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Договор управления многоквартирным домом № 

 

Город Москва                                                                              «__» ______ 2023 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖС фасилити менеджмент», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице Управляющего Корнева Александра Борисовича действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________ ___________, 

являющийся (аяся) собственником жилого помещения (квартиры) №___, площадью ______ кв.м, расположенной на __ 

этаже многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18, (далее по тексту – Многоквартирный дом), 

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор заключен в целях реализации установленного законодательством способа 

управления многоквартирным домом путем управления управляющей организацией. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Постановлением 

Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465 «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 31.07.2021) "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", иными положениями 

гражданского законодательства РФ, нормативными и правовыми актами города Москвы. 

1.4. Управление многоквартирным домом исходя из его технического состояния и задания собственников 

помещений осуществляется по Договору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем состоянии, 

отвечающем требованиям надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

1.5. Настоящий Договор размещается Управляющей организацией в ГИС ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru) в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 

обслуживание и надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, поддержание надлежащего 

технического и санитарного состояния, а также предоставление коммунальных услуг Собственнику, а также членам 

семьи Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, 

пользующимся помещениями (далее по тексту - наниматель, арендатор). 

            2.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме в течение срока 

действия Договора за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом, а именно: 

– оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

– обеспечивать предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным лицам, пользующимся 

помещениями в многоквартирном доме (далее – потребителям); 

– осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность. 

– оказывать иные услуги потребителям осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации на основании отдельных соглашений. 

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление 

указан в приложении №5 к настоящему Договору. Состояние общего имущества указывается в Акте осмотра общего 

имущества с участием представителей Управляющей организации, предыдущей управляющей организации, Совета дома 

и любых заинтересованных лиц. Акт осмотра составляется в течение 3-х месяцев с момента подписания настоящего 

Договора. В стоимость услуг Управляющей организации входит проведение верхнеуровневой экспертизы строительных 

дефектов с предоставлением Собственнику результатов и не входит детальная экспертиза строительных дефектов, 

проектных решений, досудебная и судебная работа с застройщиком на предмет устранения дефектов. 

2.3. Оказание иных услуг потребителям осуществляется в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации на основании отдельных соглашений. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах собственников помещений в 

нем в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов. 

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

доме в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящему Договору. В случае оказания данных услуг и выполнения 

указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за 

свой счет.  
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3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) помещений в 

Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества и в 

необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том 

числе: 

а) энергоснабжение; 

б) холодное водоснабжение; 

в) горячее водоснабжение; 

г) водоотведение; 

д) отопление; 

е) вывоз ТКО. 

Управляющая организация от своего имени заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также 

иными поставщиками услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, действуя при этом в 

интересах и за счет Собственника и иных собственников помещений в Многоквартирном доме (агентирование). По 

заключенным в интересах собственников помещений в Многоквартирном доме договорам Управляющая организация 

приобретает права и принимает обязанности. 

3.1.4. Информировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 договоров и порядке оплаты услуг. 

3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием 

сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам) в 

объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором. 

3.1.6. Предоставлять Собственнику(ам) платежный документ для оплаты за жилое помещение и принимать 

плату за жилое помещение, коммунальные и другие услуги согласно такому платежному документу. 

3.1.7. По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая 

организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов (п. 2.2) помещений 

Собственника. 

3.1.8. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от 

нанимателя такого помещения. 

3.1.9. Управляющая организация может обеспечивать начисление и перечисление платежей за наем в 

соответствии с заключенным договором (соглашением) с Собственником. 

3.1.10. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем 

размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном 

порядке. 

3.1.11. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или 

арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки. 

3.1.12. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и 

уведомлять Собственника (нанимателя, арендатора) о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять 

аварии, а также выполнять заявки Собственника (нанимателя, арендатора) в сроки, установленные законодательством и 

настоящим Договором. 

3.1.13. Обеспечивать в течение 30 минут с момента поступления от Собственника (нанимателя, арендатора) 

заявки по телефону выполнение экстренных работ по устранению причин аварийных ситуаций, угрожающих жизни, 

наносящих вред здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как, но не ограничиваясь: залив, засор стояка 

канализации, остановка лифтов, поломка лифтов, отключение водоснабжения, отключение отопления, отключение 

электричества. 

3.1.14. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, арендаторов) по вопросам, касающимся 

данного Договора, в следующем порядке: 

− в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 2 рабочих дней с 

даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику (нанимателю, арендатору) извещение о дате их 

получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием 

причин отказа; 

− в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 (тридцати) дней обязана 

рассмотреть обращение и проинформировать собственника (нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения 

обращения; 

− в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 2 рабочих дней с 

даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику (нанимателю, арендатору) извещение о дате их 

получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием 

причин отказа. 

− прием управляющим домом осуществляется не реже 1 раза в неделю вечером в будние дни и 1 раза 

утром в выходной день. 

3.1.15. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, 

а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также 

доводить эту информацию до Собственника (нанимателя, арендатора) иными способами. 

3.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (нанимателю, 

арендатору), не передавать ее иным лицам и организациям без письменного разрешения Собственника (нанимателя, 

арендатора), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
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3.1.17. Предоставлять или организовывать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по 

запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, 

содержания и ремонта общего имущества. 

3.1.18. Информировать Собственника (нанимателя, арендатора) о причинах и предполагаемой 

продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством, 

ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - 

немедленно. За исключением случаев, указанных в п.3.1.13 Договора. 

3.1.19. В случае невыполнения работ, несоблюдения сроков поставки услуг или непредоставления услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, уведомлять Собственника (нанимателя, арендатора) путем размещения 

соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или не 

оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставлять информацию о сроках их выполнения 

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц. За исключением случаев, 

указанных в п.3.1.13 Договора. 

3.1.20. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, производить перерасчет платы за коммунальные услуги. 

3.1.21. В течение действия гарантийных сроков, указанных в Приложении 4, за свой счет устранять недостатки 

и дефекты выполненных работ по текущему ремонту общего имущества, выявленные в процессе эксплуатации 

Собственником (нанимателем, арендатором). Недостатки и дефекты будут считаться выявленным, если Управляющая 

организация получит заявку от Собственника (нанимателя, арендатора) на их устранение. 

3.1.22. Информировать Собственника в письменной форме об изменении размера платы за помещение 

(пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме), а также за коммунальные услуги не 

позднее десяти дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, 

установленного в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных 

документов. 

3.1.23. Организовать расчеты собственников помещений для обеспечения выдачи Собственнику (нанимателю, 

арендатору) платежных документов не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

3.1.24. Выдавать или организовывать выдачу в день обращения Собственника (нанимателя, арендатора) справки 

установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные затребованные 

документы, предусмотренные действующим законодательством. 

3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг при 

вводе в эксплуатацию, составлять соответствующий акт, фиксировать начальные показания приборов и вносить 

соответствующую информацию в техническую документацию Многоквартирного дома. 

3.1.26. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения согласовывать с Собственником 

(нанимателем, арендатором) время доступа в помещение или направлять Собственнику (нанимателю, арендатору) 

письменное уведомление о проведении работ внутри помещения. За исключением случаев, указанных в п.3.1.13 

Договора. 

3.1.27. Производить или организовывать по требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) сверку 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления с 

учетом соответствия качества оказанных услуг обязательным требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Договором, а также с учетом правильности начислений, установленных Федеральным законом или 

Договором неустоек (штрафов, пени). По требованию Совета дома предоставлять доступ к общедомовым приборам 

учета. 

3.1.28. Опубликовывать в Телеграмм-канале МКД отчет о выполнении Договора за квартал. Отчет подлежит 

публикации по окончанию каждого квартала. В отчете указывается соответствие фактического перечня, количества и 

качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, 

указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, 

арендаторов) и принятые меры по устранению недостатков в установленные сроки. Информировать Собственника 

(нанимателя, арендатора) о публикации отчета не позднее следующего дня после публикации. 

3.1.29. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего сотрудника для 

составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме 

или помещению(ям) Собственника. 

3.1.30. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендатора) в рамках исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

3.1.31. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в 

т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания 

Собственников. 

3.1.32. Заключать соответствующие договора в случае принятия решения собранием Собственников передать 

общее имущество или его часть в пользование третьим лицам, а также назначить Управляющую организацию 

уполномоченным представителем Собственников по указанным вопросам. 

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний 

Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.1.33. Передать принятую техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом 

документы за 15 (пятнадцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или 

расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо в случае 

непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из собственников, 

указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, 

если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 
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3.1.34. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 

Договора). 

3.1.35. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами 

в случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

города Москвы. 

3.1.36. Организовывать проведение внеочередных Общих собраний собственников помещений на основании 

соответствующих заявлений, подписанных собственниками, обладающими совокупно более 10% площади помещений от 

общей площади многоквартирного дома, находящейся в собственности. 

3.1.37. Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его 

части на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и 

суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются 

на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, 

либо на иные цели, определенные решением Собственников. 

3.1.38. Принять у предыдущей управляющей компании техническую и иную документацию, связанную с 

управлением многоквартирным домом, а в случае непредоставления предыдущей управляющей организацией такой 

документации принять необходимые меры к ее получению. 

3.1.39. Принять у предыдущей управляющей компании документы паспортного учета при их наличии и 

передать эти документы в МФЦ. Предпринять необходимые действия для начала регистрационного учета собственников 

помещений в районном МФЦ. 

3.1.40. Провести общую проверку работоспособности инженерных систем многоквартирного дома с указанием 

работоспособности – работоспособно/ неработоспособно/частично работоспособно. 

3.1.41. Не является обязанностью Управляющей организации в счет тарифа на содержание и ремонт 

осуществлять ремонт конструкций, элементов отделки, систем, сетей и оборудования, являющийся следствием 

строительных недоделок, находящихся на после строительной гарантии, неправильных проектных решений. 

3.1.42. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за 

причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в Многоквартирном доме в случае выполнения 

собственными силами работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений, 

иных работ и услуг и предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса). Требовать заключения 

договоров страхования гражданской ответственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и 

оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям. При этом управляющая 

организация несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц в полном объеме, как за свои собственные. 

3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по Договору в полном объеме в 

соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, 

подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, 

предоставленными Собственником (нанимателем, арендатором), проводить перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора. 

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей 

и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

3.2.5. Готовить предложения общему собранию собственников помещений по установлению на предстоящий 

год: 

− размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме; 

− перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями № 3 и № 4 настоящему Договору. 

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в 

Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственников (в 

соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника, приложение № 5), 

согласовав с последними дату и время таких осмотров. 

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

и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме (далее по тексту – «Дополнительные 

услуги»), а также иного имущества Собственника по согласованию с ним (нанимателем, арендатором) и за его счет в 

соответствии с законодательством. Состав и тарифы на Дополнительные услуги зафиксированы в Приложении №7 к 

настоящему Договору. Управляющая организация вправе устанавливать тарифы на Дополнительные услуги по своему 

усмотрению, но вправе изменять тарифы на Дополнительные услуги не чаще 1 раза в календарный год и на процентную 

величину не более процентной величины изменения индекса потребительских цен в РФ за истекший календарный год. 

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии 

с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.2.9. При необходимости производства работ по текущему ремонту, не входящих в состав годового плана по 

текущему ремонту, а также при превышении объемов таких работ над объемами, указанными в годовом плане текущего 

ремонта, Управляющая организация имеет право провести такие работы за счет объемов иных работ, предусмотренных 

годовым планом текущего ремонта. В случае, если стоимость указанных работ превышает 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей, Управляющая организация для производства таких работ обязана запросить путем направления 

соответствующего запроса по электронной почте_________@yandex.ru и получить предварительное согласование Совета 

дома в форме надлежащим образом оформленного протокола заседания Совета дома. В случае неполучения на адрес, с 

которого направлен запрос, ответа Совета дома в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления запроса, 

consultantplus://offline/ref=76D853898A7D52BB088C2757D62C69168927FF2DBEF435D6D8C603538D1C854B9A230E1804283C153AW2a3L
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Управляющая организация вправе приступить к выполнению указанных работ. В течение года, с начала действия 

настоящего Договора, провести очное Общее собрание собственников помещений для решения вопросов, входящих в 

исключительную компетенцию Общего собрания собственников помещений 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех 

пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, 

принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, 

подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями). 

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации 

свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к 

помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов 

отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать 

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение 

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой 

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в 

установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и загрязнять 

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

пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего 

имущества в Многоквартирном доме; 

з) не использовать лифты грузоподъемностью менее 1000 кг для транспортировки строительных материалов и 

отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него 

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования вне рамок времени, 

отведенных действующим законодательством; 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме. 

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения: 

− о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением 

соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства 

(например, документ технического учета БТИ и т.п.); 

− о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей 

организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги 

возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного 

нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя 

или арендатора; 

− об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно 

проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета 

размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий 

(собственники жилых помещений); 

− об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-, и 

теплоснабжения, и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления 

соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений). 

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для 

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

и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее 

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

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 

Многоквартирном доме. 

3.3.7. В случае установки индивидуальных приборов учета воды и тепловой энергии внутри помещения 

собственника, не позднее 24-го числа текущего месяца передавать в письменном виде в офис Управляющей организации, 

либо на электронную почту Управляющей организации показания индивидуальных приборов учета воды и тепловой 

энергии, если расчет за указанные услуги производится на основании показаний индивидуальных приборов учета. 

3.4. Собственник имеет право: 

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

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в 
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Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею 

обязанностей по настоящему Договору. 

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

Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, 

эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично 

услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения 

с ненадлежащим качеством в соответствии с пунктом 4.12. настоящего Договора. 

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

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

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

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

либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору. 

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

Договора, а также раскрытия информации в соответствии с 3.1.35. настоящего Договора о деятельности по управлению 

многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами города Москвы. 

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в 

случае сдачи его внаем/аренду. 

 

4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные  

услуги, порядок ее внесения 

4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с долей в праве 

собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной принадлежащему Собственнику 

жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ. 

Размер платы для Собственника устанавливается по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения 

за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым: 

1. Общим собранием собственников помещений 

2. Уполномоченным государственным (муниципальным) органом (если на общем собрании собственников 

помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения). 

Плата за жилое помещение включает в себя услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в пределах эксплуатационной 

ответственности Управляющей организации и в объемах, установленных настоящим договором. Услуги, не включаемые 

в плату за помещение, в частности, по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не 

относящегося к общему имуществу в Многоквартирном доме, оказываются Управляющей организацией по заявке 

Собственника по расценкам, утверждаемым Управляющей организацией.  

Размер платы, установленный Общим собранием собственников помещений, действует до момента установления 

Общим собранием собственников помещений иного размера платы. 

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как 

произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.  

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, в порядке, установленном нормативными правовыми актами г. Москвы. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и водоотведение), потребляемые в 

помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 

общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных 

услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Расчет по индивидуальным приборам учета производится при наличии паспорта на прибор учета с момента его 

ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета производится с момента составления Акта 

ввода в эксплуатацию, подписанный собственником помещения и Управляющей организацией. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти города Москвы в порядке, установленном федеральным законом. 

4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно доле 

занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем. 

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги 

вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.5.) на основании платежных документов, предоставляемых 

Управляющей организацией. В случае предоставления платежных документов позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного документа. 

4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который 

вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) 

потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом 

исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг за предыдущие периоды.  

consultantplus://offline/ref=76D853898A7D52BB088C265AC0403C458522FC2FBBF23D8BD2CE5A5F8F1B8A148D24471405293F13W3a3L
consultantplus://offline/ref=76D853898A7D52BB088C265AC0403C458522FC2FBBF23D8BD2CE5A5F8F1B8A148D24471405293815W3a2L
consultantplus://offline/ref=76D853898A7D52BB088C265AC0403C458525FE2BBAFC3D8BD2CE5A5F8F1B8A148D24471405283E14W3aEL
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4.8. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Договора пеней указывается в отдельной 

строке платежного документа. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с 

которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа. 

4.9. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за помещение и 

за отопление. 

