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   Договор № ______________ 
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 

г. Москва                        «__» ___________ 20__г. 

ООО «Управляющая компания Дубровка», в лице генерального директора Крылова Алексея 
Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с одной 
стороны, и 

___________________, являющийся (-аяся, -ееся) собственником квартиры № ______, общей 
площадью _____ кв.м., расположенной по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, ул. 
Ясеневая, дом № ____, корп. __, этаж___, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Собственник», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Термины и их толкование 
Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не 

вытекает из его контекста, слова или словосочетания будут иметь следующее значение: 
1.1. Многоквартирный дом – многоквартирный жилой дом с помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой. 
1.2. Квартира – жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном доме. 
1.3. Собственник – лицо, поименованное в преамбуле настоящего договора, являющееся 

собственником Квартиры либо на период до государственной регистрации права собственности на 
Квартиру, являющееся законным владельцем Квартиры и имеющее право на государственную регистрацию 
в установленном порядке права собственности на нее. 

1.4. Собственники – собственники жилого и/или нежилого помещения в Многоквартирном доме, 
включая Собственника, имеющие право на долю в общей собственности на Общее имущество в 
Многоквартирном доме. 

1.5. Управляющий – организация, поименованная в преамбуле настоящего договора, действующая в 
интересах Собственника самостоятельно от своего имени в качестве Агента, предоставляющая 
Собственнику Услуги по эксплуатации и Коммунальные услуги на основании заключенных с 
Ресурсоснабжающими организациями договоров. 

1.6. Общее имущество Многоквартирного дома – принадлежащие Собственникам на праве общей 
долевой собственности нежилые помещения и иное имущество в соответствии со ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ. Перечень Общего имущества Многоквартирного дома содержится в Приложении №1 к 
настоящему договору. 

1.7. Услуги по содержанию и ремонту Общего имущества Многоквартирного дома – услуги и 
работы по управлению Многоквартирным домом, текущему ремонту Общего имущества 
Многоквартирного дома. 

1.8. Коммунальные услуги – деятельность Управляющего по обеспечению Собственников 
Коммунальными ресурсами. 

1.9. Услуги по эксплуатации – услуги и работы по содержанию Общего имущества 
Многоквартирного дома, техническому обслуживанию коммуникаций, оборудования, устройств, 
обеспечивающих жизнедеятельность Многоквартирного дома, обеспечению предоставления Собственнику 
коммунальных услуг, а также другие услуги и работы, направленные на обеспечение благоприятных и 
безопасных условий проживания в Многоквартирном доме. 

1.10. Ежемесячная плата – обязательный платеж, уплачиваемый Собственником за услуги и работы 
по настоящему Договору. 

1.11. Ресурсоснабжающие организации – юридические лица, осуществляющие поставку 
Коммунальных ресурсов, с которыми Управляющий заключает Договоры по предоставлению 
Собственнику Коммунальных услуг. 

1.12. Коммунальные ресурсы – холодная вода, тепло, электроэнергия. 
2. Предмет договора 

2.1. Управляющий оказывает услуги и выполняет работы по содержанию Общего имущества 
Многоквартирного дома, а также предоставляет Собственнику Коммунальные услуги и Услуги по 
эксплуатации в соответствии с указанным в п.3.1. настоящего договора перечнем работ и услуг, 
осуществляет иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом 
деятельность. 
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2.2. Состав Общего имущества Многоквартирного дома содержится в Приложении №1 к настоящему 
договору. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Управляющий обязуется обеспечить своими силами или с привлечением третьих лиц 

следующие работы и услуги: 
3.1.1. Круглосуточная охрана Многоквартирного дома и придомовой территории, организация 

пропускного режима на придомовую территорию. 
3.1.2. Содержание помещений общего пользования (подъезды, лифтовые помещения, холлы и т.п.) в 

соответствии с действующими нормами и правилами, с их регулярной уборкой. 
3.1.3. Уборка, благоустройство и озеленение придомовой территории. Поддержание санитарного 

состояния придомовой территории, организация централизованного сбора и вывоза мусора. 
3.1.4. Техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии инженерных систем 

водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, пожаротушения до 
границы эксплуатационной ответственности Управляющего и Собственника. 

3.1.5. Техническое обслуживание слаботочной сети (интернет, телефон, телевидение, домофон, 
видеонаблюдение и т.п.). 

3.1.6. Электроснабжение в части общедомовой нагрузки, теплоснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение, вывоз бытовых отходов в соответствии с действующими правилами предоставления 
коммунальных услуг. 

3.1.7. Организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания (сантехники, электрики, 
лифтеры). 

3.1.8. Проведение текущего ремонта общих помещений в Многоквартирном доме, мест общего 
пользования, фасада дома, объектов благоустройства и придомовой территории. 

3.1.9. Техническое обслуживание, профилактический и текущий ремонт, техническое 
освидетельствование лифтового оборудования, обязательное страхование лифтового оборудования в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.1.10. Обеспечение наружного освещения территории общего пользования. 
3.1.11. Обеспечение уборки дорог общего пользования с применением дорожной уборочной техники. 
3.1.12. Ведение соответствующей технической документации на Многоквартирный дом; 
3.1.13. Предупреждение Собственника не позднее чем за 3-е суток о временном (вынужденном) 

прекращении предоставления отдельных видов Коммунальных услуг, за исключением аварийных 
ситуаций, путем размещения соответствующей информации на доске объявлений в холле 
Многоквартирного дома; 

3.1.14. Обеспечение вызова Собственника или его представителя в любое время суток по телефону в 
случае аварий в Квартире в его отсутствие; 

3.1.15. Содержание общедомового имущества в нормативном состоянии - регулярно проводить 
работу по расчистке захламления мест общего имущества Многоквартирного дома, паркинга. 

3.2. Управляющий вправе оказывать Собственнику также дополнительные платные услуги, не 
входящие в приведенный выше перечень.  

3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. Использовать Квартиру в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с 

соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности. 
3.3.2. Пользоваться имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с его назначением. 
3.3.3. В целях обеспечения пожарной безопасности не складировать (размещать) вещи (личные вещи,  

велосипеды, самокаты, санки (всех типов),  мебель, утварь, колеса от машин, мусор, горючие материалы и 
т.д.)  в местах общего пользования. Содержать парковочное место в чистоте, не загромождать его каким-
либо имуществом за исключением легковых транспортных средств, мотовелотехники, габариты которых не 
превышают габариты парковочного места. Не парковать более одного транспортного средства на одно 
машиноместо. 

3.3.4. При проведении строительно-отделочных работ в Квартире соблюдать указанные в  настоящем 
договоре правила.  

3.3.5. Соблюдать положения и регламенты, перечень которых содержится в настоящем договоре. 
3.3.6. Своевременно и полностью оплачивать Ежемесячную плату в сроки и в порядке, указанные в 

разделе 5 настоящего договора. 
3.3.7. Обеспечить доступ представителей Управляющего в Квартиру для осмотра технического и 

санитарного состояния инженерного оборудования и контроля за его эксплуатацией, осмотра 
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конструктивных элементов здания, а также проведения профилактических работ на инженерных сетях, 
находящихся в ответственности Управляющего. В случае аварии инженерных систем в Квартире 
Собственника обеспечить незамедлительный доступ работникам аварийных бригад Управляющего в 
Квартиру в любое время суток самостоятельно либо через своего представителя. 

3.3.8. Не парковать транспортные средства на придомовой территории в неустановленных местах, в 
том числе на проездах и перед входом в подъезды Многоквартирного дома, газонах, бордюрах, детских 
площадках, в местах движения граждан. Площадки перед входом в подъезды Многоквартирного дома 
предназначены только для посадки-высадки пассажиров. Запрещается стоянка с включенным двигателем. 
Стоянка грузовых транспортных средств, микроавтобусов, спецтехники на территории ЖК Дубровка 
запрещена.  В случае нарушения данного правила у Собственника изымается (блокируется) пропуск. 
Повторная выдача пропусков осуществляется в соответствии с п 3.2. настоящего договора. 

3.3.9. Сообщать Управляющему о выявленных неисправностях Общего имущества 
Многоквартирного дома. 

3.3.10. Предоставлять Управляющему в течение 3-х рабочих дней сведения: 
- о заключении в отношении своей Квартиры договоров пользования, найма, аренды, а также 

договоров по отчуждению Квартиры с указанием Ф.И.О. лица или реквизитов юридического лица, 
ответственных по оплате Ежемесячной платы с предоставлением копий указанных документов; 

- об изменении общей площади Квартиры - экспликацию БТИ либо свидетельство о государственной 
регистрации права собственности. Если Собственник нарушил порядок уведомления сведений об 
изменении площади Квартиры, то Собственник не может претендовать на перерасчет за прошедший 
период. 

3.3.11. С целью пресечения несанкционированного прохода на придомовую территорию 
незамедлительно предоставлять Управляющему сведения в письменном виде о лицах, утративших право 
доступа в Квартиру, для аннулирования пропусков. 

3.3.12. Не пытаться самовольно осуществлять доступ в закрытые для общего пользования 
помещения: технические помещения в паркинге, поэтажные технические помещения, крыши, тепловые 
пункты, помещения лифтового хозяйства, вентиляционные шахты и шахты мусоропроводов, кабельные 
каналы, электрощитки, помещения для хранения инвентаря, помещения Управляющего, помещения 
трансформаторов и подстанций, шкафов управления. 

3.3.13. Пользоваться только своим пропуском. Не передавать пропуск третьим лицам. В случае 
нарушения данного правила у Собственника изымается (блокируется) пропуск. Повторная выдача 
пропусков осуществляется в соответствии с п 3.2. настоящего договора. 

3.3.14. Обеспечить доступ к узлам и соединениям в инженерных сетях водоснабжения и канализации. 
3.3.15. По требованию Управляющего обеспечить доступ к внутриквартирным счетчикам. 
3.3.16. Не нарушать целостность общего имущества Многоквартирного дома, переустройство и (или) 

перепланировку помещения осуществлять в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.17. Не осуществлять запуск пиротехнических средств без предварительного согласования с 

Управляющим и вне специально отведенных мест. 
3.4. Управляющий вправе: 
3.4.1. заключать договоры на выполнение отдельных работ и услуг, оговоренных в п.3.1. с 

юридическими и физическими лицами по своему выбору, оставаясь ответственным за их действия перед 
Собственником, а также заключать иные необходимые договоры с третьими лицами в целях обеспечения 
работ и услуг, указанных в п.3.1. настоящего договора; 

3.4.2. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему 
договору; 

3.4.3. ограничивать проведение строительно-отделочных работ в Квартире при нарушении 
Собственником указанных в разделе 9 настоящего договора положений и регламентов, а также 
нормативных актов Москвы и Российской Федерации; 

3.4.4. при изменении площади и/или назначения, и/или конфигурации Квартиры производить 
перерасчет размера Ежемесячной платы по настоящему договору с даты получения Управляющим 
соответствующих документов; 

3.4.5. Если в ходе осмотра обнаружит захламления мест общего пользования, в том числе в паркинге 
захламления парковочных мест - произвести работы по расчистке захламления с отнесением затрат по 
выносу (уборке) и нахождению вещей на холодном складе (аренда места, аренда холодного склада) на 
Собственника в соответствии с п.3.2. настоящего договора. В этом случае Управляющий не несет 
ответственности за сохранность вещей на холодном складе. 
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3.5. Собственник вправе: 
3.5.1. Пользоваться Общим имуществом Многоквартирного дома. Места общего пользования, 

использовать по прямому назначению, в т.ч. в комнатах для хранения колясок хранить только  коляски. 
3.5.2. Застраховать свою гражданско-правовую ответственность в период проведения строительно-

отделочных работ. 
3.5.3. Требовать от Управляющего предоставления отчета о выполнении своих обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством. Порядок осуществления контроля за выполнением 
Управляющим его обязательств по настоящему договору устанавливается Жилищным кодексом РФ. 

