №3 к настоящему Договору; 

- за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества; 

- за коммунальные услуги. 

4.2. Размер платы за услуги по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

устанавливается в размере, согласованном Сторонами в Приложении №4 к настоящему Договору, за один квадратный 

метр площади в месяц. Ежемесячная плата Собственника за услуги/работы, выполняемые согласно Приложению №3, 

определяется как произведение общей площади принадлежащих ему помещений включая террасы, балконы и лоджии 

на размер платы в соответствии с Приложением №4 за 1 кв. метр соответствующей площади в месяц. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными 
приборами учета, а также при оборудовании Объекта общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии 

с объемами фактического потребления коммунальных услуг. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 

по тарифам, установленным соответствующей Ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Размер платы за коммунальные услуги не включает оплату потребления коммунальных 

ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества 

рассчитывается исходя из общей площади помещения Собственника включая террасы, балконы и лоджии. 
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В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального прибора учета либо 

истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, а также в случае 

непредставления Собственником показаний индивидуального комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, 

установленные настоящим договором, плата за коммунальные услуги расчетный период, определяется исходя из 

рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса Собственником, определенного по 

показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из 

среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета составил меньше 

6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 

месяцев отопительного периода), но не более 3 расчетных периодов подряд. По истечении предельного количества 

расчетных периодов, плата за коммунальную услугу, рассчитывается расчетным способом в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.4. Плата по Договору вносится ежемесячно до двадцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

В случае предоставления платежных документов позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, плата 

по Договору может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного документа. 

4.5. Плата за услуги и работы по настоящему Договору вносится в установленные настоящим Договором сроки 

(п. 4.4.) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. 

В случае предоставления Управляющей организацией Собственнику сервисных услуг, оказываемых согласно 

индивидуальных договоров за отдельную плату, Собственник дает согласие на включение в платежный документ по 

оплате услуг/работ по настоящему Договору строки с начислением величины стоимости выполненной работы по 

соответствующему индивидуальному договору. 

4.6. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение 

и за отопление. 
4.7. При временном отсутствии проживающих в помещениях, внесение платы за холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в 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. 

4.8. Управляющая организация вправе увеличивать плату, указанную в п. 4.2., настоящего договора и в 

Приложении №4, не чаще одного раза в год, и не более, чем на величину уровня инфляции по данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ за прошедший год. 

4.9. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация 

применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

4.10. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 
отдельную плату по отдельно заключенным договорам, либо дополнительным соглашениям. 

 

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 Объекта 

Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника 

(приложение №6). 

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги/работы по настоящему Договору, 

Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления 

установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.1.1. По соглашению сторон. 

6.1.2. В судебном порядке. 

6.1.3. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон другой стороны о 

нежелании его продлевать. 

6.1.4. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 7.3. настоящего 
Договора. 

6.1.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

письменно уведомив об этом Собственника за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

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

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

6.3. 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 

consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7036u1xEG
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не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках 

настоящего Договора. 

 

7. Особые условия 

 

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

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

месту нахождения Объекта по заявлению одной из Сторон. 

Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон.  

Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии.  
Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на адрес, указанный в 

реквизитах Сторон. Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: по 

электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по 

адресам, указанным в Договоре. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным 

в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении 

от получения отправления, письма, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей 

Стороны. 

7.2. 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, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны 

Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны Договора. 

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

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

требовать от другой возмещения возможных убытков. 

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

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению 

этих обязательств. 

 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор заключен на 3 (три) года и вступает в действие с момента подписания Сторонами. Условия 

настоящего договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения, а именно с 

даты подписания Акта приема-передачи помещения от Застройщика Собственнику/регистрации права собственности 

в соответствии с действующим законодательством в случае вторичного и последующего перехода права 

собственности на помещение на законных основаниях. 

 

9. Заключительные положения 

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 ___ листах и содержит 7 приложений. 

Приложения: 
1. Состав и состояние общего имущества Объекта по адресу: г. Москва, ул. Международная, д. 15А, стр. 1 на 7 л. 

2. Перечень технической документации и иных связанных с управлением документов на 2 л.  

3. Перечень услуг и работ  на 4 л. 

4. Расчет стоимости услуг и работ на 1 л. 

5. Сведения о Собственнике(ах) по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество на 1 л. 

6. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на 5 л. 

7. Инструкция по эксплуатации помещений (апартаменты, офисные помещения) на __ л. 

 

11 Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Собственник: 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 
107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21, комн. 

14  

ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7134u1xFG
consultantplus://offline/ref=0B9816A251247885707DF546AF79D024A8EBEE16EBB10D299E5C23F62AE22CC057943098F5F20F7138u1xEG
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код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

 

Состав и состояние  

общего имущества Объекта, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Международная, д. 15А, стр. 1 

 

         

        Характеристика Объекта  на момент заключения Договора: 
 

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Международная, д. 15А, стр. 1 

 

 год постройки – 2018; 

 количество секций – 1; 

 этажность – 19 этажей + 3 подземных этажа; 

 общая площадь Объекта –13554,2  кв.м. 

 площадь апартаментов и нежилых помещений – 9997,3 кв.м. 

 площадь прочие – 2595,9 кв.м. 

 правовой акт о признании объекта аварийным и подлежащим сносу – нет; 

 правовой акт о признании объекта ветхим – нет; 

 правовой акт о признании объекта ветхим – нет; 

 площадь земельного участка, входящего в  состав   общего   имущества – 961 кв.м. 

 

 

Наименование элемента общего 

имущества 
Параметры Характеристика 

I. Помещения общего пользования 

Помещения общего пользования Количество – 3шт.  
(вестибюль),тамбур, лифт/холл. 

Площадь пола – 53,5 кв.м 

Материал пола – ж/б плита 

перекрытия, ц/п стяжка, плитка. 

Количество помещений требующих 

текущего ремонта - нет шт. 

в том числе: 

пола - нет шт. (площадь пола 

требующая ремонта – нет кв.м ) 

Лестничные площадки 

(лестничный марш с площадкой 

единый ж/б элемент) 

Количество – 46 шт. 

Площадь пола –632 кв.м 

Материал пола – ц/п стяжка, 

плитка. 

Количество лестничных площадок 

требующих текущего ремонта - нет шт. 

в том числе пола - нет шт. (площадь 

пола требующая ремонта – нет кв.м ) 

Лестницы Количество лестничных клеток 

– 2 шт. (наземная часть), 2 шт. 

(подземная часть) 

Материал лестничных маршей – 

ж/б 
Материал ограждения - металл 

Материал балясин – металл 

ЛК 1- 30 кв.м., ЛК 2- 42 кв.м., 

ЛК 3- 276 кв.м., ЛК 4- 284 кв.м.,  

Общая площадь –  632 кв.м 

Количество лестниц, требующих 

ремонта - нет шт. 

В том числе: 

лестничных маршей - нет шт. 

ограждений -  нет шт. 
балясин – нет  шт. 

Лифтовые и иные шахты Количество: 

- лифтовых шахт - 3 шт.  

- иные шахты - нет (указать 

название шахт) 

Количество лифтовых шахт 

требующих ремонта - нет шт. 

Количество иных шахт требующих 

ремонта - нет шт. 

 

Коридоры Количество –  20 шт. 

Площадь пола –  836,8 кв.м 

Материал пола – плитка 

Количество коридоров, требующих 

ремонта - нет шт. 

в том числе пола - нет шт. (площадь 

пола требующая ремонта – нет кв.м ) 

Технические этажи (чердак) Количество – 0 шт. 

(технический этаж) 

Площадь пола – кв.м 
Материал пола – ж/б 

Санитарное состояние – нет (указать 

удовлетворительное или 

неудовлетворительное) 

Подземная часть здания 
(автостоянка + технические 

Количество – 3 эт. 
Общая площадь пола –1819,4 
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помещения) кв.м 

Количество м/м –36(45) 

Площадь м/м – 567,4 кв.м. 

 Площадь пола технических 

помещений –  144,2 кв.м 

Перечень инженерных 

коммуникаций проходящих 

через подземную часть здания: 

1. Трубопроводы ИТП; 

2. Трубопроводы 

теплоснабжения; 

3. Трубопроводы ХВС, ГВС; 
4. Трубопрводы бытовой 

канализации. 

5. Трубопроводы ливнёвой 

канализации. 

6. Кабели силовые. 

7. Кабели слаботочные. 

 

Перечень установленного 

инженерного оборудования в 

технических помещениях 

подземной части здания: 

1. Теплообменники отопления и 
горячей воды; 

2. Циркуляционные насосы 

отопления, горячей и холодной 

воды, пожаротушения 

4. Подпиточные насосы 

отопления. 

5. Дренажные насосы. 

6. Система автоматического 

поддержания давления. 

7. Оборудование регулировки 

систем отопления, ГВС, ХВС, 
вентиляции 

8. Аппаратура автоматики ИТП. 

 

Перечень установленного 

инженерного оборудования в 

технических помещениях 1 

этажа здания: 

1. Щитовая 

2.  Серверная 

3. Насосная пожаротушения 

Санитарное состояние – удовл. 

(указать удовлетворительное или 

неудовлетворительное). 

Требования пожарной безопасности – 

собл. (указать соблюдаются или не 

соблюдаются, если не соблюдаются 

дать краткую характеристику 

нарушений). 

Санитарное состояние – удовл. 
(указать удовлетворительное или 

неудовлетворительное). 

Требования пожарной безопасности – 

собл. (указать соблюдаются или не 

соблюдаются, если не соблюдаются 

дать краткую характеристику 

нарушений). 

Перечислить оборудование и 

инженерные коммуникации, 

нуждающиеся в замене: 

нет 

Перечислить оборудование и 
инженерные коммуникации, 

нуждающееся в ремонте: 

нет 

                                   II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции объекта 

Фундаменты Вид фундамента – 

Монолитная железобетонная 

плита 

Количество продухов - нет. 

Состояние удовл. (указать 

удовлетворительное или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное указать дефекты). 

Количество продухов требующих ремонта 
– нет шт. 

Стены и перегородки внутри 

здания 

Количество подъездов – 1шт. 

1) Площадь стен лифтовых 

холлов -  614,38кв.м 

Материал отделки стен 

лифтового холла : плитка. 

2) Площадь стен коридоров  -

  2698,6 кв.м 

Материал отделки стен 

коридора : шпаклёвка, 

окраска. 

Площадь потолков : 1062,6 

Количество подъездов нуждающихся в 

ремонте – нет  шт. 

Площадь стен нуждающихся в ремонте - 

нет кв.м 

Площадь потолков нуждающихся в 

ремонте -  нет кв.м 
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кв.м 

Материал отделки потолков: 

подвесной потолок. 

Наружные стены  с 3 по 19-й этажи - 

вентилируемый фасад с 

облицовской 

керамогранитом, 1 и 2 этажи 

мокрый фасад с облицовкой 

натуральным камнем, 

витражи - алюминиевые 

переплеты с заполнением 2-

камерными стеклопакетами/ 
Площадь фасада–  4800 кв. м 

Площадь витражного 

остекления фасада – 3400 

кв.м. 

Состояние – удовл. (указать 

удовлетворительное или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать дефекты): 

Площадь стен требующих утепления - нет 

кв.м 

Длина межпанельных швов нуждающихся 

в ремонте - нет м. 

Перекрытия Количество этажей: 19 эт. + 3 

подземных эт. 

Материал – ж/б 

Площадь –  13554 кв. м. 

Площадь перекрытия требующая ремонта 

– нет  кв.м (указать вид работ). 

Площадь перекрытий требующих 

утепления -  нет кв.м 

Крыши Количество – 1 шт. 

Вид кровли – плоская, 

рулонная с организованным 

внутренним водостоком 

Материал кровли – 

Гидроизоляционный ковёр, 

стяжка из ц.п.р., утеплитель 

– минеральноватные плиты, 
пароизоляция, монолитная 

ж/б плита перекрытия. 

Площадь кровли – 650 кв.м 

Протяженность ограждений 

– 127,5 п. м 

 

Характеристика состояния – удовл. 

(указать удовлетворительное или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное указать): 

площадь крыши требующей капитального 

ремонта - нет кв.м 

площадь крыши требующей текущего 

ремонта - нет кв.м 

Двери Количество дверей 

ограждающих вход в 

помещения общего 

пользования – 9 шт. 

из них: 

деревянных – 0 шт. 

металлических - 9 шт. 

Количество дверей ограждающих вход в 

помещения общего пользования 

требующих ремонта -  нет шт. 

из них 

деревянных - нет шт. 

металлических нет шт. 

Окна и витражи Витражи алюминиевого 

переплёта с заполнением 2-х 
камерным стеклопакетом. 

Окна – стеклопластик с 2-х 

камерным стеклопакетом. 

 

Количество окон расположенных в 

помещениях общего пользования 
требующих ремонта - нет шт. 

из них 

деревянных - нет шт. 

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

Лифты и лифтовое оборудование Количество - 3 шт. 

Марки лифтов  - ОТИС  

Грузоподъемность: 

3 шт. -1000 кг. 

Площадь кабин – 693 кв. м. 

Площадь одной кабины – 2,31 

кв. м. 

Количество лифтов требующих: 

замены - нет шт. 

капитального ремонта - нет шт. 

