
Договор № _______
управления многоквартирным домом

г.о. Химки 23 декабря 2020 года

Закрытое акционерное общество «Капитал А» в лице генерального директора 
Брагина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш Уют» в лице генерального директора Груздева Артема 
Викторовича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Управляющая организация», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
целях исполнения ч. 14 ст. 161 Жилищного кодекса РФ заключили настоящий договор 
управления многоквартирным домом (далее именуемый «Договор»), о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Общее имущество в многоквартирном доме -  имущество, не являющееся 

частями квартир и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества, и 
предназначенное для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. В 
состав общего имущества в многоквартирном доме входят: межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 
Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с 
технической документацией на дом и Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.2. Собственник -  а) лицо, обладающее правом собственности на помещение в 
многоквартирном доме, подтвержденное свидетельством о государственной регистрации 
права собственности; б) лицо (участник долевого строительства), принявшее от 
Застройщика (после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию) помещение в данном доме по передаточному акту или иному документу о 
передаче, либо по одностороннему акту о передаче помещения лицу (участнику долевого 
строительства), составленному Застройщиком; в) Застройщик в отношении 
принадлежащих ему помещений в многоквартирном доме до момента передачи по акту 
третьему лицу.

1.3. Граница эксплуатационной ответственности -  точка раздела зон 
ответственности Застройщика и Управляющей организации при эксплуатации 
многоквартирного дома, прилегающей территории и инженерных сетей; точка раздела зон 
ответственности Управляющей организации и Собственника при эксплуатации общего 
имущества в многоквартирном доме и личного имущества Собственника. Граница 
эксплуатационной ответственности между Застройщиком и Управляющей организацией 
определяется в соответствии с Приложением №2 к Договору. Граница эксплуатационной 
ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным 
имуществом, помещением Собственника определяется на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 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» и в соответствии с Приложением № 3 к Договору.



1.4. Договор управления -  соглашение об управлении многоквартирные 
домом, заключаемое между Управляющей организацией и Собственником на основание 
настоящего Договора. Форма договора управления разрабатывается Управляющей 
организацией самостоятельно на основании настоящего Договора и с учетом егс 
положений. Договор управления должен содержать одинаковые условия для всех 
собственников жилых помещений. Содержание договора управления, заключаемого с 
собственником нежилого помещения, определяется по соглашению Сторон с учетом 
положений настоящего Договора;

1.5. Техническая документация — комплект документов, необходимых для 
эксплуатации многоквартирного дома, отражающий сведения о составе и состоянии 
общего имущества в многоквартирном доме, который включает в себя:

• проектную документацию, в соответствии с которой произведено 
строительство многоквартирного дома,

• документы на земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом,

• схемы внутридомовых инженерных сетей,
• документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о 

состоянии общего имущества в многоквартирном доме (технический 
паспорт, технический план, кадастровый паспорт многоквартирного дома),

• паспорта на внутридомовое оборудование,
• документы (акты) приемки работ по строительству многоквартирного дома 

у подрядчиков (строительных организаций), акты осмотра, проверки 
состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, 
механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования, обслуживающего более одного помещения в 
многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома 
(крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, 
и других частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных 
качеств установленным требованиям,

• инструкция по эксплуатации многоквартирного дома,
• иные документы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором Застройщик передает, а 

Управляющая организация принимает в управление введенный в эксплуатацию * 
многоквартирный дом, указанный в п. 2.2 Договора.

2.2. Застройщик передает Управляющей организации в управление 
многоквартирный дом по адресу: Московская область, г.о. Химки, г. Химки, мкр. 
Новогорск, 1 кв-л, ул. Ивановская, д. 12, корп. 3, введенный в эксплуатацию 31.08.2020 г., 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU50-10-16446-2020 (далее именуемый 
«МКД»).

Настоящий Договор заключен с целью обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания Общего имущества в МКД, 
предоставления коммунальных и прочих услуг Собственникам и Пользователям 
помещений в МКД, а также обеспечения постоянной готовности инженерных 
коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в Многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных 
услуг.

2.3. При исполнении Договора стороны руководствуются Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства



РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения 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», 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами», а также иными нормативно
правовыми актами, регулирующими данные отношения.

2.4. По настоящему договору Управляющая организация в течение срока и за 
плату, указанные в настоящем Договоре, обязуется оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества в МКД, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам (иным законным пользователям 
помещений в МКД) и осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
МКД деятельность. Вопросы капитального ремонта МКД настоящим Договором не 
регулируются.

2.5. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД в пределах границ эксплуатационной ответственности, оказываемых Управляющей 
организацией, указан в Приложении № 5 к Договору.

2.6. Перечень дополнительных услуг, оказываемых Управляющей организацией 
в целях выполнения обязательств по Договору, указан в Приложении № 6 к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме взятых по 
настоящему Договору обязательств, в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, обеспечивать 
обслуживание, поверку и сохранность общедомовых приборов учета: тепло- и 
электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения.

3.1.2. Организовать надлежащую эксплуатацию подземной автостоянки, для 
чего заключить с собственниками машино-мест на подземной стоянке соответствующие 
договоры.