3.5.4. Получив необходимое разрешение в установленном законодательством порядке, производить 
переустройство, перепланировку Квартиры. 

3.5.5. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на Квартиру, 
предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами. 

4. Правила проведения строительно-отделочных работ 
4.1. Все виды строительно-отделочных работ в Квартире проводятся в соответствии с действующим 

законодательством, строительными нормами и правилами, настоящим договором, в том числе, 
Приложениями к настоящему договору. 

4.2. Строительно-отделочные работы в Квартире могут производиться Собственником после 
принятия Квартиры по передаточному акту или получения свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на Квартиру. 

4.3. Для прохода работников, выполняющих ремонт в Квартире Собственника, на придомовую 
территорию необходимо предварительно оформлять пропуска у Управляющего. 

4.4. Собственник должен проверять наличие допуска к строительным работам, выданного 
уполномоченной саморегулируемой организацией у работников, нанимаемых им для проведения 
строительно-отделочных работ, если данные работы в соответствии с действующим законодательством 
требуют соответствующего допуска. 

4.5. Собственник перед началом строительно-отделочных работ в Квартире устанавливает 
сантехнику (унитаз и раковина) с предъявлением подключений Управляющему. 

4.6. Складирование строительных материалов осуществляется в Квартире Собственника. 
4.7. Собственник берет на себя ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими 

работниками при проведении ремонтно-отделочных работ и за возможное причинение ущерба зданию 
и/или его частям, и/или имуществу Собственников помещений, и/или здоровью третьих лиц при 
выполнении ими указанных работ. Размер ущерба определяется на основании калькуляции затрат на 
восстановительные работы, составленной Управляющим или иной специализированной организацией. При 
этом Собственник возмещает причиненный ущерб в полном объеме в течение 10-ти календарных дней с 
момента получения соответствующего письменного требования Управляющего. 

4.8. Работы, связанные с переустройством и перепланировкой квартир, проводятся в соответствии с 
действующим законодательством. 

Согласно ЖК РФ: 
Переустройство жилого помещения – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения. 

Перепланировка жилого помещения – изменение его конфигурации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения. 

Собственник обязан до начала производства вышеуказанных работ получить распоряжение 
Мосжилинспекции о согласовании переустройства и перепланировки Квартиры и производства работ, или 
узаконить выполненное переустройство/перепланировку Квартиры, если ранее соответствующее 
оформление не производилось. 

При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы оформления 
переустройства и перепланировок квартир, Собственник обязуется соблюдать все требования нового 
законодательства, при этом он не освобождается от ответственности за проведение незаконной 
перепланировки/переустройства Квартиры по причине изменения в законодательстве и/или незнания 
данного законодательства. 

4.9. Не допускается переустройство и перепланировка Квартиры, при котором: 
- ухудшаются условия эксплуатации Многоквартирного дома и проживания граждан, в т.ч. 

затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам; 
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- в результате переустройства и/или перепланировки, Квартира или смежные с ней квартиры, могут 
быть отнесены к категории непригодных для проживания; 

- нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их 
обрушение; 

- устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) 
инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных 
квартирах; 

- предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции; 
- увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по 

несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких 
материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в 
Квартирах. 

4.10. Во избежание деформации бетонных конструкций от ударных воздействий (трещины, 
отслаивание отделочных слоев от бетонных конструкций в соседних квартирах) открытие проемов 
производится методом вырезания бетона специальной установкой специалистами Управляющего при 
предоставлении проекта производства работ, согласованного главным инженером проекта (проектировщик, 
разработавший проектную документацию на Многоквартирный дом). 

4.11. Запрещается установка, подключение и использование электробытовых приборов и иного 
оборудования мощностью, превышающей технологические возможности внутриквартирной электрической 
сети. 

4.12. Запрещается подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая 
индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств), не 
отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, а также не 
сертифицированных в установленном порядке. 

4.13. Запрещается изменять тип установленных нагревательных (отопительных) приборов и 
увеличивать количество секций установленных радиаторов, приборов отопления, регулирующую и 
запорную арматуру без письменного согласования Управляющего. 

4.14. Запрещается переделывать вентиляционные, сантехнические и коммуникационные шахты. 
4.15. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена гидроизоляция для 

защиты от проникновения влаги на нижние этажи.  
4.16. Перевозимые в лифтах громоздкие предметы, в т.ч. мебель, сантехника, предметы интерьера 

должны быть тщательно упакованы в материал, обеспечивающий защиту интерьера лифта от возможных 
повреждений. В случае повреждения лифтового оборудования Собственник обязуется компенсировать 
причиненный ущерб, а также убытки в связи с простоем лифта в полном объеме. 

4.17. При уборке строительного мусора запрещается использование мусоропровода и канализации, 
выкидывать мусор из окон. Запрещается устанавливать на фасад лебедки, блоки и другие аналогичные 
устройства для подъема материалов и уборки мусора. Запрещается для уборки строительного мусора 
пользоваться лифтом. 

4.18. Складирование строительного мусора вне Квартиры разрешается только в специально 
отведенных для этого местах. В случае нарушения данного правила, Собственник уплачивает 
Управляющему компенсацию в размере стоимости необходимого количества контейнеров для вывоза 
строительного мусора. 

4.19. Строительный мусор вывозится за счет Собственника силами Управляющего. 
4.20. Запрещается установка на фасадах дома систем кондиционирования, вентиляции, TV, связи, 

охранных систем, жалюзи и других систем и приспособлений, установка которых связана с креплением к 
фасаду здания, и отражается на общем архитектурном облике здания. В случае нарушения Собственником 
данного правила, Управляющий вправе демонтировать установленные системы и произвести 
восстановление фасада за счет Собственника. 

4.21. Запрещается размещение какого-либо оборудования, возведение стен/перегородок, установка 
дополнительных дверей, либо в существующих дверях запорных механизмов в холлах, на технических 
этажах и в других местах общего назначения. 

4.22. Запрещается сливать горячую воду из системы отопления, а также изменять, перекрывать 
сечения вентиляционных шахт и использовать систему естественной вентиляции не по назначению. 

5. Порядок расчетов 
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5.1. За услуги и работы по настоящему договору Собственник обязуется своевременно и полностью 
вносить Ежемесячную плату, которая состоит из двух частей: плата за Коммунальные услуги и плата за 
Услуги по эксплуатации. 

5.1.1. Размер платы за Коммунальные услуги рассчитывается на основании показаний приборов 
учета по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

5.1.2. Размер платы за Услуги по эксплуатации составляет __ руб. за 1 (один) квадратный метр от 
общей площади Квартиры в месяц и ___ руб. за 1 (один) квадратный метр от общей площади 
эксплуатируемой кровли (при наличии). В случае если собственнику помещения принадлежит кровля на 
праве собственности капитального строительства, то плата за содержание жилья будет составлять помимо 
платы за содержание жилья - плату за содержание кровли капитального строительства из расчета ___ руб. 
за 1 кв.м. 

5.1.3. Обязанность по оплате Коммунальных услуг и Услуг по эксплуатации возникает у 
Собственника с момента подписания настоящего договора, включая период с момента ввода 
Многоквартирного дома в эксплуатацию до заключения настоящего договора (для Собственников, 
заключивших договоры на приобретение квартиры до ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию). 

5.2. Управляющий ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, направляет 
через почтовый и/или электронный ящик Собственника платежные документы для оплаты Ежемесячной 
платы. 

5.3. Размер платы за Услуги по эксплуатации может увеличиваться Управляющим в одностороннем 
порядке централизованно для всех Собственников в Многоквартирном доме не чаще чем один раз в год и 
не более чем на 10%. 

В этом случае, Управляющий письменно информирует Собственников об изменении размера платы 
одним из способов, который выбирается им (Управляющим) самостоятельно: 

- либо путем размещения соответствующей информации в платежном документе за месяц, 
предшествующий месяцу, с которого взимается Ежемесячная плата в новом размере, 

- либо путем направления уведомления, письма, телеграммы, телефонограммы, факсимильного 
сообщения или иным способом, позволяющим установить факт уведомления, 

- либо путем вручением каждому Собственнику уведомления лично под расписку; 
- либо путем размещения информационного сообщения в доступных, известных местах всем 

собственникам. Такими местами устанавливаются доски объявлений в холле подъездов каждого 
Многоквартирного дома. 

5.4. Случаями, являющимися основаниями для изменения платы за Услуги по эксплуатации 
являются: 

- инфляция, 
- рост цен на энергоносители или материалы, используемые для выполнения работ и оказания услуг 

Управляющим по настоящему договору, 
- увеличение стоимости работ и услуг обслуживающих организаций, привлеченных Управляющим на 

основании договоров для выполнения отдельных видов работ и оказания услуг, 
- а также в иных случаях, когда исполнение настоящего договора без изменения его условия о 

Ежемесячной плате настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора. 

5.5. Расценки и тарифы на отдельные работы и услуги утверждаются Управляющим. 
5.6. Собственник вносит Ежемесячную плату каждый месяц не позднее 10 (Десятого) числа месяца, 

следующего за расчетным месяцем, на расчетный счет Управляющего.  
5.7. В случае если Собственник вносит Ежемесячную плату не в полном объеме, погашение 

задолженности осуществляется в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность по 
оплате дополнительных платежей (в том числе штрафы, компенсация ущерба, либо компенсация расходов 
Управляющего), установленных настоящим договором, регламентами или иными документами (в том 
числе иными договорами), во вторую очередь - Услуг по эксплуатации, далее – по оплате Коммунальных 
услуг. 

5.8. Обязательства Собственника по уплате Ежемесячной платы считаются выполненными с даты 
поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Управляющего. 

5.9. Неиспользование Собственником или иными проживающими с ним лицами Квартиры не 
является основанием невнесения Ежемесячной платы. 
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5.10. Ежемесячная плата включает в себя помимо стоимости услуг, перечисленных в п.3.1. 
настоящего договора, затраты на освещение придомовой территории, обязательные услуги санэпиднадзора 
(дератизация, дезинфекция нежилых помещений), а также затраты на содержание Управляющего. 

5.11. При подписании настоящего договора Собственник уплачивает Управляющему оплату Услуг 
по эксплуатации за последние 4 месяца действия настоящего договора, которая является авансом и 
используется Управляющим для организации мероприятий в целях настоящего договора. 

5.12. Оплата за услуги связи (телефон, интернет), кабельное телевидение и пр. не входит в 
обязательства по настоящему договору. 

5.13. Для получения справок от Управляющего, Собственник обязан погасить задолженность и 
оплатить обслуживание за текущий и за следующий месяц. 

5.14. Услуги Управляющего, не предусмотренные настоящим договором, выполняются за отдельную 
плату. 

5.15. Все дополнительные платежи (в том числе штрафы, возмещение ущерба, либо компенсация 
расходов Управляющего), установленные настоящим договором, регламентами или иными документами (в 
том числе иными договорами), при их неоплате в установленный срок, могут быть включены в очередной 
платежный документ для оплаты Ежемесячной платы. 

