
Протокол JVs 2/МКД-2020 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Москва, Якиманская наб., дом 2, корпус 1 
(муниципальное образование - район Якиманка ЦАО города Москвы)

г. Москва «04» августа 2020 г.

Форма проведения общего собрания -  очное голосование (совместное присутствие 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Москва, Якиманская наб., дом 2, корпус 1 (далее -  «МКД») для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 04 августа 2020 года.
Время проведения: 14.00 часов.
Место проведения: Якиманская наб., дом 2, корпус 1 (холл первого этажа). 
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 

1197746720104), являющееся управляющей организацией МКД согласно Договорам 
управления от 27.12.2013 № 261/02, от 01.10,2018 №№ 31/04, 32/04, 33/04, от 01.01.2019 
№ 34/04, от 18.04.2019 № 37/04 и от 16.07.2019 № 39/04 (далее -  «УК»),

Общая площадь МКД - 5443,5 кв.м, включая 177,1 кв.м площадей общего 
пользования за итогом.

Площадь МКД, находящаяся в собственности - 4644,4 кв.м или 100% всех жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц.

Площадь МКД, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности -
нет.

Согласно реестру собственников жилых и нежилых помещений МКД, который ведёт 
УК, количество голосов на собрании приравнено к 100% площади, принадлежащей 
каждому собственнику в праве общей собственности МКД, и составляет в сумме 100,00 
голосов (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Сообщения о созыве годового общего собрания собственников МКД от 17.07.2020 за 
№ 312/04 (Приложение № 2 к настоящему протоколу) разослано инициатором собрания в 
установленные законодательством сроки и порядке с отметкой об их получении 
собственниками, поступивших обратно инициатору проведения собрания (Приложения № 
3/1, 3/4, 3/6 и 3/7 к настоящему протоколу).

Согласно прилагаемому к настоящему протоколу списку регистрации (Приложение 
№ 4 к настоящему протоколу) на общем собрании зарегистрировались собственники 
жилых и нежилых помещений МКД или их представители согласно доверенностей 
(Приложение № 5 к настоящему протоколу), составляющие 76,76% голосов от общего 
количества голосов собственников МКД.

Кворум для проведения общего собрания по всем вопросам, включенным в повестку 
дня, указанную в разосланном сообщении (Приложение № 2 к настоящему протоколу), 
имеется.

Общее собрание собственников помещений МКД объявлено правомочным.
На собрание приглашены:

1. Демьянов Сергей Владимирович -  Генеральный директор ООО «Управляющая 
компания ЦАО».

2. Молотков Дмитрий Сергеевич -  ведущий юрисконсульт ООО «Управляющая 
компания ЦАО».

3. Ерузалим Бронислав Станиславович -  юрисконсульт ОАО «Голутвинская слобода».
4. Жойдик Алина Анатольевна -  заместитель главного бухгалтера ОАО «Голутвинская 

слобода».
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Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии.
2. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

МКД.
3. Утверждение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД.
4. Утверждение подрядной организации.
5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 

МКД, установление предельно допустимой стоимости работ и услуг по 
капитальному ремонту общего имущества МКД.

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества 
МКД.

7. Определение источников финансирования капитального ремонта общего 
имущества МКД.

8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД  
уполномочено давать одобрения или возражения на корректировку в процессе 
выполнения работ их перечня и объёмов, а также сметы расходов (в рамках 
предельно допустимой стоимости), участвовать в приёмке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты и иные документы.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (инициатора собрания) Демьянова С.В. о необходимости 
избрания председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии с 
предложением кандидатур для избрания председателем собрания -  Председателя 
Совета многоквартирного дома Огиренко Андрея Григорьевича, секретарём собрания -  
Губу Виктора Георгиевича, счётную комиссию в составе: Ерузалима Бронислава 
Станиславовича, Молоткова Дмитрия Сергеевича и Жойдик Алины Анатольевна. 

Самоотводов не поступало.
ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«Избрать:
- председателем собрания -  Огиренко Андрея Григорьевича;
- секретарём собрания -  Губу Виктора Георгиевича;
- счётную комиссию в количестве 3-х человек в составе: Ерузалима Бронислава 

Станиславовича, Молоткова Дмитрия Сергеевича и Жойдик Алины Анатольевны».
Решение принимается простым большинством от всех голосов собственников 

помещений МКД.
Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в МКД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет простое большинство от всех голосов собственников помещений МКД. 

РЕШИЛИ:
Избрать;
- председателем собрания -  Огиренко Андрея Григорьевича;
- секретарём собрания -  Губу Виктора Георгиевича;
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- счётную комиссию в количестве 3-х человек в составе: Ерузалима Бронислава 
Станиславовича, Молоткова Дмитрия Сергеевича и Жойдик Алины Анатольевны.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора ООО 
«Управляющая компания ЦАО» Демьянова С.В. о необходимости по результатам 
осмотров МКД (Акты от 23.09.2019 и от 16.06.2020, Приложения №№ 6/1 и 6/2 к 
настоящему протоколу) проведения капитального ремонта общего имущества МКД, а 
именно - капитального ремонта части фасада МКД и целесообразности принятия 
собственниками помещений МКД решения о проведении такого капитального ремонта. 

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«Провести капитальный ремонт общего имущества МКД».
Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от всех голосов 

собственников помещений МКД.
Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в М КД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД. 

РЕШИЛИ:
Провести капитальный ремонт общего имущества МКД.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали секретаря собрания Губу В.Г. -  
заместителя Генерального директора ЗАО «Голутвинский двор» о перечне работ и услуг 
по капитальному ремонту общего имущества МКД - капитальному ремонту части фасада 
МКД (схема прилагается),

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«Утвердить следующий перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего 

имущества МКД - капитальный ремонт части фасада МКД (схема прилагается, 
Приложение № 7 к настоящему протоколу)».

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от всех голосов 
собственников помещений МКД.

Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в М КД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД. 

РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего 

имущества МКД - капитальный ремонт части фасада МКД (схема прилагается, 
Приложение № 7 к настоящему протоколу).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали секретаря собрания Губу В.Г. -  
заместителя Генерального директора ЗАО «Голутвинский двор» о подрядной организации
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-  индивидуальном предпринимателе Прохорове Александре Михайловиче (ОГРНИП 
319774600420741, выписка из реестра членов саморегулируемой организации -  
Ассоциации СРО «СОМ» от 24.07.2020 № СОМ 07/20-690-1433), положительно 
зарекомендовавшем себя при строительстве МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«Утвердить индивидуального предпринимателя Прохорова Александра Михайловича 

(ОГРНИП 319774600420741, выписка из реестра членов саморегулируемой организации -  
Ассоциации СРО «СОМ» от 24.07.2020 № СОМ 07/20-690-1433) подрядной организацией 
по проведению капитального ремонта общего имущества МКД».

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от всех голосов 
собственников помещений МКД.

Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в МКД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД. 

РЕШИЛИ:
Утвердить индивидуального предпринимателя Прохорова Александра 

Михайловича (ОГРНИП 319774600420741, выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации -  Ассоциации СРО «СОМ» от 24.07.2020 № СОМ  
07/20-690-1433) подрядной организацией по проведению капитального ремонта 
общего имущества МКД.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали секретаря собрания Губу В.Г. -  
заместителя Генерального директора ЗАО «Голутвинский двор» о смете расходов на 
капитальный ремонт общего имущества МКД, установлению предельно допустимой 
стоимости работ и услуг по капитальному ремонту части фасада МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«Утвердить смету (укрупнённую) расходов на капитальный ремонт общего 

имущества МКД (Приложение № 8 к настоящему протоколу) и установить предельно 
допустимую стоимость работ и услуг по капитальному ремонту части фасада МКД в 
размере 5 179 700,00 (Пять миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот и 00/100) 
рублей».

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от всех голосов 
собственников помещений МКД.

Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в МКД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД. 

РЕШИЛИ:
Утвердить смету (укрупнённую) расходов на капитальный ремонт общего 

имущества МКД (Приложение № 8 к настоящему протоколу) и установить 
предельно допустимую стоимость работ и услуг по капитальному ремонту части
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фасада МКД в размере 5 179 700,00 (Пять миллионов сто семьдесят девять тысяч 
семьсот и 00/100) рублей.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали секретаря собрания Губу В.Г. -  
заместителя Генерального директора ЗАО «Голутвинский двор» о сроках проведения 
капитального ремонта общего имущества МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«Утвердить следующие сроки проведения капитального ремонта общего имущества 

МКД: начало работ -  не позднее 15 августа 2020 года; окончание работ -  до 10 октября 
2020 года».

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от всех голосов 
собственников помещений МКД.

Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в МКД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД .

РЕШИЛИ:
Утвердить следующие сроки проведения капитального ремонта общего 

имущества МКД: начало работ -  не позднее 15 августа 2020 года; окончание работ -  
до 10 октября 2020 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ООО 
«Управляющая компания ЦАО» Демьянова С.В. с предложениями об определении 
источников финансирования капитального ремонта общего имущества МКД: в части 
предварительной оплаты (аванса) в размере не более 30% договорной цены капитального 
ремонта, а также оплаты работ на основании акта(ов) сдачи-приёмки выполненных работ 
-  за счёт средств фонда капитального ремонта МКД, сформированного на специальном 
счёте, открытом на имя УК в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО); а в части 
предварительной оплаты (аванса) в размере, превышающем 30% договорной цены 
капитального ремонта - за счёт целевых заёмных средств в сумме не более 2 072 000,00 
(Два миллиона семьдесят две тысячи и 00/100) рублей, полученных на эти цели от ЗАО 
«Голутвинский двор» (ОГРН 1027739215503) на срок до 31.10.2020 с оплатой при 
возврате суммы займа процентов по ставке 6 (шесть) процентов годовых; возврат суммы 
займа и оплата процентов по нему осуществляются за счёт фонда капитального ремонта 
МКД, сформированного на специальном счёте, открытом на имя УК в Филиале 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО).

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«1) определить источниками финансирования капитального ремонта общего 

имущества МКД:
- в части предварительной оплаты (аванса) в размере не более 30% договорной цены 

капитального ремонта, а также оплаты работ на основании акта(ов) сдачи-приёмки 
выполненных работ -  средства фонда капитального ремонта МКД, сформированного на 
специальном счёте, открытом на имя УК в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 
(ПАО);

- в части предварительной оплаты (аванса) в размере, превышающем 30% 
договорной цены капитального ремонта - целевые заёмные средства в сумме не более 
2 072 000,00 (Два миллиона семьдесят две тысячи и 00/100) рублей, полученные на эти
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цели от ЗАО «Голутвинский двор» (ОГРН 1027739215503) по договору займа на срок до
31.10.2020 с оплатой при возврате суммы займа и процентов по ставке 6 (шесть) 
процентов годовых;

- возврат суммы займа и оплату процентов по нему осуществить за счёт фонда 
капитального ремонта МКД, сформированного на специальном счёте, открытом на имя 
УК в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО).

2) одобрить в указанных целях привлечение (получение) займа на следующих 
условиях;

- займодавец -  ЗАО «Голутвинский двор» (ОГРН 1027739215503);
- заемщик -  ООО «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104);
- сумма займа -  не более 2 072 000,00 (Два миллиона семьдесят две тысячи и 00/100) 

рублей;
- назначение займа -  целевой; для предварительной оплаты (выплаты аванса) в 

размере, превышающем 30% цены работ по договору подряда, заключенному между ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104), в качестве заказчика, и 
индивидуальным предпринимателем Прохоровым Александром Михайловичем (ОГРНИП 
319774600420741), в качестве подрядчика, на выполнение капитального ремонта части 
фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Москва, Якиманская наб., д. 2, корп. 1;

- срок займа - до 31.10.2020;
- процентная ставка -  6 (шесть) процентов годовых».
Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от всех голосов 

собственников помещений МКД.
Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в МКД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД.