4.10. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов 

учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 

временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 

4.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, указанных в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг 

и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных 

календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

4.12. В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно 

производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких 

работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника 

(нанимателя, арендатора). 

4.13. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной 

форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по 

содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты 

обращения извещение о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его 

удовлетворении с указанием причин. 

4.14. Собственник, передавший функции по оплате за содержание и ремонт общего имущества согласно п. 

3.1.6 настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после 

установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в 

перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) плату. 

4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ 

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

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

4.16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, 

установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

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

организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов 

государственной власти города Москвы. 

4.18. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более 

длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В 

случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия 

Собственника (нанимателя, арендатора) осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный 

период. 

4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 

отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей организации и 

Собственника (приложение № 5). 

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику 

(нанимателю, арендатору) неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или 

некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, 

указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой 

предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа. 

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, 

Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=76D853898A7D52BB088C2757D62C69168927FF2DBEF435D6D8C603538D1C854B9A230E1804283C153AW2a3L
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5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в 

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном 

законодательством. 

 

6. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств и порядок регистрации факта 

нарушения условий настоящего Договора 

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора 

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

− получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о 

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

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

проведения соответствующей экспертизы); 

− подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов 

с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

− составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего 

раздела Договора; 

− инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам 

выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника (нанимателя, 

арендатора) с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей 

организации; 

− обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (ОАТИ, МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для 

административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству; 

− проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по 

Договору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для 

Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий 

Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников. 

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется в случаях: 

− выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и 

(или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, 

арендатора) и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме; 

− неправомерных действий Собственника (нанимателя, арендатора). 

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных 

разделом 5 настоящего Договора. 

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт 

составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная 

ведомость. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 

представителей Управляющей организации, Собственника (нанимателя, арендатора), а также при необходимости 

подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в 

ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей 

организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть 

ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными 

членами комиссии. 

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и 

последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, арендатора), описание 

(при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые 

мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника (нанимателя, 

арендатора). 

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арендатора), права которого нарушены. При 

отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт проверки составляется комиссией без его участия с 

приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. 

Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику 

(нанимателю, арендатору), а второй - Управляющей организации. 

6.6. Совет дома вправе вносить предложения по очередности проведения тех или иных работ в рамках 

годового плана текущего ремонта в многоквартирном доме, а также по замене работ, указанных в годовом плане 

текущего ремонта любыми другими работами в рамках суммы затрат на текущий ремонт, предусмотренных сметой 

расходов, утвержденной Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Совет дома направляет 

предложения в форме надлежащим образом оформленного протокола заседания Совета дома по адресу электронной 

почты Управляющей организации mail@fmserv.ru. Предложения Совета дома являются обязательными для исполнения 

Управляющей организацией в рамках суммы затрат на текущий ремонт, предусмотренных сметой расходов, 

утвержденной Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

7.1.1. В одностороннем порядке: 



9 

 

7.1.1.1. по инициативе Управляющей организации, о чем собственники должны быть предупреждены не позже, 

чем за месяц до прекращения настоящего Договора. 

7.1.1.2. по инициативе собственников в случае: 

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

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

прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 

7.1.2. По соглашению сторон. 

7.1.3. В судебном порядке. 

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

нежелании его продлевать. 

7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего 

Договора. 

7.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается расторгнутым 

через месяц с момента направления другой стороне письменного уведомления. 

7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по 

основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника, 

нанимателя (арендатора) должна уведомить органы исполнительной власти. 

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

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника 

(нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия 

настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ 

и услуг в рамках настоящего Договора. 

7.6. В случае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по настоящему 

Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника (арендатора, 

нанимателя) о сумме переплаты, получить от Собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о 

перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств. 

7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и 

гражданским законодательством. 

 

8. Особые условия 

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

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

месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон. 

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

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

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

обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с 

виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти 

распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон 

обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

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

необходимых денежных средств, банкротство стороны Договора. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в 

договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 

Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. В случае, если стоимость указанных работ 

превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, Управляющая организация для производства таких работ обязана запросить 

путем направления соответствующего запроса по электронной почте ____________@yandex.ru и получить 

предварительное согласование Совета дома в форме надлежащим образом оформленного протокола заседания Совета 

дома. В случае неполучения на адрес, с которого направлен запрос, ответа Совета дома в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента направления запроса, Управляющая организация вправе приступить к выполнению указанных работ. При этом 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором управления многоквартирным 

домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

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

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

от другой возмещения возможных убытков. 

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

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

выполнению этих обязательств. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Договор заключен на один год. 

9.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до 

заключения настоящего Договора. 

9.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации 

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

условиях. 
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9.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная организация для 

управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений и 

(или) членов ТСЖ, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств. 

 

10. Заключительные положения 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор 

составлен на 42 страницах и содержит 6 приложений. 

 

Приложения: 

1. Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным 

домом документов на 2 л. 

2. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме: г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 

на 2 л. 

3. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на 1 л. 

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

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность на 3 л. 

5. Состав общего имущества жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными помещениями, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 на 20 л. 

6.   Смета расходов на услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по 

адресу: г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 на 4 л. 

 

11. Реквизиты сторон 

 

 

Собственник: 

 

ФИО_____________________________ 

__________________________________ 

Паспорт серия __________№ ________ 

Выдан ___________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи ________________ 

Адрес регистрации________________ 

________________________________ 

Телефон ________________________ 

Email __________________________ 

 

_________________ Подпись 

Управляющая организация: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖС фасилити 

менеджмент» 

Фактический и почтовый адрес: 

105082, г. Москва, Спартаковский 

переулок, д. 2, стр. 1, офис ЭТ П 0 

(Цоколь) пом 8 ком 6.  

тел. 7 495 999 72 23 

ИНН 9701147008 КПП 770101001 

Р/с 40702810438000245890 в  

ПАО «СБЕРБАНК» г.Москва  

БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225 

Управляющий 

 

________________ / А. Б. Корнев 

М.П. 

  

consultantplus://offline/ref=76D853898A7D52BB088C2757D62C69168927FF2DBEF435D6D8C603538D1C854B9A230E1804283C153AW2a3L
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Приложение № 1 к Договору управления  

многоквартирным домом по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18      

Перечень 

технической документации на Многоквартирный дом по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18      

 

N   

п/

п 

Наименование документа 
Количество 

листов 

Примеча

ния 

I. Техническая документация на многоквартирный дом 

1.  Технический паспорт на многоквартирный дом с 

экспликацией и поэтажными планами (выписка из 

технического паспорта на Многоквартирный  дом)                                         

отсутствует  

2.  Документы (акты) о приемке результатов работ по 

текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме                         

отсутствует  

3.  Документы (акты) о приемке результатов работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме                         

отсутствует  

4.  Акты осмотра,    

проверки         

состояния        

(испытания) на   

соответствие их  

эксплуатационных 

качеств          

обязательным     

требованиям      

безопасности:    

4.1. инженерных коммуникаций                отсутствует  

4.2. коллективных (общедомовых) 

приборов учета                       

отсутствует  

4.3. общих (квартирных) приборов 

учета   

отсутствует  

4.4. индивидуальных приборов 

учета              

отсутствует  

4.5. механического оборудования                отсутствует  

4.6. электрического оборудования                отсутствует  

4.7. санитарно-технического 

оборудования                

отсутствует  

4.8. иного обслуживающего более 

одного помещения в 

многоквартирном доме 

оборудования                

отсутствует  

4.9. отдельных  конструктивных 

элементов    

Многоквартирного дома  (крыши, 

ограждающих несущих и 

ненесущих конструкций 

Многоквартирного дома, объектов, 

расположенных на  земельном 

участке, и других элементов общего 

имущества) 

отсутствует  

5.  Инструкция по эксплуатации Многоквартирного дома по 

форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти (для домов, введенных в 

эксплуатацию с 01.07.2007)       

  

II. Иные, связанные с управлением многоквартирным домом документы 

6.  Кадастровая карта (план) земельного участка  

<19> 

отсутствует  

7.  Документы, в которых указываются содержание и сфера 

действия сервитута, с приложением   заверенного 

соответствующей организацией    (органом) по 

государственному учету объектов недвижимого 

имущества плана, на котором  отмечена сфера (граница) 

действия сервитута, относящегося к части земельного 

участка, и  документы, подтверждающие государственную   

регистрацию сервитута в ЕГРП <20> 

отсутствует  

8.  Проектная документация на многоквартирный дом, в 

соответствии с которой осуществлено строительство 

(реконструкция) Многоквартирного дома      

отсутствует  

9.  Акт приемки в эксплуатацию Многоквартирного дома                                         отсутствует  
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10. Акты освидетельствования скрытых работ       отсутствует  

11. Протокол измерения шума и вибрации           отсутствует  

12. Разрешение на присоединение мощности к сети 

энергоснабжающей организации                 

отсутствует  

13. Акты разграничения эксплуатационной ответственности 

инженерных сетей электроснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями             

отсутствует  

14. Акты установки и приемки в эксплуатацию   коллективных 

(общедомовых) приборов учета    

отсутствует  

15. Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное обслуживающее более 

одного помещения в Многоквартирном доме оборудование            

отсутствует  

16. Акты передачи управляющей организации комплектов 

проектной документации и исполнительной документации 

после приемки   Многоквартирного дома в эксплуатацию         

отсутствует  

17. Письменные заявления, жалобы и предложения по 

вопросам качества содержания и ремонта   общего 

имущества в Многоквартирном доме и   предоставления 

коммунальных услуг            

отсутствует  

18. Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и    предложений 

по вопросам качества содержания и ремонта общего 

имущества в Многоквартирном доме и предоставления 

коммунальных услуг     

отсутствует  

19. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом 

документы:                         

- договоры                                   

- списки                                     

- прочее                                     

отсутствует  

 

 

         

Управляющая организация                                                       Собственник 

 

________________/ А.Б. Корнев /                                                               _____________/_________________/ 

М.П.                                                                                                                                    Подпись  Ф.И.О. 
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Приложение № 2 к Договору управления  

многоквартирным домом по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18           

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

N  Наименование работ Периодичность 

п/п 

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования 

1 
Мытье полов лифтовых холлов и подъезда первого 

этажа 
Ежедневно, кроме воскресенья 

2 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

выше 2-го этажа 
2 раза в неделю 

3 
Мытье квартирных и лифтовых холлов выше первого 

этажа 
2 раза в неделю 

4 Мытье пола кабины лифта 1 раза в сутки 

5 
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 

кабины лифта 
2 раза в месяц 

6 Мытье окон 2 раза в год 

7 

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на 

лестничных клетках, оконных решеток, чердачных 

лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с 

потолков 

1 раз в месяц 

8 
Влажная протирка подоконников, отопительных 

приборов 
1 раз в неделю 

9 Уборка проездов в паркинге Ежедневно, кроме воскресенья 

10 
Мытье полов лифтовых холлов и тамбуров минус 

первого этажа 
Ежедневно, кроме воскресенья 

11 
Мытье полов мест общего пользования  минус 

первого этажа 
2 раза в неделю 

12 Уборка машино-мест По графику 

II. Содержание земельного участка 

13 Подметание земельного участка в летний период         1 раз в сутки 

14 Полив тротуаров             1 раз в трое суток 

15 Уборка мусора с газона, очистка урн                   1 раз в сутки 

16 Уборка мусора на контейнерных площадках                1 раз в сутки 

17 Полив газонов               1 раз в трое суток в летнее время 

18 Стрижка газона              По мере необходимости 

19 Подрезка деревьев и кустов  По мере необходимости 

20 Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, 

элементов благоустройства   

1 раз в год 

21 Вывоз снега По мере необходимости 

22 Сдвижка и подметание снега при отсутствии 

снегопадов   

По мере необходимости 

23 Сдвижка и подметание снега, при снегопаде    По мере необходимости 

24 Ликвидация скользкости      По мере необходимости 

III. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

25 Укрепление водосточных труб, колен и воронок             2 раза в год 

26 Расконсервирование и ремонт, поливочной системы, 

консервация системы, центрального отопления, 

ремонт просевших отмосток         

2 раза в год 

27 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 

общего пользования 

В течение 7 дней с момента обнаружения 
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28 Ремонт, регулировка и испытание систем 

центрального отопления, утепление бойлеров, 

утепление и прочистка дымовентиляционных 

каналов, консервация поливочных систем             

По мере необходимости, но не резе 1 раза в 

год 

29 Промывка и опрессовка систем центрального 

отопления   

1 раз в год 

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

30 Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах 

водопровода и канализации, теплоснабжения, 

электротехнических устройств 

еженедельно 

31 Регулировка и наладка систем отопления  По мере необходимости 

32 Поверка и ремонт коллективных приборов учета           В соответствии с паспортом приборов 

33 Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства       Постоянно 

34 Обслуживание ламп-сигналов  Ежемесячно 

35 Обслуживание систем дымоудаления и 

противопожарной безопасности             

В соответствии с регламентом 

36 Проведение                  1 раз в 3 года 

электротехнических замеров: 

- сопротивления; 

- изоляции;   

- фазы-нуль; 

  V. Устранение аварии и выполнение заявок населения 

37 Устранение аварии           В течение рабочей смены 

(ЖНМ-96-01/2)  

38 Выполнение заявок населения В течение рабочей смены 

(ЖНМ-96-01/5) 

VI. Прочие услуги 

39 Дератизация                 Ежемесячно 

40 Дезинсекция                 По мере необходимости 

 

 

 

 

Управляющая организация                            Собственник 

 

 

________________/ А.Б. Корнев /                                                  __________________/_________________/ 

                                                              Подпись                        Ф.И.О. 

М.П. 

 

  

consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BC91855A4D215FD1A6FCCD9218FF0EB4B0DE2D233C0437C764E739B8E34A1E8X8a9L
consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BC91855A4D215FD1A6FCCD9218FF0EB4B0DE2D233C0437C764E739B8E34A3ECX8a9L
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Приложение № 3 к Договору управления  

многоквартирным домом по адресу:  

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18      

 

СХЕМА 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА 

Ответственность сторон 

Управляющая организация Собственник 

Стояки горячего и холодного водоснабжения 

(включительно), ответвления от стояков, первое 

резьбовое соединение, запорно-регулирующая 

арматура до второго резьбового соединения. 

От второго резьбового соединения первой запорно-

регулирующей арматуры на ответвлениях стояков горячего и 

холодного водоснабжения, трубопроводы, фильтры, 

счётчики воды и другое сантехоборудование. 

Стояки внутридомовой системы отопления, 

отопительные приборы, установленные согласно 

проекту в местах общего пользования, 

отключающие устройства на ответвлениях от 

стояка, запорно-регулировочные краны на 

ответвлениях стояков до второго резьбового 

соединения. 

От второго резьбового соединения первой запорно-

регулирующей арматуры на ответвлениях стояков 

отопления, трубопроводы от первой запорно-регулирующей 

арматуры до отопительных приборов, отопительные 

приборы. 

Внутридомовая система электроснабжения и 

электрические устройства до квартирных 

электрических счетчиков. 

Электрический счетчик и вся система электроснабжения по 

квартире. 

Внутридомовая система канализации, общий 

канализационный стояк вместе с крестовинами и 

тройниками, общий канализационный стояк. 

Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба 

крестовин или тройника общего стояка. 

Общие системы пожаротушения, 

пожарооповещения и дымоудаления. 

Внутриквартирные датчики и извещатели. 

Домофон. До вводной коробки на слаботочной 

линии. 

Домофон. От вводной коробки. 