6.Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
6.2. В случае нарушения Собственником, членами его семьи, а также его работниками или гостями 

правил пользования Квартирой, санитарного содержания мест общего пользования, лестничных клеток, 
лифтов, подъездов, придомовой территории, самовольного переустройства либо перепланировки 
Квартиры, нарушения правил эксплуатации инженерного и лифтового оборудования, объектов 
благоустройства, а также требований, установленных настоящим договором, повлекшего за собой 
материальный ущерб, Собственник возмещает такой ущерб в полном объеме в течение 10-и календарных 
дней с момента получения соответствующего письменного требования от Управляющего. 

6.3. Собственник несет ответственность за своевременность и полноту внесения Ежемесячной платы, 
в том числе и за внесение таких платежей третьими лицами. При невыполнении Собственником принятых 
на себя обязательств по оплате Ежемесячной платы в установленный Договором срок, он выплачивает 
Управляющему неустойку в виде пеней в размере, установленном ЖК РФ по письменному требованию 
Управляющего. Уплата пеней не освобождает Собственника от выполнения обязательств по оплате. 

6.4. Ответственность за ликвидацию последствий аварий либо иных повреждений, происшедших по 
вине Собственника, членов его семьи, его работников или гостей, возлагается на Собственника. 

6.5. Ответственность за ликвидацию последствий аварий либо иных повреждений, происшедших по 
вине Управляющего, возлагается на Управляющего.  

6.6. Суммы всех компенсаций определяются на основании двустороннего Акта, составляемого 
сторонами не позднее двух рабочих дней с момента происшествия. При этом, сумма компенсации 
причиненного ущерба по п.6.5. засчитываются в счет будущих платежей по настоящему договору. Со 
стороны Управляющего указанный акт должен быть утвержден подписью Генерального директора. 

В случае если авария либо повреждение произошло в период длительного отсутствия Собственника 
(нахождение в отпуске, командировке, на лечении), двусторонний акт должен быть составлен не позднее 
двух рабочих дней с момента возвращения Собственника. При этом Управляющий дополнительно 
составляет Акт не позднее двух рабочих дней с момента происшествия с привлечением не менее двух 
граждан, проживающих в непосредственной близости от Квартиры Собственника, и не являющихся 
пострадавшей стороной. 

В случае отказа Собственника от подписания Акта, Управляющий производит запись об этом в Акте.  
6.7. В случае несоблюдения Собственником предусмотренных разделом 4 настоящего договора 

правил проведения строительно-отделочных работ, Управляющий вправе препятствовать допуску рабочих 
на придомовую территорию и в Квартиру Собственника в целях поддержания нормальных условий 
проживания жильцов и предупреждения ущерба Многоквартирному дому, его инженерному 
оборудованию. 

6.8. В случае уклонения Собственника от оплаты Ежемесячной платы по настоящему договору (более 
3 месяцев подряд) без уважительной причины, подтвержденной документально, Управляющий вправе в 
отношение Собственника приостановить оказание услуг и выполнение работ по настоящему договору. 

6.9. Управляющий освобождается от ответственности за ущерб, причиненный Собственнику из-за 
недостатков в содержании Общего имущества Многоквартирного дома, возникших до заключения 
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настоящего договора и возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных разделом 7 
настоящего договора. 

6.10. Окончание срока действия настоящего договора либо прекращение его по каким-либо иным 
причинам не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

 
 

7. Форс-мажор 
7.1. Управляющий, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства в 

соответствии с настоящим договором, не несет ответственность, если такое неиспонение либо 
ненадлежащее исполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные 
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора, военные действия, 
военные перевороты, террористические акты, стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, 
резкие температурные колебания, эпидемии, гражданские волнения, забастовки, изменения 
законодательства, предписания, приказы или иные административные вмешательства со стороны 
государственных органов и учреждений, или какие-либо другие постановления, административные или 
правительственные ограничения и иные независящие от сторон обстоятельства, повлекшие изменения 
условий выполнения настоящего договора. При этом, к таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны настоящего договора, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны настоящего договора необходимых денежных 
средств, банкротство стороны настоящего договора.  

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы настоящий договор может быть пересмотрен 
по взаимному соглашению сторон.  

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 
сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору на период 
действия форс-мажорных обстоятельств, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой 
возмещения возможных убытков, ущерба. 

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, 
обязана в разумный срок известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

8. Другие условия 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение пяти лет. 
8.2. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора не 

менее чем за 60 дней до окончания срока его действия, настоящий договор считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором. 

8.3. При прекращении настоящего договора обязательства по нему прекращаются их исполнением 
или проведением полных взаимных расчетов между сторонами.  

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Собственника в случае отчуждения Квартиры - путем уведомления Управляющего о произведенных 
действиях с Квартирой и приложением соответствующего документа.  

При переходе прав собственности на указанную в преамбуле настоящего договора квартиру, новый 
собственник становится правопреемником Собственника в части перехода на него прав и обязанностей по 
настоящему договору в силу ст. 210 ГК РФ. Поэтому Собственник при отчуждении Квартиры обязан 
информировать будущего собственника об условиях настоящего договора. 

8.5. При переходе прав собственности на часть (долю), указанной в преамбуле настоящего договора 
квартиры, собственники несут солидарную обязанность (ответственность) перед Управляющим по 
настоящему договору. 

8.6. При смене Управляющего настоящий договор прекращает свое действие, о чем Управляющий 
должен быть предупрежден не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего договора. В случае, если 
Управляющий вынужденно продолжает обслуживать дом после прекращения настоящего договора, 
Собственник обязан производить оплату обслуживания Управляющему в полном размере до его 
фактического окончания. 

8.7. При смене Управляющего по решению Управляющего, Управляющий уведомляет об этом 
Собственников путем вывешивания объявлений в холлах дома с указанием организации, которая будет 
обслуживать дом. Собственник обязан подписать в течение 60 календарных дней с даты, указанной в 
объявлении, договор на обслуживание с новой жилищно-эксплуатационной (или управляющей) 
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организацией, если в течение данного периода не будет проведено общее собрание владельцев помещений 
и принято иное решение по обслуживанию (управлению) дома. По окончании данного срока настоящий 
договор прекращает свое действие. Если Управляющий вынужденно продолжает обслуживать дом после 
прекращения настоящего договора, Собственник обязан производить оплату обслуживания Управляющему 
в полном размере до его фактического окончания. 

8.8. Все споры между сторонами решаются путем переговоров и взаимных соглашений. При 
недостижении согласия стороны решают спор в суде по месту нахождения Управляющего. 

8.9. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их представителями. 

8.10. В случае признания недействительными отдельных положений настоящего договора, Договор 
продолжает действовать в оставшейся части. 

8.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  

9. Перечень приложений и регламентов к настоящему договору. 

Приложение № 1 – Перечень общего имущества многоквартирного дома; 
Приложение № 2 - Правила въезда грузового автотранспорта на территорию ЖК «Дубровка»; 
Приложение № 3 - Регламент  проведения строительно-отделочных работ; 
Приложение № 4 – Правила пребывания   доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другой персонал  на территории ЖК «Дубровка»  и 

проведения отдельных видов  работ; 
Приложение № 5 – Регламент выполнения работ по электрооборудованию квартир и порядок приема их в эксплуатацию; 
Приложение № 6 - Регламент выполнения строительных (монтажных) работ на системах водоснабжения и канализации квартир, а также 

порядок приема их в эксплуатацию; 
Приложение № 7 - Регламент выполнения работ по системам вентиляции, кондиционирования и пылеудаления; 
Приложение № 8 - Регламент выполнения строительных (монтажных) работ на системах отопления квартир, а также порядок приема их в 

эксплуатацию; 
Приложение № 9 - Регламент выполнения работ по слаботочной сети и порядок приема их в эксплуатацию; 
Приложение № 10 - Правила пользования подземным паркингом; 
Приложение № 11 - Правила использования и производства работ на эксплуатируемой кровле; 
Приложение № 12 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности; 
Приложение № 13 – Заявление о согласии на обработку персональных данных; 
Приложение № 14 – Схема экспликации полов; 
Приложение № 15 – Схема подключения полотенцесушителя. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 
СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩИЙ:                                                              
ФИО  
гражданство:   
дата рождения:  
место рождения: 
СНИЛС 
ИНН  
паспорт гражданина РФ   
выдан  
 
дата выдачи  
код подразделения  
зарегистрирован (-а,) по адресу: 
 
 
эл.почта:   
тел.: 
 
 

ООО «Управляющая компания Дубровка»  
ОГРН 1135003000439 
ИНН 5003104656 КПП 500301001 ОКВЭД 70.32 
Юридический адрес: 142701, Московская область  Ленинский район,                
г. Видное, ул. Ольховая д.3, пом.14, каб.71 
Тел. 8(495)105-12-20     
ykdybrovka@bk.ru    
р/с 40702810700110000346  
в АО «СМП Банк» г. Москва 
БИК 044525503    
к/с 30101810545250000503 
в ГУ Банка России по ЦФО 
 

 
__________________________/______________/ 

Генеральный директор 
____________________ /А.Б. Крылов/    
М.п. 
 

 
 
 
 
 

mailto:ykdybrovka@bk.ru
mailto:ykdybrovka@bk.ru
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Приложение №1 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

 
Перечень общего имущества многоквартирного дома 

 
Перечень Общего имущества Многоквартирного дома содержится в техническом паспорте БТИ на 

Многоквартирный дом и определяется в соответствии со ст.36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
К Общему имуществу Многоквартирного дома, в том числе относится следующее имущество, 
расположенное в границах Многоквартирного дома:  

 
I.Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома: 
- фундаменты; 
- стены и перегородки внутри подъездов; (входной группы) 
- наружные стены; 
- крыши; 
- двери; 
- окна; 
II. Механическое, электрическое и иное оборудование: 
- ИТП 
- система отопления 
- система вентиляции 
- система водопровода  
- трубопроводы  
- система холодного водоснабжения 
- система канализации  
- водосточная система  
- тепловые завесы 
- система дымоудаления  
- система подпора воздуха 
- водомерный узел 
- система водяного пожаротушения  
- система сплинклерного пожаротушения 
- система электроснабжения 
- силовое электрооборудование и магистральные сети 
- электроосвещение и распределительные сети 
- автоматическая пожарная сигнализация  
- охранная сигнализация  
- система оповещения 
- система контроля доступа  
- автоматизированная система диспетчерской связи 
- система видеонаблюдения 
- система радиофикации 
- лифты и лифтовое оборудование 
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Приложение №  2 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

Правила въезда грузового автотранспорта на территорию ЖК «Дубровка» 
 

• Въезд грузового транспорта на территорию ЖК Дубровка является платным и осуществляется 
через пост охраны № 3. 
• Грузовым признается транспорт, предназначенный для перевозки грузов. 
• Платный въезд грузового транспорта установлен в целях обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания в поселке, а также для поддержания дорожного полотна общего 
пользования в надлежащем состоянии. 
•  
• С момента приобретения жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах Собственник 
(представитель):  

 планирует количество въездов грузового транспорта на территорию ЖК Дубровка через 
пост охраны № 3;  
 осуществляет въезд на территорию только после оплаты въезда и комплекта ограждений 
для разгрузочно-погрузочных работ;  
 оплачивает через терминал – кнопка «въезд грузового транспорта»; 
 оформляет заявку на въезд грузового транспорта через мобильное приложение 
«Дубровка» или у диспетчера (пост охраны № 3, 1 этаж) при наличии документа об оплате; 
 сообщает сотрудникам охраны адрес помещения для доставки груза; 
 забирает комплект ограждений для разгрузочно-погрузочных работ; 
 следует непосредственно по указанному адресу; 
 застилает территорию у подъезда на месте разгрузо-погрузочных работ плотным 
покрытием; 
 выносит ковры из подъезда; 
 осуществляет разгрузо-погрузочные работы; 
 сообщает технику-смотрителю о завершении погрузо-разгрузочных работ; 
 сдает комплект ограждений при выезде с территории поселка (пост охраны  № 3). 