РЕШИЛИ:
7.1. Определить источниками финансирования капитального ремонта общего 

имущества МКД:
- в части предварительной оплаты (аванса) в размере не более 30% договорной 

цены капитального ремонта, а также оплаты работ на основании акта(ов) сдачи- 
приёмки выполненных работ -  средства фонда капитального ремонта МКД, 
сформированного на специальном счёте, открытом на имя УК в Филиале 
«ЦЕНТРАЛЬНЫ Й» Банка ВТБ (ПАО);

- в части предварительной оплаты (аванса) в размере, превышающем 30%  
договорной цены капитального ремонта - целевые заёмные средства в сумме не 
более 2 072 000,00 (Два миллиона семьдесят две тысячи и 00/100) рублей, полученные 
на эти цели от ЗАО «Голутвинский двор» (ОГРН 1027739215503) по договору займа 
на срок до 31.10.2020 с оплатой при возврате суммы займа и процентов по ставке 6 
(шесть) процентов годовых;

- возврат суммы займа и оплату процентов по нему осуществить за счёт фонда 
капитального ремонта МКД, сформированного на специальном счёте, открытом на 
имя УК в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫ Й» Банка ВТБ (ПАО).

7.2. Одобрить в указанных целях привлечение (получение) займа на следующих 
условиях:

- займодавец -  ЗАО «Голутвинский двор» (ОГРН 1027739215503);
- заемщик -  ООО «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104);

6



- сумма займа -  не более 2 072 000,00 (Два миллиона семьдесят две тысячи и 
00/100) рублей;

- назначение займа -  целевой; для предварительной оплаты (выплаты аванса) в 
размере, превышающем 30% цены работ по договору подряда, заключенному между 
ООО «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104), в качестве заказчика, 
и индивидуальным предпринимателем Прохоровым Александром Михайловичем  
(ОГРНИП 319774600420741), в качестве подрядчика, на выполнение капитального 
ремонта части фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Москва, 
Якиманская наб., д. 2, корп. 1;

- срок займа - до 31.10.2020;
- процентная ставка -  6 (шесть) процентов годовых.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали секретаря собрания Губу В.Г. -  
заместителя Генерального директора ЗАО «Голутвинский двор», предложившего 
возложить на ООО «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104) функции 
заказчика при заключении с подрядной организацией договора на проведение 
капитального ремонта общего имущества М КД и по проведению расчётов, в том числе по 
использованию средств фонда капитального ремонта МКД, сформированного на 
специальном счёте, открытом на имя УК в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 
(ПАО), и сообщившего о своем согласии представлять интересы всех собственников 
помещений в МКД, участвуя от их имени в приёмке выполненных работ по капитальному 
ремонту, одобрении или возражении на корректировку перечня, объёмов и сметы (в 
рамках утверждённого лимита), если такая необходимость возникнет в процессе 
выполнения работ, в том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

ПРЕДЛОЖЕНО: следующий проект решения:
«1). Возложить на ООО «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104) 

функции заказчика при заключении с подрядной организацией договора на проведение 
капитального ремонта общего имущества МКД (на условиях прилагаемого проекта 
договора с подрядной организацией, Приложение № 9 к настоящему протоколу) и по 
проведению расчётов, в том числе по использованию средств фонда капитального ремонта 
МКД, сформированного на специальном счёте, открытом на имя УК в Филиале 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО).

лицом, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено давать 
одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ их перечня и 
объёмов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой стоимости), 
участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты и иные документы».

Результаты голосования:
От количества голосов, принявших участие в голосовании из числа присутствующих 

на собрании собственников и их уполномоченных представителей:
«за» - 100,00% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
От общего количество голосов в М КД (%):
«за» - 76,76% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно из числа 

присутствующих на собрании собственников и их уполномоченных представителей, что 
составляет более двух третей голосов от всех голосов собственников помещений МКД. 

РЕШИЛИ:
8.1. Возложить на ООО «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104) 

функции заказчика при заключении с подрядной организацией договора на 
проведение капитального ремонта общего имущества МКД (на условиях
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прилагаемого проекта договора с подрядной организацией, Приложение № 9 к 
настоящему протоколу) и по проведению расчётов, в том числе по использованию  
средств фонда капитального ремонта МКД, сформированного на специальном счёте, 
открытом на имя УК в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО).

8.2. Выбрать Губу Виктора Георгиевича!

лицом, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено 
давать одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ 
их перечня и объёмов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой 
стоимости), участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

т

Приложения:
1. Реестр собственников помещений в МКД (представителей собственников) на 3 

листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 2 листах.
3. Отметка о получении собственниками помещений сообщений о проведении 

общего собрания собственников помещений МКД на 4 листах.
4. Список регистрации собственников помещений МКД на внеочередном собрании

04.08.2020 на 3 листах.
5. Доверенности на представителей собственников помещений на 1 листе.
6. Акты от 23.09.2019 и от 16.06.2020 осмотров общего имущества М КД на 13 

листах.
7. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества МКД - схема 

мест выполнения работ по капитальному ремонту части фасада МКД на 1 листе.
8. Смета (укрупнённая) работ по капитальному ремонту части фасада МКД на 1 

листе.
9. Договор подряда № 2701 на проведение капитального ремонта части фасада МКД 

с Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация СРО «СОМ» 
от 24.07.2020, проект на 11 листах.

10. Договор займа № 321/02, проект на 2 листах.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания: 

Члены счётной комиссии:

Огиренко Андрей Григорьевич 

уба Виктор Георгиевич 

Ерузалим Бронислав Станиславович 

олотков Дмитрий Сергеевич 

Жойдик Алина Анатольевна
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Приложение JVs 1 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

РЕЕСТР
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва,Якиманская наб., дом 2 корпус 1

по состоянию на «17» июля 2020 года.
Общие характеристики многоквартирного дома (далее - МКД): общая площадь МКД 5443,5 кв.м (включая 177,1 кв.м площадей общего пользования за 

итогом); количество квартир 13 общей площадью 3580,6 кв.м; количество полезных нежилых помещений 18 общей площадью 1063,8 кв.м; помещения общего 
пользования и инженерного назначения, составляющие Общее имущество МКД, общей площадью 799,1 кв.м (включая 177,1 кв.м площадей общего пользования за 
итогом).

Всего находится в собственности 4644,4 кв.м жилых и полезных нежилых помещений, общее количество долей (голосов) всех собственников 100, что 
составляет 100% от доли всех собственников помещений в праве общей собственности в МКД.________________________

№ 
п/ 
п

Ф.И.О. (наименование 
юридического лица) 

собственника 
помещения

квартир и
иных полезных 

нежилых 
помещений.

Общая площадь 
помещения 

(кв.м.)
/в т.ч. жилая

Наименование и реквизиты документа, 
устанавливающие право собственности 

(дата и номер свидетельства или Выписки 
из ЕГРН)

Общая площадь 
помещений, находящихся 

в собственности и 
доля в праве общей 

собственности 
________ кв.м (%)________

Количество
голосов

ЗАО «Голутвинский двор» 
(ОГРН 1027739215503)

кв. № 1 351,9/309,6 22.11.2013 № 77-АР 156704
кв. № 2 115,6/91.3 22.11.2013 № 77:77-07/085/2013-924
кв. № 4 351,8/309,6 22.11.2013 № 77-АП 156714
кв. № 7 351,8/309,6 22.11.2013 № 77-АП 156711
кв. № 8 144,1/132,4 22.11.2013 № 77-АП 156710

2675,7 кв.м жилых и 
нежилых помещений, что 

составляет 
57,61% в праве общей 
собственности МКД

кв. № 9 217,1/198,3 22.11.2013 № 77-АП 156708

кв. № 11 240,4/208,3
13.06.2019 № 77:01:0002015:2593- 
77/017/2019-1

кв. № 12 728,6/652,2 22.11.2013 № 77-АП 156706
ком.1 подвала 6,1 22.11.2013 № 77-АР 166239
ком.2 подвала 5,4 22.11.2013 № 77-АР 166245
ком,6 подвала 9,7 22.11.2013 № 77-АР 166234
ком.7 подвала 10,7 22.11.2013 № 77-АР 166235
ком. 8 подвала 14,5 22.11.2013 № 77-АР 166238
ком.9 подвала 9,8 22.11.2013 № 77-АР 166237
ком. 10 подвала 9,6 22.11.2013 № 77-АР 166240
ком. 11 подвала 14,4 22.11.2013 № 77-АР 166248
ком. 12 подвала 10,9 22.11.2013 № 77-АР 166244
ком. 13 подвала 9,8 22.11.2013 № 77-АР 166236
ком. 14 подвала 10,6 22.11.2013 № 77-АР 166243

57,61



ком.15 подвала 5,5 22.11.2013 № 77-АР 166241
ком. 16 подвала 5,5 22.11.2013 № 77-АР 166242
ком. 17 подвала 8,7 22.11.2013 № 77-АР 166246
ком. 18 подвала 33,3 22.11.2013 № 77-АР 166247
ком.24 подвала 9,9 22.11.2013 № 77-АР 166250

2.

Щербович Виктор 
Владимирович

кв. № 6

267,2/208,6

28.09.2018 № 77:01:0002015:2574- 
77/011/2018-3

267,2 кв.м жилых 
помещений, что 
составляет 5,75% в праве 
общей собственности 
МКД

5,75

3.

Филатов Александр 
Валерьевич

кв. № 3

245,6/86,3

24.12.2018 № 77:01:0002015:1060- 
77/017/2018-5

245,6 кв.м жилых 
помещений, что 
составляет 5,29% в праве 
общей собственности 
МКД

5,29

4.

Кондрашова Елена 
Сергеевна

кв, № 5

93,8/59,8

18.04.2019 № 77/01-0002015:2575- 
77/011/2019-3

93,8 кв.м жилых 
помещений, что 
составляет 2,02% в праве 
общей собственности 
МКД

2,02

5,

Чачава Александр 
Анатольевич

кв. № 10

351,7/315,0

08.07.2019 № 77/01-0002015:1067- 
77/011/2019-3

351,7 кв.м жилых 
помещений, что 
составляет 7,57% в праве 
общей собственности 
МКД

7,57

6

кв. № 11А

121,1/106,9

16.07.2019 № 77/01-0002015:2592- 
77/011/2019-2

121,1 кв.м жилых 
помещений, что 
составляет 2,61% в праве 
общей собственности 
МКД

2,61



ОАО «Голутвинская офис № 1 16.02.2017 № 77:01:0002015:1056- 889,4 кв.м нежилых 19,15
слобода» (Помещение II на 77/011/2017-1 помещений, что

(ОГРН 1027739215404) 1-м этаже) 291,4 составляет 19,15% в праве
офис № 2 04.04.2016 № 77-АС 1240002 общей собственности
(Помещение 11 в МКД
подвале и
Помещение IV на

7. 1-м этаже) 598,0

Итого в собственности двух юридических лиц и пяти физических лиц находится 4644,4 кв.м жияых и полезных нежилых помещений, составляющих 100% от всех 
жилых и полезных нежилых помещений многоквартирного дома.

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 
Управляющая организация — ООО «Управляющая компаи
Генеральный директор С.В. Демьянов



Приложение № 2 к Протоколу № 2/МКД-20 от (14.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЦАО»

(ООО «Управляющая компания ЦАО»)
119180 г. Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1, Э 7 АН-ПШ Ч-К 2 

тел. 495-228-77-00, 495-545-07-07, факс 499-230-29-67 
e-mail: uk@golutvino.ru: http://uk.golutvino.ru 

ОКПО 18380301; ОГРН 1197746720104;
ИНН/КПП 9706004109/770601001

Уважаемый собственник помещения в многоквартирном доме по адресу: Якиманская наб., 
дом 2 корп.1, приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1, г. Москва, РФ, проводимого в форме совместного 
присутствия (очного голосования).