 

Управляющая организация                                      Собственник 

 

 

________________/ А.Б. Корнев /                                                   ________________/_____________ 

М.П                                                     Подпись Ф.И.О 
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Приложение № 4 к Договору управления  

многоквартирным домом по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18      

 

ПОРЯДОК  

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ* 

Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая 

продолжительность 

перерывов или 

предоставления 

коммунальных услуг 

ненадлежащего 

качества 

Условия изменения размера платы за 

коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

1. Холодное водоснабжение   

1.1. Бесперебойное круглосуточное 

водоснабжение в течение года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва подачи 

холодной воды: а) 8 часа 

(суммарно) в течение 

одного месяца; б) 4 часа 

единовременно, а при 

аварии тупиковой 

магистрали -24 часа 

за каждый час превышения (суммарно за 

расчетный период) допустимой 

продолжительности перерыва подачи 

воды -размер ежемесячной платы 

снижается на 0,15% от размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета, или при определении 

платы исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг с 

учетом примечания 1 

1.2. Постоянное соответствие состава и 

свойств воды действующим санитарным 

нормам и правилам: нарушение качества 

не допускается 

отклонение состава и 

свойств холодной воды 

от действующих 

санитарных норм и 

правил не допускается 

при несоответствии состава и свойств 

воды действующим санитарным нормам 

и правилам - плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) 

1.3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке разбора: а) в 

многоквартирных домах и жилых домах: 

- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см); - не 

более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); б) у 

водоразборных колонок - не менее 0, 1 

МПа (1 кгс/кв. см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода подачи воды: а) при 

давлении, отличающемся от 

установленного до 25%, размер 

ежемесячной платы снижается на 0,1%; 

б) при давлении, отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата 

не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) 

2. Горячее водоснабжение   

2.2. Обеспечение температуру горячей 

воды в точке разбора: а) не менее 60°С 

для открытых систем централизованного 

теплоснабжения; б) не менее 50°С для 

закрытых систем централизованного 

теплоснабжения; в) не более 75°С для 

любых систем теплоснабжения 

допустимое отклонение 

температуры горячей 

воды в точке разбора: а) 

в ночное время (с 23 до 

6 часов) не более чем на 

5°С; б) в дневное время 

(с 6 до 23 часов) не 

более чем на 3°С 

а) за каждые 3°С снижения температуры 

свыше допустимых отклонений - размер 

платы снижается на 0,1% за каждый час 

превышения (суммарно за расчетный 

период) допустимый 

продолжительности нарушения; б) при 

снижении температуры горячей воды 

ниже 40°С -оплата потребленной воды 

производится по тарифу за холодную 

воду 

2.3. Постоянное соответствие состава и 

свойств горячей воды действующим 

санитарным нормам и правилам 

отклонение состава и 

свойств горячей воды от 

действующих 

санитарных норм и 

правил не допускается 

при несоответствии состава и свойств 

воды действующим санитарным нормам 

и правилам - плата не вносится за 

каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) 

2.4. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора: - не 

менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см); - не 

более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) 

отклонение давления не 

допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода подачи воды: а) при 

давлении, отличающимся от 

установленного до 25%, размер 

ежемесячной платы снижается на 0,1%; 
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б) при давлении отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата 

не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) 

3. Водоотведение   

3.1. Бесперебойное круглосуточное 

водоотведение в течение года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва 

водоотведения: а) не 

более 8 часов 

(суммарно) в течение 

одного месяца б) 4 часа 

единовременно (в том 

числе при аварии) 

за каждый час, превышающий 

(суммарно за расчетный период) 

допустимую продолжительность 

перерыва водоотведения - размер платы 

снижается на 0,15% от размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета, или при определении 

платы исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг с 

учетом примечания 1 

4. Электроснабжение   

4.1. Бесперебойное круглосуточное 

электроснабжение в течение года 

допустимая 

продолжительность 

перерыва 

электроснабжения:' а) 2 

часа - при наличии двух 

независимых взаимно 

резервирующих 

источников питания; б) 

24 часа - при наличии 

одного источника 

питания 

за каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

электроснабжения (суммарно за 

расчетный период) размер ежемесячной 

платы, снижается на 0,1 5% от размера 

платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета, или при 

определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 

4.2. Постоянное соответствие 

напряжения, частоты действующим 

федеральным стандартам 

не допускается за каждый час периода снабжения 

электрической энергией, не 

соответствующей установленному 

стандарту (суммарно за расчетный 

период) - размер платы снижается на 

0,15% от размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета, 

или при определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 

6. Отопление   

6.1. Бесперебойное круглосуточное 

отопление в течение отопительного 

периода 

допустимая 

продолжительность 

перерыва отопления: 

а) не более 24 часов 

(суммарно) I течение 

одного месяца; 

б) не более 16 

часов – при температуре 

воздуха в жилых 

помещениях от 

нормативной до 12°С, 

в) не более 8 часов – при 

температуре воздуха в 

жилых помещениях от 

12до10°С, 

г) не более 4 часов – при 

температуре воздуха в 

жилых помещениях от 

10 до 8°С 

за каждый час, превышающий 

(суммарно за расчетный период) 

допустимую продолжительность 

перерыва отопления размер 

ежемесячной платы, снижается на 0,15% 

от размера платы, определенной исходя 

из показаний приборов учета, или при 

определении платы исходя из 

нормативов потребления коммунальных 

услуг с учетом примечания 1 

6.2. Обеспечение температуры воздуха: 

а) в жилых помещениях не ниже + 

18°С (в угловых комнатах +20°С), а в 

районах с температурой наиболее 

холодной пятидневки (обеспеченностью 

0,92) минус 31°С и ниже + 20(+22)°С 

б) в других помещениях - в 

соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 

отклонение температуры 

воздуха в жилом 

помещении не 

допускается 

за каждый час отклонения температуры 

воздуха в жилом помещении от 

указанной в настоящем пункте 

(суммарно за расчетный период) размер 

ежемесячной платы снижается: 

а) на 0,15% от размера платы, 

определенной исходя из показаний 

приборов учета за каждый градус 
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Допустимое снижение нормативной 

температуры в ночное время суток (от 0 

до 5 часов) - не более 3°С Допустимое 

превышение нормативной температуры - 

не более 4°С 

отклонения температуры; 

б) на 0,15% за каждый градус 

отклонения температуры при 

определении платы, исходя из 

нормативов потребления 

6.3. Давление во внутридомовой системе 

отопления: 

а) с чугунными радиаторами - не 

более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) 

б) с системами конвекторного и 

панельного отопления, калориферами, а 

также прочими отопительными 

приборами - не более 1,0 МПа (10 кгс/кв. 

см); 

в) с любыми отопительными 

приборами – не менее чем на 0,05 МПа 

(0,5 кгс/кв. см) выше статического 

давления, требуемого для постоянного 

заполнения системы отопления 

теплоносителем 

отклонение давления 

более установленных 

значений не допускается 

за каждый час (суммарно за расчетный 

период) периода отклонения 

установленного давления во 

внутридомовой системе отопления при 

давлении, отличающимся от 

установленного более чем на 25%, плата 

не вносится за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) 

 

* Порядок определяется в соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением РФ. 

Примечания: 

1)В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, 

плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер 

стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса 

рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также 

времени непредоставления коммунальной услуги. 

2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1) не допускается, если он может повлечь отключение насосного 

оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования; обеспечивающего 

безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. 

3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при 

проектировании системы отопления и при условий выполнения обязательных мер по утеплению помещений. 

 

 

 

Управляющая организация                                                  Собственник 

 

________________/ А.Б. Корнев /                                                             ______________/_________________/ 
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Приложение № 5 к Договору управления  

многоквартирным домом по адресу:  

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 

Состав общего имущества жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными помещениями, расположенного 

по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 

 

Наименование 

элемента общего 

имущества 

Параметры 

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования корпуса 1 

 

 

Помещения общего 

пользования 

Помещения общего пользования, 94 шт., площадь 1710,4м2 

Лестницы: 3 шт. 

Лифтовые шахты 3 шт., площадь 12 м2 

Коридоры 43 шт., площадь 1106,4 м2 

ПУИ, 1шт., 2м2 

Техчердак площадь 5,6 м2 

Кровля Площадь 695,5 м2 

Двери (внутренние и 

наружные) 

Количество 494 шт. 

Люк противопожарный Количество 2 шт. 

Окна Количество 857 шт. 

Лифты Количество 3 шт 

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Труба НПВХ Д100 – 240 м. 

 

Система внутреннего 

электроснабжения и 

электроосвещения 

ВРУ - 3 шт. 

УЭРМС на 5 кв. - 44 шт. 

Щиты электрические - 34 шт. 

Светильники - 848 шт. 

Внутренняя магистральная электропроводка - 21731 п.м. 

Приборы учета электроэнергии: счетчики Меркурий - 16 шт 

 

 

 

Система 

теплоснабжения и 

отопления МОП 

ИТП Корпус 1 – 1,003 Гкал/час. 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L=494 м 

Ду20 мм – L=424 м 

Ду25 мм – L=33 м 

Ду32 мм – L=150 м 

Ду40 мм – L=25 м 

Ду50 мм – L=91 м 

Ду65 мм – L=485 м 

Ду100 мм – L=110 м 

Компенсатор: 

Ду32 – 2 шт 

Ду40 – 2 шт 

Ду50 – 4 шт 

Ду65 – 16 шт 

 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения МОП 

Балансировочный клапан Ду65: 4 шт Балансировочный клапан Ду15: 2 шт Балансировочный 

клапан Ду25: 2 шт Балансировочный клапан Ду32: 2 шт  

Вентиль запорный Ду65: 8 шт  

Кран шаровой Ду32: 4 шт  

Кран шаровой Ду25: 4 шт 

Коллекторные узлы 44 

Радиаторы в местах 

общего пользования 

Радиаторы «Axis Ventil» - 7 шт; 

Регистр – 1 шт 

Радиаторы в БКТ Радиаторы «Axis Ventil» - 26 шт 

 

Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Термостатическая головка: 26 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 26 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 14 шт 

Кран шаровой Ду15: 18 шт 

Балансировочный клапан Ду15: 5 шт 

Балансировочный клапан Ду25: 2 шт 

Узел учета тепла 

отопления и 

теплоснабжения БКТ 

 

Sanext – 10 шт 

 Трубопровод стальной: 
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Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Ду20 мм – L=238 

Ду25 мм – L=77 

Ду32 мм – L=133 

Ду40 мм – L=39 

Ду50 мм – L=17 

Сшитый полиэтилен: 

ф20х2,8 – L=265 

ф25х3,5 – L=136 

 

 

Трубопроводы 

горячей, 

холодной воды 

ХВС трубы стальные оцинкованные: Д150-80 м., Д100-140 м, Д80-360 м., Д65-320 м., Д50-20 

м., Д40-20 м., Д32-50 м., Д25-40 м., Д20-40м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ГВС трубы стальные оцинкованные: Д80-80 м., Д65-240 м., Д65-240 м., Д50-20 м., Д32-50 м., 

Д25-20 м., Д20-50м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ВПВ трубы стальные Д100-100,0м, Д80-680,0 м., Д65-40,0 м, Д50-120,0 м 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

ХВС затвор дисковый Д80-2 шт, Д65-4шт., кран шаровой Д25-4 шт, Д20-6шт. 

ГВС затвор дисковый Д80-4 м., Д50-6 шт, кран шаровой Д25-2 шт, Д20-8 шт. 

ВПВ дисковый затвор Д100-4 шт., Д80-24 шт 

Канализация. 

Трубопроводы 

Труба ПВХ Д100-1400 м. 

Вентиляция, 

дымоудаление и 

противопожарная 

автоматика 

Вентиляторы дымоудаления ДУ – 4 шт. 

Вентиляторы подпора воздуха ПД – 11 шт. 

Вентиляция общеобменная –12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

сигнализация 

корпус 1 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП «Болид» - 1 шт. 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ-2И НВП «Болид» - 30 шт. 

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 С2000-ПИ НВП «Болид» - 9 шт. 

Извещатель пожарный дымовой адресный оптико-электронный Дип 34А-03 НВП «Болид» - 

586 шт. 

Монтажный комплект для крепления извещателей в подшивной потолок МК-2 НВП «Болид» 

- 392 шт. 

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый 

C2000-ИП-03 НВП «Болид» - 462 шт. 

Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 ООО «КБ ПА» - 550 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 397 шт. 

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ НВП «Болид» - 307 шт. 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 600х400х215, 110ВА в комплекте с ист.пит. МИП24, 

24В, 2А, и блоком коммутации "БК-24",220В,16А ШПС-24 НВП «Болид»-1шт. 

Автоматический выключатель 1р, 220В, 13А S201-С 13 464307 АВВ - 1 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 17A*ч DTM1217 Delta - 2 шт. 

Монтажный комплект для монтажа приборов на переднюю дверь НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 10 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, RS-485,250В,10А 2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 2 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР8 НВП «Болид» - 1 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Резервный источник питания 12В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 11 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 17A*ч DTM1217 Delta - 27 шт. 

Резервный источник питания 24В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

корпус 1 

Автоматический вентилятор PF-9302 Inter-M – 1 шт. 

Громкоговоритель настенный 3Вт,130-15000Гц SWS-03 Inter-M – 516 шт. 

Громкоговоритель потолочный 3Вт,130-15000Гц СS-03 Inter-M – 224 шт. 

Рупорный громкоговоритель 10Вт, 95дБ,150-18000Гц СН-510 – 10 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 40A*ч DTM1240 Delta – 2 шт. 

Блок расширения матричного контроллера,16 зон ЕСS-6216MS Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля линий оповещения SС-6224 Inter-M – 1 шт. 

Программный распределитель ,1 лин вход, 6 лин выходов PО-6106 Inter-M – 1 шт. 

Трансляционный усилитель мощности, 1200 Вт DPA-1200S Inter-M – 2 шт. 

Блок горячего резервирования усилителей мощности AFD-6218 Inter-M – 1 шт. 

Блок резервирования источников питания APS-6502 Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля и распределения питания РD-6359 Inter-M – 2 шт. 

Зарядное устройство РB-6207 – 1 шт. 

Декоративная панель на 2 установочных места BP-6200 Inter-M – 1 шт. 

Декоративная панель на 3 установочных места BP-6300 Inter-M – 3 шт. 

Оконечный модуль EOL-20 EOL-20 Inter-M – 30 шт. 

Шкаф аппаратный стальной на 40 установочных мест РА-401 D Inter-M – 1 шт. 

Корд микрофонный, 1 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер AT-KM-093-1 Inter-M – 1 шт. 
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Вызывные подстанции RS-460 ТОА – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-480 ТОА – 2 шт. 

Коммутатор для вызывных подстанций, 220В, 45Вт – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс N-8000AF ТОА – 1 шт. 

Автоматическая 

система 

противопожарной 

защиты корпус 1 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 53 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 220В С2000-СП4/220 НВП «Болид» - 194 шт. 

Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное УДП-513-3АМ НВП «Болид» - 

50 шт. 

Устройство дистанционного пуска дымоудаления адресное УДП-513-3АМ исп. 02 НВП 

«Болид» - 71 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 5.5 кВт, 380В ШКП-5 НВП «Болид» - 3 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 4 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 9 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 3 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 2 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 2.2 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 1.1 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок приемно-контрольный С2000-4 НВП «Болид» - 18 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок сигнально-пусковой, RS485, 4 реле, 250В,4А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 6 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Шкаф управления задвижкой ШУЗ НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок приемно-контрольный Сигнал-10 НВП «Болид» - 1 шт. 

Резервный источник питания 12В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 1 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 17A*ч DTM1217 Delta - 2 шт. 

Автоматизированная 

система управления и 

диспетчеризации 

корпус 1 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 4 шт. 

Концентратор сопряжения с лифтом КСЛ-RS исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Комплект подключения к лифту КПЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 2 шт. 

Переговорное устройство в антивандальном исполнении ПГУ схема 14 ООО НПО 

"ТеконАвтоматика" – 23 шт. 

Щит металлический 800x650x250 с монтажной панелью, IP31 ЩМП-4-0 36 УХЛ3 "ИЕК" 

(Россия) – 1 шт 

Диспетчеризация 

инженерных систем 

корпус 1 

Контроллер инженерного оборудования КИО-2М ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 – 2 шт. 

Концентратор инженерного оборудования КУП-4RS – 1 шт. 

Универсальное переговорное устройство УПСЛ (УПУ) ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 

шт 

Охранно-защитная 

дератизационная 

система корпус 1 

Блок высоковольтного усилителя (БВУ) БВУ.000.ТУ37.464.04000 – 1 шт. 

Барьер электризуемый (БЭ)БЭП.000.ТУ16к76-165-2000–2м. 

Провод высоковольтный монтажный ПВМТ-40 ТУ 16.к76-036-90 – 2 м. 