•  
• С момента оплаты въезда и оплаты комплекта ограждений, информация о возможности проезда 
грузового транспорта по соответствующему адресу имеется на посту охраны. 
• Диспетчер поселка фиксирует количество грузового транспорта, въезжающего на территорию 
поселка на конкретный адрес. 
• В целях обеспечения безопасности жителей поселка водители грузового транспорта обязаны 
соблюдать скоростной режим, установленный на территории поселка (не более 10 км/час). 
• Грузовой транспорт при въезде (выезде) подлежит досмотру сотрудниками службы охраны 
поселка. 
• Время въезда грузового транспорта со строительным материалом для разгрузо-погрузочных 
работ устанавливается с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00. В выходные (суббота и воскресенье) и 
праздничные дни, въезд грузового транспорта запрещен. 
• Запрещается парковка грузового транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах, общественных 
газонах, а также стоянка с включенным двигателем. 
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Приложение №  3 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

Регламент 
проведения строительно-отделочных работ 

 
1. График проведения строительно-отделочных работ в Многоквартирном доме: 
- в рабочие дни с 10.00 до 19.00, обеденный перерыв с 14.00 до 16.00; 
- в субботние, воскресные и праздничные дни работы производить запрещается. 
2. При проведении строительно-отделочных работ: 
- проводить работы только в часы, указанные в п. 1; 
- соблюдать тишину в обеденный перерыв; 
- завоз строительных материалов осуществлять с 9:00 до 17:00, по предварительному согласованию 

с Управляющим. 
- рабочим, проживающим в Квартире, запрещается покидать Квартиру после 21:00; 
- в конце каждого дня осуществлять уборку мусора в специально отведенные места; 
- не допускать складирование строительных материалов на придомовой территории более 2 часов; 
- запрещается складирование мусора на придомовой территории вне контейнера; 
- запрещается осуществлять перевозку строительно-отделочных материалов в лифте; 
- рабочим, выполняющим строительно-отделочные работы в Квартире Собственника, запрещается 

проносить на придомовую территорию спиртные напитки, распивать их и находиться (в Квартире или на 
придомовой территории) в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянений; 

- не портить оборудование и имущество Многоквартирного дома; 
- не наносить ущерб имуществу Собственников квартир; 
- не причинять беспокойства жителям Многоквартирного дома; 
- строго соблюдать требования санитарной гигиены. 
3. При выполнении строительно-отделочных работ и последующей эксплуатации запрещается: 
- осуществлять любое вмешательство в системы водоснабжения и канализации, находящиеся вне 

зоны ответственности Собственника Квартиры; 
- увеличение количества и мощности радиаторов; 
- сливать в систему канализации строительные и бытовые отходы, а также кислоты, щелочи и 

прочие агрессивные составы; 
- осуществлять любое вмешательство в тепловой пункт, включая, но, не ограничиваясь: переносить 

тепловой пункт, менять принцип работы теплового пункта, ремонтировать тепловой пункт. Данные работы 
могут быть выполнены только соответствующими специалистами и по согласованию с Управляющим; 

- внесение изменений в конструкцию стояков канализации; 
- осуществлять подключение (врезку) в инженерные коммуникации, расположенные до ввода в 

Квартиру (до ввода в электрощит Собственника, слаботочный щит Собственника либо до ввода в тепловой 
пункт); 

- осуществлять любое вмешательство в общедомовую систему вентиляции, в том числе разбор либо 
изменение стен вентиляционных каналов, изменение конструктива воздуховодов; 

- осуществлять замену окон, оконных рам, стекол на другие, отличающиеся от установленных по 
конфигурации и цвету; 

- сверление, штрабление и прочее ослабление (наружной целостности) монолитных конструкций; 
- любое вмешательство в конструкцию фасада Многоквартирного дома. 
5. Порядок выдачи пропусков: 
- пропуска выдаются Собственнику или доверенному лицу на основании предоставленной заявки на 

пропуск рабочих для проведения работ. В заявке указываются Ф.И.О., паспортные данные и адрес 
регистрации. Прием заявок на пропуска осуществляется ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая, д.5, корп.2; 

- пропуска выдаются на срок, предложенный Управляющим. 
6. В случае несоблюдения указанных правил по каждому факту нарушения, будет составляться 

соответствующий акт, виновные лица могут быть подвергнуты штрафу, пропуска будут аннулироваться 
без права допуска в дальнейшем на придомовую территорию. 

7. Все рабочие должны соблюдать противопожарный режим на придомовой территории, не 
пользоваться открытым огнем, курить в специально отведенных местах для курения на улице.  
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8. Квартиры необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения - огнетушителями 
(ОП-4 или ОУ-3), из расчета 2 огнетушителя на 100 кв. м  площади. 

9. До начала работ в Квартире владелец обязан обеспечить рабочих санитарно-гигиеническим 
оборудованием (унитаз, раковина). 

10. При выполнении в Квартире монтажных работ системы кондиционирования запрещается: 
крепление каких-либо элементов системы (например, внешний блок кондиционера) на фасадную систему 
здания. Фасад здания, в силу своей конструкции, не приспособлен для монтажа какого-либо навесного 
оборудования. Внешний блок кондиционера должен быть размещен в специально отведенном для этого 
месте (лоджии квартир, окна которых оборудованы соответствующими решетками). При монтаже системы 
кондиционирования необходимо обеспечить водоотвод в специально предусмотренную для этого 
дренажную систему, либо в общеквартирную систему канализации. 

11. В соответствии с проектной документацией на строительство Многоквартирного дома, стяжка 
полов не должна превышать 100 мм., включая чистовое покрытие и нагрузка на перекрытие не должна 
превышать 240 кг на 1 кв.м. 

12. При заключении настоящего договора Собственник обязуется оплатить Управляющему  
дополнительные  услуги:  

- вывоз мусора (мусор, образовавшийся в результате производимого собственниками помещений в 
МКД ремонта; переезда; устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода; 
упаковочный материал и пр.),   
             - устранение последствий, возникших в ходе строительно-ремонтных работ, подъема груза 
строительных и других материалов  и доставки их до квартиры (в т.ч. косметический ремонт и санитарная 
обработка подъезда). 
             В случае проведения строительно-отделочных работ более 4 (четырех) месяцев вывоз мусора 
начисляется на новый период. 

13. Строительно-отделочные работы осуществляется собственниками за свой счет и на свой риск. 
14. Собственники признают, что обязаны осуществлять строительно-отделочные работы строго в 

соответствии со строительными, пожарными, равно как и иными соответствующими нормами и правилами, 
и самостоятельно несут ответственность перед государственными органами и третьими лицами по любым 
возможным вопросам/претензиям, связанным с произведенными работами. 

15. Вынос  крупногабаритного мусора (строительный мусор, мебель и т.д.), а так же твердых 
коммунальных отходов (твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, картонная и иная 
упаковочная тара, остатки изделий из стекла, пластмасс, металлов и их компонентов, и т.д.)  и 
складирование его в контейнеры осуществляется в соответствии с регламентом Управляющего. В случае 
нарушения данного правила у Собственника, его представителя, рабочих изымаются (блокируются) 
пропуска. Повторная выдача пропусков осуществляется в соответствии с п 3.2. настоящего договора. 
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Приложение № 4 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

Правила 
пребывания   доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другой персонал 

 на территории ЖК «Дубровка» 
 и проведения отдельных видов  работ 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила созданы в целях улучшения качества обслуживания и создания максимального 
комфорта для уже проживающих собственников жилых и нежилых помещений, а также исключения 
возможного повреждения и загрязнения общего имущества многоквартирного дома. 
1.2. Настоящие правила распространяются на доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другой персонал, 
нанятый собственником для производства работ в ЖК «Дубровка». 

2.Обязанности владельцев 
2.1. Перед началом производства работ владелец жилого/нежилого помещения обязан ознакомить 
доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другой персонал, нанятый для производства строительных и 
прочих работ с настоящими правилами и ответственностью за их  несоблюдение. 
2.2. Время завоза строительных, прочих материалов и оборудования согласовывать с ООО «Управляющая 
компания Дубровка» не позднее одних суток. 
2.3. Время разгрузки строительных, прочих материалов и оборудования не более 2 часов с момента провоза 
строительных, прочих материалов и оборудования на территорию ЖК «Дубровка». 

3.Правила 
3.1. В целях обеспечения безопасности, и поддержания комфортного пребывания жителей, на  территории 
ЖК «Дубровка» установлен пропускной режим.            
       В связи с этим для доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и прочий персонал, нанятых 
собственником для производства работ, установлен специальный график нахождения на территории ЖК 
«Дубровка». 
       Рабочие не должны заходить на территорию ЖК «Дубровка» до 06.00 и покидать ее позже 21.00. 
3.2. Грузовой транспорт запускается на территорию с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 
17.00, в выходные и праздничные дни въезд грузового транспорта запрещается. 

4.Запрещается: 
4.1. В случае проживания доверенных лиц, прорабов, рабочих и прочего персонала  в жилом/нежилом 
помещении собственника, покидать квартиру с 21.00 до 06.00, нарушать пропускной режим. 
4.2. Проносить с собой на территорию спиртные напитки. 
4.3. Распивать спиртные напитки и находиться на территории в состоянии алкогольного/ наркотического  
опьянения (претензии по поводу настоящего пункта принимаются в течении одного часа с момента 
обнаружения по каждому случаю). 
4.4. Проходить на территорию и передавать различные предметы, минуя пост охраны. 
4.5. Находиться на территории в грязной и без верхней одежды. 
4.6. Выкидывать бытовой и строительный мусор на территории комплекса, минуя специально отведенные 
для этого места. 
4.7. Выходить за пределы территории, относящейся к многоэтажному комплексу. 
4.8. Передавать собственные пропуска посторонним лицам и пользоваться пропуском собственника 
жилого\нежилого помещения (квартиры). 
4.9. Курить в общественных местах (подъездах, лестничных маршах и т.д.). Для курения отведена 
специальная площадка под навесом между домами № 1 и № 3, № 7 и № 5). 
4.10. Проводить шумовые работы до 10.00 и после 19.00, в выходные и праздничные дни,  а так же с 14.00 
до 16.00. 
4.11. Запрещается использовать лифт для подъема/спуска строительных, прочих материалов, оборудования 
и мусора. 
4.12. Запрещается сливать остатки раствора, шпатлевку, растворители, реагенты и прочие остатки в 
систему водоотведения (канализации). 
4.13. Запрещается самостоятельное проникновение в электрощитовую и водно-тепловой  пункт. 
4.14. Находиться в лифте в грязной одежде и обуви.      
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5. При производстве работ обязательно соблюдать следующие правила: 
5.1.Толщина напольной стяжки не должна превышать 100 мм  вместе с чистовым покрытием и 
шумоизоляцией. 
5.2.Обязательным условием является устройство под стяжкой шумоизоляции, для этого используется 
материал шуманет или пеноплекс. 
5.3.Уровень чистового пола в квартире должен выходить на уровень пола в коридоре.  
5.4.Категорически запрещается сверление,  штробление и прочее нарушение  целостности монолитных 
конструкций. 
5.5.Допустимая нагрузка на перекрытие 230 кг/м2. 
5.6.Запрещается вешать/выводить кондиционерные блоки, рекламные конструкции и прочее  на фасад 
здания. 
5.7.Обеспечить доступ к узлам и соединениям в инженерных сетях водоснабжения и канализации внутри 
помещения. 
5.8. По требованию Управляющего обеспечить доступ к внутриквартирным счетчикам. 
      В случае выявления управляющим нарушения владельцем  условий пп №5.2, последний, обязуется в 
течение 10 (Десяти) дней привести стяжку в соответствие с требованиями. 