Общее собрание проводится по инициативе управляющей организации -  ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104).

Дата, место, время проведения данного собрания: «04» августа 2020 г., собрание проводится 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (холл первого этажа), собрание начинается в 14 часов 00 
минут.

Повестка дня данного собрания (вопросы, решаемые на собрании):
1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии.
2. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД.
3. Утверждение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества

4. Утверждение подрядной организации.
5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД, 

установление предельно допустимой стоимости работ и услуг по капитальному 
ремонту фасада МКД.

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества МКД.
7. Определение источников финансирования капитального ремонта общего имущества

8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в М КД уполномочено 
давать одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ их 
перечня и объемов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой 
стоимости) участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на общем 
собрании, можно по адресу: Якиманская наб., дом 4 корп.1 (7-й этаж), в Интернете по адресу: 
gs@golutvino.ru, а также путем направления запроса на электронную почту: gs@golutvino.ru.

ВНИМ АНИЕ!!!!
Вы можете участвовать на Собрании лично или выдать доверенность своему представителю 

(доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариусом; доверенность

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Москва, Якиманская наб., д.2, корп.1, в форме совместного присутствия

МКД.

МКД.
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от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой 
организации).

Вам или Вашему представителю на Общем собрании необходимо иметь при себе следующие 
документы:

1. Паспорт (для граждан) и свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) (оригинал и копию).

2. Свидетельство или Выписка из ЕГРН, подтверждающие государственную регистрацию 
права собственности на помещение в доме по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (для граждан 
и юридических лиц, оригинал и копию).

3. Доверенность (для представителей, оригинал и копию) или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица (например, Устав для 
руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица).

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, оригинал и копию). 
Физическими лицами представляется при наличии.



Приложение № 3/1 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЦАО»

(ООО «Управляющая компания ЦАО»)
119180 г. Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1, Э 7 АН-ПШ Ч-К 2 

тел. 495-228-77-00, 495-545-07-07, факс 499-230-29-67 
e-mail: uk@eolutvino.ru: http://uk.golutvino.i-u 

ОКПО 18380301; ОГРН 1197746720104;
ИНН/КПП 9706004109/770601001

Уважаемый собственник помещения в многоквартирном доме по адресу: Якиманская наб., 
дом 2 корп.1, приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1, г. Москва, РФ, проводимого в форме совместного 
присутствия (очного голосования).

Общее собрание проводится по инициативе управляющей организации — ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104).

Дата, место, время проведения данного собрания: «04» августа 2020 г., собрание проводится 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (холл первого этажа), собрание начинается в 14 часов 00 
минут.

Повестка дня данного собрания (вопросы, решаемые на собрании):
1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии.
2. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД.
3. Утверждение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества

4. Утверждение подрядной организации.
5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД, 

установление предельно допустимой стоимости работ и услуг по капитальному 
ремонту фасада МКД.

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общ его имущ ества МКД.
7. Определение источников финансирования капитального ремонта общего имущества 

МКД.
8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено 

давать одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ их 
перечня и объемов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой 
стоимости) участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на общем 
собрании, можно по адресу: Якиманская наб., дом 4 корп.1 (7-й этаж), в Интернете по адресу: 
gs@golutvino.ru, а также путем направления запроса на электронную почту: gs@golutvino.ru.

ВНИМАНИЕ!!!!
Вы можете участвовать на Собрании лично или выдать доверенность своему представителю 

(доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариусом; доверенность

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Москва, Якиманская наб., д.2, корп.1, в форме совместного присутствия

МКД.
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от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой 
организации).

Вам или Вашему представителю на Общем собрании необходимо иметь при себе следующие 
документы:

1. Паспорт (для граждан) и свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) (оригинал и копию).

2. Свидетельство или Выписка из ЕГРН, подтверждающие государственную регистрацию 
права собственности на помещение в доме по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (для граждан 
и юридических лиц, оригинал и копию).

3. Доверенность (для представителей, оригинал и копию) или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица (например, Устав для  
руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица).

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, оригинал и копию). 
Физическими лицами представляется при наличии.



Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЦАО»

(ООО «Управляющая компания ЦАО»)
119! 80 г. Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1, Э 7 АН-ПШ Ч-К 2 

тел. 495-228-77-00, 495-545-07-07, факс 499-230-29-67 
e-mail: uk@golutvino.ru: http://uk.golutvmo.ru 

ОКЛО 18380301; ОГРН 1197746720104;
ИНН/КПП 9706004109/770601001
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Москва, Якиманская наб., д.2, корп.1, в форме совместного присутствия

Уважаемый собственник помещения в многоквартирном доме по адресу: Якиманская наб., 
дом 2 корп.1, приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1, г. Москва, РФ, проводимого в форме совместного 
присутствия (очного голосования).

Общее собрание проводится по инициативе управляющей организации -  ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104).

Дата, место, время проведения данного собрания: «04» августа 2020 г., собрание проводится 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (холл первого этажа), собрание начинается в 14 часов 00 
минут.

Повестка дня данного собрания (вопросы, решаемые на собрании):
1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии.
2. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД.
3. Утверждение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества 

МКД.
4. Утверждение подрядной организации.
5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД, 

установление предельно допустимой стоимости работ и услуг по капитальному 
ремонту фасада МКД.

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества МКД.
7. Определение источников финансирования капитального ремонта общего имущества

МКД.
8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено 

давать одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ их 
перечня и объемов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой 
стоимости) участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на общем 
собрании, можно по адресу: Якиманская наб., дом 4 корп.1 (7-й этаж), в Интернете по адресу. 
gs@golutvino.ru, а также путем направления запроса на электронную почту: gs@golutvino.ru.

ВНИМАНИЕ!!!!
Вы можете участвовать на Собрании лично или выдать доверенность своему представителю 

(доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариусом; доверенность

Приложение № 3/4 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД
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от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой 
организации).

Вам или Вашему представителю на Общем собрании необходимо иметь при себе следующие 
документы:

1. Паспорт (для граждан) и свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) (оригинал и копию).

2. Свидетельство или Выписка из ЕГРН, подтверждающие государственную регистрацию 
права собственности на помещение в доме по адресу; Якиманская наб., дом 2 корп.1 (для граждан 
и юридических лиц, оригинал и копию).

3. Доверенность (для представителей, оригинал и копию) или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица (например, Устав для 
руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица).

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, оригинал и копию). 
Физическими лицами представляется при наличии.

С уважение 
Г енераль

общего собрания
«Управляющая компания ЦАО»

емьяноа/
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Приложение № 3/6 к Про юколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЦАО»

(ООО «Управляющая компания ЦАО»)
119180 г. Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1, Э 7 АН-ПШ Ч-К 2 

тел. 495-228-77-00, 495-545-07-07, факс 499-230-2.9-67 
e-mail: uk@eolutvino.ru: http://uk.golutvino.ru 

ОКПО 18380301; ОГРН 1197746720104;
ИНН/КПП 9706004109/770601001

2<вВг. №

На № ______  от

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Москва, Якиманская наб., д.2, корп.1, в форме совместного присутствия

Уважаемый собственник помещения в многоквартирном доме по адресу: Якиманская наб., 
дом 2 корп.1, приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома 
по адресу; Якиманская наб., дом 2 корп.1, г. Москва, РФ, проводимого в форме совместного 
присутствия (очного голосования).

Общее собрание проводится по инициативе управляющей организации -  ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104).

Дата, место, время проведения данного собрания: «04» августа 2020 г., собрание проводится 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (холл первого этажа), собрание начинается в 14 часов 00 
минут.

Повестка дня данного собрания (вопросы, решаемые на собрании);
1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии.
2. Принятие решения о проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.
3. Утверждение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества 

МКД.
4. Утверждение подрядной организации. .
5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД, 

установление предельно допустимой стоимости работ и услуг по капитальному 
ремонту фасада МКД.

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества МКД.
7. О пределение источников финансирования капитального ремонта общего имущества

МКД.
8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено 

давать одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ их 
перечня и объемов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой 
стоимости) участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на общем 
собрании, можно по адресу: Якиманская наб., дом 4 корп.1 (7-й этаж), в Интернете по адресу: 
gs@golutvino.ru, а также путем направления запроса на электронную почту: gs@golutvino.ru.

ВНИМАНИЕ!!!!
Вы можете участвовать на Собрании лично или выдать доверенность своему представителю 

(доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариусом; доверенность
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от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой 
организации).

Вам или Вашему представителю на Общем собрании необходимо иметь при себе следующие 
документы:

1. Паспорт (для граждан) и свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) (оригинал и копию).

2. Свидетельство или Выписка из ЕГРН, подтверждающие государственную регистрацию 
права собственности на помещение в доме по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (для граждан 
и юридических лиц, оригинал и копию).

3. Доверенность (для представителей, оригинал и копию) или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица (например, Устав для 
руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица).

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, оригинал и копию). 
Физическими лицами представляется при наличии.

'вп общего собрания
«Управляющая компания ЦАО»



Приложение № 3/7 к Протоколу Л* 2/МКД-20 от 04.U8.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЦАО»

(ООО «Управляющая компания ЦАО»)
119180 г. Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1, Э 7 АН-ПШ Ч-К 2 

тел. 495-228-77-00, 495-545-07-07, факс 499-230-29-67 
e-mail: uk@aolutvino.ru: http://uk.golutvino.ru 

ОКПО 18380301; ОГРН 1197746720104;
ИНН/КПП 9706004109/770601001

Уважаемый собственник помещения в многоквартирном доме по адресу: Якиманская наб., 
дом 2 корп.1, приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1, г. Москва, РФ, проводимого в форме совместного 
присутствия (очного голосования).

Общее собрание проводится по инициативе управляющей организации -  ООО 
«Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 1197746720104).

Дата, место, время проведения данного собрания: «04» августа 2020 г., собрание проводится 
по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (холл первого этажа), собрание начинается в 14 часов 00 
минут.

Повестка дня данного собрания (вопросы, решаемые на собрании):
1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и счётной комиссии.
2. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД.
3. Утверждение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества

4. Утверждение подрядной организации.
5. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества МКД, 

установление предельно допустимой стоимости работ и услуг по капитальному 
ремонту фасада МКД.

6. У тверж дение сроков проведения капитального ремонта общ его имущ ества М КД.
7. Определение источников финансирования капитального ремонта общего имущества 

МКД.
8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено 

давать одобрения или возражения на корректировку в процессе выполнения работ их 
перечня и объемов, а также сметы расходов (в рамках предельно допустимой  
стоимости) участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты и иные документы.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на общем 
собрании, можно по адресу: Якиманская наб., дом 4 корп.1 (7-й этаж), в Интернете но адресу: 
gs@golutvino.ru. а также путем направления запроса на электронную почту: gs@golutvino.ru.

ВНИМАНИЕ!!!!
Вы можете участвовать на Собрании лично или выдать доверенность своему представителю 

(доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариусом; доверенность

СООБЩ ЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Москва, Якиманская наб., д.2, корп.1, в форме совместного присутствия

МКД.

mailto:uk@aolutvino.ru
http://uk.golutvino.ru
mailto:gs@golutvino.ru
mailto:gs@golutvino.ru


от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой 
организации).

Вам или Вашему представителю на Общем собрании необходимо иметь при себе следующие 
документы:

1. Паспорт (для граждан) и свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) (оригинал и копию).

2. Свидетельство или Выписка из ЕГРН, подтверждающие государственную регистрацию 
права собственности на помещение в доме по адресу: Якиманская наб., дом 2 корп.1 (для граждан 
и юридических лиц, оригинал и копию).