3.1.3. С целью предоставления коммунальных услуг в МКД в разумные сроки 
осуществить мероприятия, направленные на заключение договоров на предоставление 
коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и заключить указанные 
договоры, и осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и 
количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет, 
осуществлять претензионную и исковую работу в отношении ресурсоснабжающих 
организаций, связанную с заключением и исполнением договоров энергоснабжения 
(поставки коммунальных ресурсов).

3.1.4. Информировать собственников и иных законных пользователей
помещениями собственников в МКД о причинах и предполагаемой продолжительности 
перерывов в предоставлении коммунальных услуг путем размещения соответствующей 
информации на входных дверях в МКД или информационных стендах дома.

3.1.5. Информировать собственников и иных законных пользователей
помещениями в МКД о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в 
предоставлении коммунальных услуг путем размещения соответствующей информации 
на входных дверях в МКД или информационных стендах дома.

3.1.6. Направить предыдущей управляющей организации ООО «ДЭЗИС» 
(Место нахождения: 125466, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ КУРКИНСКОЕ, ДОМ 38, кори. 
1, помещ. 1, ОГРН: 1027739478513, ИНН: 7715215092) уведомление о готовности к



приему по акту технической документации, хранить и вести техническую документации: 
на МКД.

3.1.7. Вести и хранить иные документы, связанные с управлением МКД 
(квартирные карточки, акты осмотров, акты подготовки к сезонной эксплуатации и др.).

3.1.8. Осуществлять подготовку предложений по вопросам содержания и 
ремонта общего имущества в МКД для их рассмотрения собственниками, в том числе 
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и 
выполнения работ.

3.1.9. Осуществлять подготовку предложений о передаче объектов общего 
имущества в МКД в пользование иным лицам.

3.1.10. Обеспечивать ознакомление собственников с документами, связанными с 
управлением МКД.

3.1.11. Управляющая организация ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа 
месяца, следующего за расчетным, выставляет Застройщику счет за содержание, ремонт 
общего имущества, за отопление жилых и нежилых помещений в МКД, а также за 
дополнительные услуги в отношении жилых и нежилых помещений Застройщика и 
помещений, реализованных, но не переданных по Акту приема-передачи третьим лицам, с 
даты заключения настоящего договора и до даты составления вышеуказанного акта 
приема-передачи помещения с третьими лицами.

3.1.12. Взаимодействовать с органами государственной власти (местного 
самоуправления) по вопросам, связанным с управлением МКД.

3.1.13. Заключить со специализированными организациями, имеющими 
необходимую разрешительную документацию, договоры на вывоз и утилизацию твердых 
коммунальных отходов, на обслуживание лифтового оборудования, противопожарной 
системы, систем АСУД и АСКУЭ и другого специального оборудования.

3.1.14. Организовать оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных 
Договором, в том числе: самостоятельно определять способ оказания услуг и выполнения 
работ, выбирать исполнителей работ и услуг, готовить задания для исполнителей работ и 
услуг, заключать договоры на содержание и ремонт общего имущества в МКД, заключать 
иные договоры, направленные на достижение целей управления МКД, обеспечение 
безопасности и комфортности проживания в МКД, осуществлять контроль за оказанием 
услуг и выполнением работ, документально оформлять приемку оказанных услуг 
(выполненных работ), факты выполнения работ и услуг ненадлежащего качества, вести 
претензионную, исковую работу при выявлении нарушений при оказании услуг 
(выполнении работ) исполнителями условий заключенных договоров.

3.1.15. Начислять и принимать самостоятельно (либо поручать уполномоченной^ 
организации (расчетному центру, платежным агентам)) от Собственника и иных законных 
пользователей помещениями Собственника в МКД плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные и дополнительные услуги.

3.1.16. Осуществлять раскрытие информации о деятельности по управлению 
МКД на официальном сайте Управляющей организации в соответствии с утвержденным 
стандартом раскрытия информации.

3.1.17. Принимать заявки, предложения и обращения собственников и законных 
пользователей помещениями в МКД.

3.1.18. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание в целях 
оперативного приема заявок, устранения неисправностей и незамедлительного устранения 
аварий на общем имуществе многоквартирных домов.

3.1.19. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб 
путем размещения объявлений на информационных досках расположенных на первых 
этажах в подъездах в МКД.

3.1.20. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, 
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как 
залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, 
подлежащих экстренному устранению.



3.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) и 
общедомовых приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением 
соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.22. Организовать сбор показаний общедомовых приборов учета потребления 
коммунальных услуг.

3.1.23. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для 
составления акта, фиксирующего нанесение ущерба общему имуществу МКД и(или) 
помещению(ям) собственника.

3.1.24. Не допускать использования общего имущества собственников 
помещений в МКД третьими лицами без соответствующих разрешений.

3.1.25. При наличии договора поручения за отдельную, не регулируемую 
настоящим Договором, плату Собственников в соответствии с решением общего собрания 
Собственников заключить договор страхования общего имущества в многоквартирном 
доме со страховой организацией по рискам, указанным в договоре поручения. При 
наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для 
производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате 
наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать 
производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и 
технических свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.26. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о собственниках 
и иных проживающих в МКД лицах, а также лицах, использующих общее имущество в 
МКД.

3.1.27. Осуществлять учет зарегистрированных граждан в жилом помещении 
Собственников, вести прием документов на регистрацию граждан по месту жительства и 
месту фактического пребывания в соответствии с «Правилами регистрации и снятия 
граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в 
пределах РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.07.95 г. №713 с 
изменениями и дополнениями).