текущего ремонта - нет шт. 

Вентиляция  Количество  ВЕ -11 шт. 

Материал вентиляционных 

воздуховодов – оцинкованная 

сталь 
Протяженность 

вентиляционных воздуховодов – 

2263 п. м. 

Количество вентиляционных каналов 

требующих ремонта - нет шт. 
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Количество  ПВ - 5 шт.  

Материал вентиляционных 

воздуховодов – оцинкованная 

сталь 

Протяженность 

вентиляционных воздуховодов – 

972 п. м. 

Количество   В 6-8 -   3 шт. 

Материал вентиляционных 

воздуховодов – оцинкованная 

сталь 
Протяженность 

вентиляционных воздуховодов – 

181,5 п. м. 

Кондиционирование Система централизаванного 

кондиционирования – 2 шт. 

Производитель – Vertro 

Системы сплит-

кондиционирования - LS-

HE18KFA2A/LV-HE18KFA2A 

Количество систем централизаванного 

кондиционирования требующего 

ремонта - нет шт. 

Вентиляционная система 

дымоудаления и подпоры 

Количество дымовых  

шахт  ВД 1-3  - 3  шт. 

Материал – чёрная сталь; 

Протяженность дымовых  

шахт  – 207  п. м. 
Количество дымовых  

шахт  ПД 1-12  - 12  шт. 

Материал – оцинкованная  

сталь; 

Протяженность дымовых  

шахт  – 352,5 п. м. 

Количество дымовых  

шахт  ПДЕ 1  - 1  шт. 

Материал – оцинкованная  

сталь; 

Протяженность дымовых  
шахт  – 76 п. м. 

Состояние вентиляционных труб нет 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты). 
Состояние дымовых труб нет 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Водосточные желоба/водосточные 
трубы 

Количество желобов – нет  шт. 
Количество внутренних 

водосточных труб – 1 шт. 

Тип водосточных желобов и 

водосточных труб  - внутренние  

Протяженность водосточных 

труб – 180  п. м 

Количество водосточных желобов 
требующих: 

замены - нет шт. 

ремонта - нет шт. 

Количество водосточных труб 

требующих: 

замены - нет шт. 

ремонта - нет шт. 

Электрические водно-

распределительные устройства 

ТП  1шт. – БКТП 2х630 10/0.4 

Магистраль -  2 шт. 

Длина – 267,4  п.м. 10 кВ    

               25 п.м. 0,4 кВ 

             

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Длина магистрали требующая замены - 
нет м 

Количество распределительных 

щитков 

Количество  ЩС, ЩО, ЩР, ЩУ  

– 50 шт. 

 

Количество распределительных 

щитков требующих ремонта – нет шт. 

(указать дефекты) 

Архитектурное освещение фасадов 

гостиничного комплекса 

Предусмотрено  

Котлы отопительные Количество -  нет  шт. Состояние нет (удовлетворительное, 

или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Сети теплоснабжения 1) Материал труб: сталь Диаметр, материал и протяженность 
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Диаметр, протяженность в 

однотрубном исчислении: 

1. 15 мм - 273 м. 

2. 20 мм - 9  м. 

3. 25мм –25 м. 

4. 32мм –39 м. 

5. 50мм – 19 м. 

6. 65 мм – 32 м. 

7. 80 мм –86  м. 

2) Материал труб: сшитый 
полиэтилен 

Диаметр, протяженность в 

однотрубном исчислении: 

1. 16 мм - 8420 м. 

2. 20 мм - 1813  м. 

3. 25мм –369 м. 

труб требующих замены: нет 

 

Вентили, краны на системах 

теплоснабжения 

Количество: 

Кран шаровый латунный 

муфтовый – 187 шт. 

Теплосчётчик  ДУ 15 Valtec – 

181 шт. 

Требует замены или ремонта: 

задвижек - нет шт. 

кранов - нет шт. 

Бойлерные,  (теплообменники) Количество -3 шт. Состояние удовл. 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Элеваторные узлы Количество – нет шт. Состояние нет. (удовлетворительное, 

или неудовлетворительное, если 
неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Радиаторы общедомовые Материал и количество –  шт. 

Радиатор «РОСТ» - 5 шт. 

2.КЗТО «Элегант»  26 шт. 

Прибор из стальной гладкой 

трубы – 9 шт. 

Конвектор встроенный в пол ВК 

80.400 – 503 шт. 

Требует замены (материал и 

количество): 1. нет шт. 

2._____________  ______ шт. 

Полотенцесушители Материал и количество – нет 

шт. 

Требует замены (материал и 

количество): 1.нет шт. 

Системы очистки воды Количество – нет шт. 

 

Состояние нет (удовлетворительное, 

или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Насосы Количество – 6 шт. 

Марка насоса: «Grundfos» 

 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 
дефекты) 

Трубопровод  ХВС  и ГВС Диаметр, материал и 
протяженность: 

1. 15 мм.  металл, 51 м.п. 

2. 25 мм. металл, 85  м.п. 

3. 32 мм. металл,  115 м.п. 

4. 40мм. металл,  1460 м.п. 

5. 50мм металл,   825 м.п. 

6. 70мм металл, - 65 м.п. 

7. 80мм металл,  30 м.п. 

8. 100мм металл. - 160 м.п. 

Диаметр, материал и протяженность 
труб требующих замены: нет 

 

Противопожарный водопровод Диаметр, материал и 

протяженность: 

1. 50 мм металл,  30 м.п. 

2. 70 мм металл,  90 м.п. 

Диаметр, материал и протяженность 

труб требующих замены: нет 
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3. 80 мм металл,   367 м.п. 

4. 150мм металл,  114 м.п. 

Количество: 

задвижек d 150 –4 шт; 

задвижек d 80 –17 шт; 

Кран  d 65 –6 шт; 

Кранов d 15 – 10  шт. 

Задвижки, вентили, краны на 

системах водоснабжения 

Количество: 

задвижек d 100 –3 шт; 

Кранов – 532 шт. 

Требует замены или ремонта: нет 

  

Коллективные приборы учета Перечень установленных 

приборов учета, марка и номер: 

1. Тепло – счётчик ВИСТ.Т; 

2. Вода – ВХ50; 
3. Эл. энергия – Меркурий 230 

ART. 

Указать дату следующей поверки для 

каждого приборов учета: 

1. _____________________; 

2. _____________________; 
3. _____________________. 

Сигнализация Вид сигнализации: 

1. Пожарная; 

2. Диспетчерская. 

3. Оповещения при ЧС 

Состояние для каждого вида 

сигнализации удовл. 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

  

Система мойки днищ автомобиля 

при въезде в паркинг 

Присутствует  

Трубопроводы канализации Диаметр, материал и 
протяженность: 

Труба без раструбная чугунная 

«HL»  

К1 (Бытовая)  

1. 150 мм. - 70  м.п. 

2. 125 мм.  -140  м.п. 

3. 100 мм.  -  705м.п. 

4. 63 мм – 35 м. п. 

5. 50 мм.  -  5 м.п. 

К2 (Дождевая) 

1. 150 мм. -  90 м.п. 
2. 100 мм.  - 16  м.п. 

К3(Производственная) 

100 мм.  - 35 м.п. 

К4 (Дренажная) 

1. 100 мм. -  210 м.п. 

2. 50 мм.  -  5 м.п. 

3. 40 мм. (сталь)  – 70  м.п. 

Диаметр, материал и протяженность 
труб требующих замены: нет 

  

Сети газоснабжения Диаметр, материал и 

протяженность: 

нет 

Состояние нет  (удовлетворительное, 

или неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Задвижки, вентили, краны на 

системах газоснабжения 

Количество: 

задвижек – нет шт; 

вентилей – нет шт. 

Кранов – нет шт. 

Требует замены или ремонта: 

задвижек – нет шт; 

вентилей – нет шт. 

кранов – нет шт. 

Калориферы Тепловые завесы – 5 шт. 

Электрические завесы – 2 шт. 

Состояние удовлетворительное 

(удовлетворительное, или 
неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Указатели наименования улицы, 

переулка, площади и пр. на фасаде  

  

Количество – 2  шт. 

(Указатель улицы, Указатель 

номера дома) 

Состояние удовл. 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 



 

 

14 

 

дефекты) 

Иное оборудование Указать наименование Указать состояние 

_____________________ 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

                               IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества объекта 

Общая площадь  Площадь участка под 

строительство – 0,16 га: 

в том числе площадь застройки 

– 639 кв.м. 

Площадь покрытия из 

асфальтобетона – 761 кв.м.; 

газон – 200 кв.м.. 

Указать состояние 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

  

Зеленые насаждения деревья – нет  шт. 

кустарники – нет шт. 

Указать состояние нет 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Элементы благоустройства 

  

Малые архитектурные формы 

__есть__ (есть/нет), если есть 

перечислить: 

Скамья – 6 шт. 

Урна – 3 шт. 

Евроконтейнер для ТБО  

ООО «Хозотдел» 1,1 м3 – 2 шт.  

Перечислить элементы 

благоустройства, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Указать дефекты 

Ливневая сеть Люки - 2 шт. 

Приемные колодцы - 2 шт. 
Ливневая канализация: 

Тип – труба «Polycorr» 

Материал - полипропилен 

Протяженность - 18 м. 

Указать состояние удовлетворительное 

(удовлетворительное, или 
неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

Иные строения 1. КНС; 

2. _____________________; 

3. _____________________. 

Указать состояние 

_____________________ 

(удовлетворительное, или 

неудовлетворительное, если 

неудовлетворительное - указать 

дефекты) 

 

 

 

Собственник: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 
 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  

код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 
     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  
ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

 

Перечень 

технической документации на Объект по адресу: 

г. Москва, ул. Международная, д. 15А, стр. 1  и иных связанных с управлением документов 

 

N   

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

Примечания 

 I. Техническая документация на объект                         

1.  Технический паспорт на здание с 

экспликацией и поэтажными планами (выписка   

из технического паспорта на здание)                                         

  

2.  Документы (акты) о приемке результатов работ 

по текущему ремонту общего имущества                         

  

3.  Документы (акты) о приемке результатов работ 

по капитальному ремонту общего имущества      

  

4.  Акты осмотра,    

проверки         

состояния        

(испытания) на   

соответствие их  

эксплуатационных 
качеств          

обязательным     

требованиям      

безопасности:    

4.1. инженерных             

коммуникаций                

  

4.2. коллективных           

приборов      

учета                       

  

4.3. общих      

приборов учета              

  

4.4. индивидуальных         

приборов учета              

  

4.5. механического          

оборудования                

  

4.6. электрического         

оборудования                

  

4.7. санитарно-технического 

оборудования                

  

4.8. иного обслуживающего   

более одного помещения в    

Здании                

  

4.9. отдельных              

конструктивных элементов    
(крыши, ограждающих несущих 

и ненесущих конструкций,      

объектов, расположенных на  

земельном участке, и других 

элементов общего имущества) 

  

5.  Инструкция по эксплуатации Здания по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти  

 Содержит           

рекомендации       

застройщика        

(подрядчика),      

проектировщиков по 

содержанию и       

ремонту общего     
имущества, сроки   

службы его         

отдельных частей   

 II. Иные связанные с управлением документы           

6.  Кадастровая карта (план) земельного участка <19>                                           
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7.  Документы, в которых указываются содержание  

и сфера действия сервитута, с приложением    

заверенного соответствующей организацией     

(органом) по государственному учету объектов 

недвижимого имущества плана, на котором      

отмечена сфера (граница) действия сервитута, 

относящегося к части земельного участка, и   

документы, подтверждающие государственную    

регистрацию сервитута в ЕГРП <20>            

  

8.  Проектная документация на здание, в соответствии с которой 

осуществлено  строительство (реконструкция) здания                        

  

9.  Акт приемки в эксплуатацию здания                                           

10. Акты освидетельствования скрытых работ         

11. Протокол измерения шума и вибрации             

12. Разрешение на присоединение мощности к сети  

энергоснабжающей организации                 

  

13. Акты разграничения эксплуатационной ответственности 

инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего       

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с              

ресурсоснабжающими организациями             

  

14. Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных 

(общедомовых) приборов учета    

  

15. Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное обслуживающее более одного 

помещения в здании            

  

16. Акты передачи управляющей организации        
комплектов проектной документации и          

исполнительной документации после приемки    

здания в эксплуатацию         

  

18. Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и     

предложений по вопросам качества выполняемы/оказываемых 

работ/услуг и предоставления коммунальных услуг     

  

19. Иные связанные с управлением документы:                             

- договоры                                   

- списки                                     

- прочее                                     

  

 

Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, 

заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др. 

В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации 

имеющихся документов работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены 

в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества здания. 
 