3. Доверенность (для представителей, оригинал и копию) или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица (например, Устав для 
руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица).

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, оригинал и копию). 
Физическими лицами представляется при наличии.

С уважением, ин: 
Ге

£  собрания
авляющая компания ЦАО»



Приложение № 4 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

СПИСОК
Регистрации собственников помещений в многоквартирном доме (МКД), расположенном по адресу: г. Москва,Якиманская наб.,дом 2 корпус 1

на внеочередном общем собрании собственников МКД «04» августа 2020 года.

№
п/
п

Ф.И.О. (наименование 
юридического лица) 

собственника 
помещения

№№ квартир и 
иных полезных 

нежилых 
помещений.

Общая площадь 
помещения 

(кв.м.)
/в т.ч. жилая

Наименование и реквизиты 
документа, устанавливающие 

право собственности (дата и номер 
свидетельства или Выписки из 

ЕГРН)

Общая 
площадь 

помещений, 
находящихся в 
собственности 

и
доля в праве 

общей 
собственности 

кв.м (%)

Фамилия, имя и 
отчество собственника 

жилых и нежилых 
помещений МКД или 

его представителя. 
Роспись при 
регистарции

Коли
честв

О
голос

ОВ

1. ЗАО «Голутвинский двор» кв. № 1 351,9/309,6 22.11.2013 № 77-АР 156704 2675,7 кв.м Губа Виктор 57,61
(ОГРН 1027739215503) 22.11.2013 № 77:77-07/085/2013- жилых и Георгиевич

кв. № 2 115,6/91.3 924 нежилых (по доверенности от
кв. № 4 351,8/309,6 22.11,2013 № 77-АП 156714 помещений, 01.12.2019 №322/02)
кв. № 7 351,8/309,6 22.11.2013 № 77-АП 156711 что составляет
кв. № 8 144,1/132,4 22.11.2013 № 77-АП 156710 57,61% в праве
кв. № 9 217,1/198,3 22.11.2013 № 77-АП 156708 общей

13.06.2019 №77:01:0002015:2593- собственности
кв. № 11 240,4/208,3 77/017/2019-1 МКД
кв. № 12 728,6/652,2 22.11.2013 № 77-АП 156706
ком.1 подвала 6,1 22.11.2013 № 77-АР 166239
ком.2 подвала 5,4 22.11.2013 № 77-АР 166245
ком.6 подвала 9,7 22.11.2013 № 77-АР 166234
ком.7 подвала 10,7 22.11.2013 № 77-АР 166235
ком.8 подвала 14,5 22.11.2013 № 77-АР 166238
ком.9 подвала 9,8 22.11.2013 № 77-АР 166237
ком. 10 подвала 9,6 22.11.2013 № 77-АР 166240
ком.11 подвала 14,4 22.11.2013 № 77-АР 166248
ком. 12 подвала 10,9 22.11.2013 № 77-АР 166244
ком. 13 подвала 9,8 22.11.2013 № 77-АР 166236

Л



ком. 14 подвала 10,6 22.11.2013 № 77-АР 166243
ком. 15 подвала 5,5 22.11.2013 № 77-АР 166241
ком. 16 подвала 5,5 22.11.2013 № 77-АР 166242
ком. 17 подвала 8,7 22.11.2013 № 77-АР 166246
ком. 18 подвала 33,3 22.11.2013 № 77-АР 166247
ком.24 подвала 9,9 22.11.2013 № 77-АР 166250

2.

Щербович Виктор кв. № 6

267,2/208,6

28.09.2018 № 77:01:0002015:2574- 
77/011/2018-3

267,2 кв.м 
жилых 
помещений, 
что составляет 
5,75% в праве 
общей
собственности
МКД

5,75

3.

Филатов Александр кв. № 3

245,6/86,3

24.12.2018 № 77:01:0002015:1060- 
77/017/2018-5

245,6 кв.м 
жилых 
помещений, 
что составляет 
5,29% в праве 
общей
собственности
МКД

5,29

4.

Кондрашова Елена кв. № 5

93,8/59,8

18.04.2019 № 77/01-0002015:2575- 
77/011/2019-3

93,8 кв.м 
жилых 
помещений, 
что составляет 
2,02% в праве 
общей
собственности
МКД

2,02

5.

Чачава Александр 
Анатольевич

кв. № 10

351,7/315,0

08.07.2019 № 77/01 -0002015:1067- 
77/011/2019-3

351,7 кв.м 
жилых 
помещений, 
что составляет 
7,57% в праве 
общей
собственности
МКД

7,57

6
Галстян Анна кв. № 11А

121,1/106,9
16.07.2019 № 77/01-0002015:2592- 
77/011/2019-2

121,1 кв.м 
жилых

2,61



помещений, 
что составляет 
2,61% в праве 
общей
собственности
МКД

7.

ОАО «Голутвинская
слобода» 

(ОГРН 1027739215404)

офис № 1 
(Помещение II на 
1-м этаже) 291,4

16.02.2017 № 77:01:0002015:1056- 
77/011/2017-1

889,4 кв.м 
нежилых 
помещений, 
что составляет 
19,15% в праве 
общей
собственности
МКД

Огиренко Андрей 
Григорьевич 
(Г енеральный директор 
по уставу действует без 
доверенности)

19,15

офис № 2 
(Помещение II в 
подвале и 
Помещение IV на 
1-м этаже) 598,0

04.04.2016 № 77-АС 1240002

Итого на внеочередном общем собрании собственников жилых и полезных нежилых помещений многоквартирного дома (МКД) зарегистрированы представители двух 
собственников, владеющих в совокупности 3565,1 кв.м площадей, составляющих 76,76% от всех жилых и полезных нежилых помещений многоквартирного дома.

Члены счётной комиссии:
Б.С.Ерузалим

А.А.Жойдик

Д.С.Молотков



Приложение № 5 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

г о л у т е и н о к и й  ДВОР
Закрытое Акционерное Общество

ИНН 7706139695  

119180, Россия, Москва 
Якиманская наб., д . 4, стр.1 

Тел.: (495) 228-77-00 /  545-07-07  

Факс: (499) 230-29-67

QOLUTVIHSKY DVOR
J o i n t  S t o c k  C o m p a n y

INN 7706139695  
Yakimanskaya nab., 4, str.1 . 

119180 M oscow RUSSIA  

Phone: (+7 495) 228-77-00 / 545-07-07  

Fax: (+7 499) 230-29-67

ДОВЕРЕННОСТЬ № J Z jJ OJ- 
Город Москва, первое декабря две тысячи девятнадцатого года.

Закрытое акционерное общество «Голутвинский двор» (далее по тексту - Общество), 
в лице Генерального директора Огиренко Андрея Григорьевича, действующего на 
основании Устава,

доверяет заместителю Генерального директора Губе Виктору Георгиевичу, 06.06.1950 
года рождения,

зарегистрированному по адресу: город

- представлять интересы Общества в отношении с третьими лицами, в том числе во всех 
органах, учреждениях, организациях независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, ведомственной принадлежности, в органах государственной власти и 
местного самоуправления на всей территории Российской Федерации;

- заключать и подписывать от имени Общества любые виды сделок, договоров, 
контрактов, соглашений, в том числе, но не исключительно финансовые, кредитные, 
хозяйственные и прочие;

- быть представителем Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских 
судах, при рассмотрении дел мировым судьей, в том числе апелляционных, кассационных и 
надзорных судебных инстанциях, со всеми правами, которые представлены законному истцу, 
ответчику, третьему лицу, потерпевшему;

- осуществлять все полномочия участника уголовного процесса, представленные 
действующим законодательством;

- быть представителем Общества в производстве по делам об административных 
правонарушениях, рассматриваемых в соответствии с предусмотренной законом компетенцией 
судьями, органами, должностными лицами, со всеми правами, представленными действующим 
з аконод ательством;

- быть представителем Общества в органах БТИ, Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии и во всех ее территориальных органах, органах местного 
самоуправления, налоговых органах по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;

- подписывать, подавать и получать все необходимые документы, заявления, справки, 
заверять копии документов Общества и совершать все не противоречащие законодательству 
Российской Федерации действия, связанные с выполнением указанных поручений.

Настоящая доверенность выдана на срок по 30 ноября 2020 года без права передоверия.

Г енеральный дирек А.Г. Огиренко

20



Российская Федерация

Город Москва 
Второго декабря две тысячи девятнадцатого года

Я , Колганов Игорь Владимирович, нотариус города Москвы, свидетельствую 
верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано.в реестре: № 77/2112-н/77-2019-2-798.
Взыскано пр^ариф^: f  :4 N 10 руб. 00 коп.
У плачено^0Й к|Ьш ие'ус^уг% равового и технического характера: 50 руб. 00 коп,

X X l  Л л  .
И.В. Колганов

Щ " . i X X  J
 / /\£.. ■ ■ О ^ -А- ,

Х : : Х  * V х



Приложение № 6/1 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

АКТ
сезонного (осеннего) осмотрй^Ш рЩ /^^Ш № тва  
здания Ж илой дом, расположей^ ш Ш адр есу: 

г. Москва, ул. Якиманская набережная, д. №  2, корпус 1

директор
щая компания ЦАО»

Демьянов С .В .

23 сентября 2 0 1 9 .
Комиссия в составе:
Председатель:

Бабунов В.П. -  начальник управления технической эксплуатации ОАО «Управляющая к о м 
пания ЦАО».

Члены:
Удод О.Н. -  инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений ОАО «Управ
ляющая компания ЦАО» (представитель управляющей организации). '
Козадаев С.Н. -  главный энергетик ЗАО «Голутвинский двор» (представитель собственника 
всех жилых и части нежилых помещений); „
Дячук М.И, -  начальник службы текущего ремонта ОАО «Голутвинская слобода» (предста
витель собственника части нежилых помещений), .

с 10 сентября по 23 сентября 2019 года провела осмотр (обследование) общего имущества ж и 
лого многоквартирного дома, его конструкций, элементов инженерных систем и оборудования 
с целью определения состояния (работоспособности), выявления Неисправностей и принятия 
решений по их устранению и отметила следующее:

I.
Адрес МКД: ' . _ . 119180, г. Москва, Якиман

ская наб., д. 2, корп. 1;
Номер технического паспорта БТИ или УНОМ 00005682
Серия, тип постройки: ■ индивидуальный проект 

планировки
Г од постройки 1900 г.
Месяц и год последнего капитального ремонта (регенерации) декабрь 2008 года .
Серия индивидуальный проект
Этажность 6 этажей + подвал +чердак +

надстройка
Количество подъездов 1 шт.
Количество лестничных маршей 5 шт.
Количество лифтовых и иных шахт 2 шт.
общая площадь здания 5 563,90 кв. м

из них площадь жилых помещений (с учетом лоджий и террас) 3 701,00 кв. м
площадь нежилых помещений (с учетом лестничных клеток, коридоров и про

чих помещений общего пользования)
1862,9 кв. м

площадь нежилых помещений (без учета лестничных клеток, коридоров и про
чих помещений общего пользования)

1 063.80 кв.м

площадь помещений, входящих в состав обшего имущества 799.10 кв.м
Количество квартир 13
Класс энергетической эффективности А (Очень высокий)
Степень износа поданны м государственного технического учета 8%
Плошаль земельного участка ....... 1610 кв.м

Кадастровый номер земельного участка 7 7 :0 1 :0 0 0 2 0 1 5 :1 0 4

2 7



II. Результаты осмотра
Наименование элемента общего 
имущества

Параметры Характеристика

1. Помещения общего пользования
1.1 Лестницы и лестничные клетки 
подвала и 1 этажа 1
П.! к 27 Лестница (эвакуационный вы
ход) \

15,9 Дефектов не выявлено

П. 11 к.1 Лестница 17,5 Обнаружены высолы на стенах. Необходимо 
провести ремонт {удаление высолов, грунтов
ка, окраска).
Требуется ремонт стен 52,5м'

А1 Клетка лестничная 11,3 Обнаружены дефекты отделки на стенах. Не- 
обходимо провести ремонт {грунтовка, окра
ска.)
Требуется:

- Ремонт стен 70 м2
- Устройство потолков 22 м2
- Ремонт ступеней и подступенков 13,2 М*

Г1111 к.1 Клетка лестн и ч ная -- запас ной 
выход

10,5 Дефектов не выявлено

DV к.1 Лестница -  запасной выход 17,4 Дефектов не выявлено
А Клетка лестничная 6,1 Дефектов не выявлено
а! Лестница 1,7 Дефектов не выявлено
ПП к.11 Тамбур 1,7 Дефектов не выявлено
П1 к.5 Тамбур 3,4 Выявлены высолы (в нижней частила стене 

эллипса) - 4,66 м2. Необходим ремонт и уста
новка плинтуса (из натурального камня), а 
также доработка порога входной двери (со 
стороны двора), исключающая затекание влаги 
с улицы.