6. Перед началом работ 
Доверенному лицу, прорабу, всем рабочим и прочему персоналу необходимо производить 

следующие действия: 
- постелить влажную ветошь при входе в подъезд; 
- постелить влажную ветошь перед входом в квартиру; 
- закрыть место выгрузки и временного складирования материала возле подъезда, а также 

прилегающие стены листами оргалита (фанеры или картона) в целях предупреждения повреждения 
брусчатки и плитки. 
             При заказе машины со строительными, прочими материалами и оборудованием доверенное лицо 
сообщает  диспетчеру о ввозимых материалах, оборудовании и адрес доставки.  
            Техник-смотритель ООО «Управляющая компания Дубровка» проверяет на месте - проведенные 
выше мероприятия и дает указание на проезд машины. 
             После проведения погрузочно-разгрузочных работ необходимо доверенному лицу привести 
подъезд в первоначальное чистое состояние.  
              Управляющая компания оставляет за собой право за свой счет и своими силами произвести уборку 
с последующим выставлением счета собственнику помещения. В этом случае собственник помещения 
оплачивает выставленный счет в течении 3 (трех) дней. 
             Время разгрузки строительных, прочих материалов и оборудования не более 2 часов с момента 
провоза строительных, прочих материалов и оборудования на территорию ЖК Дубровка. 

 
В случае нарушения установленных правил у доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другого 

персонала изымаются пропуска. Повторная выдача пропусков осуществляется в соответствии с 
Прейскурантом цен, утвержденным Управляющим. 
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Приложение № 5  
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

 
Регламент 

 выполнения работ по электрооборудованию квартир и порядок приема их в эксплуатацию 
 
Согласно Постановлениям Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004 года и № 334 от 21 апреля 2009 
года, Собственнику Квартиры необходимо: 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Получить у Управляющего разрешение на мощность и технические условия на 
разработку проекта электрооборудования Квартиры. 

1.2. Представить Управляющему на согласование проект электрооборудования 
Квартиры, выполненный в соответствии с действующими нормами и правилами специализированной 
организацией и подписать двусторонний «Акт разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности» между Управляющим и потребителем (Собственник Квартиры). 

1.3. Заключить договор на выполнение электромонтажных работ со специализированной 
организацией, имеющей соответствующие допуски. 

2. Этап выполнения работ. 

2.1. Представить Управляющему копию согласованного проекта для получения 
разрешения на производство электромонтажных работ. 

2.2. Подписать гарантийное обязательство о соблюдении Правил по охране труда и 
технике безопасности при эксплуатации электроустановок на период проведения электромонтажных 
работ.  

2.3. После полного завершения работ по прокладке проводов, кабелей по потолку, 
стенам, полу и до выполнения заделки начертить исполнительные схемы прокладки групповых 
линий, пригласить Управляющего для подписания исполнительных схем. 

2.4. После окончания сборки электрического щита согласно проекту электроснабжения 
Квартиры, вызвать Управляющего для подписания Акта освидетельствования скрытых работ. 

3. Этап измерений и испытаний 

3.1. По завершении электромонтажных работ и установке электрооборудования, 
организовать проведение измерений и испытаний электроустановок организацией, имеющей 
свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории. По результатам испытаний и 
измерений составляется «Технический отчет» (форма и содержание в соответствии с требованиями  
установленными Мосгосэнергонадзором). 
 

4. Этап сдачи – приемки электромонтажных работ 

4.1. По окончании всех мероприятий, связанных с работами по электрооборудованию 
Квартиры, подписать (с участием Управляющего) «Акт сдачи - приемки электромонтажных работ» с 
организацией, выполнявшей электромонтажные работы. Акт заверяется печатью электромонтажной 
организации, с приложением копии лицензии на выполнение электромонтажных  работ. 

4.2. Собрать папку документов в следующей последовательности: 
• акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

(подписывается Собственником Квартиры – с одной стороны и Управляющим с другой стороны); 
• проект электроснабжения Квартиры, согласованный с Управляющим; 
• исполнительная схема электропроводки и дополнительной системы уравнивания 

потенциалов; 
• копия свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории; 
• акт сдачи-приёмки электромонтажных работ; 
• акта освидетельствования скрытых работ; 
• технический отчёт испытательной лаборатории. 

5. Этап ввода в эксплуатацию. 
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5.1. По готовности электрооборудования Квартиры к допуску в эксплуатацию, 
Управляющий выдаёт акт осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя и 
справку о выполнении технических условий. 

5.2.  Управляющий организует подключение Квартиры к электросети по постоянной 
схеме (3-х фазный ввод) с фиксацией коммутационного аппарата в положении «включено». 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Электроснабжение на период строительно-отделочных работ в Квартире осуществляется 
по временной схеме электроснабжения механизации (однофазный ввод 16А) .  
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Приложение № 6 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

Регламент 
 выполнения строительных (монтажных) работ на системах водоснабжения и 

канализации квартир, а так же порядок приема их в эксплуатацию 
 

1. Перед началом проведения строительно-отделочных работ  
по внутренней планировке Квартиры представить Управляющему для согласования следующий 

перечень документов: 
- проект планировки Квартиры (согласованный проект планировки является основанием для начала 

общестроительных работ); 
- проект на системы горячего и холодного водоснабжения в Квартире (пояснительная записка, 

чертежи-планы с привязкой к месту, фрагменты-выноски узлов и принципиальные схемы, спецификация 
устанавливаемого оборудования и материалов); 

- проект на системы канализации и дренажных стоков (пояснительная записка, чертежи-планы с 
привязкой к месту, фрагменты-выноски узлов и принципиальные схемы, спецификация устанавливаемого 
оборудования и материалов); 

Примечание: получение визы согласования Управляющего на каждую систему является основанием 
для начала выполнения данного вида работ в Квартире. Копии согласованных проектов остаются у 
Управляющего. 

2. В процессе производства строительно-отделочных работ 
Управляющим еженедельно осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ и 

соответствием проекту. 
В процессе выполнения строительно-отделочных работ своевременно должны быть оформлены и 

подписаны следующие документы: 
- Акт освидетельствования скрытых работ устройства гидроизоляции по каждому помещению 

отдельно в 2-х экземплярах; 
- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки канализационных труб в полах, стенах по 

стоякам в 2-х экземплярах; 
- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки труб горячего и холодного водоснабжения в 2-

х экземплярах; 
- Акт гидравлических испытаний систем горячего и холодного водоснабжения в 2-х экземплярах; 
- Акт гидравлических испытаний (пролива) фекальной и дренажной канализации Квартиры в 2-х 

экземплярах. 
Примечание: акты скрытых работ подписываются Управляющим только при наличии 

исполнительной документации. 
3. По окончании выполнения строительно-отделочных работ 
Представить Управляющему исполнительную документацию в виде 2-х сброшюрованных папок на 

«Системы водопровода и канализации» (2 экз.). 
Примечание: 1-е экземпляры передаются Управляющему, 2-е экземпляры - Собственнику Квартиры 

в составе: 
- титульный лист с указанием адреса; 
- пояснительная записка проекта; 
- чертежи формата А-3 планов с привязкой по месту; 
- чертежи формата А-3 (А-4) фрагментов и выносок узлов, соединений, принципиальные схемы 

систем; 
- Акты освидетельствования скрытых работ; 
- Акты гидравлических испытаний систем; 
- копии паспортов, технические описания и инструкции по монтажу и эксплуатации на 

установленное оборудование на русском языке; 
- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы; 
- копия гарантийного письма с точным указанием названия адреса и телефона фирмы, 

производившей строительно-монтажные работы на системах. 
Проверка составленной исполнительной документации и выполненные работы являются 

основанием для составления Акта приемки Квартиры в эксплуатацию Управляющим. 
4. Строительно-отделочные работы осуществляются Собственниками за свой счет и на свой риск. 
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5. Собственники признают, что обязаны осуществлять строительно-отделочные работы строго в 
соответствии со строительными, пожарными, равно как и иными соответствующими нормами и правилами, 
и самостоятельно несут ответственность перед государственными органами и третьими лицами по любым 
возможным вопросам/претензиям, связанными с произведенными работами. 
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Приложение № 7 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 
 

Регламент 
выполнения работ по системам вентиляции, 

кондиционирования и пылеудаления 
 

1. Перед началом проведения строительно-отделочных работ необходимо предоставить на 
согласование Управляющему проект на систему вентиляции и кондиционирования и пылеудаления. 

2. В процессе выполнения строительно-отделочных работ своевременно должны быть оформлены и 
подписаны следующие документы: 

- акт освидетельствования скрытых работ (прокладки воздуховодов систем вентиляции и 
кондиционирования). 

- акт освидетельствования скрытых работ прокладки фреонопроводов. 
- акт гидравлического испытания (пролива) дренажной системы внутренних блоков. 
Примечание: получение визы-согласования Управляющего является основанием для начала 

выполнения данного вида работ в Квартире. Копии согласованных проектов остаются у Управляющего. 
3. По окончании строительно-отделочных работ необходимо предоставить Управляющему альбом 

исполнительной документации по системе вентиляции и кондиционированию воздуха в составе: 
- титульный лист с указанием адреса 
- пояснительная записка проекта 
- чертежи формата А3(А4) планов с привязкой по месту 
- чертежи формата А3(А4) принципиальных схем системы вентиляции и кондиционирования 
- акты освидетельствования скрытых работ 
- акт гидравлических испытаний систем 
- копии паспортов, технические описания и инструкции по монтажу и эксплуатации на 

установленное оборудование на русском языке 
- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы 
- копию лицензии фирмы, проводившей монтажные работы, с точным указанием названия, адреса и 

телефона фирмы. 
Примечание: Акты скрытых работ и гидравлических испытаний подписываются только при наличии 

исполнительной документации. 
4. Строительно-отделочные работы осуществляются собственниками за свой счет и на свой риск. 
5. Собственники признают, что обязаны осуществлять строительно-отделочные работы строго в 

соответствии со строительными, пожарными, равно как и иными соответствующими нормами и правилами, 
и самостоятельно несут ответственность перед государственными органами и третьими лицами по любым 
возможным вопросам/претензиям, связанными с произведенными работами. 
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Приложение № 8 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 

 
Регламент 

 выполнения строительных (монтажных) работ на системах отопления квартир, а 
также порядок приема их в эксплуатацию. 

 
1. Перед началом проведения монтажных работ на системах отопления Квартиры представить 

Управляющему для согласования следующий перечень документов: 
- проект на систему отопления в Квартире (пояснительная записка, чертежи-планы с привязкой к 

месту и указанием типа и мощности устанавливаемых приборов отопления, фрагменты-выноски узлов 
подключения приборов отопления и принципиальные схемы, спецификация устанавливаемого 
оборудования и материалов) 

Примечание: получение визы-согласования Управляющего на каждую систему является основанием 
для начала выполнения данного вида работ в Квартире. Копии согласованных проектов остаются у 
Управляющего. 

2. В процессе производства строительно-отделочных работ Управляющим еженедельно 
осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ и соответствие проекту. 