Собственник: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  

код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 
Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  

ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 
 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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  Приложение № 3 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

 

Перечень 

услуг и работ по Договору 

 

 

№ п/п Наименование работ (услуг)* 

Планируемая 

периодичность работ 

(услуг) 

Отметка о 

включении в 

состав работ 

1 2 3 4 

1 Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества  

1.1 Периодический осмотр комплекса апартаментов 2 раза в год включено 

1.2 
Периодические проверки вентиляции 1 раз в год по договору со 

специализированной 

организацией 

включено 

1.3 

Обеспечение мероприятий по обеспечению нормальной 

работы водоотводящих устройств: укрепление 

водоприёмных воронок, колен и отмёта наружного 

водостока 

По мере необходимости включено 

1.4 
Укрепление или регулировка доводчиков на входных 

дверях 

По мере необходимости включено 

1.5 Мелкий ремонт элементов системы вентиляции Согласно графика ППР включено 

1.6 

При обнаружении трещин, вызвавших повреждение 

кирпичных стен, панелей (блоков), отклонение стен от 

вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных 

участках 

Организация 

систематического 

наблюдения с помощью 

маяков или других способов 

с ведением записей в 

журнале 

включено 

1.7 
Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен 
(штукатурки, облицовочной плитки), удаление элементов 

декора, представляющих опасность 

По мере необходимости включено 

1.8 

Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо 

укреплённых домовых номерных знаков, уличных 

указателей, флагодержателей и др. элементов 

По мере необходимости включено 

1.9 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец По мере необходимости включено 

1.10 
Мелкий ремонт кровель, очистка их от мусора, грязи, 

листьев и посторонних предметов 

В течение суток включено 

1.11 Очистка кровель от снега и наледи По мере необходимости включено 

1.12 
Периодические осмотры систем ГВС, ХВС, ЦО, КС после 

аварий, ремонтов 

Согласно графика ППР включено 

1.13 Ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей Согласно графика ППР включено 

1.14 

Консервация, разконсервация, промывка, испытание 

системы центрального отопления, слив воды и наполнение 

сетевой водой систем ЦО 

1 раз при подготовке дома к 

зиме 

включено 

1.15 
Регулировка системы центрального отопления. Прочистка 

трубопроводов 

При пуске тепла; далее по 

мере необходимости 

включено 

1.16 Отключение приборов отопления при их неисправности По мере необходимости включено 

1.17 Очистка грязевиков, воздухосборников 1 раз в год включено 

1.18 
Устранение воздушных пробок в приборах отопления и 

стояках 

По мере необходимости включено 

1.19 
Укомплектование тепловых узлов поверенными 

контрольно-измерительными приборами 

При подготовке к зиме включено 

1.20 
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, 
расширительных баках, регулирующей арматуре 

По мере необходимости Включено 

1.21 Герметизация вводов инженерных коммуникаций По мере необходимости включено 

1.22 Прочистка дворовой канализационной сети По мере необходимости включено 

1.23 
Очистка от грязи и посторонних предметов наружных и 

внутренних дренажных систем и приямков 

По мере необходимости включено 

1.24 Периодический осмотр и ревизия электросетей Согласно графика ППР включено 

1.25 Осмотр электросетей после аварий и стихийных бедствий По мере необходимости включено 
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№ п/п Наименование работ (услуг)* 

Планируемая 

периодичность работ 

(услуг) 

Отметка о 

включении в 

состав работ 

1 2 3 4 

1.26 
Подтяжка и зачистка контактов и болтовых соединений, 

замена автоматов в электрощитах 

Согласно графика ППР включено 

1.27 

Замена перегоревших ламп при входах в подъезды, на 

лестничных площадках, домовых знаках и уличных 

указателях и устройствах дворового освещения 

По мере необходимости включено 

1.28 
Ремонт, восстановление освещения в технических и 

служебных помещениях 

По мере необходимости включено 

1.29 
Перерегистрация лифтов в Государственном реестре 

опасных производственных объектов 

1 раз в 5 лет включено 

1.30 

Техническое обслуживание и ремонт лифтов Постоянно по договору со 

специализированной 

организацией 

включено 

1.31 

Проведение электроизмерительных работ (сопротивление 

изоляции электроустановок) 

1 раз в 3 года (лифты 1 раз в 

год) (по договору со 
специализированной 

организацией) 

включено 

1.32 

Внешний осмотр составных частей системы автоматики 

противодымной защиты на предмет отсутствия 

механических повреждений, коррозии, грязи и прочности 

креплений 

Постоянно по договору со 

специализированной 

организацией 

включено 

1.33 

Внешний осмотр элементов системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре на предмет 

целостности, отсутствие механических повреждений, 

коррозии, грязи и прочности креплений 

Постоянно по договору со 

специализированной 

организацией 

включено 

1.34 

Контроль технического состояния систем общеобменной 

вентиляции, ее внешних соединений, креплений 

воздуховодов 

Согласно графика ППР включено 

1.35 

Контроль работоспособности и проведение внешнего 

осмотра въездных автоматизированных ворот на предмет 
целостности полотна секций, отсутствие механических 

повреждений узлов и деталей ворот. 

Ежедневно включено 

1.36 
Внешний осмотр элементов системы видеонаблюдения, 

контроль ее общей работоспособности 

Ежедневно включено 

1.37 

Замена перегоревших ламп при входах в паркинг, на 

лестничных площадках, местах общего пользования, 

световых табло и указателях, устройствах наружного 

освещения 

По мере необходимости включено 

1.38 
Ремонт, восстановление освещения в технических и 

служебных помещениях 

По мере необходимости включено 

1.39 
Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы 

(локализация аварийных ситуаций) 

Круглосуточно включено 

1.40 
Укрепление, снятие угрожающих падением 

конструктивных элементов комплекса апартаментов 

По мере обнаружения включено 

1.41 

Устранение течи, засоров в трубопроводах, ремонт и замена 

отдельных участков внутренних трубопроводов ГВС, ХВС, 

ЦО, КС 

По мере обнаружения включено 

1.42 
Ремонт, замена аварийно-повреждённой запорной арматуры 
на системах ГВС, ХВС, ЦО, КС 

По мере необходимости включено 

1.43 

Ремонт неисправной наружной и внутренней 

электропроводки, групповых распределительных и 

предохранительных щитов и другого электрического 

оборудования общего имущества Объекта 

По мере необходимости включено 

1.44 
Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над 

вскрытыми трубопроводами 

По мере необходимости включено 

1.45 

Отключение отдельных участков инженерных 

коммуникаций, при условии технической возможности, и 

запуск после проведения ремонтных  работ 

По мере необходимости включено 
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№ п/п Наименование работ (услуг)* 

Планируемая 

периодичность работ 

(услуг) 

Отметка о 

включении в 

состав работ 

1 2 3 4 

2 
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего 

имущества Здания 

2.1 Влажное подметание лестничных площадок, маршей 6 раз в неделю включено 

2.2 
Влажная уборка (мытье) входных групп, в том числе 

санузлов 

1 раз в неделю включено 

2.3 Влажное подметание технических помещений, паркинга 3 раза в неделю включено 

2.4 Мытьё лифтовых и этажных холлов Ежедневно включено 

2.5 Мытьё пола кабины лифта Ежедневно включено 

2.6 
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 

кабины лифта 

1 раз в неделю включено 

2.7 
Мытьё окон с внешней стороны, мытьё входных групп 

МОП 1 -го этажа с внешней и внутренней стороны 

1 раз в год включено 

2.8 Уборка площадки перед входом в подъезд Ежедневно включено 

2.9 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных 

клетках, оконных решёток, чердачных лестниц, шкафов для 

электросчётчиков, слаботочных устройств, почтовых 

ящиков, обметание пыли с потолков 

1 раз в месяц включено 

2.10 Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в месяц включено 

2.11 
Влажное подметание коридоров на -1 этаже (там, где 

кладовые) 

6 раз в неделю включено 

3 Работы по сбору и вывозу ТКО 

3.1 Вывоз и обезвреживание твердых коммунальных отходов Ежедневно включено 

3.2 Дератизация 1 раз в месяц включено 

3.3 Дезинсекция 3 раза в год включено 

4 Работы по сбору и вывозу КГО 

4.1 
Вывоз и обезвреживание крупногабаритных отходов (вывоз 
КГО. 

По мере необходимости 
включено 

5 Содержание придомовой территории в холодный период года 

5.1 Подметание свежевыпавшего снега По мере выпадания включено 

5.2 
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 

см 

По мере выпадания включено 

5.3 Посыпка территорий противогололедными материалами По мере выпадания включено 

5.4 Очистка территорий от наледи и льда По мере образования включено 

5.5 Подметание территорий в дни без снегопада 1 раз в сутки включено 

5.6 Очистка урн от мусора 2 раза в сутки включено 

5.7 Промывка урн 1 раз в неделю включено 

5.8 Протирка указателей улиц и номеров домов Ежеквартально включено 

5.9 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки включено 

5.10 
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 

снегопадов 

По мере выпадания включено 

6 Содержание придомовой территории в теплый период года 

6.1 
Подметание территории в дни без осадков и в дни с 

осадками до 2-х см 

2 раза в сутки включено 

6.2 Очистка урн от мусора 2 раза в сутки включено 

6.3 Промывка урн 1 раз в неделю включено 

6.4 Уборка газонов Ежедневно включено 

6.5 Выкашивание газонов 2 раза в месяц включено 

6.6 Поливка газонов и зелёных насаждений 1 раз в 2-ое суток включено 

6.7 Протирка указателей Ежеквартально включено 

6.8 Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки включено 

6.9 Подметание территорий в дни с сильными осадками 1 раз в 2-ое суток включено 

7 Охрана объекта (ЧОП, круглосуточно) Круглосуточно включено 

8 Услуги управления 
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№ п/п Наименование работ (услуг)* 

Планируемая 

периодичность работ 

(услуг) 

Отметка о 

включении в 

состав работ 

1 2 3 4 

8.1 

Организация работы по ведению учета поступления 

платежей, ведение лицевых счетов, корректировка 

начислений, выдача справок, формирование квитанций, 

работа ЕИРЦ, доставка квитанций, начисление и обработка 

оплат 

5 раз в неделю включено 

8.2 

Организация приема собственников стационарно на 

объекте (аренда офиса, расходы на з/п инженерному 

составу и менеджеру, организация работы с заявлениями, 

жалобами 

5 раз в неделю включено 

8.3 Работа с Дебиторской задолженностью. 5 раз в неделю включено 

8.4 

Представление и защита интересов собственников в 

органах государственной, судебной власти, по вопросам, 
связанным с оказанием услуг в рамках настоящего договора 

5 раз в неделю включено 

8.5 

Услуги сервиса (ведение личного кабинета, call-центра, 

организация и прием Управленческого персонала на 

объекте, накладные расходы, ответы на форум) 

5 раз в неделю включено 

 

 

 

 

 

 

Собственник: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 
Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  

код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  

ИНН 7706724054  
КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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 Приложение № 4 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

 

Расчет стоимости услуг и работ 

 

Вид работ 

тариф, руб. на м2 в 

месяц вкл. НДС 

18% 

Содержание и ремонт жилого помещения 

Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав 

общего имущества Объекта 
10,24 

Санитарное содержание прилегающей территории 8,40 

Работы по вывозу и утилизации ТКО и КГО (в пределах норм накопления) 8,04 

Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового 

оборудования, входящих в состав общего имущества Объекта 
2,58 

Обслуживание системы диспетчеризации 0,63 

Работы по обслуживанию и ППР системы противопожарной защиты и дымоудаления 1,25 

Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования, входящих в состав общего имущества Объекта (системы ХВС, ГВС, 

отопления, вентиляции, электроснабжения, внутридомовые приборы учета и т.д.) 

28,26 

Аварийное обслуживание  1,43 

Охрана 8,78 

Расходы по управлению 10,39 

Итого: 80,00 

 

 

 

Собственник: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  
выдан: (когда) __________, (кем) _________,  

код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  

ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 
в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

 

 

 

 

Образец сведений 

о Собственнике(ах) по правоустанавливающим документам и их доле 

в праве на общее имущество 
 

N    
п/п 

ФИО          
Собственника 

№ помещения/ 
по     

экспликации 

БТИ 

Этаж Общая площадь   
помещения по    

экспликации БТИ 

(кв. м) 

Доля 
Собственника 

по   

правоустанавли-

вающему  

документу 

(доля,       

%, кв. м) 

Доля 
Собственника 

в праве на 

общее 

имущество в 

Здании 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Собственник: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  
код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  

ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

в АО КБ «ИВАНОВО» 
к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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Приложение № 6 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

 

СХЕМА  

разграничения ответственности Управляющей организации и Заказчика 

 

 

1. При эксплуатации систем ХВС и ГВС 

 
Управляющая компания несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовых 

систем горячего и холодного водоснабжения до первого запорного крана, согласно нижеуказанной схемы 1 до 

пунктирной линии (включая запорный кран). 

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность систем горячего и 

холодного водоснабжения согласно нижеуказанной схемы 1 после пунктирной линии справа (не включая запорный 

кран), внутреннюю разводку в помещении. 

 

 

 

Схема 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Граница эксплуатационной ответственности 

 

1. Запорный кран 

2. Регулятор давления   

3. Ниппель с накидной гайкой 

4. Водосчетчик  

 

Управляющая  

организация 
Собственник  


 

P
P

-R
 

1 2 3 4 3 


 

P
P

-R
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2. При эксплуатации системы водоотведения. 

 

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовой 

системы водоотведения до точки присоединения трубопровода системы водоотведения помещения к тройнику 

(раструбу) стояка общедомовой системы водоотведения, согласно нижеуказанной схемы 2 до пунктирной линии. 

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность трубопровода внутренней 

системы водоотведения в помещении согласно нижеуказанной схемы 2 после пунктирной линии справа. 