1.2 Холлы подвала и первого этажа
Ш к.19 Холллифтовой 3,7 Дефектов не выявлено
П1 к. 1 Холл 21 Не устраненные дефекты выполненных под

рядных работ {трещины на стенах и на стыках 
молдингов)

Ш к.2 Холл 96 Дефектов не выявлено
1.3. Коридоры подвала н первого этажа
ГН к.З Подвал коридор 9,4 j Дефектов не выявлено
Л1к.21 Коридор 10 Дефектов не выявлено
П1 к.28 Коридор 82,9 Требуется ремонт потолка в тамбуре перехода 

между зданиями - 2,442 м2. Переделка потолка 
.для возможности регулировки или демонтажа 
доводчика двери

ПП к. 12 Коридор 15,2 Дефектов не выявлено
1.4 Технические помещения
П1 к 4 Венткамера (дымоудаление) П,1 Дефектов не выявлено
П1к5 Склад запчастей 6,7 Дефектов не выявлено
П1к.20 Венткамера 65,7 Дефектов не выявлено
П1 к.22 Электрошиговая 29,7 Требуется ремонт стены, 22 м2
Ш к.23 Электрошитовая 9,9 Требуется ремонт стен, 29,7 м2
Ш к.25 Канализационный коллектор 7,8 Дефектов не выявлено
П1 к.26 Диспетчерская 15,4 Дефектов не выявлено
ПИ к.З Индивидуальный тепловой 
пункт

43,2 Дефектов не выявлено

ПП к.4 Водомерный узел 26,4 Требуется ремонт стены, 1,5 м2
ПП к.8 Венткамера 22,8 Дефектов не выявлено
ПИ к.9 Венткамера 33,4 Дефектов не выявлено
ПП к. 10 Станция пожаротушения 15,4 Дефектов не выявлено
1.5 Санузлы и служебные помещения подвала и 1 этажа
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ПИ к.2 Санузел в подвале 9,3 Требуется устранить дефект затирки швов, 
1 п.м.

П1 к.З Санузел на 1 этаже 1,8 Дефектов не выявлено
П1 к.4 Помещение охраны 12 Необходим ремонт и покраска стен в техниче

ской комнате. Устройство перегородки Зм2 и 
покраска стен 12м2

1.6 Лестничные клетки, холлы, коридоры жилой части
А Клетки лестничные 2,3,4,5,6 этажей 55 Незавершенность подрядных работ по мон

тажу привыканий плинтуса из камня к стенам
А Клетка лестничная чердака 9,3 Незавершенность подрядных строительных 

работ по отделке
А1 Холлы лифтовые 2,3,4,5,6 этажей и 
чердака

52,8 Незавершенность подрядных работ по мон
тажу примыканий плинтуса из камня к стенам

а! Коридоры 2,3,4,5 этажей 36,7 Дефектов не выявлено
А Лестница надстройки 1,7 Незавершенность подрядных строительных 

работ по отделке
1.7 Лифты и мусоропроводы
П! к .! 9а Лифт (подвал) 2,5 Дефектов не выявлено
А Лифт 1 этаж 2,5 Дефектов не выявлено
111 V к.1 Помещение подсобное -  мусо
росборная камера

4,3 Требуется ремонт потолка,4,3 м2

И. Ограждающие несущие конструкции МКД.
Крыши Вид кровли -  скатная, 

материал -  патиниро
ванная медь, площадь 
кровли -  220

Требуется доработка обрамления декоратив
ных элементов эллиптической формы 5 м '

Фундаменты Вид фундамента - 
фундаментная плита 
на свайном основа
нии

Дефектов не выявлено

Цоколь Материал облицовки 
цоколя -  гранитная 
плита «Верде Бахия». 
Площадь - 108

Обнаружены дефекты отделки плит цоколя 
(сколы -  1 скол, царапины- 1,5 п.м.). Требуется 
ремонт специальными составами и позировкой. 
На площадках и ступенях входных крылец обна
ружены высолы и сколы на граните- 2,1 м2. 
Высолы необходимо устранить обработкой 
жидкостью для удаления вывозов, сколы -  вос
становлением.

Гранитные плиты (подоконники) пер
вого этажа в зоне витражей,

Материал облицовки 
цоколя -  гранитная 
плита «Верде Бахия».

Нарушение герметизации монтажного примы
кания отливов из гранита к деревянным вит
ражам. Расхождение гранитных плит в плос
кости. Требуется восстановление герметиза
ции, 5,74 м2

Фасад - оштукатуренный -  
1184 м1, *
- клинкерная плит
ка -  300 м2,
- гранит(входная 
группа) -  19 м-,

Выявлена загрязненность более 75%, окрасоч
ного состава фасадных стен: на участках с 
декоративным покрытием; карнизов; сандри
ков; откосов и др. Обнаружены дефекты окра
сочного слоя и декоративных элементов. 
Необходим капитальный ремонт (с покраской) 
более 75% фасада.
Требуется проект, с определением работ ка
питального ремонта по составу, технологиям 
и применяемым материалам.

- стеклянный фасад
-  553м2.

Выявлено загрязнение оконных стекол фасада - 
520 кв.м. Устранение - мойка оконных стекол.

Стены и перегородки внутри подъездов Количество подъез
дов -  1 шт. Площадь 
стен в подъезде ~ 70 
кв.м. Площадь потол
ков-2 1  кв.м.

Дефектов не выявлено

Стены и перегородки внутри помеше- Плошадь стен -  870 Дефектов не выявлено



ний обшего пользования кв.м. Материалы стен 
и перегородок -  ж/б, 
кирпич. Площадь 
потолков-3 1 2  кв.м.

Наружные несущие стены и перегород
ки

Материал -  ж/б. 
Площадь — 700

Дефектов не выявлено

Плиты перекрытий Количество - 7. Ма
териал -  ж/б. Пло
щадь 6272 кв.м.

Дефектов не выявлено

Несущие колонны Количество -  105 шт. 
Материал ж/б

Дефектов не выявлено

111. Ограждающие не несушке конструкции
Двери Количество дверей, 

ограждающих вход в 
помещения общего 
пользования 7 шт.

Дефектов не выявлено

Окна, витражи (в т.ч. противопожар
ные)

Противопожарный 
витраж в помещениях 
обшего пользования, 
площадь 21,037,

Дефектов не выявлено

Остекление эллипса, 
площадь -  288

Дефектов не выявлено

Перила 116,! 6 кв.м. Дефектов не выявлено
Парапеты нет Дефектов не выявлено
IV. Механическое, электрическое, санитарно-тсхннчсское и иное оборудование
Мусоропровод Количество -  1 шт. 

Длина ствола -  26 м. 
количество загрузоч
ных устройств -  6 шт.

Дефектов не выявлено

Вентиляция Количество вентиля
ционных установок:

Дефектов не выявлено

- приточных -  18 шт. 
ZHN «Euroclima».

Дефектов не выявлено.

- вытяжных — 2 шт. 
ZHN «Euroclima»: 7 
шт. «Sestermair».

Дефектов не выявлено.

- электрозавесы -  2 
шт. ADR 2 lOE

Вход со двора, в тамбуре, по рекомендации 
жильцов необходимо оборудовать автомати
кой, включения завесы от открывания двери.

Система кондиционирования Наружные блоки -  17 
шт.;

Дефектов не выявлено.

Внутренние блоки - 6
шт.

Дефектов не выявлено.

Система увлажнения воздуха Комплект оборудова
ния «DRAABE»

Фильтрующие элементы - мембраны ОСМОС 
требуют замены, в соответствии с регламен
там.

Система дымоудаления, система под
пора воздуха.

Установка «Дымо
удаления ВД» - 1 шт.

Дефектов не выявлено.

Установка «Подпора 
воздуха ПД» - 2 шт.

Дефсктов не выявлено.

Водосточные желоба, водосточные 
трубы.

Количество водо
сточных труб -  10 шт. 
Тип водосточных 
труб и желобов -  на
ружные (медные)

Дефектов не выявлено

Сети электроснабжения Длина сети-9 5 6 0  м. 
Марка кабеля -  ВВГ
нг Ls

Дефектов не выявлено.

Вводные шкафы -  главный распреде
лительный щит

Количество -  1 шт. Дефектов не выявлено.

Электрические вводно
распределительные устройства

Количество -  6 шт. Дефектов не выявлено.
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Аппаратура защиты контроля и управ
ления

Марка HAGER. Ко
личество-221 шт.

Дефектов не выявлено

Этажные щитки и шкафы Количество -  38 шт. Дефектов не выявлено
Светильники Количество освети

тельных установок 
помещений общего 
пользования-4 3 8
шт.

Выявлены неисправные светильники подсветки 
фасада -  5 шт. Требуется замена.

Приборы учёта электроэнергии По окончании срока поверки, требуется заме
нить на новые или выполнить поверку приборов 
учета.

Система автоматической пожарной 
сигнализации внутреннего противопо
жарного водопровода

ESSER система авто
матической пожарной 
сигнализации INTER 
~ М - система опове
щения о пожаре, 
Система водяного 
пожаротушения: 
«Grundfos» Hydro 
MXS001.2.CR45-2. 
Сплинкерная сеть.

Состояние удовлетворительное. 
Дефектов не выявлено

Лифты Количество - 2  шт. 
OTIS, в т.ч. грузопас
сажирский лиф т- 1 
шт.

Требуется провести внеплановую чистку на
правляющих от строительного мусора.

Сети теплоснабжения Протяженность в од
нотрубном исчисле
нии -  1500 м

Выявлены нарушение герметичности тепловой 
трассы от ТК до ввода в МКД, Требуется ре
монт силами ресурсоснабжающей организации 
(МОЭК). '
Требуется заменить отказавшие приборы учё
та тепла 5 шт. (по гарантии).

Задвижки, вентили, краны на системах 
теплоснабжения

Количество задвижек 
-  15 шт., вентилей- 
100 шт., кранов ~ 432 
шт.

Дефектов не выявлено

Бойлерные (теплообменники) Количество- 2  шт. 
(бойлера)

Дефектов не выявлено

Радиаторы (обогревающие элементы) KERMI -  52 шт. Дефектов не выявлено
Радиаторы в эллипсе JAGA Heatwave OL - 

8 шт.
Дефектов не выявлено

Радиаторы 1 этаж холл Радиатор чугунный 
RETROstyle 
VERDUN 270, 30 
секций (цвет Old 
Bronze Light) - 2 шт.

Дефектов не выявлено

Насосы Количество Ю шт. Дефектов не выявлено.
Трубопроводы холодной воды Диаметр, материал, 

протяженность — 300
м

Дефектов не выявлено

Система горячего водоснабжения Независимая схе
ма (ИТГ!)