3.1.28. Получить письменное согласие собственников на обработку их 
персональных данных согласно действующему законодательству, а также обеспечить их 
сохранность и обработку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.29. Ежемесячно предоставлять Застройщику доступ в присутствии
представителей Управляющей организации к общедомовым приборам учета 
коммунальных услуг, находящихся в границах эксплуатационной ответственности
Управляющей организации, в целях снятия показаний приборов учета с составлением 
комиссионного акта.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим 
Договором и/или действующим законодательством РФ.

3.2.2. Взыскивать с должников сумму задолженности, образовавшейся в 
результате несвоевременной и (или) неполной оплаты, в порядке, установленном 
действующим законодательством, а также ущерба, причиненного собственником общему 
имуществу.

3.2.3. Поручать выполнение отдельных обязательств по настоящему Договору 
третьим лицам.

3.2.4. Самостоятельно производить оценку фактического технического 
состояния элементов и МКД в целом, характеризующую уровень их эксплуатационного 
состояния, возможность их дальнейшего использования либо необходимость ремонта того 
или иного вида;

3.2.5. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по 
вине Собственника, в результате нарушений условий Договора, прочих действий или 
бездействий Собственника помещения, членов его семьи, гостей, посетителей и прочих



лиц, прибывших на территорию МКД с ведома (по инициативе, по заявке, по вызову, п 
приглашению, по согласию и т.п.) Собственника помещения или по решенш 
(постановлению и т.п.) государственных органов, связанному с Собственнико 
помещения или его посетителями. Причиненные убытки должны быть обоснованы 
документально подтверждены.

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общи; 
имуществом в МКД. находящегося как в местах общего пользования, так и в помещения 
Собственников, согласовав с последними дату и время таких осмотров.

3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонт 
внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общем; 
имуществу в МКД, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и з; 
его счет, на основании отдельных соглашений и заявок.

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальны: 
услуг Собственнику в случаях и в порядке, предусмотренных действующа 
законодательством.

3.2.9. Пользоваться помещениями, относящимися к общему имуществу МКД i 
целях оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору, а также предоставляв 
такие помещения для использования привлеченным Управляющей организацией 
специализированным организациям в целях исполнения обязательств по настоящем) 
Договору.

3.2.10. Заключить договор с соответствующими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и управомоченными ими учреждениями для 
возмещения разницы в оплате работ (услуг) по настоящему Договору, в том числе 
коммунальных услуг для Собственников жилых помещений -  граждан, плата которых 
законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, 
установленном законодательством РФ.

3.2.11. Проводить проверку работоспособности и порядка эксплуатации 
установленных в МКД и помещениях Собственников приборов учета объема потребления 
коммунальных услуг и сохранности пломб на них в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. Застройщик обязан:
3.3.1. Передать МКД в управление Управляющей организации в составе и 

состоянии, указанном в Приложении № 1 к Договору.
3.3.2. Передать Управляющей организации по Акту приема-передачи 

имеющуюся у Застройщика техническую документацию на МКД (при наличии).
3.3.3. В случае передачи помещений в МКД третьим лицам (Собственникам), 

Застройщик обязан в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем передачи 
помещения третьему лицу (Собственнику), письменно извещать Управляющую 
организацию о количестве объектов недвижимости переданных за прошедший месяц 
третьим лицам (Собственникам) (Приложение № 7 к договору). С даты передачи 
помещения третьим лицам (Собственникам), плата за услуги, оказываемые Управляющей 
организацией по Договору, начисляется новому Собственнику помещения.

3.3.4. Застройщик обязуется ежемесячно возмещать Управляющей
организации расходы по содержанию и текущему ремонту жилых и нежилых помещений 
в МКД, а также расходы по оплате дополнительных услуг, в отношении реализованных, 
но не переданных собственникам жилых и нежилых помещений, с даты заключения 
настоящего договора и до даты составления акта приема-передачи помещения с третьим 
лицом.

3.3.5. В случае неизвещения Застройщиком Управляющей организации 
согласно п.3.3.3. Договора плата за содержание и ремонт помещения, переданного 
Застройщиком третьему лицу (Собственнику), дополнительные и коммунальные услуги 
(потребленные при использовании помещения), начисляется Управляющей организацией 
Застройщику в полном объеме до момента извещения Застройщиком Управляющей



организации согласно п.3.3.3. Договора. При этом Управляющая организация обязана 
произвести перерасчет стоимости оказанных Зас тройщику по Договору услуг за отчетный 
период, в котором было допущено указанное нарушение, если Застройщик устранил его в 
течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его совершения.

3.3.6. Осуществлять текущий и капитальный ремонт, а также техническое 
обслуживание инженерных сетей и оборудования, находящегося в зоне ответственности 
Застройщика согласно Приложению № 2 к Договору.

3.4. Застройщик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации по 

исполнению Договора.
3.4.2. Знакомиться с условиями сделок, совершенных Управляющей 

организацией в рамках исполнения настоящего Договора.
3.4.3. Требовать от Управляющей организации надлежащего качества оказания 

услуг и выполнения работ по Договору.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Управляющая организация заключает договор управления 

многоквартирным домом с каждым Собственником помещений в МКД. Управляющая 
организация не вправе исключать из договора управления с собственниками обязанности, 
возложенные на нее в соответствии с настоящим Договором и действующим 
законодательством РФ.