 

Схема 2 

 

 
 

                            Граница эксплуатационной ответственности 

1. Тройник стояка общедомовой системы водоотведения 

2. Трубопровод внутренней системы водоотведения в помещении 

 

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

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

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

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность обогревающих элементов 

системы отопления (радиаторы), включая запорные краны (если таковые имеются), согласно нижеуказанной схемы 3 

после пунктирной линии ниже. 

 

Схема 3 

 

 

 Собственник 

ст
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Управляющая  

организация 
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4. При эксплуатации питающих электрических сетей на помещение. 

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовых 

питающих электрических сетей на помещение до клеммной коробки электросчетчика, согласно нижеуказанной схемы 

4 до пунктирной линии. 

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность вводного щитка помещения 

с аппаратами защиты и приборами учета, внутреннюю электрическую разводку в помещении согласно нижеуказанной 

схемы 4 после пунктирной линии справа. 

 

Схема 4 

 

 

Управляющая компания  Собственник 

 

 
 

                         Граница эксплуатационной ответственности 

 

5. При эксплуатации системы вентиляции. 

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовой 

системы вентиляции до точки присоединения внутренних воздуховодов, расположенных в помещении 

собси=твенника, согласно нижеуказанной схемы 5 до пунктирной линии. 

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность воздуховодов помещения до 

точки присоединения к общедомовой  вентиляционной шахты согласно нижеуказанной схемы 5 после пунктирной 

линии справа. 

 

Схема 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Граница эксплуатационной ответственности 

 Собственник 

точка присоединения 

Управляющая  

организация 

внутренние воздуховды  
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26 

 

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

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовым 

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

схемы 6 до пунктирной линии. 

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность трубки абонентской 

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

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

 

 

Схема 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. При эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, системы водяного пожаротушения и 

системы принудительного дымоудаления. 

Управляющая компания несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность общедомовых 
систем:  

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

пользования включительно. 

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

вентилятора и блока управления/щита дымоудаления. 

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

сигналов до места ввода датчиков АПС в помещение. 

Собственник несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность извещателей пожарных 

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

Схема 7 
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точка присоединения 

трубка абонентская 

Собственник  
Управляющая  

организация 

О
б

щ
ед

о
м

о
в
ая

 
 

си
ст

ем
а 

 
ав

то
м

ат
и

ч
ес

к
о

й
  

п
о

ж
ар

н
о

й
 

си
гн

ал
и

за
ц

и
и

, 
в
о

д
ян

о
го

 

п
о

ж
ар

о
ту

ш
ен

и
я
 и

 д
ы

м
о

у
д

ал
ен

и
я
. 

Собственник  

Стена помещения 

Извещатель  

пожарный дымовой  

Управляющая 

организация 

организ

ация 
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Собственник: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  
код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 

Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  

ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

в АО КБ «ИВАНОВО» 
к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 

Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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Приложение № 7 

к Договору управления №________ от «__»_______ 2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(апартаменты и офисные помещения (БКФН)) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ»; закона РФ от 01.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

действующих технических регламентов, градостроительных регламентов, обязательных 

требований к процессу эксплуатации и выполнению ремонтных работ в апартаментах/БКФН, 

осуществляемых самим Собственником или привлеченными им третьими лицами, Собственник 

обязуется принять к исполнению данную Инструкцию по эксплуатации апартаментов/БКФН. 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества. 

На основании требований ст. 210 и ст. 249 ГК РФ, собственник помещений несет 

ответственность за их эксплуатацию и обязан поддерживать помещения в надлежащем состоянии, 

не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные интересы соседей, 

правила пользования жилыми и нежилыми помещениями, а также правила содержания общего 

имущества собственниками помещений в комплексе апартаментов. Настоящая инструкция по 

эксплуатации апартаментов/БКФН разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и представляет собой обязательные требования эксплуатации 

Собственником Объекта долевого строительства.  

Инструкция выдается Застройщиком для осуществления безопасного и комфортного 

проживания. Собственник нежилых помещений обязан поддерживать помещения в надлежащем 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные 

интересы соседей, правила пользования нежилыми помещениями, а также правила содержания 

общего имущества собственниками помещений в комплексе апартаментов (далее – КА).  

Соблюдение данной инструкции позволит Собственнику обеспечить комфортное 

проживание и избежать риски требования со стороны третьих лиц, связанных с эксплуатацией 

апартаментов/БКФН. 

Пользование помещением осуществляется с учетом соблюдения требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а 

также в соответствии с настоящими Правилами. В качестве пользователя апартаментов/БКФН 

собственник пользуется также общим имуществом в КА. 

В качестве пользователя апартаментов/БКФН собственник обязан:  

 использовать апартамент/БКФН по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации;  

 осуществлять пользование апартаментом/БКФН с учетом соблюдения прав и законных 

интересов проживающих в нежилом помещении граждан, соседей;  

 обеспечивать сохранность помещения, не допускать выполнение в помещении работ или 

совершение других действий, приводящих к его порче;  

 поддерживать надлежащее состояние апартаментов/БКФН, а также помещений общего 

пользования в КА, соблюдать чистоту и порядок в апартаментах/БКФН, подъездах, кабинах 

лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспечивать 

сохранность санитарно-технического и иного оборудования, а также соблюдать требования 
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пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства; 

 немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей 

нежилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, и в 

случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую компанию;  

 производить текущий ремонт апартаментов/БКФН;  

 своевременно вносить плату за апартаменты/БКФН и коммунальные услуги; 

 допускать в заранее согласованное время в апартаменты/БКФН работников 

управляющей компании или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного 

контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния апартамента/БКФН, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 

необходимых ремонтных работ; 

 не производить переустройство и (или) перепланировку апартаментов/БКФН в 

нарушение установленного порядка. Нарушение Правил пользования помещениями влечет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

2 СОДЕРЖАНИЕ АПАРТАМЕНТОВ/БКФН 

Права и обязанности  собственников нежилых помещений в комплексе апартаментов в 

части пользования, содержания и ремонта собственно апартаментов/БКФН регламентируются 

Правилами и нормами технической эксплуатации и Жилищным кодексом РФ. 

2.1. Входная дверь 

Входная металлическая дверь предназначена для предотвращения несанкционированного 

доступа посторонних лиц в жилое помещение, а также проникновения посторонних шумов и 

холодных масс внутрь помещения. 

Правила пользования металлической входной дверью. 

 Не следует прикладывать излишних усилий к открыванию-закрыванию двери. Тяжелая 

конструкция при резких, чрезмерно сильных воздействиях может ударяться и хлопать о раму. 

Это укорачивает и срок эксплуатации самой двери, и плохо сказывается на работе замков. 

 Нельзя разрешать играть детям с дверью – это травмоопасно. Кроме того, попытки, 

например, покататься на ней могут привести к перекосу конструкции. 

 Замочные скважины следует оберегать от попадания посторонних предметов. Если это 

произошло, можно аккуратно почистить замок самостоятельно или вызвать специалистов. 

 Не следует одновременно открывать замок и нажимать на дверную ручку. Закрывать 

дверь надо легким захлопыванием также без нажатия на ручку. Это сбережет защелку замка и 

продлит срок эксплуатации запирающих устройств. 

 Нельзя выдвигать ригели замков при открытой двери – случайный удар о коробку может 

их повредить. По этой же причине захлопывать дверь надо только при задвинутых ригелях и 

защелке. 

 Извлекать ключ из замка нужно только после его полного поворота на 360°. В 

противном случае есть риск заклинивания замка. 

 Эксплуатация двери должна осуществляться только в тех условиях, для которых изделие 

предназначено. Так, двери с невлагостойкой отделкой  не должны устанавливаться в помещениях 

с повышенной влажностью. 

 Если дверь необходимо держать открытой некоторое время, нельзя подкладывать под 

нее какие-либо предметы. Лучше применить специальные фиксаторы. Также не следует 

допускать попадания посторонних предметом между дверью и коробкой. 

 Уход за изделием должен соответствовать особенностям материалов изготовления. К 

примеру, ламинированное покрытие нельзя подвергать излишнему воздействию влаги. При 

мытье любых дверей следует избегать агрессивных химических веществ и абразивных 

материалов. 
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Ограничения и утрата гарантии. 

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 

 повреждения и/или деформации полотна двери, потеря товарного вида невлагостойких 

панелей, отделки и фурнитуры для дверей; 

 естественного износа комплектующих и частей двери (износ покрытия: на пороге, на 

ручках на ключах и пр.); 

 заклинивания замка в случае попыток перекодировки его силами заказчика; 

 недостаточной обзорности и четкости изображения глазка; 

 заклинивания или заедания запирающего устройства в результате воздействия на него, 

его части и связанные устройства посторонних предметов (пленка, клейкая лента, картон, 

строительная пыль и т. п.), а также механических повреждений в виде искривления ригелей 

запирающего устройства; 

Дверь или ее комплектующие части (на основании заключения специалиста сервисной 

службы) снимаются с бесплатного гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

 несоблюдение правил эксплуатации, а также несоблюдение последовательности работы 

запирающих устройств; 

 наличие механических повреждений конструкции двери и/или ее частей; 

 монтаж, обустройство, заделка или переделка дверного проема не уполномоченными на 

то лицами; 

 вмешательство в конструкцию двери, а также навеска или врезка дополнительных 

устройств (доводчиков, замков, глазков и т.п.) не уполномоченными на то лицами;  

 самостоятельная установка дополнительных элементов, деталей, защитных покрытий 

двери или отдельных ее частей (обертывание пленкой, тканью, картоном и т. п.); 

 самостоятельная смазка запирающих устройств или их частей; 

 самостоятельная замена запирающих устройств, уплотнителей, отделки или их частей, а 

также самостоятельный ремонт каких-либо частей двери; 

 нарезка дополнительных ключей в мастерских, не уполномоченных на то подрядчиком. 

2.2. Стены 

При производстве работ, связанных с ремонтом, устройством отверстий и пр., следует 

учитывать расположение скрытой электропроводки. 

При эксплуатации помещений не допускается пробивка новых проемов во внутренних 

несущих стенах, увеличение размеров проемов, заложенных в проекте. Необходимо соблюдать 

при эксплуатации помещений заданный температурно-влажностный режим. 

При появлении трещин в местах сопряжения внутренних стен с наружными стенами или 

друг с другом необходимо расшить данные трещины и оштукатурить углы по полимерной 

армирующей сетке раствором того же состава. 

2.3. Перегородки 

Все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр., следует выполнять с учетом 

указаний о расположении скрытой проводки. 

При эксплуатации возможно появление послеосадочных трещин, как правило, в местах 

примыкания к капитальным стенам, перекрытиям и в углах комнат, что может привести к 

частичному нарушению звукоизоляции помещений. Сквозные трещины в перегородках, а также 

по периметру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо 

расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или 

проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон гипсовым 

раствором. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и 

вновь оштукатурена раствором того же состава. 
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2.4. Полы 

По плитам перекрытия, лестничным маршам выполнены разнотипные покрытия в 

зависимости от проектного назначения помещения и ведомостям отделочных работ. Для 

обеспечения прочности и долговечности  полов и устранения допустимых СНиП горизонтальных 

отклонений, для дальнейшего устройства чистового напольного покрытия рекомендуется 

устройство наливных самовыравнивающихся стяжек толщиной ориентировочно 7 мм. 
ВНИМАНИЕ!  

В первые два года после окончания строительства не рекомендуется применять для отделки 

дорогостоящие материалы. На практике подтверждается риск появления усадочных трещин на 

стенах и перегородках при изменении нагрузок на фундамент. 

2.5. Балконы и лоджии 

При эксплуатации не допускается: 

 размещение на лоджиях и балконах тяжелых вещей; 

 захламление; 

 самовольная замена конструкций остекления и т.д., портящее и изменяющее внешний 

вид здания и нарушающее нормальную эксплуатацию лоджий и балконов; 

 самовольная установка козырьков, эркеров и застройка меж балконного пространства. 

При  эксплуатации светопрозрачных конструкций должны выполняться инструкции завода-

изготовителя, что обеспечит долговечность и исправность эксплуатации изделий. 

Изделия рассчитаны по действующим строительным нормам и должны выдерживать 

эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку. 

Тип, количество и место расположения петель и запирающих приборов в изделии 

соответствует рабочей документации и рассчитаны с учетом веса и размеров открывающихся 

элементов, а также конкретных условий эксплуатации. 

Применяемые материалы  имеют гигиеническое заключение органов Роспотребнадзора и не 

оказывают вредного влияния на организм человека. 

Смонтированные изделия соответствуют требованиям нормативно-технических 

документов и проектной документации и являются безопасными в эксплуатации и обслуживании 

в течение установленного срока службы. 

При эксплуатации стеклопакетов могут возникать температурные напряжения (в том числе 

за счет поглощения солнечной энергии, а также влияния отрицательных температур и перепадов 

давления), вызывающие отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете 

(линзообразование). 

При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не 

более +30°С и относительная влажность - не более 60%. При большей влажности в помещении, а 

также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно временное 

образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. 
 

ВНИМАНИЕ! 

При эксплуатации стекла не допускаются: 

 касание или удары стекол твердыми предметами; 

 протирание стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие включения; 

 очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости; 

 длительное присутствие влаги на поверхности стекла. 