Дефектов не выявлено.

Трубопроводы горячей воды Диаметр, материал, 
протяженность -  300 
м

Дефектов не выявлено.

Задвижки, вентили, краны на системах 
водоснабжения

Количество кранов -  
46 шт.

Дефектов не выявлено

Коллективные (общедомовые) приборы 
учета

Перечень установ
ленных приборов 
учета, марка и номер:

Дата следующей проверки для каждого прибо
ра:

- теплосчётчик 
«ВИС.Т»

2020 г.

- счетчик воды 2021 г.
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СКБИ-40
- счетчик воды Тай- 
пит ГЛ15

2021 г.

Сигнализация Охранная Дефектов не выявлено
Трубопроводы канализации Диаметр, материал и 

протяженность:. D -  
5 0 / 100мм,длина 250 
м

Дефектов не выявлено

Калориферы Количество -  17 шт. Дефектов не выявлено
Указатели наименования улицы на фа
саде МКД

Количество -  2 шт. Требуется подключить подсветку указателей к 
цепи фасадного освещения дома.

Линии телефонной связи Длина 40 м, Марка 
кабеля ТГТГЬп 
10x2x0,5

Дефектов не выявлено

Телевизионный антенный кабель Длина -  200 м. Марка 
кабеля -  RJ б

Дефектов не выявлено

Сеть проводного радиовещания Длина -  130 м. Марка 
кабеля - ПРПГ1М

Дефектов не выявлено

Сеть кабельного телевидения Длина -  190 м, 
TV антенна

Дефектов не выявлено

Коллективные телевизионные антенны Количество антенн -  
2 шт. Марка антенн -  
спутниковая общедо
мовая эфирная.

Дефектов не выявлено

Антикварный камин с обрамлением Топка каминная Луна 
1150 V Даймонд -  I шт.;

Дефектов не выявлено

Антикварное обрамле
ние ~ 1 шт.;

Требуется постоянная реставрация и уход;

Комплект инструментов 
и материалов для об
служивания камина;

Требуется постоянное обновление

Дымоход; высота -  26,5 
м, диаметр -  250 мм

Требуется периодическая чистка.

Доска объявления (стенд) Количество -  1 шт. Дефектов не выявлено
V. Земельный участок
Общая плошадь Земельного участка -  

0,16 га, в том числе 
площадь застройки -  
0, 11 га.

Дефектов не выявлено

Комиссия постановила:
Обследованное здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в проведении локально
го ремонта помещений и оборудования, а также:

1. Требуется принятие Решения по составу, технологии и объемам ремонтных работ по фасаду зда
ния;

2. Необходимо обязать подрядные организации устранить имеющиеся недоделки и дефекты до 
окончания гарантийного срока в соответствии с Договорами.

Р Ш В Ш №
Бабуиов ВЛХ

Удод СШ, 
К'шадаев. С Л  

ддук М Л
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приложение т  о и  к протоколу Л» 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного обшего собрания собственников помещений МКД

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

вляющая компания ЦАО»

Демьянов С.В.

сезонного (осеннего) осм 
здания Ж илой дом, расп 

г. М осква, ул. Якиманская

ества 
адресу:

№ 2, корпус 1

« 16» июня 2020.
Комиссия в составе:
Председатель: . '

Бабунов В.П. -  начальник управления эксплуатации ООО «Управляющая компания ЦАО». 
Члены:

Удод О.Н. -  инженер службы эксплуатации ООО «Управляющая компания ЦАО» (предста
витель управляющей организации).
Голев В.И. -  главный инженер ЗАО «Голутвинский двор» (представитель собственника всех 
жилых и части нежилых помещений);
Дячук М.И. -  начальник службы текущего ремонта ООО «Голутвинская слобода» (предста
витель собственника части нежилых помещений), 

с 01 июня по 16 июня 2020 года провела осмотр (обследование) общего имущества жилого м но
гоквартирного дома, его конструкций, элементов инженерных систем и оборудования с целью 
определения состояния (работоспособности), выявления неисправностей и принятия решений 
по их устранению и отметила следующее:

Адрес МКД: , 119180, г. Москва, Якиман
ская наб., д. 2, корп. 1;

Номер технического паспорта БТИ или УНОМ 00005682
Серия, тип постройки: индивидуальный проект 

планировки
Год постройки 1900 г.
Месяц и год последнего капитального ремонта (регенерации) декабрь 2008 года
Серия индивидуальный проект
Этажность 6 этажей +■ подвал тчердак + 

надстройка
Количество подъездов 1 пп,
Количество лестничных маршей 5 шт.
Количество лифтовых и иных шахт 2 шт.
общая площадь здания 5564,7 кв. м

из них площадь жилых помещений (с учетом лоджий и террас) 3701,8 кв. м
площадь нежилых помещений (с учетом лестничных клеток, коридоров и прочих

помещений общего пользования)
1862,9 кв. м

площадь нежилых помещений (без учета лестничных клеток, коридоров и прочих 
помещений общего пользования)

1 063,80 кв.м

площадь помещений, входящих в состав общего имущества 799,10 кв.м
Количество квартир 13
Класс энергетической эффективности А (Очень высокий)
Степень износа по данным государственного технического учета 8%
Площадь земельного участка 1610 кв.м
Кадастровый номер земельного участка 77:01:0002015'.104
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II. Результаты осмотра
Наименование элемента общего имуще
ства

Параметры X i рактернстнка

I. Помещения общего пользования
1.1 Лестницы и лестничные клетки подва Состояние удовлетворительное.

ла и 1 этажа
П.1 к 27 Лестница (эвакуационный выход) 15,9 Состояние удовлетворительное.

ПЛ1 к.1 Лестница 17,5 Состояние удовлетворительное.

AI Клетка лестничная 11,3
ПШ к. 1 Клетка лестничная -  запасной 10,5 Состояние удовлетворительное.

выход
ITV к. 1 Лестница -  запасной выход 17,4 Состояние удовлетворительное.

А Клетка лестничная 6,1 Состояние удовлетворительное.

а1 Лестница 1,7 Состояние удовлетворительное.

Ш1 к. 11 Тамбур 1,7 , Состояние удовлетворительное.

П1 к.5 Тамбур 3.4 Повторно выявлены выво
ды (в нижней части на 
стене эллипса) -  4,66 м2 
Необходим ремонт и до
работка порога со сторо
ны улицы, исключающий 
затекание влаги.

1.2 Холлы подвала и первого этажа
Ш к. 19 Холл лифтовой 3,7 Состояние удовлетворительное.

Ш к. 1 Холл 21 Состояние удовлетворительное.

П1к.2 Холл 96 Состояние удовлетворительное.

1J. Коридоры подвала и первого этажа
П1 к.З Подвал коридор 9,4 Состояние удовлетворительное.

Шк.21 Коридор 10 Состояние удовлетворительное.

Шк.28 Коридор 82,9 Состояние удовлетворительное.

П Н к. 12 Коридор 15,2 Состояние удовлетворительное.

1.4 Технические помещения
П1 к 4 Венткамера (дымоудаление) 11,1 Состояние удовлетворительное.

П1 к 5 Склад запчастей 6,7 Состояние удовлетворительное.

П1 к.20 Венткамера 65,7 Состояние удовлетворительное.

П1 к.22 Электрощитовая 29,7 Требуется ремонт стены 
22м2

П1 к. 23 Электрощитовая 9,9 Состояние удовлетворительное.

П1 к.25 Канализационный коллектор 7,8 Состояние удовлетворительное.

П[ к.26 Диспетчерская 15,4 Состояние удовлетворительное.

ПИ к,3 Индивидуальный тепловой пункт 43,2 Состояние удовлетворительное.

ПН к.4 Водомерный узел 26,4 Состояние удовлетворительное.

ПП к. 8 Венткамера 22,8 Состояние удовлетворительное.

ЛИ к.9 Венткамера 33,4 Состояние удовлетворительное.

ПН к.10 Станция пожаротушения 15,4 Состояние удовлетворительное.

1.5 Санузлы и служебные помещения подвала и 1 этажа
ПИ к.2 Санузел в подвале 9,3 Требуется устранить де

фект затирки швов 1 м. п.
П1 к.З Санузел на 1 этаже 1,8 Состояние удовлетворительное.

П! к.4 Помещение охраны 12 Состояние удовлетворительное.

1.6 Лестничные клетки, холлы, коридоры жилой части
А Клетки лестничные 2,3,4,5,6 этажей 55 Не завершенность под

рядных работ

А Клетка лестничная чердака 9,3 Не завершенность под
рядных работ

AI Холлы лифтовые 2,3,4,5,6 этажей и 
чердака

52,8 Не завершенность под
рядных работ

al Коридоры 2,3,4,5 этажей 36,7 Состояние удовлетворительное.

2 *



А Лестница надстройки 1,7 Не завершенность под
рядных работ

1.7 Лифты и мусоропроводы
Ш к.19 а Лифт (подвал) 2,5 Состояние удовлетворительное.

А Лифт 1 этаж 2,5 Состояние удовлетворительное.

ШУ к. 1 Помещение подсобное -  мусоро
сборная камера

4,3 Состояние удовлетворительное.

II. Ограждающие несущие конструкции МКД,
Крыши Количество - 1 шт. Вид кровли:

- Требуете покраска де
флектора системы кана
лизации в осиА-4 (1,2 
кв.м.);
- Обнаружена протечка со 
скатной медной кровли в 
квартиру МП. Требуется 
обследование и ремонт 
примыканий медного по
крытия сливных желобов 
к декоративным элемен
там кровли, в карманах, в 
осях С-7 и G-4- 25 п.м.;

- скатная, материал — медь, пло
щадь кровли - 452;

Состояние удовлетворительное.

- плоская эксплуатируемая, материал 
тротуарная плитка, площадь 551 
кв.м.;

Состояние удовлетворительное.

- мягкая, рулонная (технлощадки), 
площадь 230 кв.м..

Состояние удовлетворительное.

Протяженность свесов - 83 п.м.; 
Площадь свесов - 49 кв.м..

Состояние удовлетворительное.

Фундаменты Вид фундамента - фундаментная пли
та на свайном основании, площадь 
971,42 кв.м.;

Состояние удовлетворительное.

Цоколь Отделка наружной части фундамента - 
гранитный цоколь, площадь 104 кв.м..

Обнаружены дефекты 
отделки плит цоколя (ско
л ы - 1  скол, царапины- 2 
п.м.). Требуется ремонт 
специальными составами 
и полировкой.
На площадках и ступенях 
входных крылец обнару
жены высолы и сколы на 
граните-2J  м2. Высолы 
необходимо устранить 
обработкой жидкостью 
для удаления высолов, ско
лы — восстановлением

Фасады Типы фасадов (всего 2056 кв.м.):

- оштукатуренная часть, площадь - 
1184 кв.м.;

Выявлена загрязненность 
более 75%, окрасочного 
состава фасадных стен: 
научастках с декоратив
ным покрытием; карни
зов; сандриков; откосов и 
др. Обнаружены дефекты 
окрасочного слоя и деко
ративных элементов. 
Н еобходим  капит альны й
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V
ремонт (с покраской} бо
лее 75% фасада.
Требуется проект, с опре
делением работ капи- 
тальногоремонта по со
ставу, технологиям и 
применяемым материа
лом.
- Требуется покраска де
коративных стальных 
решеток на кровле в осях 
G-7 и G-4- 2,5кв.м.;
- Требуется герметизация 
примыкания медных отли
вов к фасаду здания -85
м. п..

- клинкерная плитка, площадь - 300 
кв.м,;

Состояние удовлетворительное.

- гранит, площадь - 19 кв.м.; Состояние удовлетворительное

- стеклянный фасад, площадь - 553 
кв.м..