Система контроля и 

управления доступом 

корпус 1 

Контроллер доступа c функциями охранной сигнализации в пластиковом корпусе с ИБП NC-

8000 Parsec – 5 шт. 

Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач – 5 шт. 

Считыватели Proximity-карт – 8 шт. 

Карта доступа proximity – 100 шт. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 6шт. 

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой – 5 шт. 

Кнопка "Выход" металлическая, врезная – 2 шт. 

Замок электромагнитный – 5 шт. 

Доводчик дверной ST-DC104-SL – 5 шт 

Система охраны 

входов 

корпус 1 

Цифровой многоабонентный видеодомофон (панель вызова с видеокамерой) CD-7000-MF-

V-COLOR-PAL МАРШАЛ – 1 шт. 

Импульсный источник питания 15В, 2А, 30Вт, входное напряжение АС 85-264В DR-30-15 

PBF MW МАРШАЛ – 4 шт. 

Панель этажной коммутации МАРШАЛ KDD-6 МАРШАЛ – 22 шт. 

Усилитель-разветвитель видеосигнала МАРШАЛ на 4 абонента УРВ-4 МАРШАЛ – 55 шт. 

Электромагнитный замок с силой удержания не менее 450 кг ML-45L – 2 шт. 

Металлическая накладная кнопка выхода со световым индикатором КС-04 – 2 шт. 

Бесконтактный Mifare-ключ МАРШАЛ – 682 шт. 

Контроллер ключей МАРШАЛ CD-4000 – 1 шт. 

Считыватель бесконтактных ключей Mifare MiFare TM4000 pass – 1 шт. 

Контроллер пульта консьержа МАРШАЛ КПК МАРШАЛ – 1 шт. 

Пульт консьержа МАРШАЛ CS-255 v11 – 1 шт. 

Система охранной 

сигнализации корпус 1 

Контроллер двухпроводной линии связи адресной С2000-КДЛ-2И БОЛИД – 1 шт. 

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. 

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ПИК – 1 шт. 
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Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ – 1 шт. 

Кнопка тревожная адресный С2000-КТ – 1 шт. 

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 9 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 4 шт. 

Система охранного 

телевидения корпус 1 

Уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой RVi-1NCT4033 (2.8-12) ООО "ЭРВИ 

групп" – 11 шт. 

Внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой RVi-IPC32VM4L (2.7-13.5) ООО "ЭРВИ 

групп" – 1 шт. 

II. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования корпуса 2 

Помещения общего 

пользования 

Помещения общего пользования, 93 шт., площадь 1590,9м2 

Лестницы 3 шт. 

Лифтовые шахты 3 шт., площадь 12 м2 

Коридоры 43 шт., площадь 1007,7м2 

ПУИ, 1шт, 2,5м2 

Техчердак 6,67 площадь м2 

Кровля Площадь 674,5 м2 

Двери (внутренние и 

наружные) 

Количество 472 шт. 

Люк противопожарный Количество 2 шт. 

Окна Количество 781 шт. 

Лифты Количество 3 шт. 

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Труба НПВХ Д100 – 240 м. 

Система внутреннего 

электроснабжения и 

электроосвещения 

ВРУ - 3 шт. 

УЭРМС на 4 кв. - 22 шт., УЭРМС на 5 кв. - 22 шт. 

Щиты электрические - 33 шт. 

Светильники - 811 шт. 

Внутренняя магистральная электропроводка - 19520 п.м. 

Приборы учета электроэнергии: счетчики Меркурий–26 шт. 

Система 

теплоснабжения и 

отопления МОП 

ИТП Корпус 2 – 1,024 Гкал/час. 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L= 527 м 

Ду20 мм – L= 344 м 

Ду25 мм – L=12 м 

Ду32 мм – L= 144 м 

Ду40 мм – L= 42 м 

Ду50 мм – L= 74 м 

Ду65 мм – L= 536 м 

Ду100 мм – L= 26 м 

Компенсатор: 

Ду40 – 4 шт 

Ду50 – 4 шт 

Ду65 – 16 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения МОП 

Балансировочный клапан Ду65: 4 шт 

Балансировочный клапан Ду20: 2 шт 

Вентиль запорный Ду65: 8 шт 

Кран шаровой Ду20: 14 шт 

Кран шаровой Ду15: 12 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 8 шт 

Термостатическая головка: 7 шт 

Вентиль термостатический Ду15 мм: 1 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 7 шт 

Коллекторные узлы 44 

Радиаторы в местах 

общего пользования 

Радиаторы «Axis Ventil» - 7 шт; 

Регистр – 1 шт 

Радиаторы в БКТ Радиаторы «Axis Ventil» - 29 шт 

Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Термостатическая головка: 29 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 29 шт 

Балансировочный клапан Ду15: 3 шт 

Балансировочный клапан Ду20: 3 шт 

Балансировочный клапан Ду25: 2 шт 

Кран шаровой Ду15: 10 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 10 шт 

Узел учета тепла 

отопления и 

теплоснабжения БКТ 

Sanext – 10 шт 
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Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L= 10 м 

Ду20 мм – L= 311 м 

Ду25 мм – L= 84 м 

Ду32 мм – L= 134 м 

Ду40 мм – L= 28 м 

Ду50 мм – L= 9 м 

Сшитый полиэтилен: 

Ф16х2,2 – L= 41 

ф20х2,8 – L= 108 

ф25х3,5 – L= 148 

Трубопроводы 

горячей, 

холодной воды 

ХВС трубы стальные оцинкованные: Д150-80 м., Д100-140 м, Д80-360 м., Д65-320 м., Д50-20 

м., Д40-20 м., Д32-50 м., Д25-40 м., Д20-40м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ГВС трубы стальные оцинкованные: Д80-80 м., Д65-240 м., Д65-240 м., Д50-20 м., Д32-50 м., 

Д25-20 м., Д20-50м 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ВПВ трубы стальные Д100-100,0м, Д80-680,0 м., Д65-40,0 м, Д50-120,0 м. 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

ХВС затвор дисковый Д80-2 шт, Д65-4шт., кран шаровой Д25-4 шт, Д20-6шт. 

ГВС затвор дисковый Д80-4 м., Д50-6 шт, кран шаровой Д25-2 шт, Д20-8 шт. 

ВПВ дисковый затвор Д100-4 шт., Д80-24 шт. 

Канализация. 

Трубопроводы 

Труба ПВХ Д100-1400 м 

Вентиляция, 

дымоудаление и 

противопожарная 

автоматика 

Вентиляторы дымоудаления ДУ – 4 шт. 

Вентиляторы подпора воздуха ПД – 6 шт. 

Вентиляция общеобменная –8 шт 

Пожарная 

сигнализация 

корпус 2 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП «Болид» - 1 шт. 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ-2И НВП «Болид» - 30 шт. 

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 С2000-ПИ НВП «Болид» - 9 шт. 

Извещатель пожарный дымовой адресный оптико-электронный Дип 34А-03 НВП «Болид» - 

509 шт. 

Монтажный комплект для крепления извещателей в подшивной потолок МК-2 НВП «Болид» 

- 197 шт. 

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый 

C2000-ИП-03 НВП «Болид» - 396 шт. 

Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 ООО «КБ ПА» - 506 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 413 шт. 

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ НВП «Болид» - 285 шт. 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 600х400х215, 110ВА в комплекте с ист.пит. МИП24, 

24В, 2А, и блоком коммутации "БК-24",220В,16А ШПС-24 НВП «Болид» - 1 шт. 

Автоматический выключатель 1р, 220В, 13А S201-С 13 464307 АВВ - 1 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 17A*ч DTM1217 Delta - 2 шт. 

Монтажный комплект для монтажа приборов на переднюю дверь НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 12 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, RS-485,250В,10А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 2 

шт. 

Адресный расширитель С2000-АР8 НВП «Болид» - 1 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Резервный источник питания 12В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 11 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 17A*ч DTM1217 Delta - 32 шт. 

Резервный источник питания 24В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 5 шт. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

корпус 2 

Автоматический вентилятор PF-9302 Inter-M – 1 шт. 

Громкоговоритель настенный 3Вт,130-15000Гц SWS-03 Inter-M – 515 шт. 

Громкоговоритель потолочный 3Вт,130-15000Гц СS-03 Inter-M – 224 шт. 

Рупорный громкоговоритель 10Вт, 95дБ,150-18000Гц СН-510 – 8 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 40A*ч DTM1240 Delta – 2 шт. 

Блок расширения матричного контроллера,16 зон ЕСS-6216MS Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля линий оповещения SС-6224 Inter-M – 1 шт. 

Программный распределитель ,1 лин вход, 6 лин выходов PО-6106 Inter-M – 1 шт. 

Трансляционный усилитель мощности, 1200 Вт DPA-1200S Inter-M – 2 шт. 

Блок горячего резервирования усилителей мощности AFD-6218 Inter-M – 1 шт. 

Блок резервирования источников питания APS-6502 Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля и распределения питания РD-6359 Inter-M – 2 шт. 

Зарядное устройство РB-6207 – 1 шт. 

Декоративная панель на 2 установочных места BP-6200 Inter-M – 1 шт. 



24 

 

Декоративная панель на 3 установочных места BP-6300 Inter-M – 3 шт. 

Оконечный модуль EOL-20 EOL-20 Inter-M – 29 шт. 

Шкаф аппаратный стальной на 40 установочных мест РА-401 D Inter-M – 1 шт. 

Корд микрофонный, 1 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер AT-KM-093-1 Inter-M – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-460 ТОА – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-480 ТОА – 2 шт. 

Коммутатор для вызывных подстанций, 220В, 45Вт – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс N-8000AF ТОА – 1 шт 

Автоматическая 

система 

противопожарной 

защиты корпус 2 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 55 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 220В С2000-СП4/220 НВП «Болид» - 187 шт. 

Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное УДП-513-3АМ НВП 

«Болид» - 53 шт. 

Устройство дистанционного пуска дымоудаления адресное УДП-513-3АМ исп. 02 НВП 

«Болид» - 73 шт. 

Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С2000-СМК НВП «Болид» - 44 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 5.5 кВт, 380В ШКП-5 НВП «Болид» - 3 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 4 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 9 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 3 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 2 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 2.2 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 1.1 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок приемно-контрольный С2000-4 НВП «Болид» - 19 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок сигнально-пусковой, RS485, 4 реле, 250В,4А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 5 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Автоматизированная 

система управления и 

диспетчеризации 

корпус 2 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 4 шт. 

Концентратор сопряжения с лифтом КСЛ-RS исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Комплект подключения к лифту КПЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 2 шт. 

Переговорное устройство в антивандальном исполнении ПГУ схема 14 ООО НПО "Текон-

Автоматика" – 23 шт. 

Щит металлический 800x650x250 с монтажной панелью, IP31 ЩМП-4-0 36 УХЛ3 "ИЕК" 

(Россия) – 1 шт 

Диспетчеризация 

инженерных систем 

корпус 2 

Контроллер инженерного оборудования КИО-2М ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 – 2 шт. 

Концентратор инженерного оборудования КУП-4RS – 1 шт. 

Универсальное переговорное устройство УПСЛ (УПУ) ООО НПО "Текон-Автоматика" – 2 

шт. 

Охранно-защитная 

дератизационная 

система корпус 2 

Блок высоковольтного усилителя (БВУ) БВУ.000.ТУ37.464.04000 – 1 шт. 

Барьер электризуемый (БЭ) БЭП.000.ТУ16к76-165-2000 – 1 м. 

Провод высоковольтный монтажный ПВМТ-40 ТУ 16.к76-036-90 – 2 м 

Система контроля и 

управления доступом 

корпус 2 

Контроллер доступа c функциями охранной сигнализации в пластиковом корпусе с ИБП NC-

8000 Parsec – 5 шт. 

Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач – 5 шт. 

Считыватели Proximity-карт – 8 шт. 

Карта доступа proximity – 100 шт. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный –5 шт. 

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой – 5 шт. 

Кнопка "Выход" металлическая, врезная – 2 шт. 

Замок электромагнитный – 5 шт. 

Доводчик дверной ST-DC104-SL – 5 шт 

Система охраны 

входов 

корпус 2 

Цифровой многоабонентный видеодомофон (панель вызова с видеокамерой) CD-7000-MF-

V-COLOR-PAL МАРШАЛ – 1 шт. 

Импульсный источник питания 15В, 2А, 30Вт, входное напряжение АС 85-264В DR-30-15 

PBF MW МАРШАЛ – 4 шт. 

Панель этажной коммутации МАРШАЛ KDD-6 МАРШАЛ – 22 шт. 

Усилитель-разветвитель видеосигнала МАРШАЛ на 4 абонента УРВ-4 МАРШАЛ – 50 шт. 

Электромагнитный замок с силой удержания не менее 450 кг ML-45L – 2 шт. 

Металлическая накладная кнопка выхода со световым индикатором КС-04 – 2 шт. 

Бесконтактный Mifare-ключ МАРШАЛ – 616 шт. 

Контроллер ключей МАРШАЛ CD-4000 – 1 шт. 

Считыватель бесконтактных ключей Mifare MiFare TM4000 pass – 1 шт. 

Контроллер пульта консьержа МАРШАЛ КПК МАРШАЛ – 1 шт. 

Пульт консьержа МАРШАЛ CS-255 v11 – 1 шт. 

Система охранной 

сигнализации корпус 2 

Контроллер двухпроводной линии связи адресной С2000-КДЛ-2И БОЛИД – 1 шт. 

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. 
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Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ПИК – 1 шт. 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ – 1 шт. 

Кнопка тревожная адресный С2000-КТ – 1 шт. 

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 8 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 4 шт 

 

Система охранного 

телевидения корпус 2 

Уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой RVi-1NCT4033 (2.8-12) ООО "ЭРВИ 

групп" – 9 шт. 

Внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой RVi-IPC32VM4L (2.7-13.5) ООО "ЭРВИ 

групп" – 1 шт. 

III. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования корпуса 3 

Помещения общего 

пользования 

Помещения общего пользования, 85 шт., площадь 1694,3м2 

ПУИ 1шт, 2м2 

Лестницы 2 шт. 

Лифтовые шахты 3 шт., площадь 12м2 

Коридоры 43 шт., площадь 1110,1м2 

Техчердак площадь 6,6м2 

Кровля Площадь 687,1 м2 

Двери (внутренние и 

наружные) 

Количество 450 шт 

Люк противопожарный Количество 2 шт. 

Окна Количество 903 шт 

Лифты Количество 3 шт. 

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Труба НПВХ Д100 – 240 м. 

Система внутреннего 

электроснабжения и 

электроосвещения 

ВРУ - 2 шт. 

УЭРМС на 4 кв. - 44 шт. 

Щиты электрические - 33 шт. 

Светильники - 821 шт. 

Внутренняя магистральная электропроводка - 16796 п.м. 

Приборы учета электроэнергии: счетчики Меркурий -12 шт. 

Система 

теплоснабжения и 

отопления МОП 

ИТП Корпус 3 – 0,985 Гкал/час. 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L=451 м 

Ду20 мм – L=344 м 

Ду25 мм – L=19 м 

Ду32 мм – L=142 м 

Ду40 мм – L=34 м 

Ду50 мм – L=100 м 

Ду65 мм – L=484 м 

Ду100 мм – L=116 м 

Компенсатор: 

Ду40 – 8 шт 

Ду65 – 16 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения МОП 

Балансировочный клапан Ду65: 4 шт 

Балансировочный клапан Ду15: 1 шт 

Балансировочный клапан Ду20: 1 шт 

Вентиль запорный Ду65: 8 шт 

Кран шаровой Ду20: 16 шт 

Кран шаровой Ду15: 17 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 12 шт 

Термостатическая головка: 6 шт 

Вентиль термостатический Ду15 мм: 1 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 6 шт 

Коллекторные узлы 44 

Радиаторы в местах 

общего пользования 

Радиаторы «Axis Ventil» - 6 шт; 

Регистр – 1 шт 

Радиаторы в БКТ Радиаторы «Axis Ventil» - 25 шт 

Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Термостатическая головка: 25 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 25 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 12 шт 

Кран шаровой Ду15: 16 шт 

Балансировочный клапан Ду15: 3 шт 

Балансировочный клапан Ду20: 1 шт 

Балансировочный клапан Ду25: 1 шт 

Узел учета тепла Sanext – 10 шт 
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отопления и 

теплоснабжения БКТ 

Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L=44 м 

Ду20 мм – L=316 м 

Ду25 мм – L=79 м 

Ду32 мм – L=79 м 

Ду40 мм – L=64 м 

Ду50 мм – L=9 м 

Сшитый полиэтилен: 

Ф16х2,2 – L=226 м 

ф25х3,5 – L=93 м 

Трубопроводы 

горячей, 

холодной воды 

ХВС трубы стальные оцинкованные: Д150-80 м., Д100-140 м, Д80-360 м., Д65-320 м., Д50-20 

м., Д40-20 м., Д32-50 м., Д25-40 м., Д20-40м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ГВС трубы стальные оцинкованные: Д80-80 м., Д65-240 м., Д65-240 м., Д50-20 м., Д32-50 м., 

Д25-20 м., Д20-50м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ВПВ трубы стальные Д100-100,0м, Д80-680,0 м., Д65-40,0 м, Д50-120,0 м. 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

ХВС затвор дисковый Д80-2 шт, Д65-4шт., кран шаровой Д25-4 шт, Д20-6шт. 