4.2. Договор управления с собственниками заключается Управляющей 
организацией с момента государственной регистрации права собственности на помещение 
в МКД, а с участниками долевого строительства - с момента получения собственником 
помещения по передаточному акту от Застройщика, в том числе по одностороннему 
передаточному акту, составленному Застройщиком. Договор управления с Застройщиком 
по принадлежащим Застройщику помещениям, не заключается и к данным отношениям 
применяется настоящий Договор. Застройщик предоставляет Управляющей организации 
сведения о собственниках, получивших помещения от Застройщика, а также копии 
передаточных актов, свидетельств о государственной регистрации права собственности на 
помещение МКД.

4.3. Застройщик совместно с Управляющей организацией осуществляет осмотр 
жилых помещений, не переданных Застройщиком по третьим лицам (Собственникам) на 
дату заключения Договора, в целях фиксации их состояния на момент передачи и 
составляет акт осмотра по форме согласно Приложению № 8 к Договору.

4.4. Границы эксплуатационной ответственности Застройщика, Управляющей 
организации и собственника определяются в соответствии с Приложениями № 2, 3 к 
Договору. Управляющая организация обязана довести до сведения собственников их зону 
ответственности при эксплуатации МКД путем включения соответствующего приложения 
в договор управления.

4.5. Управляющая организация доводит до сведения собственников путем 
включения в договоры управления и обеспечивает соблюдение Правил проживания и 
проведения ремонтных работ в многоквартирных жилых согласно Приложению № 7 к 
Договору. Управляющая организация осуществляет контроль за проведением 
собственниками ремонтных и отделочных работ в принадлежащих им помещениях с 
момента заключения с собственником договора управления.

4.6. Передать Управляющей организации по Акту приема-передачи 
имеющуюся у Застройщика техническую документацию (при ее наличии у Застройщика) 
на Многоквартирный дом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала действия 
настоящего договора либо оказать действенное содействие в предоставление 
Управляющей организации документации со стороны ООО «ДЭЗИС»- управляющей 
организации, ранее осуществлявшей управление многоквартирным домом.



4.7. В течение срока гарантийной эксплуатации МКД Управляющая организаци 
при выявлении дефектов и/или недостатков оборудования или материалов 
препятствующих нормальной эксплуатации МКД, которые являются следствие* 
ненадлежащего выполнения подрядчиками Застройщика или предыдущей управляюще! 
организации обязательств, вправе подготовить и передать соответствующему подрядчик; 
рекламационный (деффектный) акт, в котором фиксируется дата обнаружения дефекта \ 
предполагаемая дата его устранения. Управляющая организация осуществляв' 
координацию работ подрядчиков по устранению указанных дефектов и/или недостатков.

4.8. При выявлении необходимости в проведении текущего ремонта общей 
имущества, вызванного действиями третьих лиц. Управляющая организация осуществляе! 
такой ремонт за счет причинителя вреда общему имуществу (в случае если данное лиц( 
установлено).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Плата за работы и услуги, оказываемые Управляющей организацией 

вносится собственниками помещений в МКД на основании заключенных договорог 
управления (если иное не предусмотрено Договором) или в соответствии со ст. 152 
Жилищного кодекса РФ. и включает в себя:

• плату за содержание и текущий ремонт жилого/нежилого помещения 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению МКД, содержанию v 
текущему ремонту общего имущества в МКД, коммунальные услуги, предоставленные в 
целях содержания общего имущества;

• плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги (при 
наличии соответствующих услуг) включает в себя плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение);

• плату за дополнительные услуги, оказываемые в целях исполнения 
настоящего Договора.

5.2. Расчеты по настоящему Договору между Управляющей организацией и 
Застройщиком осуществляются в соответствии с п.п. 5.16-5.23 Договора.

5.3. В ходе управления МКД Управляющая организация при расчетах с 
собственниками жилых помещений применяет размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и дополнительные услуги согласно Приложению № 4 к Договору. 
Размер платы за содержание и ремонт для собственников нежилых помещений 
определяется в договоре, заключаемом между собственником такого помещения и 
Управляющей организацией.

5.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей
организацией по тарифам, установленным в соответствии с действующим
законодательством.

5.5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 
соразмерно доле собственника в праве общей собственности на общее имущество в МКД 
и рассчитывается пропорционально общей площади помещения Собственника. При 
наличии заявления от всех собственников помещения (при долевой или совместной 
собственности) Управляющая организация начисляет плату ответственному собственнику 
(плательщику), указанному в заявлении, на все помещение целиком.

5.6. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях,
оснащенных квартирными (индивидуальными) приборами учета, а также при 
оборудовании МКД общедомовыми приборами учета, рассчитывается в соответствии с 
объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» и иными нормативными актами, а при 
отсутствии квартирных (индивидуальных) и (или) общедомовых приборов учета - исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами



государственной власти и (или) органами местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.7. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения, за 
дополнительные и коммунальные услуги должна вносится собственниками ежемесячно до 
10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим (расчетным) месяцем.