Состояние удовлетворительное

Стены и перегородки внутри подъездов Количество подъездов - 1 шт. Пло
щадь стен в подъезде - 989 кв.м.. 

Площадь потолков - 349 кв.м..

Площадь стен и перегородок, 
требующих ремонта - нет.

Стены и перегородки внутри помещений 
общего пользования

Площадь стен - 870. Материалы стен и 
перегородок - ж/б, кирпич. Площадь 

потолков - 312.

Площадь стен, требующих ре
монта - нет,

Наружные несущие стены и перегородки Материал - ж/б. Площадь - 700. Площадь стен, требующих ре
монта - нет.

Плиты перекрытий Количество этажей -7, Материал - ж/б. 
Площадь 4743.

Площадь перекрытия, требующая 
ремонта - нет,

Балконные плиты Нет
Несущие колонны Количество - 105 шт. Материал ж/б Состояние - удовлетворительное.

Иные ограждающие несущие конструкции Нет
III, Ограждающие не несущие конструкции
Двери Количество дверей, ограждающих 

вход в помещения общего пользова
ния 7 шт.

Количество дверей, требующих 
ремонта - нет

Окна Площадь окон, расположенных в по
мещениях общего пользования: про
тивопожарный витраж - 21,037,

Окон, требующих ремонта -  нет 
Необходимо восстановить 
не достающие капоты 
остекления 1-ого этажа 
29м. п.

остекление эллипса - 288.

Перила Площадь перил - 116,16 Количество (плошаль) перил, 
требующих ремонта - нет

IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Мусоропровод Количество - 1 шт. Тип: метаплостек- 

локерамический мусоропровод холод
ного типа. Длина ствола -21,36 п.м. 
количество загрузочных устройств 

(клапанов) - 6 шт.

Состояние ствола - удовлетвори
тельное. Количество загрузочных 
устройств, требующих ремонта - 
нет

Вентиляция Количество вентиляционных устано
вок:

Количество вентиляционных 
установок, требующих ремонта - 
нет. Состояние удовлетворитель
ное- приточных - 18 шт. ZHK 

«Euroclima»;
- приточная «Systemair» - шт.;

- вытяжных - 2 шт. ZHK 
«Euroclima»;7 шт. «Systermair»,

- электрозавесы - 2 шт. ADR 21ОЕ
Система кондиционирования Наружные блоки - 17 шт.; Состояние блоков удовлетвори

тельноеВнутренние блоки - 6 шт.

Система увлажнения воздуха Комплект оборудования «DRAABE» Состояние комплекта удовлетво-
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ритсльное. Требуется замена 
негерметичного соединения в 
блоке повышения давления

Система дымоудаления, система подпора 
воздуха.

Установка «Дымоудаления БД» -1 шт. Состояние установок удовлетво
рительное.

Установка «Подпора воздуха ПД» - 2 
шт.

Состояние установок удовлетво
рительное.

Водосточные желоба, водосточные трубы. Количество водосточных труб - 10 шт. 
Тип водосточных труб и желобов - 
наружные (медные)

Количество водосточных ж ело
бов, требующих замены - нет, 
ремонта - нет. Количество водо
сточных труб, требующих

Сети электроснабжения Длина сети -  9560 м. Марка кабеля -  
ВВГ иг LS

Длина сетей, требующих замены 
- нет

Вводные шкафы - главный распредели
тельный щит

Количество-1 шт. Состояние - удовлетворительное

Электрические вводнораспределительные 
устройства (ОДПУ электроэнергии)

Количество - 6 шт. Состояние - удовлетворительное

Аппаратура защиты контроля и управле
ния

Марка HAGER. Количество-221 шт. Состояние - удовлетворительное

Этажные щитки и шкафы Количество - 38 шт. Состояние удовлетворительное

Светильники Количество осветительных установок 
помещений общего пользования -  269 

шт.;

Количество светильников, тре
бующих замены - нет

Количество светильников подсветки 
на фасаде дома - 338 шт.

Требуется замена све
тильников освещения 
фасада - 5  utm.

Кабельная система обогрева кровли и во
достоков

Щит КСО -  I шт. Кабель обогрева - 
390 п.м.

Состояние удовлетворительное.

Система автоматической пожарной сигна
лизации внутреннего противопожарного 
водопровода

ESSER - система автоматической по
жарной сигнализации INTER - М - 

система оповещения о пожаре. Систе
ма водяного пожаротушения: 

«Gmndfos» Hydro MXS001.2.CR45-2. 
Сплинкерная сеть.

Состояние удовлетворится ьное

Лифты Количество - 2 ш т. OTIS, в т.ч. грузо
пассажирский лифт - 1 шт. Площадь 

каждой кабины 2,31

Состояние удовлетворительное

Сети теплоснабжения Диаметр, материал труб Протяжен
ность в однотрубном исчислении - 

1500 м

Протяженность труб, требующих 
замены -  кет
Требуют ремонта тепло
вые счетчики -2  шт. 
(обогрев системы венти
ляции) кв. №8 и №11-A.

Задвижки, вентили, краны на системах 
теплоснабжения

Количество задвижек - 15 шт., венти
лей - 100 шт., кранов - 432 шт.

Требует замены иди ремонта 
(указать виды работ): задвижек - 
нет, вентилей - нет, кранов - нет.

Бойлерные (теплообменники) Количество - 2 шт. (бойлера) Состояние удовлетворительное

Радиаторы (обогревающие элементы) Материал и количество KER.MI - 52 
шт.

Требует замены - нет

Радиаторы эллипса Количество JAVA Heatwave JL -  8 шт. Состояние удовлетворительное

Радиаторы холла I -го этажа Количество RETROstyle VERDUN 270 
30 секций - 2 шт.

Состояние удовлетворительное

Насосы Количество 10 шт. Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной воды Диаметр, материал, протяженность - 
300 м

Протяженность труб, требующих 
замены - нет

Система горячего водоснабжения Независимая схема (ИТП) Состояние удовлетворительное

Трубопроводы горячей воды Диаметр, материал, протяженность - 
300 м

Протяженность труб, требующих 
замены - нет

Задвижки, вентили, краны на системах 
водоснабжения

Количество кранов - 46 шт. Требует замены или ремонта 
кранов - нет.

Коллективные (общедомовые) приборы 
учета

Перечень установленных приборов 
учета, марка и номер:

Указать дату следующей провер
ки для каждого прибора:

- теплосчётчик «ВИС.Т» 2020 г.
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- счетчик воды СКБИ-40 2021 г.

- счётчик воды Тайпит ГЛ15 2021 г. . ‘

Система охранной сигнализации и кон
троля управления доступом

Станция охранной сигнализации 
ESSER 561-МВ256 - 1 шт. Аккумуля
тор 12В, 26 Ач, герметичный свинцо
во-кислотный - 2 шт.

Состояние удовлетворительное

Замок электромеханический Smartec 
ST-DB510WMLT -8 шт.
Датчик разбития стекла «Астра-612» - 
3 шт.
Извещатель магнитноконтактный ST- 
DM030 - 42 шт.
Извещатель охранный объемный со
вмещенный «Астра-8» -1 шт. Извеща
тель охранный оптикоэлектронный 
PATROL-301 - 2 шт. Извещатель ох
ранный объемный оптико-электр 
Икар-5А - 4 шт, Источник электропи
тания резервированный SKAT-V.16-1 
шт. Контролер Lenel LNL-1320- 1 шт. 
Модуль расширения Lenel LNL-2220 - 

3 шт.
Устройство разблокировки двери ST- 
ER115-3 шт.
Считыватель I’Glass с клавиатурой - 4 
шт.
Блок Quteo 782296 6 постов (Legiand)

-1 шт.
Система видеонаблюдения и видеодомо- 
фонии

Видеокамера Apix-Bullet/E2 WDR 
2712 AF - 18 шт.

- Состояние удовлетворительное 
Приборов требующих замены

Видеокамера Apix-MiniDome/E2 21 - 
34 шт.,

Видеорегистратор IP (NVR) Dahua 
NVR5416-4KS2 - 3 шт.
Жесткий диск Western Digital 
WD60FURZ-12 шт.
Коммутатор Cross-24/HPoE Plus (II) - 
4 шт.
Комплект устройств для передачи 
видеосигнала А ПВС-5М -1 шт. Мо
дуль кодонаборный для вызывной 
панели МТМ. 60020230 -1 шт. Мони
тор ЖК ACER V.196HQLAbs 18.5», 
черный -1 шт.
Монитор компьютерный Dahua DH- 
L22-F600 - 2 шт.
Накладка кодонаборного модуля для 
вызывной панели МТМ 60020270 - 1 
шт.
Неттоп ACER Veriton N4640G, Intel 
Core 15 6400T, DDR3 4Гб, 500Г6,
Intel HD Graphics 530, Windows 10 
Professional, черный - 1 шт. Передат
чик видеосигнала по витой паре 
OSNOVO TLN-HiKM/l+RLN- HiKM/1 
(ver.2) -3 шт.

Трубопроводы канализации Диаметр, материал и протяженность: - 
D - 50 / 100мм, длина 250 м

Протяженность труб, требующих 
замены - нет

Калориферы Количество - 17 шт. Состояние удовлетворится ьное

Указатели наименования улицы на фасаде 
МКД

Количество - 2 шт. Состояние удовлет ворительное.
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Линии телефонной связи Д л и н а  4 0  м . М арка кабеля Т П П э п  
10x2x0,5

Длина сетей, требующих замены  
-нет

Телевизионный антенный кабель Длина - 200 м . Марка кабеля - R J 6 Длина сетей, требующих замены  
• нет

Сеть проводного радиовещания Длина - 130 м . Марка кабеля - 
ПРППМ

Длина сетей, требующих замены  
- нет

Сеть кабельного телевидения Длина - 190 м, TV антенна Длина сетей, требующих замены 
- нет, необходимо подключение к 
существующей станции.

Коллективные телевизионные антенны Количество антенн - 2 шт. Марка ан
тенн - спутниковая общедомовая

эфирная.

Состояние удовлетворительное, 
требуется подключение к сущ е
ствующей станции, установлен
ной на здании офисного центра 
«Голутвинский двор»

Антикварный камин с обрамлением Топка каминная Луна 1150 V  Даймонд 
- 1 шт.;

Состояние удовлетворительное.

Антикварное обрамление - 1 шт.; Требуете* постоянная реставра
ция и уход:

Комплект инструментов и материалов 
для обслуживания камина;

Требуете» постоянное обновле
ние

Дымоход: высота - 26,5 м, диаметр - 
250 мм.

Требуется периодическая чистка.

Доска объявления Количество - 1 шт. Состояние удовлетворительное

V. Земельный участок
Общая площадь Земельного участка - 0,16 га, в том 

числе площадь застройки - 0, 11 га. 
Тротуарная плитка -166

Состояние удовлетворительное

Комиссия постановила:
Обследованное здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в проведении локально
го ремонта помещений и оборудования:

1. Требуется принятие Решения по составу, технологии и объемам ремонтных работ по фасаду зда
ния;

2. Необходимо обязать подрядные организации устранить имеющиеся недоделки и дефекты до  
окончания гарантийного срока в соответствии с Договорами.

-йрЗДСёД! иссии:
^ ^ - ■БаОуяив В.П.
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Приложение № 7 к Протоколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

Схема
мест выполнения работ по капитальному ремонту фасада

- место выполнения работ 

Заказчик

Г енеральный директор
ООО «Управляющая компания ЦАО»

/ С.В Демьянов

м.п.

Подрядчик

ИГ! Прохоров Александр Михайлович

м.п.