В процессе выполнения строительно-отделочных работ своевременно должны быть оформлены и 
подписаны следующие документы: 

- Акт освидетельствования скрытых работ по прокладки труб системы отопления в 2-х экземплярах; 
- Акт гидравлических испытаний системы отопления на давление в 10 атм. в 2-х экземплярах; 
Примечание: 
- Гидравлические испытания системы отопления проводятся до устройства стяжки пола и заделки в 

стенах. 
- Акты скрытых работ подписываются Управляющим только при наличии исполнительной 

документации. 
3. По окончании выполнения строительно-отделочных работ представить Управляющему 

исполнительную документацию в виде 2-х сброшюрованных папок на «Систему отопления» (2 экз.). 
Примечание: 1-е экземпляры передаются Управляющему, 2-е экземпляры Собственнику Квартиры в 

составе: 
- титульный лист с указанием адреса; 
- пояснительная записка проекта; 
- чертежи формата А-3 планов с привязкой по месту; 
- чертежи формата А-3 (А-4) фрагментов и выносок узлов, соединений, принципиальные схемы 

систем; 
- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки труб системы отопления; 
- Акт гидравлических испытаний системы отопления; 
- копии паспортов, технические описания и инструкции по монтажу и эксплуатации на 

установленное оборудование на русском языке; 
- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы; 
- копия гарантийного письма с точным указанием названия адреса и телефона фирмы, 

производившей строительно-монтажные работы на системах. 
Проверка составленной исполнительной документации и выполненные работы являются основанием 

для составления Акта приемки Квартиры в эксплуатацию Управляющим. 
4. Строительно-отделочные работы осуществляются собственниками за свой счет и на свой риск. 
5. Собственники признают, что обязаны осуществлять строительно-отделочные работы строго в 

соответствии со строительными, пожарными, равно как и иными соответствующими нормами и правилами, 
и самостоятельно несут ответственность перед государственными органами и третьими лицами по любым 
возможным вопросам/претензиям, связанными с произведенными работами. 
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Приложение № 9  
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 
 

Регламент 
выполнения работ по слаботочной сети и порядок приема их в эксплуатацию 

 
1. Подготовительный этап 
Перед началом проведения работ по слаботочной сети необходимо предоставить проект на 

согласование Управляющему. 
 
2. Процесс выполнения работ  
В процессе производства монтажных работ по прокладке проводов, кабелей по потолку, стенам, полу 

и до их окончательной заделки, между Управляющим и представителем организации ведущей 
электромонтаж подписывается акт о скрытых работах в 2-х экземплярах (акт скрытых работ готовится 
представителем организации ведущей электромонтаж). Акт скрытых работ подписывается только при 
наличии исполнительной документации (схема разводки слаботочных линий). 

Примечание: получение визы-согласования Управляющего на каждую систему является основанием 
для начала выполнения данного вида работ в Квартире. Копии согласованных проектов передаются 
Управляющему. 

 
3. Основные требования 
3.1. К монтажу телевизионной сети 
-Телевизионная проводка выполняется коаксиальным кабелем типа RG6, sat 700, sat703, Cavel, DJ-

113. 
-Телевизионные розетки стандартные, оконечные или проходные. 
-Телевизионные ответвители (сплиттеры, крабы) используются на F-разъемах WISI, HIRCHMAM 

(цельнометаллические) и т. п. 
3.2. К монтажу универсальной сети – телефонной, компьютерной и цифрового телевидения 
- Проводка выполняется кабелем – витая пара, марка кабеля UTP, STP, FTP категории 5е, 

восьмижильный; 
- Розетки используются универсальные 8Р8С (RJ-45) – под два типа разъема, RJ-11 и RJ-45; 
- Разделку кабеля выполнять по требованиям стандарта EIA/TIA 568B UTP. 
 
Кабели от всех розеток должны сходиться во внутриквартирном коммутационном слаботочном 

шкафу (щитке). Длина свободных концов кабелей в шкафу должна быть не менее 40 см. 
Размер шкафа должен быть достаточным для того, чтобы вместить одну или, при необходимости, две 

коммутационные панели1, роутер обеспечения доступа в интернет нескольким 
компьютерам/ноутбукам/телефонам, телевизионные ответвители (сплиттеры, крабы), а также эл.питание – 
розетку 220В. 

3.3. К выводу всех коммуникаций в центральный щиток на лестничной площадке 
- из внутриквартирного коммутационного шкафа за территорию Квартиры в подъезд (под навесной 

потолок) должно быть проложено несколько кабелей: 
- 1 коаксиальный кабель типа RG6, sat700, sat703, Сavel, DJ-113; 
- от 3 кабелей типа витая пара, марка кабеля UTP, STP, FTP, категории 5е, восьмижильный2. 

 
1 Все свободные концы кабелей типа «витая пара» во внутриквартирном коммутационном шкафу подключаются к патч-панели из расчета 1 кабель на 1 порт в панели. 
Таким образом, все необходимые число портов в патч-панели будет равно сумме кабелей «витая пара» приходящих от квартирных розеток и таких же кабелей, уходящих на лестничную площадку. 
Например, розеток в квартире 8, а кабелей на лестничную площадку уходит 3. Необходимое число портов будет равно 11. 
К одной предлагаемой панели на 12 портов (есть варианты на различное количество портов, от четырех) можно подключить 12 кабелей. Если общее число кабелей превысит 12, то необходимо 
устанавливать вторую коммутационную панель. 
Пример: 
В квартире 8 универсальных розеток: кабельное ТВ (важно! Эфирное ТВ не учитывается – другой тип кабеля), интернет, телефон. 
Собственник планирует иметь доступ в интернет, пользоваться 1 городским телефонным номером, смотреть 2 телевизора через кабельное ТВ. Значит, количество кабелей в общий шкафчик будет 
равно 4 (1 интернет + 1 телефон + 2 ТВ). 
В сумме получается 12 кабелей:  4 внешних кабеля  плюс  8 внутренних. 
Значит, будет достаточно одной патч-панели на 12 портов. 
При этом, в квартире может быть несколько устройств, подключенных к сети интернет кабелем или через Wi-Fi (реализуется посредством роутера, устанавливающегося в квартирный шкафчик), и 
несколько параллельно подключенных телефонов. 
Для подключения к телефонии предлагается использовать радиотелефон стандарта  DECT с базой, а к базе уже подключать необходимое количество телефонных трубок. 

 
2 Количество кабелей «витая пара», идущих от квартирного шкафчика к общему шкафчику на лестничной площадке будет следующим: 

• для сети интернет – 1 кабель; 
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3.4. К монтажу видеодомофона 
- В Квартиру заведен коаксиальный кабель КВК-2П для подключения видеодомофона. Собственнику 

необходимо обеспечить внутриквартирное подключение к сети 220В. 
 
4. Дополнительные требования 
- Проводка от каждой розетки должна быть выполнена отдельным кабелем и скоммутирована в 

слаботочном шкафу; 
- Параллельный пробег силовой и слаботочной проводки допускается в том случае, если расстояние 

между силовым и слаботочным шлейфом составляет не менее 300 мм. 
- Все применявшиеся изделия и материалы при монтаже слаботочной сети должны иметь 

соответствующие сертификаты и прилагаться к актам скрытых работ. 
- Прокладка кабеля должна осуществляться в гофротрубах. 
 
 5. Этап ввода в эксплуатацию 
- По готовности слаботочной сети Квартиры к допуску в эксплуатацию подать заявление 

Управляющему для вызова специалистов на подключение и проведение измерительных работ сети (услуга 
платная). 

- Проверка соответствия исполнительной документации и готовности слаботочной сети Квартиры 
является основанием для составления акта приемки Квартиры в эксплуатацию Управляющим. 

 
6. Требование к установке видеодомофона 
Предварительно для установки видеодомофона требуется в месте его установки смонтировать 

подрозетную коробку из которой должны быть выведены два кабеля: 
- питание видеодомофона 220В, 
- кабель который подписан «видеодомофон». 
В случае установки дополнительной вызывной панели требуется монтаж кабеля, UTP4-Cat5e 

(компьютерный кабель) либо другого кабеля у которого есть 4 жилы сечением 0,2 мм2 – до 0,5 мм2, от 
места установки вызывной панели к вышеописанному подрозетнику. 

 
7. Система смонтирована под установку домофонов фирмы Commax. 

 
• для цифрового ТВ – столько, сколько планируется телевизоров в квартире; 
• для телефонов – столько, сколько планируется покупать прямых городских телефонных номеров. 

Длина свободных концов данных кабелей в шкафу должна быть не менее 40 см, а за пределами квартиры не менее 25 метров. Свободные концы кабеля следует свернуть и уложить на подвесной 
потолок в подъезде за территорией квартиры. 
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Приложение № 10 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ 

 
1. Общие положения 

1.1. Доступ в подземную автостоянку возможен только для собственников парковочных мест 
и/или мест хранения, расположенных в подземной автостоянке, а также для лиц согласованных 
собственником. 

1.2. Подземная автостоянка предназначена для хранения/стоянки легковых транспортных 
средств, мотовелотехники, габариты которых не превышают габариты парковочного места. 

2.Обязанности собственников парковочного места 
2.1. Собственник обязан предпринимать все необходимые меры предосторожности для 

предотвращения несчастных случаев и аварий, находясь внутри подземной автостоянки. 
2.2. Собственник обязан содержать парковочное место в чистоте, не загромождать его каким-

либо имуществом за исключением легковых транспортных средств, мотовелотехники. 
3 Собственникам (пользователям) парковочного места запрещается 

3.1. Производить ремонт транспортных средств внутри подземной автостоянки, в том числе на 
своём парковочном месте. 

3.2. Заряжать аккумуляторные батареи, хранить легковоспламеняющиеся, токсичные и 
сильнопахнущие вещества, газовые и кислородные баллоны на территории подземной автостоянки. 

3.3. Подключаться к электропитанию и общей сети подземной автостоянки без согласования с 
Управляющим. 

3.4. Оставлять малолетних детей без присмотра взрослых. 
3.5. Нарушать целостность систем и коммуникаций, расположенных в подземной автостоянке. 
3.6. Вмешиваться в работу инженерных систем. 
3.7. Возводить какие-либо конструкции и нарушать целостность стен, колонн, потолков и пола 

без согласования с Управляющим. 
3.8. Въезжать в подземную автостоянку на транспортных средствах, габариты которых 

превышают следующие параметры: 
- длина:     5.5 м. 
- ширина:  4.0 м. 
- высота:   2.5 м. 
3.9. Движение транспортных средств со скоростью более чем 10 км/ч. 
3.10. Оставлять транспортное средство с заведенным двигателем на продолжительное время. 
3.11. Блокировать проезд, пешеходные дорожки, эвакуационные выходы. 
3.12. Курить и распивать алкогольные напитки. 
3.13. Производить мойку транспортного средства. 
3.14. Парковать транспортное средство более чем на одном парковочном месте. 
 

4 Ответственность собственников парковочных мест 
 

4.1. В случае нанесения повреждения имуществу и оборудованию Паркинга, владелец 
транспортного средства возмещает причиненные убытки. 

4.2. В случае нарушения владельцами транспортных средств настоящих Правил, а также отказа 
от уплаты эксплуатационных услуг за пользование парковочным местом, Управляющий оставляет за 
собой право на отказ в предоставлении въезда на территорию парковки, а также блокировки 
электронного пропуска. 

4.3. Прочие отношения регулируются действующим законодательством РФ, а также договором 
между владельцем транспортного средства и Управляющим. 