ГВС затвор дисковый Д80-4 м., Д50-6 шт, кран шаровой Д25-2 шт, Д20-8 шт. 

ВПВ дисковый затвор Д100-4 шт., Д80-24 шт. 

Канализация. 

Трубопроводы 

Труба ПВХ Д100-1400 м. 

Вентиляция, 

дымоудаление и 

противопожарная 

автоматика 

Вентиляторы дымоудаления ДУ – 4 шт. 

Вентиляторы подпора воздуха ПД – 11 шт. 

Вентиляция общеобменная –5 шт 

Пожарная 

сигнализация 

корпус 3 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП «Болид»-1шт. 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ-2И НВП «Болид» - 30 шт. 

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 С2000-ПИ НВП «Болид» - 9 шт. 

Извещатель пожарный дымовой адресный оптико-электронный Дип 34А-03 НВП «Болид» - 

555 шт. 

Монтажный комплект для крепления извещателей в подшивной потолок МК-2 НВП «Болид» 

- 225 шт. 

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый 

C2000-ИП-03 НВП «Болид» - 352 шт. 

Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 ООО «КБ ПА» - 594 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 153 шт. 

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ НВП «Болид» - 264 шт. 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 600х400х215, 110ВА в комплекте с ист.пит. МИП24, 

24В, 2А, и блоком коммутации "БК-24",220В,16А ШПС-24 НВП «Болид» - 1 шт. 

Автоматический выключатель 1р, 220В, 13А S201-С 13 464307 АВВ - 1 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 17A*ч DTM1217 Delta - 2 шт. 

Монтажный комплект для монтажа приборов на переднюю дверь НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 8 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, RS-485,250В,10А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 2 

шт. 

Адресный расширитель С2000-АР8 НВП «Болид» - 1 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 1 шт. 

Резервный источник питания 12В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 11 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 17A*ч DTM1217 Delta - 32 шт. 

Резервный источник питания 24В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 5 шт. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

корпус 3 

Автоматический вентилятор PF-9302 Inter-M – 1 шт. 

Громкоговоритель настенный 3Вт,130-15000Гц SWS-03 Inter-M – 229 шт. 

Громкоговоритель потолочный 3Вт,130-15000Гц СS-03 Inter-M – 113 шт. 

Рупорный горомкоговоритель 10Вт, 95дБ,150-18000Гц СН-510 – 5 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 40A*ч DTM1240 Delta – 2 шт. 

Блок расширения матричного контроллера,16 зон ЕСS-6216MS Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля линий оповещения SС-6224 Inter-M – 1 шт. 

Программный распределитель ,1 лин вход, 6 лин выходов PО-6106 Inter-M – 1 шт. 

Трансляционный усилитель мощности, 1200 Вт DPA-1200S Inter-M – 2 шт. 

Блок горячего резервирования усилителей мощности AFD-6218 Inter-M – 1 шт. 

Блок резервирования источников питания APS-6502 Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля и распределения питания РD-6359 Inter-M – 2 шт. 

Зарядное устройство РB-6207 – 1 шт. 



27 

 

Декоративная панель на 2 установочных места BP-6200 Inter-M – 1 шт. 

Декоративная панель на 3 установочных места BP-6300 Inter-M – 3 шт. 

Оконечный модуль EOL-20 EOL-20 Inter-M – 29 шт. 

Шкаф аппаратный стальной на 40 установочных мест РА-401 D Inter-M – 1 шт. 

Корд микрофонный, 1 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер AT-KM-093-1 Inter-M – 1 шт. 

Станция обратной связи N-8600MS – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-460 ТОА – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-480 ТОА – 2 шт. 

Коммутатор для вызывных подстанций, 220В, 45Вт – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс N-8000AF ТОА – 1 шт. 

Автоматическая 

система 

противопожарной 

защиты корпус 3 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 56 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 220В С2000-СП4/220 НВП «Болид» - 195 шт. 

Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное УДП-513-3АМ НВП «Болид» - 

52 шт. 

Устройство дистанционного пуска дымоудаления адресное УДП-513-3АМ исп. 02 НВП 

«Болид» - 73 шт. 

Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С2000-СМК НВП «Болид» - 44 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 5.5 кВт, 380В ШКП-5 НВП «Болид» - 4 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 4 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 9 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 3 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 2 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 2.2 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 1.1 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок приемно-контрольный С2000-4 НВП «Болид» - 19 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок сигнально-пусковой, RS485, 4 реле, 250В,4А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 4 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Автоматизированная 

система управления и 

диспетчеризации 

корпус 3 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 4 шт. 

Концентратор сопряжения с лифтом КСЛ-RS исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Комплект подключения к лифту КПЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 2 шт. 

Переговорное устройство в антивандальном исполнении ПГУ схема 14 ООО НПО "Текон-

Автоматика" – 22 шт. 

Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 ООО НПП "Магнито-контакт" – 1 шт. 

Щит металлический 800x650x250 с монтажной панелью, IP31 ЩМП-4-0 36 УХЛ3 "ИЕК" 

(Россия) – 1 шт. 

Диспетчеризация 

инженерных систем 

корпус 3 

Контроллер инженерного оборудования КИО-2М ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 – 2 шт. 

Концентратор инженерного оборудования КУП-4RS – 1 шт. 

Универсальное переговорное устройство УПСЛ (УПУ) ООО НПО "Текон-Автоматика" – 4 

шт 

Охранно-защитная 

дератизационная 

система корпус 3 

Блок высоковольтного усилителя (БВУ) БВУ.000.ТУ37.464.04000 – 1 шт. 

Барьер электризуемый (БЭ)БЭП.000.ТУ16к76-165-2000–2м. 

Провод высоковольтный монтажный ПВМТ-40 ТУ 16.к76-036-90 – 2 м. 

Система контроля и 

управления доступом 

корпус 3 

Контроллер доступа c функциями охранной сигнализации в пластиковом корпусе с ИБП 

NC-8000 Parsec – 3 шт. 

Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач – 3 шт. 

Считыватели Proximity-карт – 5 шт. 

Карта доступа proximity – 100 шт. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 3шт. 

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой – 3 шт. 

Кнопка "Выход" металлическая, врезная – 1 шт. 

Замок электромагнитный – 3 шт. 

Доводчик дверной ST-DC104-SL – 3 шт 

Система охраны 

входов 

корпус 3 

Цифровой многоабонентный видеодомофон (панель вызова с видеокамерой) CD-7000-MF-

V-COLOR-PAL МАРШАЛ – 1 шт. 

Импульсный источник питания 15В, 2А, 30Вт, входное напряжение АС 85-264В DR-30-15 

PBF MW МАРШАЛ – 4 шт. 

Панель этажной коммутации МАРШАЛ KDD-6 МАРШАЛ – 22 шт. 

Усилитель-разветвитель видеосигнала МАРШАЛ на 4 абонента УРВ-4 МАРШАЛ – 44 шт. 

Электромагнитный замок с силой удержания не менее 450 кг ML-45L – 2 шт. 

Металлическая накладная кнопка выхода со световым индикатором КС-04 – 2 шт. 

Бесконтактный Mifare-ключ МАРШАЛ – 550 шт. 

Контроллер ключей МАРШАЛ CD-4000 – 1 шт. 

Считыватель бесконтактных ключей Mifare MiFare TM4000 pass – 1 шт. 

Контроллер пульта консьержа МАРШАЛ КПК МАРШАЛ – 1 шт. 
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Пульт консьержа МАРШАЛ CS-255 v11 – 1 шт 

Система охранной 

сигнализации корпус 3 

Контроллер двухпроводной линии связи адресной С2000-КДЛ-2И БОЛИД – 1 шт. 

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. 

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ПИК – 1 шт. 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ – 1 шт. 

Кнопка тревожная адресный С2000-КТ – 1 шт. 

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 6 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 3 шт. 

Система охранного 

телевидения корпус 3 

Домовой регистратор видеонаблюдения на основе ПК "Интеллект" на 40 IP-видеокамер 

ViServer-IPA-b-40-D1-25-Professional-24TBR5-2TB Vizzara – 1 шт. 

ПО Интеллект-Сити, лицензия без огр. срока на канал передачи видео в ЕЦХД ПО 

Интеллект-Сити Vizzara – 40 шт. 

Уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой RVi-1NCT4033 (2.8-12) ООО "ЭРВИ 

групп" – 9 шт. 

Внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой RVi-IPC32VM4L (2.7-13.5) ООО "ЭРВИ 

групп" – 1 шт. 

IV. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования корпуса 4 

Помещения общего 

пользования 

Помещения общего пользования, 95 шт., площадь 1668,9м2 

Лестницы 2 шт. 

Лифтовые шахты 3 шт., площадь 12м2 

Коридоры 43 шт., площадь 1054,1 м2 

Техчердак 6,67 площадь м2 

Диспетчерская, пункт пожарной Охраны 32,5м2 

ПУИ 1шт 2,2м2 

Кровля Площадь 666,5 м2 

Двери (внутренние и 

наружные) 

Количество 477 шт 

Люк противопожарный Количество 2 шт. 

Окна Количество 839 шт 

Лифты Количество 3 шт. 

Водосточные 

желоба/водосточные 

трубы 

Труба НПВХ Д100 – 240 м 

Система внутреннего 

электроснабжения и 

электроосвещения 

ВРУ - 3 шт. 

УЭРМС на 4 кв. - 22 шт., УЭРМС на - 5 кв. 22 шт. 

Щиты электрические - 41 шт. 

Светильники - 843 шт. 

Внутренняя магистральная электропроводка - 19966 п.м. 

Приборы учета электроэнергии: счетчики Меркурий - 27 шт 

Система 

теплоснабжения и 

отопления МОП 

ИТП Корпус 4 – 0,977 Гкал/час. 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L=451 м 

Ду20 мм – L=315 м 

Ду25 мм – L=21 м 

Ду32 мм – L=144 м 

Ду40 мм – L=34 м 

Ду50 мм – L=83 м 

Ду65 мм – L=531 м 

Ду100 мм – L=127 м 

Компенсатор: 

Ду40 – 4 шт 

Ду50 – 4 шт 

Ду65 – 16 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения МОП 

Балансировочный клапан Ду65: 4 шт 

Балансировочный клапан Ду15: 1 шт 

Балансировочный клапан Ду20: 3 шт 

Балансировочный клапан Ду25: шт 

Вентиль запорный Ду65: 8 шт 

Кран шаровой Ду20: 20 шт 

Кран шаровой Ду15: 22 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 12 шт 

Термостатическая головка: 6 шт 

Вентиль термостатический Ду15 мм: 2 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 6 шт 

Коллекторные узлы 44 

Радиаторы в местах 

общего пользования 

Радиаторы «Axis Ventil» - 7 шт; 

Регистр – 1 шт 
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Радиаторы в БКТ Радиаторы «Axis Ventil» - 20 шт 

Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Термостатическая головка: 19 шт 

Узел нижнего подключения радиатора: 19 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 10 шт 

Кран шаровой Ду15: 10 шт 

Узел учета тепла 

отопления и 

теплоснабжения БКТ 

Sanext – 11 шт 

Система 

теплоснабжения и 

отопления БКТ 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L=38 м 

Ду20 мм – L=270 м 

Ду25 мм – L=134 м 

Ду32 мм – L=108 м 

Ду40 мм – L=16 м 

Ду50 мм – L=13 м 

Сшитый полиэтилен: 

ф20х2,8 – L=183 м 

ф25х3,5 – L=84 м 

Трубопроводы 

горячей, 

холодной воды 

ХВС трубы стальные оцинкованные: Д150-80 м., Д100-140 м, Д80-360 м., Д65-320 м., Д50-20 

м., Д40-20 м., Д32-50 м., Д25-40 м., Д20-40м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ГВС трубы стальные оцинкованные: Д80-80 м., Д65-240 м., Д65-240 м., Д50-20 м., Д32-50м., 

Д25-20 м., Д20-50м. 

Трубы из сшитого полиэтилена «Sanext» Д20-4100 м. 

ВПВ трубы стальные Д100-100,0м, Д80-680,0 м., Д65-40,0 м, Д50-120,0 м. 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

ХВС затвор дисковый Д80-2 шт, Д65-4шт., кран шаровой Д25-4 шт, Д20-6шт. 

ГВС затвор дисковый Д80-4 м., Д50-6 шт, кран шаровой Д25-2 шт, Д20-8 шт. 

ВПВ дисковый затвор Д100-4 шт., Д80-24 шт. 

Канализация. 

Трубопроводы 

Труба ПВХ Д100-1400,0 м. 

Вентиляция, 

дымоудаление и 

противопожарная 

автоматика 

Вентиляторы дымоудаления ДУ –4 шт. 

Вентиляторы подпора воздуха ПД – 11 шт. 

Вентиляция общеобменная –8 шт. 

Пожарная 

сигнализация 

корпус 4 

АРМ Орион ПРО для ОПС (MidiTower, процессор Intel Xeon E3, RAM/16Gb, x5 COM 

Port, HDD/1Тб, VGA, клавиатура, мышь. ПО - Windows 10 Professional, Сервер Орион Про, 

Оперативная задача исп.127, Администратор базы данных, Генератор отчетов), 179 Вт 

Сервер ОПС127 исп.2 НВП «Болид» - 1 шт. 

Монитор Viewsonic VX3276-2K-MHD 32" Black ,2560x1440/IPS/75Hz/4ms/VGA (D-Sub), DP, 

HDMI, Speaker, VESA, 43Вт, Viewsonic VX3276-2K-MHD 32" Black Олди - 1 шт. 

Источник бесперебойного питания для АРМа и монитора 220В, 900Вт СИПБ1БА.9-11 Связь 

инжениринг - 1 шт. 

Портативная колонка, 5Вт, 150-20000Гц Sven PS-68 Black Олди - 1 шт. 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП «Болид» - 1 шт. 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ-2И НВП «Болид» - 31 шт. 

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 С2000-ПИ НВП «Болид» - 13 шт. 

Извещатель пожарный дымовой адресный оптико-электронный Дип 34А-03 НВП «Болид» - 

484 шт. 

Монтажный комплект для крепления извещателей в подшивной потолок МК-2 НВП «Болид» 

- 175 шт. 

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый 

C2000-ИП-03 НВП «Болид» - 396 шт. 

Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 ООО «КБ ПА» - 616 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 358 шт. 

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ НВП «Болид» - 291 шт. 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 600х400х215, 110ВА в комплекте с ист.пит. МИП24, 

24В, 2А, и блоком коммутации "БК-24",220В,16А ШПС-24 НВП «Болид» - 1 шт. 

Автоматический выключатель 1р, 220В, 13А S201-С 13 464307 АВВ - 1 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 17A*ч DTM1217 Delta - 6 шт. 

Корпус для размещения дополнительных аккумуляторных батарей БОКС-26 исп.1 Delta - 2 

шт. 

Монтажный комплект для монтажа приборов на переднюю дверь НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 11 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, RS-485,250В,10А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 2 

шт. 