Замочные и скобяные изделия, предназначенные для запирания, закрывания и обеспечения 

функционирования оконных и дверных блоков, отрегулированы. 

Поворотная и (или) поворотно-откидная фурнитура обеспечивает открывание створок в 

двух плоскостях, а для зимы - микропроветривание через тонкую щель для исключения 

сквозняков. 
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Подвижные детали (механизмы) изделий должны перемещаться без заеданий. При 

необходимости следует выполнять смазку изделий. В качестве смазывающего вещества 

используют силиконовый спрей.  

Не используйте в качестве смазки масла растительного происхождения. 

Водоотводящие каналы 

В светопрозрачных конструкциях предусмотрены водоотводящие каналы для вывода 

наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части 

рамы, и их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих 

каналов и время от времени очищать их от грязи. 

Для продления срока эксплуатации уплотнителей, то есть сохранения эластичности и 

способности задерживать любые сквозняки и воду, необходимо два раза в год очищать их от грязи 

и протирать хорошо впитывающей тканью, смоченной силиконовым спреем. После этого 

уплотнения останутся эластичными и водоотталкивающими. 

2.6. Окна 

Меры безопасности при эксплуатации окон: 

 не нагружайте створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении; 

 не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса окна; 

 не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы; 

 не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре; 

 для ограждения доступа детей используйте средства защиты от открывания. 

 

Рекомендации по техническому обслуживанию и эксплуатации окон 

 

Надежность крепления и износ ответственных деталей фурнитуры нужно регулярно 

контролировать. В случае необходимости, подтянуть крепежные шурупы или заменить детали. 

Кроме того, необходимо не реже одного раза в год проводить следующие работы по 

техобслуживанию: 

 все подвижные детали и все места запоров поворотно-откидной фурнитуры смазывать; 

 применять только такие чистящие средства по уходу, которые не повреждают 

антикоррозийные покрытия деталей фурнитуры.  

 исключить щелочные и абразивные вещества. 

Для окон, окрашенных  красками, рекомендуем каждые 6 месяцев после мытья окон 

применять комплект для ухода за окрашенными изделиями. 

Систематическая обработка гарантирует высокое качество поверхности и функциональные 

способности окон на долгое время. Регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и 

ножниц, а также замена деталей и снятие (навеска) створки должны проводиться специалистами. 

Помещение, в котором эксплуатируются деревянные окна, должно иметь хорошую 

вентиляцию. Вентиляция в помещении должна быть открыта. Если вентиляция отсутствует, или 

неудовлетворительна, следует обеспечить искусственное проветривание, используя для этого, 

например, откидной режим открывания створок. Также, может быть рекомендовано так 

называемое «диагональное» проветривание: утром 10-15 минут, днем, в зависимости от 

использования помещения, еще 3-4 раза по 5 минут при отключенном отоплении и широко 

открытых окнах.  
 

ВНИМАНИЕ! 

Необходимо  помнить, что отсутствие воздухообмена и высокая влажность, несомненно, 

приведут к деформации, рассыханию и появлению плесени на деревянных деталях окна и многих 

других деревянных изделиях в помещении. Нельзя допускать скопление конденсата на внутренней 

части окна. 

2.7. Ванная комната 
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Устройство ванной комнаты должно учитывать использование горячей и холодной воды в 

значительных количествах. Вода в процессе использования может попадать на стены и пол 

комнаты, а горячий влажный воздух может привести к конденсации воды на холодных 

поверхностях. В этой связи, требуется предусматривать соответствующую строительную отделку 

ванной комнаты с учетом условий использования. Потолок, стены и пол должны быть покрыты 

водонепроницаемыми материалами и легко чиститься. Для этого в качестве отделочных 

материалов предусматривается использование керамической плитки, стекла, а также пластиковые 

панели. Пол рекомендовано отделывать  керамической плиткой. 

С целью устранения повышенной влажности рекомендовано: 

 проветривать ванную; 

 проверять и поддерживать работоспособность вытяжки; 

 убирайте пролитую воду; 

 сушить белье по возможности на балконе; 

 не прикрывать дверь в ванной плотно; 

 поддерживать в исправном состоянии облицовочные материалы стен и пола, плиточная 

облицовка стен и пола, а также межплиточные швы должны быть цельными. 

2.8. Вентиляция 

Для обеспечения работы вентиляции необходимо периодически открывать створки окон 

или оставлять окна в режиме микропроветривания. 

Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего 

обихода, уменьшать расчетные сечения решеток каналов, а также использовать их в качестве 

крепления веревок для просушивания белья не допускается. При установке кухонной вытяжки 

важно помнить, что канал должен быть открыт на не менее 75% от его сечения. Рекомендуется 

устанавливать вытяжки с фильтрами, которые могут не соединяться с каналом вентиляции. 

Параметры микроклимата 

Период Наименование Воздух, °С Влажность, % Движения воздуха, м/с 

года помещения Оптимал Допусти Оптималь Допустима Оптимальн Допустима 

  ьная мая ная я ая я 

Холодн Жилая комната 20-22 18-24 45-30 60 0,15 0,2 

ый   (20-24)     

 То же, в районах 21-23 20-24 45-30 60 0,15 0,2 

 с t° наиболее  (22-24)     

 холодной       

 пятидневки       
 (обеспеченность       

 ю 0,92)       

 минус 31 °С и       
 ниже       

 Кухня 19-21 18-26 НН* НН 0,15 0,2 

 Туалет 19-21 18-26 НН НН 0,15 0,2 

 Ванная комната, 24-26 18-26 НН НН 0,15 0,2 

 совмещенный       
 санузел       

 Межквартирный 18-20 16-22 45-30 60 0,15 0,2 

 коридор       

 Вестибюль, 16-18 14-20 НН НН 0,2 0.3 
 лестничная       

 клетка       

 Кладовые 16-18 12-22 НН НН НН НН 

Теплый Жилая комната 22-25 20-28 60-30 65 0,2 0,3  
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нн - не нормируется 

Примечание: 

 Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) - пространство в помещении, ограниченное плоскостями, 

параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 м от потолка при 

потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и 

отопительных приборов. 

 Параметры микроклимата в помещениях, оптимальные и допустимые нормы микроклимата в 

обслуживаемой зоне помещений жилых зданий (в установленных расчетных параметрах наружного воздуха) должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице. 

 Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на 

человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и 

подвижностью воздуха. 

 Оптимальные параметры микроклимата обеспечивают нормальное тепловое состояние организма и 

ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении. 

 Допустимые параметры микроклимата могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, 

ухудшение самочувствия и понижение работоспособности и не вызывают повреждений или ухудшения состояния 

здоровья. 

 Холодный период года - со среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже. 

 Теплый период года - со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С. 

 Скорость движения воздуха - осредненная по объему обслуживаемой зоны скорость движения воздуха. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не 

рекомендуется устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах. 

Не допускается использование  электрических плит для обогрева помещений. 

Для обеспечения комфортного климата следует руководствоваться рекомендациями 

инструкции. 

2.9. Отопление 

 

При эксплуатации систем отопления не разрешается самовольное изменение площади 

поверхности нагрева установленных приборов отопления (равно как и замена на приборы другого 

типа), установка дополнительных приборов, установка арматуры, влияющей на гидравлическую 

регулировку системы. 

Замена типа нагревательного прибора без письменного согласования с проектной 

организацией и Управляющей организацией не разрешается. 

Эксплуатация системы центрального отопления дома в целом и собственником в частности 

должна обеспечивать: 

 поддержание оптимальными (не ниже допустимых): 

 температуры воздуха в отапливаемых помещениях; 

 температуры воды, поступающей из системы и возвращаемой в систему отопления в 

соответствии с графиком температурных параметров; 

 равномерный нагрев всех отопительных приборов; 

 поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных приборов). 

 

ВНИМАНИЕ! 

При невозможности самостоятельно произвести регулировку системы отопления, 

отключение и запуск, собственникам рекомендуется обратиться в Управляющую организацию или 

привлечь специализированную организацию, имеющую разрешение на данные виды работ. 

Недопустимость полного отключения отопления собственниками в апартаментах/БКФН на 
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продолжительный период, так как это приводит к разбалансировке системы, образованию 

избыточной влажности в помещениях и, как следствие, к повреждению внутренней и наружной 

чистовой отделки. 

Запрещается выноска приборов отопления в помещение балкона или лоджии без 

проведения мероприятий по их утеплению. Необходимо придерживаться требований к 

ограждающим и несущим конструкциям, фасадам, расчетным параметрам системы отопления. 

2.10.  Водоснабжение 

С целью установки утечек и нерационального расхода воды необходимо следить за 

соблюдением расчетного напора, экономно расходовать воду. 

Собственник может производить за свой счет замену санитарного и иного оборудования. 

Замену санитарных приборов на импортное оборудование следует производить согласно 

инструкции на данное оборудование. 

Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров, регуляторов давления производить согласно 

инструкции. 

Периодически прочищать фильтры. 

При замене отечественной арматуры на импортную рабочее давление данной арматуры 

должно соответствовать параметрам отечественной арматуры. 

При длительном отсутствии арендатора необходимо перекрывать вентили на системах 

холодного и горячего водоснабжения на вводах. 

ВНИМАНИЕ! 

При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить стояки, утеплять полы от 

системы ГВС, врезать полотенцесушители в систему циркуляции ГВС, заменять диаметры 

подводок к приборам. 

2.11. Учет воды 

В апартаментах/БКФН установлены счетчики горячей и холодной воды, предназначенные 

для измерения объема холодной питьевой воды, протекающей в системах водоснабжения, и 

горячей воды, протекающей в системах теплоснабжения. 

Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся 

под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счетчика через входной 

патрубок, проходит через фильтр и далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на 

твердых опорах вращается крыльчатка, на оси которой установлен магнит ведущей части 

магнитной муфты. Вода, пройдя измерительную камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. 

Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. 

ВНИМАНИЕ! 

В случае неисправности счетчика следует обратиться за консультацией в Управляющую 

организацию. 

 

Условия и указания по эксплуатации приборов учета воды (счетчиков) 

 

Диапазон измеряемой температуры окружающего воздуха - от +5 до +50°С. Относительная 

влажность при температуре +35°С - 80%. Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа. 

Установка и эксплуатация счетчиков не допускается в местах, где счетчики могут быть 

погружены в воду. 
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Место установки счетчиков должно быть легко доступным для снятия показаний. 

Перед счетчиками рекомендуется устанавливать фильтры грубой очистки. 

Перед счетчиками должен быть предусмотрен прямой участок трубопровода трех 

диаметров трубы, а за ними - не менее одного диаметра трубы. 

На случай ремонта или замены счетчиков перед прямым участком до счетчика и прямым 

участком после счетчика должны быть установлены запорные вентили. 

Перед началом работы необходимо произвести кратковременный пропуск воды через 

счетчик с целью удаления воздуха из системы. Превышение максимальной температуры воды не 

допускается. 

При эксплуатации в трубопроводе не должны возникать гидравлические удары и вибрации. 

При снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить 

входную сетку (фильтр) от засорения. Ориентировочная периодичность очистки сетки (фильтра) - 

не менее одного раза в 6 месяцев (или другой срок, указанный в паспорте фильтра). 

Не реже одного раза в неделю необходимо производить осмотр счетчиков с целью 

проверки герметичности в местах соединений штуцеров с корпусом и трубопроводом. При 

появлении течи подтянуть резьбовое соединение или заменить прокладки. 

Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте. Загрязненное стекло 

протирают влажной, а затем сухой полотняной салфеткой. 

Межповерочный интервал счетчиков холодной и горячей воды  указан в паспорте счетчика. 

Возможные неисправности приборов учета воды (счетчиков) и способы их устранения 

Возможная неисправность Вероятная причина Способ устранения Примечание 

Вода не проходит через 

счетчик 

Засор сетки выпрямителя 

потока 
Прочистить сетку  

Показания счетчика не 

соответствуют реальному 

расходу. Реальный расход 

меньше 

Попадание грязи или 

постороннего предмета в 

сетку выпрямителя струи 

Прочистить сетку  

Показания счетчика не 

соответствуют реальному 

расходу. Реальный расход 

больше 

Сильное засорение 

измерительной полости 

корпуса 

Прочистить 

измерительную полость. 

Произвести поверку 

Проводится в 

сервисной 

организации 

Вода проходит через счетчик, 

но стрелочный индикатор не 

работает 

Облом оси или соскок 

оси червяка счетного 

механизма 

Заменить червяк счетного 

механизма или установить на 

место оси 

Проводится в 

сервисной 

организации 

Вода проходит через счетчик, 

стрелочный индикатор 

работает, но счетные барабаны 

не подвижны 

Повреждение толкателя 

счетного барабана 

Заменить барабан с 

испорченным толкателем 

Проводится в 

сервисной 

организации 

Отпотевает пластиковая 

крышка счетного механизма, 

затрудняя снятие показаний 

Нарушена герметичность 

между корпусом и 

счетным механизмом 

Сняв счетный механизм, 

подтянуть прижимное 

кольцо и заменить 

резиновую прокладку 

Проводится в 

сервисной 

организации 

 

Обо всех выполненных ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте счетчика с 

указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера произведенного ремонта. После 

ремонта счетчик подвергается внеочередной поверке. 
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ВНИМАНИЕ! 