5.8. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе 
указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; 
количество проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) 
потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на коммунальные услуги; 
размер платы за содержание и ремонт общего имущества МКД; сумма перерасчета, 
задолженности Собственника по оплате общего имущества МКД и коммунальных услуг 
за предыдущие периоды; иные сведения в соответствии с рекомендуемой формой 
платежного документа, утвержденной органами государственной власти. Сумма 
начисленных в соответствии с действующим законодательством пеней указывается в 
платежном документе отдельной строкой.

5.9. Собственники вносят плату за содержание и ремонт общего имущества 
МКД путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей 
организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в платежном 
(информационном) документе, либо на расчетный счет специализированной организации, 
осуществляющей начисление и/или сбор платы за услуги, оказываемые Управляющей 
организацией по настоящему Договору. Специализированная организация действует на 
основании договора, заключенного с Управляющей организацией. Реквизиты 
специализированной организации должны быть указаны в платежном документе.

5.10. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные 
услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 
нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим 
законодательством.

5.11. Управляющая организация вправе принимать плату за текущий месяц и 
более длительные периоды, обеспечив предоставление собственнику необходимых 
платежных документов.

5.12. Очередность погашения требований по денежным обязательствам 
собственников перед Управляющей организацией определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ;

5.13. Управляющая организация вправе оказывать собственникам помещений 
иные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, за отдельную плату и на 
основании заявок собственника.

5.14. При передаче в аренду (найм) помещения, принадлежащего Застройщику, 
последний обязуется способствовать заключению соглашения о возмещении расходов за 
жилищно-коммунальные услуги между Управляющей организацией и арендатором 
(нанимателем) помещения.

5.15. Застройщик обязуется ежемесячно возмещать Управляющей организации 
расходы по содержанию и текущему ремонту жилых и нежилых помещений в МКД, а 
также расходы по оплате дополнительных услуг, в отношении реализованных, но не 
переданных Собственникам жилых и нежилых помещений, с даты заключения 
настоящего договора и до даты составления с Собственником акта приема-передачи 
помещения.

5.16. Застройщик обязуется своевременно и полностью вносить плату за 
содержание, ремонт общего имущества, а также плату за отопление жилых и нежилых 
помещений в МКД, а также расходы по оплате дополнительных услуг, в отношении 
реализованных, но не переданных собственникам жилых и нежилых помещений, с даты 
заключения настоящего договора и до даты составления акта приема-передачи помещения 
с третьим лицом (Собственником). При расчетах с Застройщиком Управляющая 
организация применяет размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
дополнительные услуги в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.



5.17 Застройщик ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетньи 
представляет в Управляющую организацию сводный реестр переданных в расчетнь 
период помещений в МКД третьим лицам (Собственникам) по актам приема-передачи.

5.18. Расчеты между Застройщиком и Управляющей организацией осуществляют* 
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным (при услови 
представления Застройщиком и Управляющей организацией всех необходимь 
документов) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляюще 
организации. Стороны вправе осуществлять расчеты в иной форме, не противоречаще 
действующему законодательству;

5.19. При расчетах с Застройщиком Управляющая организация применяет разме 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и дополнительные услуги 
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору. При этом Стороны пришли 
соглашению, что со дня подписания Сторонами Акта о приеме-передаче МКД 
управление все расходы по оплате товаров, работ, услуг и прочих ресурсов и 
поставщикам (включая энергоснабжающие организации), необходимых Управляюще 
организации для исполнения условий настоящего Договора, в том числе предоставлени 
коммунальных услуг, несет Управляющая организация.

5.20. При передаче жилого помещения, принадлежащего Застройщику, ином 
лицу (Собственнику) Застройщик с момента передачи письменно извещает Управляющую 
компанию о состоявшейся передаче (с приложением подтверждающих документов) 
соответствии с п.5.17 Договора. С даты передачи помещения плата за услуги 
оказываемые Управляющей организацией по Договору, начисляется новом; 
Собственнику помещения.

5.21. В случае нарушения условий, указанных в п. 3.3.3. Договора, плата з; 
содержание и ремонт помещения, переданного Застройщиком в пользование третьем; 
лицу(Собственнику), дополнительные и коммунальные услуги (потребленные npi 
использовании помещения), начисляется Управляющей организацией Застройщику i 
полном объеме в соответствии с п.3.3.5. Договора.

5.22. Управляющая организация вправе принимать плату за текущий месяц i 
более длительные периоды, обеспечив предоставление собственнику необходимых счето! 
на оплату.

5.23. При передаче в аренду (найм) помещения, принадлежащего Застройщику 
последний обязуется способствовать заключению соглашения о возмещении расходов з< 
жилищно-коммунальные услуги между Управляющей организацией и арендаторе* 
(нанимателем) помещения.

5.24. Расчеты между Застройщиком и Управляющей организацие! 
осуществляются ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным (npi 
условии представления Застройщиком и Управляющей организацией всех необходимы* 
документов) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей 
организации. Стороны вправе осуществлять расчеты в иной форме, не противоречащей 
действующему законодательству.