Адресный расширитель С2000-АР8 НВП «Болид» - 1 шт. 
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Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 1 шт. 

Резервный источник питания 12В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 11 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 17A*ч DTM1217 Delta - 32 шт. 

Резервный источник питания 24В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 6 

шт. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

корпус 4 

Автоматический вентилятор PF-9302 Inter-M – 1 шт. 

Громкоговоритель настенный 3Вт,130-15000Гц SWS-03 Inter-M – 227 шт. 

Громкоговоритель потолочный 3Вт,130-15000Гц СS-03 Inter-M – 113 шт. 

Рупорный горомкоговоритель 10Вт, 95дБ,150-18000Гц СН-510 – 9 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 40A*ч DTM1240 Delta – 2 шт. 

Блок автоматического тревожного оповещения 10 сообщений PV-6232A Inter-M – 1 шт. 

Блок тревожной сигнализации ЕР-6216 Inter-M – 1 шт. 

Матричный аудиоконтроллер,16х8 PX-6216 Inter-M – 1 шт. 

Блок расширения матричного контроллера,16 зон ЕСS-6216MS Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля линий оповещения SС-6224 Inter-M – 1 шт. 

Блок управления, контроля и мониторинга РМС-6208А Inter-M – 1 шт. 

Программный распределитель ,1 лин вход, 6 лин выходов PО-6106 Inter-M – 1 шт. 

Трансляционный усилитель мощности, 1200 Вт DPA-1200S Inter-M – 2 шт. 

Блок горячего резервирования усилителей мощности AFD-6218 Inter-M – 1 шт. 

Блок резервирования источников питания APS-6502 Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля и распределения питания РD-6359 Inter-M – 2 шт. 

Зарядное устройство РB-6207 – 1 шт. 

Декоративная панель на 2 установочных места BP-6200 Inter-M – 1 шт. 

Декоративная панель на 3 установочных места BP-6300 Inter-M – 3 шт. 

Оконечный модуль EOL-20 EOL-20 Inter-M – 29 шт. 

Шкаф аппаратный стальной на 45 установочных мест 587х2222х604 РА-451 D Inter-M – 1 

шт. 

Микрофонная панель Inter-M – 1 шт. 

Корд микрофонный, 1 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер AT-KM-093-1 Inter-M – 1 шт. 

Станция обратной связи N-8600MS – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-460 ТОА – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-480 ТОА – 2 шт. 

Коммутатор для вызывных подстанций, 220В, 45Вт – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс N-8000AF ТОА – 1 шт 

Автоматическая 

система 

противопожарной 

защиты корпус 4 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 56 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 220В С2000-СП4/220 НВП «Болид» - 187 шт. 

Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное УДП-513-3АМ НВП «Болид» - 

56 шт. 

Устройство дистанционного пуска дымоудаления адресное УДП-513-3АМ исп. 02 НВП 

«Болид» - 51 шт. 

Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С2000-СМК НВП «Болид» - 44 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 5.5 кВт, 380В ШКП-5 НВП «Болид» - 4 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 4 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 9 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 3 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 2 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 2.2 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 1.1 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок приемно-контрольный С2000-4 НВП «Болид» - 19 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок сигнально-пусковой, RS485, 4 реле, 250В,4А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 5 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 2 шт. 

Автоматизированная 

система управления и 

диспетчеризации 

корпус 4 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 4 шт. 

Концентратор сопряжения с лифтом КСЛ-RS исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Комплект подключения к лифту КПЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.1 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Устройство переговорной связи лифта УПСЛ исп.2 ООО НПО "Текон-Автоматика" – 2 шт. 

Переговорное устройство в антивандальном исполнении ПГУ схема 14 ООО НПО "Текон-

Автоматика" – 23 шт. 

Щит металлический 800x650x250 с монтажной панелью, IP31 ЩМП-4-0 36 УХЛ3 "ИЕК" 

(Россия) – 1 шт. 

Диспетчеризация 

инженерных систем 

корпус 4 

Контроллер инженерного оборудования КИО-2М ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 – 2 шт. 

Концентратор инженерного оборудования КУП-4RS – 1 шт. 

Переговорное устройство в антивандальном исполнении ПГУ схема 14 – 2 шт. 

Программно-аппаратный комплекс Пульт АСУД-248 ПК (8) – 1 шт. 

Комплект переферийного оборудования №1 (монитор, принтер, мышь, клавиатура, ИБП) 

КПО №1 – 1 шт. 

Драйвер для подключения контроллера стороннего производителя EXT-2 ООО НПО "Текон-
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Автоматика" – 1 шт. 

Охранно-защитная 

дератизационная 

система корпус 4 

Блок высоковольтного усилителя (БВУ) БВУ.000.ТУ37.464.04000 – 1 шт. 

Барьер электризуемый (БЭ) БЭП.000.ТУ16к76-165-2000 – 1 м. 

Провод высоковольтный монтажный ПВМТ-40 ТУ 16.к76-036-90 – 2 м. 

Система передачи 

сигнала о пожаре 

корпус 4 

Объектовая станция для передачи извещений о пожаре ОС470-LC исп.2 ЗАО "АргусСпектр" 

– 1 шт. 

Внешняя антенна диапазона 420-512 МГц ANLI A-100 MU Компания Радиолэб – 1 шт. 

Провод ПВ 3 1х2,5 ЗАО "МПО Электромонтаж" – 15 м. 

Система контроля и 

управления доступом 

корпус 4 

Рабочая станция, клавиатура и манипулятор "мышь" в комплекте HP Z240 HP – 1 шт. 

Видеомонитор HP TFT W2072a 20'' WLED LCD Monitor HP – 1 шт. 

Контроллер доступа c функциями охранной сигнализации в пластиковом корпусе с ИБП NC-

8000 Parsec – 5 шт. 

Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач – 5 шт. 

Считыватели Proximity-карт – 8 шт. 

Карта доступа proximity – 100 шт. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 6 шт. 

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой – 5 шт. 

Кнопка "Выход" металлическая, врезная – 2 шт. 

Замок электромагнитный – 5 шт. 

Доводчик дверной ST-DC104-SL – 5 шт 

Система охраны 

входов 

корпус 4 

Цифровой многоабонентный видеодомофон (панель вызова с видеокамерой) CD-7000-MF-

V-COLOR-PAL МАРШАЛ – 2 шт. 

Импульсный источник питания 15В, 2А, 30Вт, входное напряжение АС 85-264В DR-30-

15PBF MW МАРШАЛ – 5 шт. 

Панель этажной коммутации МАРШАЛ KDD-6 МАРШАЛ – 22 шт. 

Усилитель-разветвитель видеосигнала МАРШАЛ на 4 абонента УРВ-4 МАРШАЛ – 50шт. 

Электромагнитный замок с силой удержания не менее 450 кг ML-45L – 3 шт. 

Металлическая накладная кнопка выхода со световым индикатором КС-04 – 3 шт. 

Бесконтактный Mifare-ключ МАРШАЛ – 616 шт. 

Контроллер ключей МАРШАЛ CD-4000 – 1 шт. 

Считыватель бесконтактных ключей Mifare MiFare TM4000 pass – 1 шт. 

Контроллер пульта консьержа МАРШАЛ КПК МАРШАЛ – 1 шт. 

Пульт консьержа МАРШАЛ CS-255 v11 – 1 шт 

Система охранной 

сигнализации корпус 4 

Контроллер двухпроводной линии связи адресной С2000-КДЛ-2И БОЛИД – 1 шт. 

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. 

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ПИК – 5 шт. 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ – 6 шт. 

Кнопка тревожная адресный С2000-КТ – 1 шт. 

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 11 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 4 шт. 

Система охранного 

телевидения корпус 4 

Рабочая станция укомплектованная, с клавиатурой и манипулятором "Мышь" Pro G52D45 

Vizzara – 1 шт. 

ЖК-монитор с диагональю 27" E2710H DELL – 3 шт. 

ПО Интеллект - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ), лицензия на использование 

ПО Интеллект УРММ Vizzara – 1 шт. 

Уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой RVi-1NCT4033 (2.8-12) ООО "ЭРВИ 

групп" – 10 шт. 

Внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой RVi-IPC32VM4L (2.7-13.5) ООО "ЭРВИ 

групп" – 1 шт 

V. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования подземной автостоянки 

Помещения общего 

пользования 

Помещения общего пользования, 9 шт., площадь 141,2 м2 

Количество машиномест – 204 м/м 

Лестницы 6 шт. 

Лифтовые шахты 8 шт., площадь 10,1м2 

Коридор – 76,1м2 

ИТП – 200 м2 

ПУИ – 14 м2 

Помещение уборочной техники – 13м2 

Выезд из автостоянки – 156 м2 

Технические помещения 16 шт., площадь 786,8 м2 

Кровля Площадь 30284,4 м2 

Двери (внутренние и 

наружные) 

Количество 186 шт. 

Люк противопожарный Количество 3 шт. 

Витраж Количество 1 шт. 

Лифты Количество 8 шт. 

Водосточные Трубы стальные оцинкованные Д150-30,0 м., Д100- 50,0 м. 
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желоба/водосточные 

трубы 

Система внутреннего 

электроснабжения и 

электроосвещения 

ВРУ - 1 шт. 

Щиты электрические - 27 шт. 

Светильники - 600 шт. 

Внутренняя магистральная электропроводка - 23165 п.м. 

Приборы учета электроэнергии: счетчики Меркурий - 12 шт. 

Приборы учета 

электроэнергии 

Счетчики Меркурий 230 ART – 12 шт. 

Система отопления 

паркинга 

ИТП Паркинг – 0,554 Гкал/час. 

Трубопровод стальной: 

Ду25 мм – L=623 м 

Ду32 мм – L=280 м 

Ду40 мм – L=86 м 

Ду50 мм – L=119 м 

Ду65 мм – L=400 м 

Ду80 мм – L=84 м 

Ду100 мм – L=50 м 

Компенсатор: 

Ду25 – 6 шт 

Ду32 – 4 шт 

Ду40 – 6 шт 

Ду50 – 4 шт 

Ду65 – 6 шт 

Ду80 – 2 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

отопления паркинга 

Балансировочный клапан Ду25: 24 шт 

Балансировочный клапан Ду32: 5 шт 

Балансировочный клапан Ду40: 3 шт 

Балансировочный клапан Ду50: 1 шт 

Кран шаровой Ду50: 2 шт 

Кран шаровой Ду40: 6 шт 

Кран шаровой Ду32: 10 шт 

Кран шаровой Ду25: 48 шт 

Кран шаровой Ду20: 20 шт 

Кран шаровой Ду15: 24 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 24 шт 

Отопительные 

приборы 

паркинга 

АВО «VTS» – 24 шт 

Смесительный узел АВО – 24 шт 

Электрический конвектор – 3 шт 

Воздушно – тепловая завеса «Тепломаш» (ВТЗ) – 4 шт 

Смесительный узел ВТЗ – 4 шт 

Смесительные узлы 

приточных установок 

Корф – 16 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения 

кладовок, тех. 

Помещений 

Балансировочный клапан Ду15: 1 шт 

Балансировочный клапан Ду20: 4 шт 

Балансировочный клапан Ду25: 3 шт 

Балансировочный клапан Ду32: 2 шт 

Балансировочный клапан Ду50: 8 шт 

Кран шаровой Ду50: 14 шт 

Кран шаровой Ду32: 2 шт 

Кран шаровой Ду25: 6 шт 

Кран шаровой Ду20: 40 шт 

Кран шаровой Ду15: 34 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 32 шт 

Система 

теплоснабжения 

паркинга, кладовок, 

тех. Помещений 

Трубопровод стальной: 

Ду20 мм – L=111 м 

Ду25 мм – L=296 м 

Ду32 мм – L=281 м 

Ду40 мм – L=65 м 

Ду50 мм – L=503 м 

Ду65 мм – L=105 м 

Ду80 мм – L=135 м 

Ду100 мм – L=59 м 

Компенсатор: 

Ду25 – 2 шт 

Ду32 – 2 шт 

Ду40 – 2 шт 
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Ду50 – 8 шт 

Ду65 – 2 шт 

Ду80 – 2 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

теплоснабжения БКТ 

Балансировочный клапан Ду50: 1 шт 

Кран шаровой Ду40: 8 шт 

Кран шаровой Ду20: 12 шт 

Кран шаровой Ду15: 12 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 12 шт 

Система 

теплоснабжения БКТ 

Трубопровод стальной: 

Ду40 мм – L=314 м 

Ду50 мм – L=60 м 

Ду65 мм – L=147 м 

Компенсатор: 

Ду40 – 4 шт 

Ду65 – 2 шт 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

отопления жилой зоны, 

МОП и БКТ 

Балансировочный клапан Ду50: шт 

Кран шаровой Ду50: 8 шт 

Кран шаровой Ду25: 4 шт 

Кран шаровой Ду20: 58 шт 

Кран шаровой Ду15: 40 шт 

Вентиль шаровый Ду100: 16 шт 

Автоматический воздухоотводчик Ду15: 40 шт 

Система 

теплоснабжения жилой 

зоны, МОП и БКТ 

Трубопровод стальной: 

Ду25 мм – L=271 м 

Ду32 мм – L=159 м 

Ду40 мм – L=51 м 

Ду50 мм – L=279 м 

Ду65 мм – L=154 м 

Ду80 мм – L=52 м 

Ду100 мм – L=618 м 

Ду125 мм – L=129 м 

Ду150 мм – L=177 м 

Ду200 мм – L=98 м 

Компенсатор: 

Ду25 – 4 шт 

Ду32 – 2 шт 

Ду50 – 4 шт 

Ду65 – 2 шт 

Ду100 – 20 шт 

Ду125 – 4 шт 

Ду150 – 4 шт 

ИТП Теплообменник «Ридан» - 9 шт; 

Насос циркуляционный «Grundfos» - 10 шт; 

Насос дренажный «WILO» - 2 шт; 

Установка поддержания давления «SPL» - 2 шт; 

Мембранный расширительный бак «SPL» - 5 шт; 

Регулятор перепада давления AF «Danfoss» - 2 шт; 

Клапан регулирующий VFM2«Danfoss» - 5 шт; 

Клапан соленоидный «Danfoss» - 1 шт; 

Первичный преобразователь для теплосчетчика ПП «Тепловизор» - 28 шт; 

Водомерный счетчик холодной воды - 2 шт; 

Предохранительный клапан - 5 шт; 

Грязевик - 5 шт; 

Фильтр Ду50,80,125,150,200 - 10 шт; 

Клапан обратный межфланцевый Ду32,50,80,125,150,200 - 18 шт; 

Клапан обратный муфтовый Ду32 - 2 шт; 

Кран шаровой фланцевый, приварной, муфтовый 

Ду15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200 - 265 шт; 

Ручной балансировочный клапан Ду15,40,50,80,125,150 - 14 шт; 

КИП - 205 шт; 

Трубопровод стальной: 

Ду15 мм – L=1 м 

Ду20 мм – L=7 м 

Ду25 мм – L=19 м 

Ду32 мм – L=53 м 

Ду40 мм – L=27 м 

Ду50 мм – L=150 м 
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Ду65 мм – L=2 м 

Ду80 мм – L=107 м 

Ду100 мм – L=48 м 

Ду125 мм – L=110 м 

Ду150 мм – L=74 м 

Ду200 мм – L=91 м 

Ду250 мм – L=2 м 

Трубопровод стальной оцинкованный: 

Ду15 мм – L=15 м 

Ду20 мм – L=4 м 

Ду25 мм – L=1 м 

Ду32 мм – L=1 м 

Ду40 мм – L=6 м 

Ду50 мм – L=65 м 

Ду65 мм – L=2 м 

Ду80 мм – L=63 м 

Ду100 мм – L=1 м 

Трубопроводы 

горячей, 

холодной воды 

ХВС трубы стальные оцинкованные: Д150-70 м., Д100-450 м, Д80-380 м., Д50-25 м., Д40-80 

м., Д32-100 м. 

ГВС трубы стальные оцинкованные: Д80-420 м., Д65-420 м., Д32-190 м., Д25-190 м., Д20-

20м. 

ВПВ трубы стальные Д100-100,0м, Д80-680,0 м., Д65-40,0 м, Д50-120,0 м. 