Приборы учета холодной и горячей воды должны обслуживаться персоналом, имеющим 

соответствующую квалификацию и квалификационную группу по технике безопасности. 

Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в 

трубопроводе. 

2.12. Канализация и водостоки 

Бытовая канализация дома предусмотрена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от 

санузлов и кухонь во внутриквартальные сети бытовой канализации. 

Необходимо соблюдать настоящие правила пользования водопроводом и хозяйственно-

бытовой канализацией: 

 содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники; 

 не допускать поломок установленных санитарных приборов и арматуры; 

 не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети; 

 немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях систем 

водопровода и канализации; 

 оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и 

механических нагрузок. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. 

Ниже приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание образования засоров и в 

целях экологической безопасности запрещается выбрасывать в канализацию (унитазы, раковины и 

умывальники): 

 твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.); 

 кофейную гущу; 

 сигаретные окурки; 

 газетную и оберточную бумагу; 

 тряпки; 

 песок; 

 стекло; 

 строительный мусор; 

 металлические и деревянные предметы; 

 жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости и 

кислоты; 

 проблемные отходы (растворители, кислоты, лаки и т.д.); 

 прокладки, подгузники; 

 освежители для унитаза, упаковки из-под лекарств и пр. 
 

ВНИМАНИЕ! 

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной 

проволокой - прочищать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или 

жестким резиновым фалом. Для очистки наружной поверхности пластмассовых труб пользоваться 

мягкой влажной тряпкой. Категорически запрещается применять металлические щетки. 

Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно 

вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2-3 см) в нижней части дверей. 
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2.13. Электрооборудование 

Владелец апартамента/БКФН самостоятельно обеспечивает сохранность электрических 

проводок и электроустановочных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе 

электроснабжения необходимо обращаться только в специализированную эксплуатирующую 

организацию. 

При производстве работ в местах возможного прохождения кабеля до начала работ 

провести прозвонку кабеля. 

При механических повреждениях участков проводки или выхода проводки из строя из-за 

перегрузок смену кабелей производить только по проектной документации специалистами 

эксплуатирующей   (обслуживающей)   организации.   Подключение   электроприборов 

стиральных и посудомоечных машин, люстр и т.п., осуществляется специалистами, имеющими 

допуск для проведения соответствующего вида работ. 

На электросчетчик выдается паспорт. Эксплуатация счетчика и сервисное обслуживание 

осуществляется в соответствии с этим паспортом. 

Счетчик электрической энергии, установленный в этажном щите, является счетчиком 

непосредственного включения и предназначен для многотарифного учета активной энергии в 

однофазных цепях переменного тока. 

Счетчик должен эксплуатироваться в помещениях с рабочими условиями: 

 температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55°С; 

 относительная влажность окружающего воздуха - 30-98%; 

 атмосферное давление - от 84 до 106 кПа (630-795 мм рт. ст.). 

Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить 

только уполномоченные представители «Энергонадзора» согласно действующим правилам по 

монтажу электроустановок. Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший государственную 

поверку. 

Снятие показаний с электросчетчика производится согласно инструкции, прилагаемой к 

Вашему электросчетчику. 

Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом 

наблюдении за его работой и устранении в нем ошибок и сбоев. 

Возможные неисправности прибора учета электроэнергии и способы их устранения 

Наименование неисправности и 

внешнее проявление 

Вероятная причина Способ устранения 

Отсутствие информации на 

индикаторе при отсутствии 

напряжения в сети 

Разряжен литиевый элемент Направьте счетчик на ремонт 

При подключении счетчика к 

нагрузке нет регистрации 

электроэнергии 

Неправильное подключение цепей 

напряжения или цепей тока 

Проверьте правильность 

подключения цепей напряжения 

или цепей тока 

При периодической поверке 

погрешность вышла за пределы 

допустимой 

Уход параметров элементов, 

определяющих точность в 

электронной схеме счетчика. 

Отказ в электронной схеме 

счетчика 

Направьте счетчик на ремонт 

 

ВНИМАНИЕ! 
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Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, связанных с 

переустройством, установкой, заменой или переносом инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, а также перепланировкой, изменением 

конфигурации, помещения необходимо получить в Управляющей компании разрешение на 

выполнение работ. 

Перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, устройством штраб, борозд 

или выпиливанием гнезд (проемов) в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, 

перегородках, полах, потолках и др.), необходимо уточнить в Управляющей компании 

возможность и определить (при необходимости использования специальных приборов) 

рекомендуемые места для выполнения этих работ. 

Убедиться в отсутствии электропроводки в месте производства работ можно при помощи 

индикатора скрытой электропроводки. 

Не разрешается долбить стены и забивать в них костыли и гвозди на расстоянии ближе 150 

мм от оси трассы скрытой электропроводки. 

Розетки, выключатели и внешний кабель не должны иметь повреждений. При 

возникновении неисправности немедленно прекратите использование электрического прибора и 

обратитесь за помощью к специалисту по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью 

выше выделенной мощности. 

Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчитанные на 

номинальное напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц. 

Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено. 

Разрешается самостоятельно выполнять замену лампочек в осветительных приборах.  

Прежде чем приступить к работе следует убедиться в отсутствии напряжения в 

распределительной коробке при помощи пробника. 

Все электромонтажные работы необходимо производить с отключенным напряжением. 

Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и 

аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. 

Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 

Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и 

закрывать элементами сгораемой отделки. 

Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, 

плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как возможна 

перегрузка электропроводки и замыкание. 

Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной 

системы. 

Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными 

проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений. 

Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после 

использования их следует отключать от розетки. 

Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 

Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием. 

Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от 

пожара из-за плохих контактов электрических проводов. 

 

Признаки неисправности электропроводки: 



 

 

40 

 

 горячие электрические вилки или розетки; 

 сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

 звук потрескивания в розетках; 

 искрение; 

 запах горящей резины, пластмассы; 

 следы копоти на вилках и розетках; 

 потемнение оплеток электропроводов; 

 уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. 

Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую 

электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, 

электротехнику в отсутствие взрослых. 

Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. 

Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из 

негорючих материалов. 

Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высоко-

температурные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и 

электроплитки. 

Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных 

зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных 

упаковках). 

Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые 

плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых 

поверхностей электроприборов. 

Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами. 

Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. 

Запрещается оставлять работающий телевизор без присмотра. 

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования: 

 при установке телевизора предусматривать возможность быстрого и безопасного 

отключения его вилки от розетки; 

 не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и 

пр.); 

 уходя из дома, не оставлять телевизор в «режиме ожидания». 

2.14. Установка стиральных и посудомоечных машин 

Рекомендовано устанавливать стиральную машину в ванной комнате. Для подключения 

стиральной машины монтируется отдельный кран и вывод под сливной шланг, расположенный в 

стене, в полу или в сифоне под умывальником. При установке машины в помещении без 

напольного трапа убедиться, что в самой машине имеется защита от перелива. 

Под посудомоечной машиной устанавливается защитный поддон, по которому в случае 

протечки вода стечет на пол перед машиной. Это позволит вовремя обнаружить даже 

незначительные подтекания. 

Краны стиральной и посудомоечной машины следует перекрывать после каждого 

использования. Для оперативного отключения и минимизации риска затопления вышедшим из 

строя оборудованием, рекомендована установка специального клапана. 

2.15. Радиофикация, телефонизация, телевидение 
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Согласно проектному решению комплекс апартаментов подключен к городским 

радиотрансляционным сетям. По сетям радиовещания передается  информация о событиях, 

происходящих в мире и стране, а также централизованное оповещение о чрезвычайных ситуациях 

по сигналам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). 

Рекомендуемые правила эксплуатации сети радиовещания: 

 радиорозетки использовать только по назначению (включать только громкоговорители, 

оборудованные вилкой для данного типа устройств); 

 не пытаться разбирать или подключать другие типы устройств; 

 в зоне прохождения скрытой кабельной проводки радиоточки не выполнять сверлильных 

работ или работ, связанных с нагревом, избытком влаги, появлением большого количества пыли; 

 не позволять детям заталкивать посторонние предметы в розетки. 

3 ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО 

Помимо апартаментов/БКФН собственнику принадлежит помещения и инженерное 

оборудование в комплексе апартаментов (КА), предназначенные для обслуживания более одного 

нежилого помещения в КА, в том числе: 

 лестницы, предназначенные для эвакуации, 

 лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, 

 пожарные лестницы, предусмотренные для обеспечения тушения пожара и спасательных 

работ, 

 лифты; 

 лифтовые и иные шахты; 

 лифтовые холлы; 

 коридоры; 

 чердаки; 

 вентиляционные шахты дымоудаления; 

 технические этажи; 

 иное обслуживающее более одного нежилого помещения в КА оборудование (включая 

котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

 крыши; 

 ограждающие несущие конструкции КА (включая фундаменты, несущие стены, плиты 

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

 ограждающие ненесущие конструкции КА, обслуживающие более одного нежилого 

помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные 

ограждающие ненесущие конструкции); 

 механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 

в КА за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного нежилого помещения. 

 земельный участок, на котором расположен КА и границы которого определены на 

основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства; 

 иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

КА, включая трансформаторные подстанции, индивидуальные тепловые пункты, предназначенные 

для обслуживания более одного помещения КА, гостевые автостоянки, детские и спортивные 

площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен КА; 

 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие 

из стояков, ответвлений от стояков до точки присоединения отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, точек присоединения запорно-
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регулировочных кранов на отводах разводки от стояков, а также механического, электрического, 

санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающего 

более одного помещения Объекта. 

 внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, 

регулирующей и запорной арматуры, коллективных приборов учета тепловой энергии, а также 

другого оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающих более одного помещения; 

 внутридомовая система электроснабжения, состоящая: 

 из вводных шкафов; 

 вводно-распределительных устройств; 

 аппаратуры защиты, контроля и управления; 

 коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии; 

 этажных щитков и шкафов; 

 осветительных установок помещений общего пользования; 

 электрических установок систем дымоудаления; 

 систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 

водопровода; 

 слаботочных систем, в том числе:  

o систем диспетчеризации и автоматизации;  

o системы пожарной сигнализации;  

o системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);  

o системы охранно-тревожной сигнализации;  

o системы контроля и управления доступом;  

o системы охранного телевидения;  

o системы эфирного и кабельного телевидения; 

o системы структурированной кабельной сети (СКС);  

o системы телефонной и дистанционной связи; 

o других слаботочных систем; 

o грузовых, пассажирских и пожарных лифтов; 

o устройства автоматического запирания дверей; 

o сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с 

пунктом 11 настоящего раздела, до индивидуальных, общих приборов учета 

электрической энергии; 

o другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 

3.1. Придомовая территория общего пользования 

Придомовая территория Объекта – это земля, располагающаяся вокруг КА, которая 

определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в 

рамках отведенного участка.  

Прилегающий земельный участок включает в себя: 

 зеленые зоны и объекты благоустройства;  

 элементы благоустройства и малые архитектурные формы;  

 пожарные подъезды;  

 трансформаторные подстанции;  

 другие инфраструктурные объекты. 

Придомовая территория предназначена для совместного ее использования собственниками, 

арендаторами нежилых помещений данного КА для личных целей. Придомовая территория не 

предназначена для временного хранения автотранспорта. 

Территория КА должна содержаться в чистоте и порядке. Собственники помещений, 

временно проживающие, арендаторы нежилых помещений, а также посетители КА, обязаны 

соблюдать общепринятые правила и бережно относится к имуществу КА. 
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Домашних животных следует выгуливать в строго отведенных для этого местах. 

Владельцы, выгуливающие домашних животных на придомовой территории КА обязаны 

иметь пакет и совок и должны немедленно убирать за ними экскременты. 

Владельцы домашних животных несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за телесные повреждения и/или ущерб имуществу, причиненные домашними 

животными. Все животные, выводимые за пределы помещения, должны быть привиты и 

зарегистрированы в установленном порядке. 

Выгул домашних животных на детских и спортивных площадках запрещается, это можно 

сделать в специально отведенном или другом месте. 

 

3.2. Эксплуатация конструктивных элементов 

Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов, в том числе крыш, фасадов, 

архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас, а 

также размещаемых на них конструкций и оборудования осуществляется в соответствии с 

правилами и требованиями к содержанию внешних поверхностей объектов капитального 

строительства и размещаемых на них конструкций и оборудования, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города 

Москвы. 