5.25. В случае заключения Сторонами отдельного соглашения, регулирующего 
расчеты между Сторонами за помещения, принадлежащие Застройщику, к отношениям 
Сторон в данной части применяется указанное соглашение.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Застройщик обязан принять работы и услуги, выполненные Управляющей 

организацией по Договору, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.2. Сдача-приемка оказанных Управляющей организацией по Договору 
услуг/работ осуществляется Сторонами ежемесячно по акту сдачи-приемки оказанных 
услуг. Акт сдачи-приемки оказанных услуг готовится Управляющей организацией и в 
срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным, направляется вместе со счетом на



оплату в адрес Застройщика, который обязан его рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Договором.

7.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
общему имуществу собственников МКД в результате ее действий (бездействия), в размере 
действительного причиненного ущерба.

7.3. При нарушении сроков внесения платы за услуги и работы, выполненные 
Управляющей организацией по Договору, Управляющая организация вправе потребовать 
уплаты Застройщиком неустойки в размере, установленном ч. 14 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ.

8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, в соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с 
виновной деятельностью Сторон договора; военные действия; террористические акты и 
иные не зависящие 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.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух 
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 
Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения 
возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по 
Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или 
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ. ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. По спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, обязателен претензионный порядок. Претензия должна быть 
рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. К спорам по 
внесению платы за жилищно-коммунальные услуги претензионный порядок не 
применяется.

9.2. При невозможности решения возникшего разногласия путем переговоров спор 
подлежит разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.4.1.В одностороннем порядке:
а) по инициативе Застройщика в случае принятия общим собранием собственников 

помещений в МКД решения о выборе способа управления;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Застройщик должен быть 

предупрежден не позднее, чем за один календарный месяц до прекращения настоящего 
Договора, в случае если МКД окажется в состоянии, не пригодном для использования по 
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

в) по инициативе Управляющей организации в случае выбора управляющей 
организации по итогам открытого конкурса на право заключения договора управления



МКД, организованного органами местного самоуправления в соответствии 
Постановлением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 года, на основании п. 13, 14 ст. It 
Жилищного кодекса РФ;

9.4.2. По соглашению сторон -  с момента, указанного в соглашении;
9.4.3. В судебном порядке -  с момента вступления в законную силу решения суда:
9.4.4. В случае ликвидации Управляющей организации либо Застройщика -  

момента внесения записи в ЕГРЮЛ;
9.4.5. По обстоятельствам непреодолимой силы -  с момента, определенного 

соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
9.4.6. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициатш 

Управляющей организации по основаниям, указанным в пп. «б» п. 9.4.1. Договор 
Управляющая организация одновременно с уведомлением Застройщика долж! 
уведомить собственников и орган местного самоуправления для принятия им 
соответствующих решений.

9.4.7. Направление уведомления о расторжении Договора и расторжение Договог 
не являются основанием для прекращения выполнения Застройщиком обязательств п 
оплате выполненных Управляющей организацией работ (услуг) во время действ* 
настоящего Договора.

9.4.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в поряди 
предусмотренном самим Договором для его расторжения и изменения отдельных услови] 
а также гражданским законодательством.

9.5. Обязательства Сторон по Договору могут быть изменены только в случа 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении обстоягельст 
непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договор 
работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества Собственнике! 
выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляе 
Собственникам счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При это! 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договоро1У 
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполнении 
работ и оказанных услуг.

Ю.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует д 

полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Срок действия Договора составляет 90 (девяносто) календарных дней с датЕ 

вступления Договора в силу.
10.3. Срок действия Договора продлевается на следующие 90 (девяносто 

календарных дней, в случае если:
• Органом местного самоуправления не проведен открытый конкурс на прав< 

заключения договора управления МКД;
• Большинство Собственников на основании решения общего собрания о выбор 

способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры 
предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, осуществляющим* 
соответствующие виды деятельности.

• Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или ино* 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основанш 
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом.

• Другая управляющая организация, выбранная на основании решения общегс 
собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, е 
течение 30 дней с даты подписания Договора или с иного установленного таким 
Договором срока не приступила к его выполнению.

• Другая управляющая организация, отобранная органом местного 
самоуправления (организатором конкурса) для управления МКД в соответствии с 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору



управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75, не приступила к выполнению 
договора управления многоквартирным домом.

• за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из 
сторон не заявила об отказе ог его пролонгации (продолжении действия) на следующий 
срок.

10.4. Управляющая организация обязана выполнять условия настоящего Договора 
до момента начала осуществления своих обязательств новой управляющей организацией 
либо до момента реализации собственниками иных форм управления МКД.

И.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Дополнительные услуги, несвязанные с управлением, содержанием и 

текущим ремонтом общего имущества МКД и не указанные в Договоре, оказываются 
Управляющей организацией по письменной заявке собственника за дополнительную 
плату.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Г ражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества 
в МКД, утвержденными Правительством Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской 
Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими данные 
отношения.

12.2. Стороны пришли к соглашению о том, что размещение органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в печатных средствах 
массовой информации, относящихся к законодательно определенным источникам 
официального опубликования правовых актов, текстов соответствующих нормативных 
актов, сообщений, объявлений, информации об изменении действующих тарифов на 
оплату коммунальных услуг, цены за услугу содержание и ремонт общего имущества 
собственников многоквартирного дома, приравнивается к письменному уведомлению 
Собственника о соответствующих изменениях Управляющей организацией.

12.3. Управляющая организация вправе исполнять отдельные обязательства по 
настоящему Договору через уполномоченные организации, оставаясь ответственной за их 
деятельность перед Застройщиком и/или собственниками помещений.