АУПТ трубы стальные Д150-300,0 м., Д100-1850,0 м, Д80-720,0 м, Д50-200,0 м, Д40-300,0 м, 

Д32 – 3990,0 м 

Задвижки, вентили, 

краны на системах 

водоснабжения 

ХВС затвор дисковый Д150-2 шт, Д100-2шт., кран шаровой Д25-1 шт, Д20-3шт. 

ГВС затвор дисковый Д150-2 м., Д100-2 шт, кран шаровой Д25-1 шт, Д20-3 шт 

Канализация. 

Трубопроводы 

Трубы SML Д150-125,0 м., Д100-35,0 м. 

Водомеры Счетчик турбинный Д65 

Вентиляция, 

дымоудаление и 

противопожарная 

автоматика 

1. Вентиляторы дымоудаления ДУ – 5 шт. 

2. Вентиляторы подпора воздуха ПД – 5 шт. 

3. Вентиляция общеобменная –18 шт. 

4. Кондиционирование -3 шт. 

Насосы Насосы ХВС (1-зона) GrundfosHydroMPC-ECRE 15-5 1-шт. 

Насосы ХВС (2-зона) GrundfosHydroMPC-ECRE 15-8 1-шт. 

Насосы ВПВ (1-зона) GrundfosHydro МХ 1/1 2CR 32-4 1-шт. 

Насосы ВПВ (2-зона) GrundfosHydro МХ 1/1 2CR 32-7 1-шт. 

Насосная установка АУПТ АЛЬФА СПДпжс 4 NB 65-200/217 CR 3-10 1-шт. 

Дренажный насос WILO -19 шт 

Пожарная 

сигнализация 

Автостоянки 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП «Болид» - 1 шт. 

Блок контроля и индикации С2000-БКИ НВП «Болид» - 1 шт. 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ-2И НВП «Болид» - 5 шт. 

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 С2000-ПИ НВП «Болид» - 2 шт. 

Извещатель пожарный дымовой адресный оптико-электронный Дип 34А-03 НВП «Болид» - 

470 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 29 шт. 

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ НВП «Болид» - 24 шт. 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 600х400х215, 110ВА в комплекте с ист.пит. 

МИП24, 24В, 2А, и блоком коммутации "БК-24",220В,16А ШПС-24 НВП «Болид» - 2 шт. 

Автоматический выключатель 1р, 220В, 13А S201-С 13 464307 АВВ - 2 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 17A*ч DTM1217 Delta - 4 шт. 

Монтажный комплект для монтажа приборов на переднюю дверь НВП «Болид» - 2 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 4 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, RS-485,250В,10А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» -1 

шт. 

Адресный расширитель С2000-АР8 НВП «Болид» - 1 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 1 шт. 

Резервный источник питания 12В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 11 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 17A*ч DTM1217 Delta - 32 шт. 

Резервный источник питания 24В, 3А, RS-485, 120ВА РИП 24 исп 50 НВП «Болид» - 5 шт. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

Автостоянки 

Автоматический вентилятор PF-6302 Inter-M – 1 шт. 

Громкоговоритель настенный 3Вт,130-15000Гц SWS-03 Inter-M – 13 шт. 

Рупорный громкоговоритель 10Вт, 95дБ,150-18000Гц СН-510 – 35 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 40A*ч DTM1240 Delta – 2 шт. 

Блок автоматического тревожного оповещения 10 сообщений PV-6232A Inter-M – 1 шт. 

Блок тревожной сигнализации ЕР-6216 Inter-M – 1 шт. 
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Матричный аудиоконтроллер,16х8 PX-6216 Inter-M – 1 шт. 

Блок расширения матричного контроллера,16 зон ЕСS-6216MS Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля линий оповещения SС-6224 Inter-M – 1 шт. 

Блок управления, контроля и мониторинга РМС-6208А Inter-M – 1 шт. 

Программный распределитель ,1 лин вход, 6 лин выходов PО-6106 Inter-M – 1 шт. 

Трансляционный усилитель мощности, 1200 Вт DPA-1200S Inter-M – 2 шт. 

Блок горячего резервирования усилителей мощности AFD-6218 Inter-M – 1 шт. 

Блок резервирования источников питания APS-6502 Inter-M – 1 шт. 

Блок контроля и распределения питания РD-6359 Inter-M – 2 шт. 

Зарядное устройство РB-6207 – 1 шт. 

Декоративная панель на 2 установочных места BP-6200 Inter-M – 1 шт. 

Декоративная панель на 3 установочных места BP-6300 Inter-M – 3 шт. 

Оконечный модуль EOL-20 EOL-20 Inter-M – 5 шт. 

Шкаф аппаратный стальной на 45 установочных мест 587х2222х604 РА-451 D Inter-M – 1 

шт. 

Микрофонная панель Inter-M – 1 шт. 

Станция обратной связи N-8600MS – 1 шт. 

Вызывные подстанции RS-460 ТОА – 13 шт. 

Коммутатор для вызывных подстанций, 220В, 45Вт – 1 шт. 

Аудиоинтерфейс N-8000AF ТОА – 1 шт. 

Автоматическая 

система 

противопожарной 

защиты Автостоянки 

Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ НВП «Болид» - 4 шт. 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ НВП «Болид» - 26 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 220В С2000-СП4/220 НВП «Болид» - 64 шт. 

Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное УДП-513-3АМ НВП «Болид» - 

36 шт. 

Устройство дистанционного пуска дымоудаления адресное УДП-513-3АМ исп. 02 НВП 

«Болид» - 15 шт. 

Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 600х400х215, 110ВА в комплекте с ист.пит. МИП24, 

24В, 2А, и блоком коммутации "БК-24",220В,16АШПС-24 НВП «Болид» - 1 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V 17A*ч DTM1217 Delta – 2 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 7.5 кВт, 380В ШКП-10 НВП «Болид» - 4 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 2.2 кВт, 380В ШКП-4 НВП «Болид» - 4 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 15 кВт,, 380В ШКП-18 НВП «Болид» - 1 шт. 

Шкаф управления противодымной защиты, 4 кВт, 380В НВП «Болид» - 1 шт. 

Преобразователь интерфейса RS232/RS485 С2000-ПИ НВП «Болид» - 4 шт. 

Блок приемно-контрольный С2000-4 НВП «Болид» - 19 шт. 

Блок сигнально-пусковой адресный, 24В,4А С2000-СП2 НВП «Болид» - 8 шт. 

Блок сигнально-пусковой, RS485, 4 реле, 250В,4А С2000-СП1 исп.01 НВП «Болид» - 12 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП «Болид» - 17 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР8 НВП «Болид» - 4 шт. 

Аккумуляторная батарея АКБ 12V, 7A*ч DTM1207 Delta - 2 шт. 

Автоматизированная 

система управления и 

диспетчеризации 

Автостоянки 

Переговорное устройство в антивандальном исполнении ПГУ схема 14 ООО НПО "Текон-

Автоматика" – 23 шт. 

Внутриквартальные 

технологические 

системы связи 

Автостоянки 

Домовой коммутатор на 24 порта 10/100/1000Мбит/с и 2-мя слотами для SFP модулей – 4 

шт. 

Коммутатор на 24 порта 10/100/1000Мбит/с и 2-мя слотами для SFP модулей WS-

C3750Х24T-S – 1 шт. 

Коммутатор на 12 портов 10/100/1000Мбит/с и 2-мя слотами для SFP модулей WSC3750Х-

12S-S – 1 шт. 

Лицензия на программное обеспечение Cisco Systems – 1 шт. 

Источник бесперебойного питания на 1500 VA со встроенным модулем Smart-UPS – 4 шт. 

Шкаф кроссовый оптический 1U, в 19" стойку, на 16 порта типа SC/UPC с комплектом 

ШКОС-М-1U/2-16-SC – 5 шт. 

Шкаф 19" напольный антивандальный 42U, 600х800 ШТК-42.800-М-А – 4 шт. 

Блок розеток 230В/16А, 19", 8 розеток – 8 шт. 

Диспетчеризация 

инженерных систем 

Автостоянки 

Концентратор универсальный КУН-2Д.1 – 4 шт. 

Универсальное переговорное устройство УПСЛ (УПУ) ООО НПО "Текон-Автоматика" –10 

шт. 

IP-Концентратор цифровых сигналов КЦС-IPM – 1 шт. 

Контроллер инженерного оборудования КИО-2М ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Концентратор управления КУП-2RS ООО НПО "Текон-Автоматика" – 3 шт. 

Концентратор управления КУП-4RS ООО НПО "Текон-Автоматика" – 1 шт. 

Автоматизация ИТП Микропроцессорный прибор «Трансформер SL» - 1 компл. 

Датчик температуры погружной – 14 шт. 

Датчик температуры наружного воздуха – 1 шт. 
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Датчик-реле разности давления – 10 шт. 

Привод к клапану 220В – 5 шт. 

Датчик избыточного давления аналоговый – 24 шт. 

Датчик открытия двери – 2 шт. 

Датчик температуры и влажности внутреннего воздуха – 1 шт. 

Датчик протечки – 1 шт. 

Охранно-защитная 

дератизационная 

система Автостоянки 

Блок преобразователя импульсный (БПИ) ИССАН-ОХРА-Д-333 – 4 шт. 

Блок высоковольтного усилителя (БВУ) БВУ.000.ТУ37.464.04000 – 23 шт. 

Барьер электризуемый (БЭ) БЭП.000.ТУ16к76-165-2000 – 50 м. 

Провод высоковольтный монтажный ПВМТ-40 ТУ 16.к76-036-90 – 25 м. 

Система контроля и 

управления доступом 

Автостоянки 

Сервер в корпусе 19" 2U 300Вт HPE Proliant DL380 Gen10 – 1 шт. 

Рабочая станция, клавиатура и манипулятор "мышь" в комплекте HP Z240 HP – 1 шт. 

Видеомонитор HP TFT W2072a 20'' WLED LCD Monitor HP – 1 шт. 

Центральный контроллер сети CNC-12-IPParsec – 4 шт. 

Контроллер доступа c функциями охранной сигнализации в пластиковом корпусе с ИБП NC-

8000 Parsec – 30 шт. 

Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач – 34 шт. 

Считыватели Proximity-карт – 39 шт. 

Считыватели Proximity-карт на въезде/выезде NR-A07 Parsec – 2 шт. 

Считыватели Proximity-карт настольный Parsec PR-EH08 – 1 шт. 

Карта доступа proximity – 420 шт. 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 32 шт. 

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой – 12 шт. 

Кнопка "Выход" металлическая, врезная – 17 шт. 

Замок электромагнитный – 28 шт. 

Доводчик дверной ST-DC104-SL – 28 шт. 

ПО центральный модуль поддерживающий работу до 40 точек прохода PNSoft-40 Parsec – 1 

шт. 

ПО модуль видеоверификации в режиме реального времени PNSoft-VV Parsec – 1 шт. 

ПО модуль рабочей станции для поста охраны и бюро пропусков PNSoft-WS Parsec – 2 шт. 

ПО модуль бюро пропусков PNSoft-PO Parsec – 1 шт. 

Шлагбаум со стрелой до 3,75м Gard 3750 (со стрелой 3,75м) CAME – 2 шт. 

Комплект фотоэлементов DELTA-I CAME – 4 шт. 

Пульт дистанционного управления шлагбаумом 001TW2EE CAME – 2 шт. 

Стойка 1 метр для считывателя CAME 001CSSN – 2 шт. 

Стойка 0,5 м для фотоэлемента DELTA CAME 001DOC-LN – 8 шт. 

Опора для стрелы стационарная CAME G0462 – 2 шт 

Система контроля 

концентрации СО 

Автостоянки 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП "БОЛИД" – 1 шт. 

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ НВП "БОЛИД" – 2 шт. 

Адресный расширитель С2000-АР2 НВП "БОЛИД" – 70 шт. 

Резервированный источник питания РИП-12 исп.12 НВП "БОЛИД" – 1 шт 

Аккумуляторная батарея 7 А*ч НВП "БОЛИД" – 1 шт. 

Сигнализатор загазованности СОУ-1 ФГУП "СПО "Аналитприбор" – 70 шт. 

Система охранной 

сигнализации 

Автостоянки 

Контроллер двухпроводной линии связи адресной С2000-КДЛ-2И БОЛИД – 1 шт. 

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт. 

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ПИК – 2 шт. 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ – 1 шт. 

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК – 22 шт. 

Система охранного 

телевидения 

Автостоянки 

Домовой регистратор видеонаблюдения на основе ПК "Интеллект" на 40 IP-видеокамер 

ViServer-IPA-b-40-D1-25-Professional-24TBR5-2TB Vizzara – 1 шт. 

ПО Интеллект-Сити, лицензия без огр. срока на канал передачи видео в ЕЦХД ПО 

Интеллект-Сити Vizzara – 23 шт. 

Коммутатор на 24 порта UTP с PoE+, LAN 10/100 Base-TX S2750-28TP-PWR-EI-AC Huawei 

– 4 шт. 

Модульная патч-панель 19", 24 порта, Flat Type, 1U PPBLHD-19-24S-SH-RM Hyperline – 4 

шт. 

Модуль для патч-панели формата Keystone Jack RJ-45 (8P8C) KJNE-8P8C-C6-90-SH-F-WH 

Hyperline – 96 шт. 

ПК мониторинга, с клавиатурой и манипулятором "Мышь" ViServer VizBoxURM-ID3- Base-

2M Vizzara – 1 шт. 

ЖК-монитор с диагональю 27" SE2719H DELL – 2 шт. 

ПО Интеллект - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ), лицензия на использование 

ПО Интеллект УРММ Vizzara – 1 шт. 

IP-видеокамера уличная стационарная с ИК-подсветкой RVi-IP43L(2,7-12мм) ООО "ЭРВИ 

групп" – 23 шт. 

Система контроля и 

управления доступом 

Цифровой многоабонентный аудио/видео домофон (панель вызова с видеокамерой) CD7000 

(версия 6.82) МАРШАЛ – 5 шт. 
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на придомовую 

территорию 

Монтажный комплект для установки видеодомофона МАРШАЛ МК-2 МАРШАЛ – 5 шт. 

Импульсный источник питания 15В, 2А, 30Вт, входное напряжение АС 85-264В DR-30-15 

PBF MW МАРШАЛ – 5 шт. 

Коммутатор на 6 входов цифрового видеодомофона МАРШАЛ COM1-6 МАРШАЛ – 5 шт. 

Усилитель-разветвитель видеосигнала МАРШАЛ на 4 абонента УРВ-4 МАРШАЛ – 5 шт. 

Электромагнитный замок с силой удержания не менее 450 кг ML-45L – 5 шт. 

Металлическая накладная кнопка выхода со световым индикатором КС-05 – 5 шт. 

Бесконтактный Mifare-ключ МАРШАЛ Mifare МАРШАЛ – 200 шт. 

Индивидуальная вызывная панель с видеокамерой и ИК-подсветкой AV-01D BAS-IP – 4 шт. 

Кронштейн крепления индивидуальной панели BR-AV BAS-IP – 4 шт. 

IP видеодомофон (внутренний монитор) с 10 дюймовым дисплеем с поддержкой PoE AK10 

BAS-IP – 1 шт. 

Блок управления шлагбаумом/воротами с мобильного телефона GSM-МОДУЛЬ 3.0 DoorHan 

– 6 шт. 

Контроллер доступа в пластиковом корпусе с ИБП NC-8000 Parsec – 9 шт. 

Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач DTM 1207 Delta – 9 шт. 

Считыватели Proximity-карт на въезде/выезде NR-A07 Parsec – 4 шт. 

Картадоступа proximity EM-Marine Parsec – 200 шт. 

Шлагбаум со стрелой до 3,75м Gard 3750 CAME – 6 шт. 

Комплект фотоэлементов DELTA-SI CAME – 10 шт. 

Встраиваемая плата радиоприемника AF43TW CAME – 6 шт. 

Пульт дистанционного управления шлагбаумом CAME 001TW2EE CAME – 6 шт. 

Светодиодная сигнальная лампа 001KLED24 CAME – 6 шт. 

Антенна, 433,92 МГцскабелем 001TOP-A433N + 001TOP-RG58 CAME – 6 шт. 

Стойка 1 метр для устройств доступа (считыватель, панель) CAME 001CSSNCAME – 8 шт. 