4.4. Управляющий не несет ответственность за повреждение или кражу транспортных средств, 
а также за сохранность ценностей из транспортных средств. 
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Приложение № 11 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 

Правила 
использования и производства работ на эксплуатируемой кровле 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила распространяются на всех Собственников, квартиры которых имеют 
эксплуатируемую кровлю. 

1.2. Собственники несут ответственность за все действия, происходящие на их эксплуатируемой 
кровле, в том числе за производство работ. 

1.3. Собственники обязуются обеспечить соблюдение настоящих правил всеми иными лицами, 
находящимися на их эксплуатируемой кровле. 

1.4. Ответственность Собственника распространяется в том числе и за пределы границ его 
эксплуатируемой кровли, в случае, если он сам либо иные лица, находящиеся на территории его 
эксплуатируемой кровли пересекли ее границу. 

1.5. При нанесении механических повреждений, связанных с нарушением целостности кровельного 
покрытия, Собственники обязаны сообщать об этом Управляющему в течение 2-х часов с момента 
нанесения повреждений. 

2 Собственник имеет право 

2.1. По согласованию с Управляющим огораживать периметр принадлежащей ему эксплуатируемой 
кровли легко демонтируемыми конструкциями высотой не более 0,5 метров. 

2.2. По согласованию с Управляющим сооружать лёгкие полы (деревянные настилы). 
2.3. По согласованию с Управляющим возводить лёгкие навесы и стены. 

3. Собственнику запрещается 

3.1. Оставлять на эксплуатируемой кровле без присмотра малолетних детей. 
3.2. Размещать на эксплуатируемой кровле незафиксированные предметы, подверженные 

неконтролируемому перемещению при сильных порывах ветра. 
3.3. Скидывать снег и иные предметы с кровли. 
3.4. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и материалы на кровле. 
3.5. Хранить мусор и прочие пищевые и бытовые отходы на кровле. 
3.6. Устанавливать и/или пользоваться каминами, печами и прочими бытовыми приборами, 

принцип работы которых основан на использовании открытого огня. 
3.7. Запускать пиротехнические изделия. 
3.8. Выгуливать животных. 
3.9. Производить какие либо строительно-отделочные работы, в том числе указанные в разделе 2 

настоящих правил, без согласования с Управляющим. 
3.10. Нарушать целостность покрытия эксплуатируемой кровли. 
3.11. Нагружать эксплуатируемую кровлю весом более расчетной нагрузки в 140 кг/м2. 
3.12. Загораживать, загромождать выходы на эксплуатирующую кровлю, предназначенные для 

путей эвакуации и выхода технического персонала Управляющего. 
3.13. Препятствовать персоналу Управляющего, осуществлять надзор за производством работ. 

4. Обязанности собственника эксплуатируемой кровли 

Собственник эксплуатируемой кровли обязан: 
4.1. Содержать её в чистоте собственными силами или с привлечением сотрудников Управляющего 

по отдельному договору; 
4.2. Соблюдать меры пожарной безопасности; 
4.3. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и 

животных, находящихся на эксплуатируемой кровле; 
4.4. Обеспечивать тишину, при нахождении на эксплуатируемой кровле животных (предотвращать 

лай собак) с 23 до 7 часов; 
4.5. Согласовать строительно-отделочные работы с Управляющим до начала их производства. 
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5. Ответственность 

5.1. За несоблюдение настоящих правил Собственник эксплуатируемой кровли несет 
ответственность в установленном законом и настоящими правилами порядке. 

5.2. За нарушение настоящих правил Собственник эксплуатируемой кровли обязан уплатить 
Управляющему штраф в следующих случаях: 

5.2.1. За нарушение пунктов 3.3., 3.4, 3.5, 3.6.,4.2, 4.3,  настоящих правил на Собственника 
налагается штраф в размере 1000 рублей. 

5.2.2. За нарушение пунктов 3.11, 3.12., 3.13 настоящих правил на Собственника налагается штраф в 
размере 10000 рублей. 

Основанием для наступления ответственности по данным пунктам является сам факт нарушения 
зафиксированный Управляющим. 
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Приложение № 12 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 
  

                                                                                                                          Акт 
разграничения эксплуатационной ответственности 

 
1. Настоящий акт составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 

491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». 
2. Зоной эксплуатационной ответственности Управляющей организации является: 
2.1. По электроснабжению – до вводных клемм первого отключающего устройства в квартирном 

электрощите. 

 
2.2. По слаботочным системам – до клеммы в контактном этажном щите включительно (кроме 

телефонии, интернета, телевидения). 

 
2.3. По холодному водоснабжению – до квартирного теплового пункта. 

 
2.4. По канализации – до первого от стояка стыкового соединения (включительно). 
 
 



Страница 28 из 31 

 

 
Собственник                                                                                               Управляющий 

 
 

 

 
2.5. По вентиляции – от магистрального воздуховода – до первого стыкового соединения 

(включительно). 
 
 

 
2.6. По горячему водоснабжению и системе отопления – до квартирного теплового 

пункта. 
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Приложение № 13 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 

 
Генеральному директору 
ООО «Управляющая Компания Дубровка» 
Крылову А.Б. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
Я, нижеподписавшийся__________________________________________________________________(далее - Субъект) 
                                                                                  (Фамилия, Имя Отчество) 

паспорт серия ________номер____________выдан__________________________________________________________ 
    (дата выдачи и название выдавшего органа) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, являющийся (-
аяся) собственником (жилого, нежилого) помещения № _________ в МКД № ____ к ____ по ул.Ясеневая в поселении Сосенское 
деревня Сосенки в городе Москве   в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие ООО «Управляющая Компания 
Дубровка» (далее - Оператор) на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, к которым 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 реестра прав на недвижимое имущество (ином 

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве 
проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих; 

− иные персональные данные, которые необходимы Оператору для исполнения договора управления, в том числе 
контактные данные (телефон, электронная почта и др.). 

Персональные данные обрабатываются Оператором в целях исполнения договорных и иных гражданско-правовых 
отношений при осуществлении Управляющей компанией хозяйственной деятельности, повышения оперативности и качества 
обслуживания Субъекта, в том числе: 

– регистрации и обработки сведений, необходимых для начисления жилищно-коммунальных платежей;  
–регистрации обращений, жалоб, заявлений граждан, сбора, систематизации, обработки и хранения информации о 

собственниках помещений, потребителях ЖКУ,  временных жильцах МКД, фактически проживающих в доме;  
– обеспечения получения субсидий на содержание и ремонт общего имущества, получения предоставленных льгот 

физическим лицам по оплате ЖКУ; 
– передачи информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством; 
-  регистрации и обработки сведений, необходимых для выдачи пропусков; 
- регистрации и обработки сведений, необходимых для оказания услуг по приему и передачи в орган регистрционного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета; 
- привлечения к работе по взысканию задолженности с собственников платежей за жилищно-коммунальные услуги третьих 

лиц; 
- размещения персональных данных собственников в рамках раскрытия информации (документов) о проводимых ОСС 

помещений в МКД; 
– а также иных целях, необходимых для осуществления Оператором, возложенных на него обязанностей в рамках договора  

управления, одной из сторон которого является Субъект.  
Настоящее согласие субъекта на обработку персональных данных действительно в течение всего срока действия Договора 

управления, а также срока исковой давности с момента расторжения Договора управления и иными требованиями 
законодательства РФ. По истечении сроков хранения таких документов они подлежат уничтожению. 

Я оставляю за собой право отозвать в любой момент согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной Оператору по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 
108814, г.Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, ул.Ясеневая, д.5 корп.2. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением 
о Политике в отношении обработки и защиты персональных данных собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах ООО «УК Дубровка», а также нормами Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Оператор гарантирует, что обработка моих 
личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  
  ____________/_________________/                                                                                       «_____»__________20__г. 
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Приложение № 14 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 
 
 

Схема экспликации полов 
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Приложение № 15 
к договору  
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг 
 
 
 

Схема подключения полотенцесушителя 
 

 
 
 
 

 
 