12.4. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью 
Договора.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Приложение № 1 -  Состав общего имущества в многоквартирном доме;
13.2. Приложение №2 -  Акт разграничения ответственности Управляющей 

компании и Застройщика;
13.3. Приложение №3 -  Акт разграничения ответственности Управляющей 

компании и Собственника;
13.4. Приложение № 4 -  Размер и структура платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, дополнительные услуги;
13.5. Приложение № 5 -  Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
13.6. Приложение № 6 -  Перечень дополнительных услуг;



13.7. Приложение № 7 -  Правила проживания и проведения ремонтных работ 
многоквартирных жилых домах жилого комплекса «Загородный квартал»;

13.8. Приложение № 8 -  Акт осмотра квартиры (форма);
13.9. Приложения б/н -  Перечень жилых и нежилых помещений в МК 

принадлежащих Застройщику; Перечень жилых и нежилых помещений в МК 
принадлежащих третьим лицам (собственникам).

14.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Застройщик: Управляющая организация:

ЗАО «Капитал А» ООО «Ваш Уют»

121351, город Москва, улица Боженко, 14-2

ИНН/КПП 7731652597/773101001

ОГРН 1107746528416

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810438250017302 
в ПАО "Сбербанк России" 
г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225

119421, г. Москва, пр-кт. Ленинский, д. ] 
корн. 1, этаж 3, пом. 26, офис 95 
ИНН/КПП 9728004254/772801001

ОГРН 1207700182425

Банковские реквизиты:
АО «Альфа-Банк» 
р/с 40702810001300024764 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593

От Застройщика От Управляющей организации

Груздев А.В.



Приложение б/н к Договору 
управления многоквартирным
домом № _________________
от «23» декабря 2020 года

Перечень жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, 
принадлежащих третьим лицам (собственникам) на дату заключения Договора, не входящих в состав 
имущества Застройщика или общего имущества МКД.

Многоквартирный дом, расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Химки, город Химки, микрорайон Новогорск, 1 квартал, улица Ивановская, дом 12, 
корпус 3

Жилые помещения:
№ п/п №

У с л о в н ы й

Секция Этаж № на 
площадке

Комнат Почтовый
№

Площадь по 
обмерам с 

учетом летних

Площадь 
без летних 
помещений

Площадь
жилая

1. 2 1 1 2 1 59 37,60 37,60 17,4
2. 3 1 1 3 1 60 41,50 41,50 16,8
3. 5 1 2 1 2 62 58,40 58,40 31,4
4. 6 1 2 2 1 63 38,10 38,10 18,3
5. 7 1 2 3 1 64 35,80 35,80 17,4
6. 8 1 2 4 1 65 41,50 41,50 16,8
7. 9 1 2 5 3 66 72,40 72,40 38,4
8. 10 1 3 1 2 67 57,80 57,80 31,4
9. 11 1 3 2 1 68 38,00 38,00 18,3
10. 15 1 4 1 2 72 57,60 57,60 31,4
11. 16 1 4 2 1 73 37,80 37,80 18,3
12. 17 1 4 3 1 74 36,20 36,20 17,4
13. 18 1 4 4 1 75 40,30 40,30 16,8
14. 20 1 5 1 2 77 58,00 58,00 31,4
15. 21 1 5 2 1 78 38,00 38,00 18,3
16. 22 1 5 3 1 79 36,50 36,50 17,4
17. 23 1 5 4 1 80 40,10 40,10 16,8
18. 24 1 5 5 3 81 72,50 72,50 38,4
19. 25 2 1 1 3 39 78,80 78,80 52,4
20. 26 2 1 2 1 40 40,30 40,30 14,3
21. 27 2 1 3 3 41 67,70 67,70 44,6
22. 28 2 2 1 2 42 58,50 58,50 31,4
23. 29 2 2 2 1 43 38,50 38,50 18,3
24. 30 2 2 3 1 44 39,10 39,10 15,4
25. 31 2 2 4 3 45 75,20 75,20 45,8
26. 32 2 3 1 2 46 58,20 58,20 31,4
27. 33 2 3 2 1 47 38,10 38,10 18,3
28. 34 2 3 3 1 48 38,60 38,60 15,4
29. 36 2 4 1 2 50 58,00 58,00 31,4
30. 39 2 4 4 3 53 75,60 75,60 45,8
31. 40 2 5 1 2 54 58,10 58,10 31,4
32. 44 3 1 1 3 20 79,00 79,00 52,4
33. 45 3 1 2 1 21 40,40 40,40 14,3
34. 47 3 2 1 2 23 58,70 58,70 31,4
35. 48 3 2 2 1 24 40,10 40,10 18,3
36. 49 3 2 3 1 25 39,10 39,10 15,4
37. 50 3 2 4 3 26 75,70 75,70 45,8
38. 51 3 3 1 2 27 58,50 58,50 31,4
39. 52 3 3 2 1 28 38,30 38,30 18,3
40. 53 3 3 3 1 29 39,30 39,30 15,4
41. 54 3 3 4 3 30 74,50 74,50 45,8
42. 55 3 4 1 2 31 58,50 58,50 31,4
43. 57 3 4 3 1 33 38,80 38,80 15,4
44. 58 3 4 4 3 34 74,90 74,90 45,8