Стойка 0,5 м для фотоэлементов DELTA CAME 001DOC-LN CAME – 26 шт. 

Опора для стрелы стационарная CAME G0462 CAME – 6 шт. 

Электромеханический привод для распашных ворот (в полной комплектации, включая доп. 

опции) Swing-4000 DoorHan – 3 шт. 

Комплект фотоэлементов (дополнительный) PHOTOCELL-N DoorHan – 3 шт. 

Инженерные сети 

Бытовая канализация Выпуска: труба ВЧШГ Д150 – 36,50 м. 

Магистраль: трубы двухслойные полипропиленовые гофрированные "PRAGMA" – Д200 – 

172,58 м. - 

до первого колодца за границей земельного участка, на котором расположен 

Многоквартирный дом (подлежит уточнению после подписания акта технологического 

присоединения к сетям ресурсоснабжающей организации) 

Дождевая канализация Выпуска: труба ВЧШГ Д100 – 6,7 м., труба ВЧШГД150- 33,0 м. 

Магистраль: трубы двухслойные полипропиленовые гофрированные "PRAGMA» SN16 Д400 

– 466,42 м. 

трубы двухслойные полипропиленовые гофрированные "PRAGMА» SN8 Д400 – 25.30 м. - 

до камеры врезки системы водостока Комплекса в городскую сеть. 

(подлежит уточнению после подписания акта технологического присоединения к городским 

сетям) 

СКУД придомовой 

территории 

Тяжелая ПНД труба гофрированная, оранжевая D=50мм, с протяжкой (71550) ДКС– 240 м. 

Система наружного 

электроснабжение 0,4 

кВ 

Сети электроснабжения 1 корпуса - 1332 п.м.; 

Сети электроснабжения 2 корпуса - 1184 п.м.; 

Сети электроснабжения 3 корпуса - 494 п.м.; 

Сети электроснабжения 4 корпуса - 440 п.м.; 

Сети электроснабжения подземной автостоянки - 88 п.м. 

Сети на зарядные станции для электромобилей - 171 п.м. - внутридомовые и 

внутриплощадочные сети полностью, начиная от кабельных наконечников по 

низковольтной стороне (0,4кВ) в ТП на территории Комплекса (подлежит уточнению после 

получения исполнительной документации). 

Система наружного 

электроосвещения 

Сети электроосвещения ЖК - 768 п.м.; 

Опора фланцевая со светодиодным светильником – 32 шт. 

Щиты электрические - 3 шт 

Земельный участок, 

входящий в состав 

общего имущества 

13 894 м2 (Границы и размер земельного участка, на котором расположен Многоквартирный 

дом, подлежит уточнению в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ, 

а также законодательства о 

градостроительной деятельности) 

Зеленые насаждения Липа мелколистная – 4 шт. 

Клен остролистный – 4 шт. 

Каштан конский - 4 шт. 

Сирень персидская – 24 шт. 

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) - 3 шт. 
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Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Abbotswood`) - 89 шт. 

Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa `Abbotswood`) - 3 шт. 

Спирея березолистная (Spiraeabetulifolia "Island") - 12 шт. 

Спирея японская (Spiraea Japonica `Country Red`) - 5 шт. 

Кизильник блестящий (Cotoneáster lucídus) - 6 шт. 

Лиана Виноград девичий - 91 шт. 

Райграс бульбоносный (Arrhenatherum bulbosum) - 2 шт. 

Площадь озеленения - 3418,7 м2 

В том числе: 

Газонное покрытие, устойчивое к выветриванию и вытаптыванию (рулонный газон, 

спортивый) 100,0 м2 

Площадь цветников из многолетников (пион, астильба, лилейник,гейхера) 149,0 м2 

Площадь под проектируемыми деревьями и кустарниками (рулонный газон, универсальный) 

411,3 м2 

Газон, за исключением площади под проектируемыми деревьями и кустарниками (рулонный 

газон, универсальный) 2222,6 м2 

Газонная решетка (экопарковка) 535,8 м2 

Элементы 

благоустройства 

(объём на весь 

Многоквартирный 

жилой 

комплекс со встроенно 

пристроенными 

нежилыми 

помещениями и 

объектами 

социальной 

инфраструктуры) 

Скамейка детская (Арт. 002401, 1248х615х822) – 1; 

Качалка на пружине (Арт.004112, 990х355х970) – 1; 

Карусель с полом круглая (Арт. 004195, 1640х1640х710)– 1; 

Детский игровой комплекс 1 (Арт. 005584, ДхШхВ) 6405х4850х3685 мм) – 1; 

Пожарная машина (Арт. 004427, 1 

4600х2360х2990) – 1; 

Качели-диван (Арт. 002607, 2100х1080х1850h) – 1; 

Комплекс гимнастический № 9, АРТИКУЛ: RWC-009 (ДхШхВ): 5 500 x 2 820 x 2 550 мм – 1; 

Зона безопасности: 9,60 x 6,37 м Наездник, АРТИКУЛ: RF-0106 (ДхШхВ): 1 000 x 750 x 1 

000 мм – 1; 

Зона безопасности: 4,00 x 3,75 м 

Детский спортивный комплекс (Арт.006108 1 

(ДхШхВ) 2660х1520х2180 мм) – 1; 

Стойка велосипедная оцинкованная уличная 

АРТИКУЛ: 002712, (ДхШхВ): 1040 х 480 х 390 мм – 40; 

Скамейка «Горизонт», АРТИКУЛ: skb 075 

(ДхШхВ): 1700 х 450 х 450 мм - 31; 

Урна «Лотос» с деревом, АРТИКУЛ: urn 041-01 (ДхШхВ): 440 х 440 х 620 мм - 28; 

Контейнерная площадка (4 контейнера) 

Серия ЭКО зеленый цвет, 5000х1700х2050) –2; 

Жим от груди + Степ Размеры, АРТИКУЛ: RF-0239 (ДхШхВ): 1 250 x 590 x 1 920 мм 

Зона безопасности: 4,25 x 3,59 м – 1; 

Арт.004155 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой (ДхШхВ) 

3750х1310х2190 мм – 1; 

Арт.004969 - Сидение для качелей резиновое с 

подвеской (для качелей 004155) ДхШхВ сиденья 450х290х225 мм. Длина подвеса 1130 мм. – 

1; 

Арт.004968 - Сидение для качелей резиновое с 

подвеской (для качелей 004155) (ДхШхВ сиденья) 435х175х35 мм – 1; 

Арт.007002 - Сетка "Пирамида" малая 

(ДхШхВ) 4900х4900х2800 мм – 1 
 

 

Управляющая организация                                                                 Собственник 

 

________________/ А.Б. Корнев /                                                                     ______________/_________________/ 

М.П.                                                               Подпись             Ф.И.О 
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Приложение № 6 к Договору управления  

многоквартирным домом по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 

 

СМЕТА 

расходов на услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по адресу: 

г. Москва, ул. Фонвизина, д. 18 

 

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (Квартиры и БКТ) 

 

№ 
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ежемесячн

ая 46431,80 

Основные расходы       

1 Управление         

  Итого за управление:   5 761 998,93 480 166,58 10,34 

2 Санитарное содержание         

2.1 Уборка МОП ежедневно 3 809 704,48 317 475,37 6,84 

2.2 Уборка территории (земельного участка) ежедневно 3 953 387,76 329 448,98 7,10 

  Итого за санитарное содержание   7 763 092,23 646 924,35 13,93 

3 Техническое обслуживание здания         

3.1 Обслуживание электрохозяйства ежедневно 2 012 292,28 167 691,02 3,61 

3.2 
Обслуживание систем водоснабжения и 

канализации 
ежедневно 2 012 292,28 167 691,02 3,61 

3.3 Обслуживание систем отопления  ежедневно 2 012 292,28 167 691,02 3,61 

3.4 Обслуживание вентустановок ежемесячно 670 764,09 55 897,01 1,20 

3.5 Текущий ремонт МОП постоянно 1 971 735,97 164 311,33 3,54 

  Итого за техническое обслуживание здания   8 679 376,91 723 281,41 15,58 

4 Содержание территории         

4.1 Благоустройство территории, содержание МАФ   264 000,00 22 000,00 0,47 

  Итого за содержание территории   264 000,00 22 000,00 0,47 

5 Дератизация и дезинсекция ежемесячно 139 295,40 11 607,95 0,25 

6 Техническое обслуживание лифтов         

6.1 Техническое обслуживание лифтов ежемесячно 1 159 200,00 96 600,00 2,08 

6.2 Запчасти и текущий ремонт 
по мере 

необходимости 
331 200,00 27 600,00 0,59 

6.3 Освидетельствование лифтов 1 раз в год 82 800,00 6 900,00 0,15 

6.4 Страхования ГО владельцев лифтов 1 раз в год 11 730,00 977,50 0,02 

  
Итого за техническое обслуживание и ремонт 

лифтов: 
  1 584 930,00 132 077,50 2,84 

7 
Техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты 
        

7.1 
Техническое обслуживание систем ППС, ДУ и 

ППА 
ежемесячно 685 611,96 57 134,33 1,23 

7.2 
Техническое обслуживание противопожарного 

водопровода 
ежемесячно 128 151,77 10 679,31 0,23 

7.3 Перекатка рукавов на новое ребро 1 раз в год 158 976,00 13 248,00 0,29 

  
Итого за техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты 
  972 739,73 81 061,64 1,75 

8 Техническое обслуживание слаботочных систем         

8.1 Обслуживание домофонов ежемесячно 193 200,00 16 100,00 0,35 
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8.2 Обслуживание видеонаблюдения ежемесячно 110 400,00 9 200,00 0,20 

8.3 Обслуживание СКУД ежемесячно 128 151,77 10 679,31 0,23 

8.4 Обслуживание АСКУЭ ежемесячно 168 084,00 14 007,00 0,30 

8.5 Обслуживание АСКУВ ежемесячно 168 084,00 14 007,00 0,30 

8.6 Обслуживание АСКУТЭ ежемесячно 168 084,00 14 007,00 0,30 

8.7 Обслуживание АСУД ежемесячно 115 920,00 9 660,00 0,21 

  
Итого за техническое обслуживание 

слаботочных систем 
  1 051 923,77 87 660,31 1,89 

9 Обслуживание ИТП         

9.1 
Ежедневные осмотры, регистрация показателей, 

регламентные работы 
ежемесячно 849 515,29 70 792,94 1,52 

  Итого за обслуживание ИТП   849 515,29 70 792,94 1,52 

10 Расчет квартплаты и биллинг         

10.1 Начисление платы за ЖКУ в электронном виде ежемесячно 171 265,63 14 272,14 0,31 

10.2 Рассылка платежек по электронной почте ежемесячно 57 088,54 4 757,38 0,10 

10.3 

Взаимодействие с собственниками по вопросам 

начисления платежей (по почте, телефону, 

месенджерам) 

ежемесячно 342 531,27 28 544,27 0,61 

  Итого за расчет квартплаты и биллинг   570 885,45 47 573,79 1,02 

11 
Техническое обслуживание и ремонт ворот и 

шлагбаумов 
ежемесячно 344 343,84 28 695,32 0,62 

12 Замена грязезащитных ковров   121 440,00 10 120,00 0,22 

13 Механизированное перемещение и вывоз снега   496 800,00 41 400,00 0,89 

  
Итого за управление, содержание, техническое 

обслуживание и текущий ремонт 
  28 600 341,54 2 383 361,79 51,33 

 

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ (Машино-места) 
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      ежегодная ежемесячная 3173,7 

1 Управление         

  Итого за управление:   393 654,53 32 804,54 10,34 

2 Санитарное содержание         

2.1 Уборка МОП ежедневно 260 497,30 21 708,11 6,84 

2.2 Уборка машино-мест 

ноябрь-март 

еженедельно, 

апрель-октябрь 

2 раза в месяц 

959 346,04 79 945,50 25,19 

  Итого за санитарное содержание   1 219 843,33 101 653,61 32,03 

3 Техническое обслуживание паркинга         

3.1 Обслуживание электрохозяйства ежедневно 281 140,62 23 428,38 7,38 

3.2 Обслуживание дренажной системы ежедневно 93 713,54 7 809,46 2,46 

3.3 Обслуживание систем отопления и вентиляции ежедневно 249 902,77 20 825,23 6,56 

3.4 Текущий ремонт МОП 

в соответствии 

с планом 

ремонта 

134 771,83 11 230,99 3,54 

  Итого за техническое обслуживание гаража   759 528,76 63 294,06 19,94 

4 

Техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты   
      

4.1 Техническое обслуживание систем ДУ и ППА ежемесячно 297 820,01 24 818,33 7,82 
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4.2 Техническое обслуживание системы пожаротушения ежемесячно 175 188,24 14 599,02 4,60 

4.3 Перекатка рукавов на новое ребро 1 раз в год 15 518,24 1 293,19 0,41 

  

Итого за техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты   
488 526,48 40 710,54 12,83 

5 Техническое обслуживание слаботочных систем         

5.1 Обслуживание системы видеонаблюдения ежемесячно 57 474,95 4 789,58 1,51 

5.2 Обслуживание СКУД ежемесячно 80 464,93 6 705,41 2,11 

  

Итого за техническое обслуживание 

слаботочных систем   
137 939,88 11 494,99 3,62 

6 

Техническое обслуживание и ремонт ворот и 

шлагбаумов ежемесячно 
23 536,54 1 961,38 0,62 

7 Расчет квартплаты и биллинг ежемесячно 58 504,32 4 875,36 1,54 

  

Итого за управление, содержание, техническое 

обслуживание и текущий ремонт   
3 081 533,84 256 794,49 80,91 

 

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ (Кладовки) 
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      ежегодная ежемесячная 636,4 

1 Управление         

  Итого за управление:   78 964,51 6 580,38 10,34 

2 Санитарное содержание         

2.1 Уборка МОП ежедневно 52 235,71 4 352,98 6,84 

  Итого за санитарное содержание   52 235,71 4 352,98 6,84 

3 Техническое обслуживание паркинга         

3.1 Обслуживание электрохозяйства ежедневно 56 359,58 4 696,63 7,38 

3.2 Обслуживание дренажной системы ежедневно 18 786,53 1 565,54 2,46 

3.3 Обслуживание систем отопления и вентиляции ежедневно 50 097,41 4 174,78 6,56 

3.4 Текущий ремонт МОП 

в соответствии 

с планом 

ремонта 

27 034,27 2 252,86 3,54 

  Итого за техническое обслуживание гаража   152 277,79 12 689,82 19,94 

4 

Техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты   
      

4.1 Техническое обслуживание систем ДУ и ППА ежемесячно 59 719,78 4 976,65 7,82 

4.2 Техническое обслуживание системы пожаротушения ежемесячно 35 129,28 2 927,44 4,60 

4.3 Перекатка рукавов на новое ребро 1 раз в год 3 131,09 260,92 0,41 

  

Итого за техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты   
97 980,14 8 165,01 2,14 

5 Техническое обслуживание слаботочных систем         

5.1 Обслуживание системы видеонаблюдения ежемесячно 11 531,57 960,96 1,51 

5.2 Обслуживание СКУД ежемесячно 16 113,65 1 342,80 2,11 

  

Итого за техническое обслуживание 

слаботочных систем   
27 645,22 2 303,77 3,62 

6 

Техническое обслуживание и ремонт ворот и 

шлагбаумов ежемесячно 
4 734,82 394,57 0,62 

7 Расчет квартплаты и биллинг ежемесячно 11 760,67 980,06 1,54 

  

Итого за управление, содержание, техническое 

обслуживание и текущий ремонт   
425 598,86 35 466,57 55,73 
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Дополнительные услуги 

 

 Наименование услуги Периодичность  

Годовая плановая 

стоимость, руб. 

Ежемесячная 

плановая 

стоимость, руб. 

В расчете 

на 1 м кв, 

руб 

1 

Охрана МКД (в том числе 

паркинг). 4 человека 6360662,52 530055,21 10,55 

2 Обслуживание мусоропровода ежемесячно 934504,92 77875,41 1,55  

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая организация                                                                   Собственник 

 

________________/ А.Б. Корнев /                                                           ______________/_________________/ 

М.П.                                                           Подпись Ф.И.О 
 