	Договор № ______________
	на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг
	г. Москва                        «__» ___________ 20__г.
	3.1. UУправляющий обязуется обеспечить своими силами или с привлечением третьих лиц следующие работы и услуги:
	3.1.1. Круглосуточная охрана Многоквартирного дома и придомовой территории, организация пропускного режима на придомовую территорию.
	3.1.2. Содержание помещений общего пользования (подъезды, лифтовые помещения, холлы и т.п.) в соответствии с действующими нормами и правилами, с их регулярной уборкой.
	3.1.3. Уборка, благоустройство и озеленение придомовой территории. Поддержание санитарного состояния придомовой территории, организация централизованного сбора и вывоза мусора.
	3.1.4. Техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии инженерных систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, пожаротушения до границы эксплуатационной ответственности Управляющего и Собственника.
	3.1.5. Техническое обслуживание слаботочной сети (интернет, телефон, телевидение, домофон, видеонаблюдение и т.п.).
	3.1.6. Электроснабжение в части общедомовой нагрузки, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, вывоз бытовых отходов в соответствии с действующими правилами предоставления коммунальных услуг.
	3.1.7. Организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания (сантехники, электрики, лифтеры).
	3.1.8. Проведение текущего ремонта общих помещений в Многоквартирном доме, мест общего пользования, фасада дома, объектов благоустройства и придомовой территории.
	3.1.9. Техническое обслуживание, профилактический и текущий ремонт, техническое освидетельствование лифтового оборудования, обязательное страхование лифтового оборудования в соответствии с действующим законодательством.
	3.1.10. Обеспечение наружного освещения территории общего пользования.
	3.1.11. Обеспечение уборки дорог общего пользования с применением дорожной уборочной техники.
	3.1.12. Ведение соответствующей технической документации на Многоквартирный дом;
	3.1.13. Предупреждение Собственника не позднее чем за 3-е суток о временном (вынужденном) прекращении предоставления отдельных видов Коммунальных услуг, за исключением аварийных ситуаций, путем размещения соответствующей информации на доске объявлений...
	3.1.14. Обеспечение вызова Собственника или его представителя в любое время суток по телефону в случае аварий в Квартире в его отсутствие;
	3.1.15. Содержание общедомового имущества в нормативном состоянии - регулярно проводить работу по расчистке захламления мест общего имущества Многоквартирного дома, паркинга.
	3.2. Управляющий вправе оказывать Собственнику также дополнительные платные услуги, не входящие в приведенный выше перечень.
	3.3. UСобственник обязуется:
	3.3.1. Использовать Квартиру в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
	3.3.2. Пользоваться имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с его назначением.
	3.3.3. В целях обеспечения пожарной безопасности не складировать (размещать) вещи (личные вещи,  велосипеды, самокаты, санки (всех типов),  мебель, утварь, колеса от машин, мусор, горючие материалы и т.д.)  в местах общего пользования. Содержать парко...
	3.3.4. При проведении строительно-отделочных работ в Квартире соблюдать указанные в  настоящем договоре правила.
	3.3.5. Соблюдать положения и регламенты, перечень которых содержится в настоящем договоре.
	3.3.6. Своевременно и полностью оплачивать Ежемесячную плату в сроки и в порядке, указанные в разделе 5 настоящего договора.
	3.3.7. Обеспечить доступ представителей Управляющего в Квартиру для осмотра технического и санитарного состояния инженерного оборудования и контроля за его эксплуатацией, осмотра конструктивных элементов здания, а также проведения профилактических раб...
	3.3.8. Не парковать транспортные средства на придомовой территории в неустановленных местах, в том числе на проездах и перед входом в подъезды Многоквартирного дома, газонах, бордюрах, детских площадках, в местах движения граждан. Площадки перед входо...
	3.3.9. Сообщать Управляющему о выявленных неисправностях Общего имущества Многоквартирного дома.
	3.3.10. Предоставлять Управляющему в течение 3-х рабочих дней сведения:
	- о заключении в отношении своей Квартиры договоров пользования, найма, аренды, а также договоров по отчуждению Квартиры с указанием Ф.И.О. лица или реквизитов юридического лица, ответственных по оплате Ежемесячной платы с предоставлением копий указан...
	- об изменении общей площади Квартиры - экспликацию БТИ либо свидетельство о государственной регистрации права собственности. Если Собственник нарушил порядок уведомления сведений об изменении площади Квартиры, то Собственник не может претендовать на ...
	3.3.11. С целью пресечения несанкционированного прохода на придомовую территорию незамедлительно предоставлять Управляющему сведения в письменном виде о лицах, утративших право доступа в Квартиру, для аннулирования пропусков.
	3.3.12. Не пытаться самовольно осуществлять доступ в закрытые для общего пользования помещения: технические помещения в паркинге, поэтажные технические помещения, крыши, тепловые пункты, помещения лифтового хозяйства, вентиляционные шахты и шахты мусо...
	3.3.13. Пользоваться только своим пропуском. Не передавать пропуск третьим лицам. В случае нарушения данного правила у Собственника изымается (блокируется) пропуск. Повторная выдача пропусков осуществляется в соответствии с п 3.2. настоящего договора.
	3.3.14. Обеспечить доступ к узлам и соединениям в инженерных сетях водоснабжения и канализации.
	3.3.15. По требованию Управляющего обеспечить доступ к внутриквартирным счетчикам.
	3.3.16. Не нарушать целостность общего имущества Многоквартирного дома, переустройство и (или) перепланировку помещения осуществлять в соответствии с действующим законодательством.
	3.3.17. Не осуществлять запуск пиротехнических средств без предварительного согласования с Управляющим и вне специально отведенных мест.
	3.4. UУправляющий вправе:
	3.4.1. заключать договоры на выполнение отдельных работ и услуг, оговоренных в п.3.1. с юридическими и физическими лицами по своему выбору, оставаясь ответственным за их действия перед Собственником, а также заключать иные необходимые договоры с треть...
	3.4.2. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему договору;
	3.4.3. ограничивать проведение строительно-отделочных работ в Квартире при нарушении Собственником указанных в разделе 9 настоящего договора положений и регламентов, а также нормативных актов Москвы и Российской Федерации;
	3.4.4. при изменении площади и/или назначения, и/или конфигурации Квартиры производить перерасчет размера Ежемесячной платы по настоящему договору с даты получения Управляющим соответствующих документов;
	3.4.5. Если в ходе осмотра обнаружит захламления мест общего пользования, в том числе в паркинге захламления парковочных мест - произвести работы по расчистке захламления с отнесением затрат по выносу (уборке) и нахождению вещей на холодном складе (ар...
	3.5. UСобственник вправеU:
	3.5.1. Пользоваться Общим имуществом Многоквартирного дома. Места общего пользования, использовать по прямому назначению, в т.ч. в комнатах для хранения колясок хранить только  коляски.
	3.5.2. Застраховать свою гражданско-правовую ответственность в период проведения строительно-отделочных работ.
	3.5.4. Получив необходимое разрешение в установленном законодательством порядке, производить переустройство, перепланировку Квартиры.
	3.5.5. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на Квартиру, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.
	4. Правила проведения строительно-отделочных работ
	4.1. Все виды строительно-отделочных работ в Квартире проводятся в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, настоящим договором, в том числе, Приложениями к настоящему договору.
	4.2. Строительно-отделочные работы в Квартире могут производиться Собственником после принятия Квартиры по передаточному акту или получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на Квартиру.
	4.3. Для прохода работников, выполняющих ремонт в Квартире Собственника, на придомовую территорию необходимо предварительно оформлять пропуска у Управляющего.
	4.4. Собственник должен проверять наличие допуска к строительным работам, выданного уполномоченной саморегулируемой организацией у работников, нанимаемых им для проведения строительно-отделочных работ, если данные работы в соответствии с действующим з...
	4.5. Собственник перед началом строительно-отделочных работ в Квартире устанавливает сантехнику (унитаз и раковина) с предъявлением подключений Управляющему.
	4.6. Складирование строительных материалов осуществляется в Квартире Собственника.
	4.7. Собственник берет на себя ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими работниками при проведении ремонтно-отделочных работ и за возможное причинение ущерба зданию и/или его частям, и/или имуществу Собственников помещений, и/и...
	4.8. Работы, связанные с переустройством и перепланировкой квартир, проводятся в соответствии с действующим законодательством.
	Согласно ЖК РФ:
	UПереустройство жилого помещенияU – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
	UПереустройство жилого помещенияU – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
	UПерепланировка жилого помещенияU – изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
	UПерепланировка жилого помещенияU – изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
	Собственник обязан до начала производства вышеуказанных работ получить распоряжение Мосжилинспекции о согласовании переустройства и перепланировки Квартиры и производства работ, или узаконить выполненное переустройство/перепланировку Квартиры, если ра...
	При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы оформления переустройства и перепланировок квартир, Собственник обязуется соблюдать все требования нового законодательства, при этом он не освобождается от ответственности за проведени...
	4.9. Не допускается переустройство и перепланировка Квартиры, при котором:
	- ухудшаются условия эксплуатации Многоквартирного дома и проживания граждан, в т.ч. затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
	- в результате переустройства и/или перепланировки, Квартира или смежные с ней квартиры, могут быть отнесены к категории непригодных для проживания;
	- нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их обрушение;
	- устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных квартирах;
	- предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
	- увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополн...
	4.10. Во избежание деформации бетонных конструкций от ударных воздействий (трещины, отслаивание отделочных слоев от бетонных конструкций в соседних квартирах) открытие проемов производится методом вырезания бетона специальной установкой специалистами ...
	4.11. Запрещается установка, подключение и использование электробытовых приборов и иного оборудования мощностью, превышающей технологические возможности внутриквартирной электрической сети.
	4.12. Запрещается подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств), не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим ...
	4.13. Запрещается изменять тип установленных нагревательных (отопительных) приборов и увеличивать количество секций установленных радиаторов, приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру без письменного согласования Управляющего.
	4.14. Запрещается переделывать вентиляционные, сантехнические и коммуникационные шахты.
	4.15. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена гидроизоляция для защиты от проникновения влаги на нижние этажи.
	4.16. Перевозимые в лифтах громоздкие предметы, в т.ч. мебель, сантехника, предметы интерьера должны быть тщательно упакованы в материал, обеспечивающий защиту интерьера лифта от возможных повреждений. В случае повреждения лифтового оборудования Собст...
	4.17. При уборке строительного мусора запрещается использование мусоропровода и канализации, выкидывать мусор из окон. Запрещается устанавливать на фасад лебедки, блоки и другие аналогичные устройства для подъема материалов и уборки мусора. Запрещаетс...
	4.18. Складирование строительного мусора вне Квартиры разрешается только в специально отведенных для этого местах. В случае нарушения данного правила, Собственник уплачивает Управляющему компенсацию в размере стоимости необходимого количества контейне...
	4.19. Строительный мусор вывозится за счет Собственника силами Управляющего.
	4.20. Запрещается установка на фасадах дома систем кондиционирования, вентиляции, TV, связи, охранных систем, жалюзи и других систем и приспособлений, установка которых связана с креплением к фасаду здания, и отражается на общем архитектурном облике з...
	4.21. Запрещается размещение какого-либо оборудования, возведение стен/перегородок, установка дополнительных дверей, либо в существующих дверях запорных механизмов в холлах, на технических этажах и в других местах общего назначения.
	4.22. Запрещается сливать горячую воду из системы отопления, а также изменять, перекрывать сечения вентиляционных шахт и использовать систему естественной вентиляции не по назначению.
	5. Порядок расчетов
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	9. Перечень приложений и регламентов к настоящему договору.
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	пребывания   доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другой персонал
	на территории ЖК «Дубровка»
	и проведения отдельных видов  работ
	В случае нарушения установленных правил у доверенных лиц, прорабов, всех рабочих и другого персонала изымаются пропуска. Повторная выдача пропусков осуществляется в соответствии с Прейскурантом цен, утвержденным Управляющим.
	Приложение № 5  к договору
	на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг
	Приложение № 6 к договору
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	2. Процесс выполнения работ
	В процессе производства монтажных работ по прокладке проводов, кабелей по потолку, стенам, полу и до их окончательной заделки, между Управляющим и представителем организации ведущей электромонтаж подписывается акт о скрытых работах в 2-х экземплярах (...
	3.1. К монтажу телевизионной сети
	3.2. К монтажу универсальной сети – телефонной, компьютерной и цифрового телевидения
	3.4. К монтажу видеодомофона


	Приложение № 10 к договору
	на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг
	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ
	1. Общие положения
	1.1. Доступ в подземную автостоянку возможен только для собственников парковочных мест и/или мест хранения, расположенных в подземной автостоянке, а также для лиц согласованных собственником.
	1.2. Подземная автостоянка предназначена для хранения/стоянки легковых транспортных средств, мотовелотехники, габариты которых не превышают габариты парковочного места.
	2.Обязанности собственников парковочного места
	2.1. Собственник обязан предпринимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев и аварий, находясь внутри подземной автостоянки.
	2.2. Собственник обязан содержать парковочное место в чистоте, не загромождать его каким-либо имуществом за исключением легковых транспортных средств, мотовелотехники.
	3 Собственникам (пользователям) парковочного места запрещается
	3.1. Производить ремонт транспортных средств внутри подземной автостоянки, в том числе на своём парковочном месте.
	3.2. Заряжать аккумуляторные батареи, хранить легковоспламеняющиеся, токсичные и сильнопахнущие вещества, газовые и кислородные баллоны на территории подземной автостоянки.
	3.3. Подключаться к электропитанию и общей сети подземной автостоянки без согласования с Управляющим.
	3.4. Оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.
	3.5. Нарушать целостность систем и коммуникаций, расположенных в подземной автостоянке.
	3.6. Вмешиваться в работу инженерных систем.
	3.7. Возводить какие-либо конструкции и нарушать целостность стен, колонн, потолков и пола без согласования с Управляющим.
	3.8. Въезжать в подземную автостоянку на транспортных средствах, габариты которых превышают следующие параметры:
	- длина:     5.5 м.
	- ширина:  4.0 м.
	- высота:   2.5 м.
	3.9. Движение транспортных средств со скоростью более чем 10 км/ч.
	3.10. Оставлять транспортное средство с заведенным двигателем на продолжительное время.
	3.11. Блокировать проезд, пешеходные дорожки, эвакуационные выходы.
	3.12. Курить и распивать алкогольные напитки.
	3.13. Производить мойку транспортного средства.
	3.14. Парковать транспортное средство более чем на одном парковочном месте.
	4 Ответственность собственников парковочных мест
	4.1. В случае нанесения повреждения имуществу и оборудованию Паркинга, владелец транспортного средства возмещает причиненные убытки.
	4.2. В случае нарушения владельцами транспортных средств настоящих Правил, а также отказа от уплаты эксплуатационных услуг за пользование парковочным местом, Управляющий оставляет за собой право на отказ в предоставлении въезда на территорию парковки,...
	4.3. Прочие отношения регулируются действующим законодательством РФ, а также договором между владельцем транспортного средства и Управляющим.
	4.4. Управляющий не несет ответственность за повреждение или кражу транспортных средств, а также за сохранность ценностей из транспортных средств.
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