45. 60 3 5 2 1 36 37,80 37,80
46. 61 3 5 3 1 37 38,60 38,60
47. 62 3 5 4 3 38 75,40 75,40
48. 64 4 1 2 1 2 40,30 40,30
49. 65 4 1 3 3 3 67,90 67,90
50. 66 4 2 1 2 4 58,90 58,90
51. 69 4 2 4 3 7 75,90 75,90
52. 71 4 3 2 1 9 38,20 38,20
53. 72 4 3 3 1 10 38,40 38,40
54. 73 4 3 4 3 11 75,90 75,90
55. 74 4 4 1 2 12 57,80 57,80
56. 78 4 5 1 2 16 58,10 58,10
57. 79 4 5 2 1 17 37,70 37,70
58. 80 4 5 3 1 18 38,50 38,50
59. 81 4 5 4 3 19 75,60 75,60

Подсобные помещения (нежилые) для личного (индивидуального или семейнол 
использования, не принадлежащие Застройщику, переданные по акту приема-переда1 
собственникам помещений, не входящие в состав общего имущества МКД.:____________________

№ п/п Номер этажа Номер комнаты Площадь

I. подвал 1 8,50
2. подвал 2 6.60
3. подвал 3 9.20
4. подвал 5 7,20
5. подвал 6 6.60
6. подвал 7 8.40
7. подвал 10 5,90
8. подвал 12 6.60
9. подвал 13 5.30
10. ' подвал 15 7.20
11. подвал 16 6.60
12. подвал 17 6.70
13. подвал 18 6.60
14. подвал 19 5.30
15. подвал 22 6,60
16. подвал 24 6.60
17. подвал 27 7.20
18. подвал 28 5.70
19. подвал 29 6.60
20. подвал 30 8.90
21. подвал 31 11,10
22. , подвал 32 10,10
23. подвал 35 6.20
24. i подвал 39 7.50
25. подвал 40 11,10
26. подвал 41 10,10
27. подвал 42 8.40
28. подвал 46 13,20
29. подвал 51 8.40
30. подвал 52 6.60
31. подвал 57 7.50
32. подвал 58 11,10



ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик:
ЗАО «Капитал А»

Управляющая компания: 
ООО

Г руздев



Приложение б/н к Догово] 
управления многоквартирнь
домом № _________________
от «23» декабря 2020 года

Перечень жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном дом 
принадлежащих Застройщику, не входящих в состав общего имущества МКД.

Многоквартирный дом, расположен по адресу: Российская Федерация, Московская облает 
городской округ Химки, город Химки, микрорайон Новогорск, I квартал, улица Ивановская, дом I 
корпус 3

Жилые помещения:
№ п/п №

Условный
Секция Этаж № на 

площадке
Комнат Почтовый

№
Площадь по 
обмерам с 

учетом летних

Площадь 
без летних 
помещений

Пл(
Ж1

1. 1 1 1 1 3 58 79,40 79,40
2. 4 1 1 4 3 61 64,60 64,60
3. 12 1 3 3 1 69 36,50 36,50
4. 13 1 3 4 1 70 40,60 40,60
5. 14 1 3 5 3 71 72,50 72,50
6. 19 1 4 5 3 76 72,40 72,40
7. 35 2 3 4 3 49 75,30 75,30
8. 37 2 4 2 1 51 37,70 37,70
9. 38 2 4 3 1 52 38,60 38,60
10. 41 2 5 2 1 55 37,70 37,70
11. 42 2 5 3 1 56 38,30 38,30
12. 43 2 5 4 3 57 75,20 75,20
13. 46 3 1 3 3 22 67,60 67,60
14. 56 3 4 2 1 32 38,50 38,50
15. 59 3 5 1 2 35 58,80 58,80
16. 63 4 1 1 3 1 79,00 79,00
17. 67 4 2 2 1 5 38,90 38,90
18. 68 4 2 3 1 6 39,40 39,40
19. 70 4 3 1 2 8 58,30 58,30
20. 75 4 4 2 1 13 37,80 37,80
21. 76 4 4 3 1 14 38,40 38,40
22. 77 4 4 4 3 15 75,30 75,30

Подсобные помещения (нежилые) для личного (индивидуального или семейноп 
использования, принадлежащие Застройщику, не входящие в состав общего имущества МКД.:

№ п/н Номер этажа Номер комнаты Площадь

1. подвал 4 8.60
2. подвал 8 7.60
3. подвал 9 5.40
4. подвал 11 6.20
5. подвал 14 5.50
6. подвал 20 5.50
7. подвал 21 7.10
8. подвал 23 6.80
9. подвал 25 5.30
10. подвал 26 5,50
II. подвал 33 8.40
12. подвал 34 6.60
13. подвал 36 6.20
14. подвал 37 13.20
15. подвал 38 6.60



16. подвал 43 6.60
17. подвал 44 6,20
18. подвал 45 6,20
19. подвал 47 6.60
20. подвал 48 7.50
21. подвал 49 11.10
22. подвал 50 10.10
23. подвал 53 6,20
24. подвал 54 6,20
25. подвал 55 13,20
26. подвал 56 6.60

ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик:
ЗАО «Капитал А»

Управляющая компания: 
ООО «Ваш УЮТ»

Генеральный директор

Г руздев