При эксплуатации КА не допускается: 

 демонтаж и/или внесение изменений в основные архитектурные/конструктивные узлы и 

элементы; 

 демонтаж изменение конфигурации и перенос перегородок ванных комнат и санитарных 

узлов; 

 демонтаж гидроизоляции ванных комнат и санитарных узлов; 

 изменение целостного облика фасадов дома; 

 изменение остекления балконов, предусмотренным проектом; 

 замена остекления окон примененные при строительстве объекта, на  оконные блоки из 

других материалов, а также ниже по характеристикам, предусмотренных проектом; 

 герметизация естественных щелей между пилонами и балконным экраном;  

 самовольная установка систем кондиционирования в местах, не предусмотренных 

проектом; 

 демонтаж/замена/дополнительное утепление ограждающих конструкций 

лоджий/балконов; 

 демонтаж/изменение конструкций и типа наружных стен, несущих стен, перегородок, 

плит междуэтажных перекрытий, плит лоджий/балконов; 

 устройство штроб/каналов в бетоне для прокладки, проводки коммуникаций; 

 устройство проемов/отверстий в наружных/несущих стенах, а также в плитах 

перекрытий и плитах лоджий/балконов; 

 устройство стен и перегородок (а также установка дополнительных дверных блоков) на 

соответствующих проекту, в местах общего пользования, в зонах лестничных лифтовых узлов 

этажей, а также на первых этажах. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Запрещаются мероприятия, влияющие на архитектурный облик дома: 

 устройство, дополнительных козырьков балконов/лоджий, эркеров, не соответствующих 

проектной документации здания; 

 превращение в эркеры существующих лоджий и балконов; 
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 изменение цвета, формы, объема, размера остекления окон, балконов, лоджий.  

 выполнять изменение размеров, цвета и конфигурации дверных и оконных заполнений; 

фасадов и другие мероприятия, влияющие на архитектурный облик дома. 

Производить в отношении общего имущества дома любые виды работ, которые могут  

привести к нарушению целостности здания или изменению его внешнего вида и конструкции, а 

также реконструировать, перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части 

элементов общего имущества дома. 

Собственники обязаны в зимний период очищать оконные отливы, карнизы, свесы и т.д. 

своих помещений. 

Собственники помещений обязаны обеспечивать регулярную очистку остекления, 

элементов оборудования окон, остекления балконов и лоджий, а также их текущий ремонт. 

Любые действия собственников, связанные с размещением дополнительного оборудования 

на фасадах, должны согласовываться с Управляющей компанией. 

Основными видами дополнительного оборудования являются: 

 наружные    блоки    систем    кондиционирования    и    вентиляции,    вентиляционные 

трубопроводы; 

 антенны; 

 видеокамеры наружного наблюдения; 

 кабельные линии и настенные щиты. 

Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных 

деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, 

ведущее к повреждению архитектурных поверхностей. 

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции следует выполнять 

на лоджиях, в нишах - в местах, предусмотренных проектной документацией здания; 

Наружные блоки кондиционеров должны устанавливаться таким образом, чтобы конденсат, 

образующийся при работе кондиционера, не попадал на козырьки, окна и оконные сливы. 

Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, 

пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов - не допускается. 

Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого, 

наносят ущерб  физическому состоянию  и  эстетическим  качествам  фасада,  а также причиняют 

неудобства жителям и пешеходам, подлежат демонтажу в установленном порядке.  

Самовольное, в нарушение законодательства, переоборудование фасада здания, строения, 

ограждения и их элементов,  включая установку дополнительных элементов и устройств, 

козырьков, навесов, замену оконных и дверных заполнений, остекление, устройство входов -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на виновных. 

3.3. Входная группа в здание 

Входная группа в помещения КА здания состоит: 

 тамбур; 

 вестибюльная зона; 

 помещения для дежурного по подъезду. 

Планировка входной группы  обеспечивает  доступность КА для маломобильных групп 

населения с учетом установленных требований СНиП. 

Входная площадка перед входом в здание оборудована навесом и водоотводом. 

3.4. Контроль доступа (домофонная связь) 
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Домофон предполагает интегрированное использование в своем составе устройств 

различного функционального назначения и предназначен: 

 ограничить доступ посторонних лиц в здание; 

 создать комфорт и безопасность для жильцов. 

Домофонная связь позволяет осуществлять: 

 Подача звукового сигнала вызова абоненту; 

 Осуществление двухсторонней дуплексной связи абонента с посетителем; 

 Дистанционное открывание дверного электромагнитного замка абонентом; 

 Возможность открывания двери с помощью ключей ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory 

Dallas (DS1990) или с помощью «проксимити-карт» и бесконтактных ключей ЦИФРАЛ КП-1 для 

блоков вызова с индексом «Р»; 

 Возможность открывания двери набором индивидуального кода. 

Дополнительные сервисные функции: 

 Звуковое подтверждение нажатия кнопок клавиатуры на блоке вызова; 

 Индикация набираемого номера на дисплее; 

 Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту; 

 Запись ключей ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas (DS1990); запись 

«проксимити-карт» и бесконтактных ключей ЦИФРАЛ КП-1 для блоков вызова с индексом «Р»; 

 Запись ключей пользователей с имитацией работы домофона (режим «сбор ключей») для 

ключей ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas (DS1990); 

 Индикация номера помещения при открывании ключами ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch 

Memory Dallas(DS1990), «проксимити-картами» и бесконтактными ключами ЦИФРАЛ КП-1; 

 Звуковое подтверждение открывания дверного электромагнитного замка; 

 Звуковое подтверждение в переговорном устройстве абонента при использовании его 

личных ключей; 

 Возможность блокировки подачи звукового сигнала вызова к отдельным абонентам 

(отключение абонента); 

 Десять тысяч вариантов таблиц индивидуальных кодов для абонентов, по 100 кодов в 

каждой; 

 Изменение любого индивидуального кода. 

Блок вызова устанавливается на входную дверь. Он предназначен для вызова абонента, 

осуществления связи между посетителем и абонентом. На лицевой панели блока вызова 

расположена клавиатура, дисплей и устройство приемное ключевое или считыватель 

«проксимити-карт» бесконтактный. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается фиксировать дверь в открытом состоянии при помощи посторонних 

предметов, просовывая их между дверной рамой и дверью, так как это может привести к 

искривлению петель. 

Входная дверь в подъезд закрывается автоматически при помощи дверного доводчика. 

Если необходимо временно зафиксировать дверь в раскрытом состоянии, например, для переноса 

вещей, используется фиксатор (при его отсутствии необходимо временно разомкнуть дверной 

доводчик, а затем вернуть его в рабочее положение). 

При пожаре и отсутствии энергоснабжения входная дверь в подъезд находится в состоянии 

«ОТКРЫТО». 

 

Правила пользования домофонным устройством 

 

Вызов абонента осуществляется набором на клавиатуре соответствующего номера, который 

отображается на дисплее. При ошибке необходимо нажать кнопку «С» (далее по тексту кнопка 
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СБРОС) и повторить набор номера. После нажатия кнопки ВЫЗОВ (в зависимости от 

модификации блоков вызова эта кнопка может обозначаться как «В», «К» или «») в 

переговорное устройство абонента поступает двухтональный сигнал вызова, который можно 

прервать нажатием кнопки СБРОС. Снятие абонентом трубки переговорного устройства приводит 

к прекращению сигнала вызова и установлению режима связи между посетителем и абонентом. 

Дистанционное открывание электрозамка производится нажатием примерно на 1-2с кнопки 

открывания двери на переговорном устройстве абонента. Прекращение связи между посетителем 

и абонентом происходит по истечении 90с или ранее при опускании трубки переговорного 

устройства абонента на подставку. 

Если трубка абонентского устройства не лежит на подставке, то для установления режима 

связи необходимо уложить трубку на подставку, дождаться прохождения хотя бы одного сигнала 

вызова, а затем снять трубку с подставки. 

Если переговорное устройство абонента отключено, домофон игнорирует попытки его 

вызова стиранием номера абонента с дисплея. 

Открывание замка цифровыми ключами ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas 

(DS1990) или «проксимити-картой» и бесконтактными ключами ЦИФРАЛ КП-1. 

Для этого необходимо приложить ключ к устройству приемному ключевому, 

расположенному на лицевой панели блока вызова. Для блоков вызова с индексом «Р» поднести 

«проксимити-карту» или бесконтактный ключ ЦИФРАЛ КП-1 в зону считывания. При этом на 

дисплее высветятся буквы [ FL ] и номер абонента, на который был записан ключ или 

«проксимити-карта». 

Открывание замка с помощью индивидуального кода. 

Для этого на клавиатуре нажать кнопку «ВЫЗОВ» ( на дисплее - [ F ] ), набрать номер 

абонента, вновь нажать кнопку «ВЫЗОВ» и далее - индивидуальный код, присвоенный данному 

абоненту. Если код содержит менее четырех цифр, то после набора кода еще раз нажать кнопку 

«ВЫЗОВ». 

Дополнительная информация. 

Во время пользования домофоном на дисплее блока вызова кроме набираемого номера 

абонента могут высвечиваться дополнительные символы, которые означают: 

[ SAY ] - установлен режим связи с абонентом; 

[ OPEN ] - электромагнитный замок открыт; 

[ ERROR] - ошибка в наборе кода или использование незапрограммированного ключа; 

[ OFF ] - аварийный режим работы домофона. 

Режимы [ OPEN ] и [ ERROR ] подтверждаются специальными звуковыми сигналами. 

3.5. Лестничная клетка 

В состав лестничной клетки входят: лестничные площадки и марши, кабины лифтов, стены, 

двери, плафоны, подоконники, оконные решетки, перила, шкафы для электрощитов и слаботочных 

устройств, почтовые ящики, окна и площадки перед входом в подъезд. Двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют 

запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.  

На лестничных клетках установлены двери с приспособлениями для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах, кроме дверей, ведущих в апартаменты/БКФН или непосредственно 

наружу.  

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, 

в том числе из коридоров, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в 

притворах. Двери этих помещений, которые эксплуатируются в открытом положении, 

оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.  
 

ВНИМАНИЕ!  
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В целях соблюдения обязательных противопожарных требований в лестничных клетках не 

допускается размещать емкости с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме 

шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и 

провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров 

и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а 

также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей и площадок лестниц. 

3.6. Мусороудаление 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 складирование любого вида отходов у парадных входов и у дверей мусороприемных 

камер; 

 складирование строительных отходов, образовавшихся при ремонте помещений, в том 

числе при замене окон и дверей, на контейнерные площадки; 

 вывоз строительных отходов, осуществляется собственником или нанимателем за свой 

счет. 

3.7. Лифт с автоматическими дверями 

 

Инструкция пользования 

 

1. Для вызова кабины нажмите кнопку вызывного аппарата. Если вызов принят, кнопка 

остается в нажатом положении или «СВЕТИТСЯ». 

2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед Вами. 

3. Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически и 

кабина придет в движение. Если двери закрылись после нажатия кнопки нужного этажа, а кабина  

не пришла в движение, для открытия дверей нажмите кнопку этажа, на котором находится кабина 

или кнопку «СТОП» (при ее наличии) или кнопку «ДВЕРИ» ◄►, при этом двери автоматически 

откроются для выхода. 

4. При перевозке ребенка в коляске: возьмите его на руки, войдите в кабину, а потом 

ввезите коляску. При  выходе сначала вывезете коляску, а затем выходите сами с ребенком на 

руках. 

5. При поездке взрослых с детьми, первыми в кабину лифта должны входить взрослые, а 

затем дети. При выходе первыми выходят дети. 

6. Для вызова технического персонала нажмите кнопку «ВЫЗОВ» (удерживая в течение 2 

сек.), сообщите необходимую информацию диспетчеру и выполняйте его указания. 

7. Кнопка «СТОП» (в случае ее наличия) служит для экстренной остановки кабины. 

8. Кнопка «ДВЕРИ»◄►(в случае ее наличия) служит для открывания и удержания двери в 

открытом состоянии. 

9. При движении вниз кабина лифта может останавливаться на промежуточных этажах для 

посадки других пассажиров. 

10. При поездке с собаками, входя и выходя из кабины, держите их за ошейник. 

11. Перевозка крупногабаритных грузов допускается только в присутствии 

обслуживающего персонала. 

 ВНИМАНИЕ!         

При остановке кабины между этажами не пытайтесь самостоятельно выйти из нее - ЭТО 

ОПАСНО. 
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Нажмите кнопку «ВЫЗОВ» (удерживая в течение 2 сек.) и  сообщите о случившемся 

диспетчеру и выполняйте его указания.   

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых; 

 перевозить в кабине легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы;  

 курить в кабине; 

 пользоваться лифтом, если кабина задымлена и ощущается запах гари; 

 перевозить мебель и крупногабаритные предметы. (зависит от размера лифта и его 

тех.возможностей) ; 

 расклеивать объявления и рекламу, без разрешения владельца лифта; 

 открывать двери лифта вручную и при движении; 

 препятствовать закрытию дверей; 

 проникать в шахту и приямок лифта; 

 пользоваться неисправным лифтом. 

4 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

4.1. Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения  переносные или передвижные средства 

пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 

Пожарный извещатель  техническое средство, предназначенное для формирования 

сигнала о пожаре; Система пожарной сигнализации  совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста. 

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 

безопасную зону. 

Эвакуационный путь (путь эвакуации)  путь движения и (или) перемещения людей, 

ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 

безопасной эксплуатации людей при пожаре. 

Эвакуация  процесс организованного самостоятельного движения людей, непосредственно 

наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на 

людей опасных факторов пожара.  

Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, 

обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Пожарная безопасность 

обеспечивается при помощи: 

 Объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага. В здании, для защиты от проникновения огня, 

используются противопожарные двери, ограждающие лестничную клетку и лифтовой холл;  

 Эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре. Для обозначения направлений эвакуации в случае пожара существует план эвакуации 

людей из здания. В здании эвакуация при пожаре осуществляется через лифтовый холл, 

незадымляемую лестничную клетку;  

 Первичных средств пожаротушения. В здании выполнен противопожарный водопровод с 

пожарными кранами, расположенных в пожарных шкафах на лестничной клетке каждого этажа. В 

каждом апартаменте/БКФН предусмотрен на подводке холодного водопровода штуцер диаметром 

20 мм с краном для присоединения шланга, для использования его в качестве первичного 

устройства пожаротушения; 
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 Систем обнаружения пожара. В местах общего пользования (холлы, коридоры) 

установлены дымовые пожарные извещатели предназначенные для обнаружения очагов 

возгораний, сопровождающихся появлением дыма.  

 Предусмотрена система оповещения о пожаре с использованием речевых оповещателей и 

световых указателей-табло «Выход». Табло установлены на путях эвакуации в коридоре и у 

выхода на лестничную клетку.  

В помещениях апартаментов/БКФН, за исключением туалетных и ванных комнат, 

установлены автономные дымовые пожарные извещатели, которые предназначены для 

обнаружения очагов возгораний в данном помещении, сопровождающихся появлением дыма. 

Запрещается демонтаж пожарных извещателей в помещениях. В случае необходимости  

собственник апартаментов/БКФН с привлечением специализированной организации осуществляет 

замену источника питания в извещателе или самого извещателя. 

 Системы автоматического удаления дыма (противодымная защита). Для удаления 

продуктов горения в коридорах используются система вытяжной противодымной вентиляции. 

Система противодымной защиты здания обеспечивает защиту людей на путях эвакуации и в 

безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара.  

 Комплекс систем пожарной безопасности объекта. Автоматически, при срабатывании 

датчиков пожарной сигнализации, установленных в лифтовых холлах и коридорах, и прихожих 

или в ручном режиме - ручным извещателем, срабатывает:  

 система оповещения людей о пожаре;  

 открываются клапан дымоудаления на этаже, где произошел пожар, и включаются 

вентилятор для удаления дыма из коридора;  

 запускается вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов;  

 лифты опускаются на первый этаж и открывают двери. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации в 

апартаментах/БКФН, т.к. нарушается ее целостность влечет за собой нарушение 

работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и нарушение требований 

пожарной безопасности. 

Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, 

являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования. 

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕОБХОДИМО: 

 

 НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 112; 

 до прибытия пожарных расчетов принять меры по эвакуации людей; 

 сообщить о пожаре соседям по лестничной_площадке; 

 приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

При задымлении здания необходимо: 

 при невозможности покинуть апартамент/БКФН - закрыться, заложить щели в дверях 

влажными тряпками; 

 в случае поступления дыма в апартамент/БКФН - выйти на балкон, лоджию, прикрыв за 

собой балконную дверь; 

 ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей. 
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При пожаре на балконе (лоджии) необходимо: 

 позвонить в пожарную охрану; 

 тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях 

быстро распространяется в помещения верхних этажей; 

 если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть 

апартамент/БКФН. 

При пожаре в кабине лифта необходимо: 

 при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите 

диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине; 

 если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки; 

 выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт. 

Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих 

компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых 

органических материалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не адсорбируется) 

на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не абсорбируется) водой. 

Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко 

от места горения. При защите от СО так же, как и от СО2, нельзя надеяться на респиратор 

«Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной 

ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает 

агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары 

(галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные средства защиты. 

Неисправность электротехники, повреждение электрической проводки и др. могут стать 

причинами возгорания. В результате предупредить возникновение пожара становится 

невозможным. Распознавание пожара в самом его начале сведет к минимуму материальный ущерб 

и спасет жизни людей. 

 

Меры профилактики пожаробезопасности 

 

Контролируйте, чтобы осветительные приборы не соприкасались с легковоспламе-

няющимися материалами. Выключайте телевизор из сети на ночь и уходя из дома. 

Выключайте бытовую технику (кофеварку, чайник и пр.) из розетки, если не пользуетесь 

этой техникой. 

Не оставляйте работающую стиральную и посудомоечную машину без присмотра. Не 

сушите белье на масляном радиаторе. 

Ставьте бытовые электроприборы таким образом, чтобы был обеспечен доступ воздуха со 

всех сторон. 

Несколько раз в год пылесосьте заднюю стенку холодильника. 

 

4.2. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской обороне» граждане 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

 проходят обучение в области гражданской обороны; 

 принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 

 оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач 

в области гражданской обороны. 
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Собственники апартаментов/БКФН должны владеть основными правилами эксплуатации 

технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны либо 

правил использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой 

специальной техники и имущества гражданской обороны. 

Это может пригодиться для обеспечения их собственной безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигнал общей тревоги: 

- звуковой сигнал переменного диапазона продолжительностью 1 мин.: переменно 

высокочастотный и низкочастотный интервал по 7 сек. 

Сигнал о прекращении тревоги: 

- непрерывный ровный звуковой сигнал продолжительностью 1 мин. 

Пробный сигнал: 

- ровный звуковой сигнал продолжительностью 7 сек. 

В начале и в конце пробного сигнала и сигнала о прекращении тревоги может отмечаться 

соответственно небольшое повышение или понижение звука. 

Если Вы услышали сигнал тревоги: 

 отвлекитесь от Вашего занятия; 

 пройдите в помещение; 

 закройте двери (в том числе межкомнатные и дверцы шкафов), окна и водопроводные 

краны; 

 закройте форточки и вентиляцию; 

 выключите свет и приборы; 

 слушайте информацию, поступающую по радио, и следуйте указаниям. 

Старайтесь не пользоваться телефоном - это может мешать работе средств связи 

спасательных служб. 

4.3. Правила проведения строительно-ремонтных работ 

Периоды времени, в которые НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нарушение тишины и покоя граждан: 

 с 21.00 до 08.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно); 

 с 22.00 до 10.00 часов в выходные (субботу и воскресенье)  и установленные 

федеральным законодательством нерабочие праздничные дни;  

 с 13.00 до 15.00 часов ежедневно. 

Завоз строительных материалов, оборудования, мебели, крупногабаритных предметов 

(далее - Материалы) на территорию КА возможен на транспорте: 

 с 08.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу включительно); 

 с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 в выходные (субботу и воскресенье)   и установленные 

федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. 

Время разгрузки: 

 грузовая машина не более 1,5 часов; 

 легковая машина не более 30 мин. 

Ограничение грузоподъемности автомобилей - до 5 тонн. 

Место общего пользования от лифта (по направлению к помещению), до входной двери 

выстилается собственником или по его поручению защитными материалами: ДВП, картоном, 

фанерой и т.п. 

Подъем материалов до помещения осуществляется по отведенной для этого лестнице. 

Подъем материалов к помещению осуществляется в заводской упаковке, либо упаковывается 
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перед подъемом. После погрузо-разгрузочных работ, загрязненные в результате этого места 

общего пользования должны быть незамедлительно очищены от мусора. 

Вывоз строительного мусора с территории Дома производится в специальных контейнерах. 

Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и 

повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. После выноса строительного 

мусора, загрязненные в результате этого места общего пользования должны быть незамедлительно 

очищены от мусора. 

Допуск сотрудников подрядной организации в технические и служебные помещения Дома 

осуществляется только в сопровождении представителя Управляющей компании.  

Специфика новых зданий такова, что со временем происходит усадка всей строительной 

конструкции. В результате в стенах (особенно в местах стыков) могут появиться трещины.  

ВНИМАНИЕ! 

Процесс усадки может длиться от 2 до 5 лет и зависит от особенностей грунта, рельефа 

местности и технических характеристик постройки. 

5 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

5.1. Нормативный срок службы конструктивных элементов и инженерного 

оборудования 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов объекта до 

капитального ремонта приведена в таблице 

№ 

п/п 

Характеристика конструктивного элемента, инженерного 

оборудования 

Продолжительность 

эксплуатации до капитального 

ремонта, лет 

Конструктивные элементы 

1 Фундаменты 60 

2 Перекрытия 80 

3 Стены 30 

4 Лестницы - железобетонные 60 

5 Покрытие кровли 10 

Инженерное оборудование 

6 Трубопроводы холодной воды 30 

7 Трубопроводы горячей воды 20 

8 Трубопроводы канализации 60 

9 Электрооборудование 20 

10 Сети питания лифтовых установок 15 

11 Сети питания системы дымоудаления 15 

5.2. Гарантии качества 

На основании п.7. ст.7 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 

214- ФЗ от 30.12.2004 г. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) объекта 

долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли 

вследствие нарушения Собственником жилого/нежилого помещения требований технических 

регламентов, градостроительных регламентов, Жилищного Кодекса РФ, а также иных 

обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его 

ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им 

третьими лицами. 

Собственник нежилого помещения вправе предъявить Застройщику требования в связи с 

ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое качество 
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выявлено в течение гарантийного срока в соответствии с условиями договора долевого участия в 

строительстве (ДДУ). 

Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, входящего в состав Объекта долевого строительства, составляет 5 

(Пять) лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня выдачи разрешения на ввод 

Комплекса в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

Объекта долевого строительства, составляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный срок 

исчисляется со дня подписания первого передаточного акта с одним из участников долевого 

строительства. 

Гарантийный срок на материалы, оборудование и комплектующие предметы Объекта 

долевого строительства, на которые гарантийный срок установлен их изготовителем, 

соответствует гарантийному сроку, установленному изготовителем. 

Не являются недостатками и (или) нарушением требований к качеству Объекта долевого 

строительства: 

проектное (фактическое) изменение: площади Объекта долевого строительства, в том числе 

общего имущества Комплекса, места расположения инженерных сетей и оборудования, изменение 

элементов фасадной отделки и (или) декора, проекта благоустройства прилегающей территории и 

т.п. 

проектное (фактическое) изменение, предусматривающее появление (удаление) козырьков 

парадных, пандусов, перил лестниц Комплекса, сетей электро-, тепло-, водоснабжения на 

лестничных площадках и т.п. 

5.3. Основные виды работ, выполняемые в рамках гарантийного ремонта 

 Заделка видимых трещин в несущих и ограждающих конструкциях помещения. 

 Регулировка хода окон и дверей один раз в течении первого года эксплуатации (в случае 

отсутствия нарушений правил эксплуатации). 

 Устранение недостатков/скрытых дефектов монтажа общих систем электроснабжения, 

водо- и теплоснабжения, телефонизации, системы отопления, и иных общих инженерных систем, 

а также предусмотренного проектом инженерного оборудования 

 Устранение брака технологического и инженерного оборудования в течении 

гарантийного срока. 

 Устранение иных недостатков/дефектов, которые возникли не в связи с 

действиями/бездействиями собственника или третьих лиц, и не являющихся следствием 

нормального износа. 

5.4. Недостатки, по которым Застройщик не несет обязательств по гарантийному 

ремонту и обслуживанию 

 Дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные в акте осмотра при приемке 

апартамента/БКФН (царапины, трещины, сколы и др.); 

 Повреждения или дефекты, которые возникли в ходе нормального износа 

апартамента/БКФН или его частей; 

 Собственником помещения нарушены требования нормативно-технических документов, 

проектной документации, а также иные обязательные требования к процессу эксплуатации 

апартамента/БКФН; 

 Повреждения или дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом апартамента/БКФН, 

проведенным собственником или привлеченными им третьими лицами; 

 Выявленные дефекты/недостатки в материалах/оборудовании, приобретенных 

собственником апартамента/БКФН (обои, краска, напольное покрытие, инженерное оборудование 

и пр.); 

 Износ уплотнителей, в т. ч. сантехнических приборов и оборудования;  
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 Повреждения     или     преждевременный     износ,     которые     возникли     вследствие 

неквалифицированного  обращения  с  оборудованием,   выполнением   сервисных  или ремонтных 

работ, произведенных в течение гарантийного срока собственником или третьими лицами; 

 Собственником не проводились (проводились некачественно) сервисные/регламентные 

работы необходимые для нормального функционирования оборудования; 

 Собственником не проводилось (проводилось некачественно) эксплуатационное 

обслуживание помещений; 

 Недостатки/дефекты возникли вследствие неправильной эксплуатации помещений и 

оборудования (заклеивание вентиляционной решетки, не проводилось периодическое 

проветривание помещений и т. п.); 

 Собственником или привлеченными им третьим лицами выполнена самовольная 

перепланировка или переустройство помещений; 

 Необоснованное завышение требований к качеству. 
 

 

 

Собственник: 
_______________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование Собственника) 

 

Паспортные данные (для Собственников физ. лиц): 

Дата рождения:_________________________ 

Паспорт серия   _______ № ______________  

выдан: (когда) __________, (кем) _________,  

код подразделения  _____________________ 

Адрес постоянной регистрации:  

______________________________________ 

Тел. _______________________________ 
e-mail _____________________________ 

 

______________ (_______________________) 

     (Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

Управляющая организация: 
Акционерное общество «ВК Комфорт» 

107078, г. Москва, Новорязанская ул., д. 18, стр. 21  

ИНН 7706724054  

КПП 770801001 

ОГРН 1097746503106 

р/с 40702810400820000004 

в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705 

БИК 042406705 

e-mail: office@vkcomfort.ru 

 
Менеджер по работе с жителями 

________________/______________________/ 

М.П. 
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