Приложение № 8 к Про юколу № 2/МКД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

Смета (укрупненная) 
на выполнение капитального ремонта части фасада 

многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, Якиманская набережная, дом 2, корп. 1
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1  I  ШШ
Подготовительные работы

1
Защ итное укры тие оконны х п р о ем о в , отливов  

окон, цоколя, в одосточн ы х труб
м 2 3 2 0 3 5 0 ,0 0 - 3 5 0 ,0 0 112 0 0 0 ,0 0

2 Очистка п овер хн ости  ф асада м 2 1 3 5 0 9 0 ,0 0 1 4 0 ,0 0 2 3 0 ,0 0 3 1 0  5 0 0 ,0 0

Капитальный ремонт стен и 
иных эл е м е н т о в  фасада

3

Частичный р ем о н т  штукатурки стен  и 

ф асадны х поясков (в т.ч.:расш ивка трещ ин, 

п одм азк а , ш лифовка, ш паклевка)

м 2 80 1 5 8 0 ,0 0 2  3 7 0 ,0 0 3 9 5 0 ,0 0 3 1 6  0 0 0 ,0 0

4

Частичный р ем о н т  и см ен а  (восстан ов л ен и е  

на отслоивш ихся участках)покры тий  

дек орати вны х эл ем ен т о в

м 2 1 7 0 2 3 0 0 ,0 0 3 4 5 0 ,0 0 5 7 5 0 ,0 0 9 7 7  5 0 0 ,0 0

5
Огрунтовка стен  ф а са д а , ф асадны х поясков и 

декоративны х эл ем ен т о в
м 2 13 5 0 1 1 0 ,0 0 1 6 0 ,0 0 2 7 0 ,0 0 3 6 4  5 0 0 ,0 0

6
Г и дроф оби зац и я  клинкерной  ф асадн ой  

плитки
м 2 3 3 0 2 3 0 ,0 0 3 6 0 ,0 0 5 9 0 ,0 0 1 9 4  7 0 0 ,0 0

7

Окраска дек орати вны х эл е м е н т о в  по  

ф актурном у слою  в соответствии  с п аспортом  

№ А М 01068  "К олористическое р еш ен и е, 

материалы  и техн ол оги я  п р о в ед ен и я  работ"

м 2 5 7 0 1 1 1 0 ,0 0 1 6 7 0 ,0 0 2 7 8 0 ,0 0 1 5 8 4  6 0 0 ,0 0

8

Окраска стен ф а са д а  в соответствии  с  

п аспортом  № А М 0 1 0 6 8  "К олористическое  

р еш ен и е, м атери алы  и техн ология  

п р о в ед ен и я  работ"

м 2 6 7 0 8 0 0 ,0 0 1 1 7 0 ,0 0 1 9 7 0 ,0 0 1 3 1 9  9 0 0 ,0 0

Итого, НДС не облагается: 5 1 7 9  7 0 0 ,0 0

*НДС не облагается па основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. В случае, если по основаниям, 
установленным Налоговым кодексом РФ, Работы (расчеты) по Договору станут объектом налогообложения НДС, то названный 
размер цены будет считаться включающим такой налог.

Заказчик: Подрядчик

ООО «Управляющая компания ЦАО» ИП Прохоров Александр Михайлович
Генеральный директор

С.В. Демьянов
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ДОГОВОР ЗАЙМА № 321/02
г. Москва 04 августа 2020 года

Закрытое акционерное общество «Голутвинский двор» (ОГРН 1027739215503), именуемое 
далее «Займодавец», в лице Генерального директора Огиренко Андрея Григорьевича, действую
щего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЦАО» (ОГРН 
1197746720104), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Демьянова 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно име
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор займа, далее именуемый «Договор», о ниже
следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Займодавец предоставляет Заемщику заем в раз

мере 2 072 000,00 (Два миллиона семьдесят две тысячи и 00/100) рублей (далее -  «сумма займа»), а 
Заемщик обязуется возвратить фактически полученную от Займодавца сумму займа в срок не позднее 
31 октября 2020 года в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. .

1.2. За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по 
ставке 6% (Шесть процентов) годовых.

1.3. Денежные средства предоставляются под целевое использование - на финансирование 
в форме предварительной оплаты (авансирования) в размере, превышающем 30% цены работ по 
договору подряда №  2701 от 04.08.2020, заключенному между Заемщиком, в качестве заказчика, и 
индивидуальным предпринимателем Прохоровым Александром М ихайловичем (ОГРНИП 
319774600420741), в качестве подрядчика, на выполнение капитального ремонта части фасада 
многоквартирного жилого дома по адресу: Москва, Якиманская наб., д. 2, корп. 1.

1.4. Возврат суммы займа, а также уплату процентов Заемщик может осуществлять по сво
ему усмотрению, в том числе частями, но полностью не позднее даты, указанной в п. 1.1 настоящего 
Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязан предоставить Заемщику указанную.в п. 1.1 настоящего Договора сумму 

займа частями (траншами) в следующие сроки и в следующих суммах:
- не позднее 21 августа 2020 года -  447 000,00 (Четыреста сорок семь тысяч и 00/100) рублей;
- не позднее 28 августа 2020 года ,-1 000.000,00 (Один миллион и 00/100) рублей;
- не позднее 04 сентября 2020 года - 625 000,00 (Шестьсот двадцать пять тысяч и 00/100) руб

лей.
Заём предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, 

указанный в п. 10 настоящего Договора.
2.2. Заемщик обязан возвратить вето сумму займа в срок, установленный п. 1.1 настоящего До

говора. К указанному'1 сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.
2.3. Заемщику предоставляется право на возврат суммы займа (или ее части) до истечения сро

ка возврата, установленного настоящим Договором.
2.4. Возврат суммы займа (ее части), а также уплата процентов осуществляются путем пере

числения денежных средств на расчетный счет Займодавца по реквизитам, указанным в п. 10 настоя
щего Договора, в этом случае сумма займа (ее часть) считается возвращенной в момент зачисления де
нежных средств на счет Займодавца.

2.5. Все расходы, связанные с оплатой услуг банка, несет плательщик.

3. СРОК ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения. Сумма займа считается полученной 

в момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Заемщика.
3.2. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего До

говора, соответствующие условия Договора сохраняют свою силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За несвоевременный возврат суммы займа и/или ее части Заемщик уплачивает по требованию 

Займодавца неустойку (пени) в размере 0,05 % (пять сотых процента) от неуплаченной суммы за к а ж д ы й  

день просрочки.
4.2. Взыскание неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств.
4.3. В иных случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.

5. ФОРС-МАЖОР *  О
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5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза
тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли
мой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5,1 настоящего Договора, каждая Сторона 
должна в течение 3 (трех) дней без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Из
вещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удосто
веряющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 
5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. ■

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в тече
ние которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

■ 5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их по
следствия продолжают действовать более 15 (пятнадцати) календарных дней, Стороны проводят допол
нительные переговорьт для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО СТЬ
6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, право

преемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о детатях До
говора, дополнительных соглашений и приложений к нему,

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на

шедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в результате переговоров спор передается на рассмотре

ние Арбитражного суда г. Москвы.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор прекращается:
- надлежащим исполнением полностью; .
- по соглашению Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. При исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору и в том, что не преду

смотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ стою н
«Заемщик»
ООО «Управляющая компания ЦАО»,
М есто нахождения: Российская Федерация,
119180, Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1 
ИНН 9706004109, КПП 770601001 
р/с 40702810000760002593 
в Филиале "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО), г. Москва,
БИК 044525411 
к/с 30101810145250000411

Г енеральный директор

С.В .Демьянов

Z7

«Займодавец»
ЗАО «Голутвинский двор»,
Место нахождения: Российская Федерация, 
119180, Москва, Якиманская наб., д, 4, стр. 1 
ИНН 7706139695, КПП 770601001 
р/с 40702810200760001750 
в Филиале "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО), г, Москва,
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

Г енеральный директор

А.Г.Огиренко



Приложение № 10 к Протоколу JVa 2/М КД-20 от 04.08.2020
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2701

г. Москва 04 августа 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЦАО» 
(ООО «Управляющая компания ЦАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Демьянова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Прохоров Александр Михайлович, 
действующий на основании уведомления о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 319774600420741 от 16.07.2019, 
свидетельство СРО № СРО-С-296-18042018 о допуске к видам работ, которые влияют на 
безопасность объектов капитального строительства, от 24 июля 2020 г., именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком капитального 
ремонта части фасада здания (многоквартирного жилого дома), находящегося под 
управлением Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Якиманская набережная, 
дом 2, корп.1. (далее - «Объект»), согласно утвержденной Заказчиком укрупненной 
смете (далее - «Смета», Приложение № 1 к Договору) и утвержденной схеме мест 
выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора (далее -  «Работы»).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить указанные Работы в соответствии с техническим 
заданием, предварительно (до их использования) согласованными материалами, а 
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, 
принять результат Работ (Работы) и оплатить его.

1.3. Выполнение Работ по настоящему Договору Подрядчиком осуществляется в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, сводами правил (СП), 
СНиП, технических регламентов, стандартов, инструкций, действующих в Российской 
Федерации и в г. Москве, независимо от того, являются они обязательными к 
применению или носят рекомендательный характер, а также Паспортом № AM 01068 
«Колористическое решение, материалы и технология проведения работ».

1.4. Риск случайного причинения вреда жизни и здоровью людей, повреждения имущества 
Заказчика (в частности Объекта) или третьих лиц в процессе и в результате выполнения 
Работ несет Подрядчик и обязан предпринять все разумные меры для недопущения 
таких случаев и минимизации риска, в том числе оградить место ведения Работ.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ несет 
Подрядчик до приемки выполненных Работ Заказчиком.

1.5. Работы, не предусмотренные настоящим Договором, необходимость проведения 
которых выявится в процессе выполнения Работ, оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон. Работы, прямо не наименованные в Смете, но необходимость 
выполнения которых обусловлена положениями пунктов 1.3 и 1.4 Договора, или 
предусмотрены инструкциями производителей применяемых материалов или 
необходимы для достижения надлежащих качества, долговечности и иных, 
установленных Договором, показателей результата Работ, считаются подлежащими 
исполнению по Договору в счет его цены и срока.

1.6. Работы по настоящему Договору должны быть начаты не позднее 15 августа 2020 года. 
Срок окончания Работ и предъявления их результата Заказчику: до 10 октября 2020 
года.

з $



1.7. Возврат средств предварительной оплаты (аванса) в случаях, предусмотренных 
Договором, подлежит перечислению на те счета Заказчика, с которых эти суммы были 
оплачены.

2. Цена Договора. П орядок расчетов.

2.1. Цена Работ по Договору определена Сметой и составляет 5 179 700,00 (Пять миллионов 
сто семьдесят девять тысяч семьсот и 00/100) рублей. НДС не облагается на основании 
статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. В случае, если по 
основаниям, установленным Налоговым кодексом РФ, предмет Работ (расчеты) но 
Договору станут объектом налогообложения НДС, то названный размер цены будет 
считаться включающим такой налог.
Указанная цена включает стоимость всех материалов и работ, подлежащих 
выполнению Подрядчиком, а также покрывает все расходы по надлежащему 
исполнению Договора, и не подлежит увеличению, за исключением случаев изменения 
видов и/или объемов Работ по письменному указанию Заказчика, что оформляется 
дополнительным соглашением к Договору, или случаев ненадлежащего, в том числе 
некачественного выполнения Работ, определяемого (в т.ч. по размеру изменения цены) 
Заказчиком при сдаче-приемке Работ.

2.2. Источником финансирования Работ являются;
2.2.1 фонд капитального ремонта общего имущества Объекта на основании решения 

внеочередного общего собрания собственников помещений Объекта от 04.08.2020; в 
этой части расчеты осуществляются с использованием специального счета Заказчика, 
указанного в пункте 12 Договора;

2.2.2 в период до завершения Работ - собственные средства Заказчика, сформированные за 
счет займа, предоставленного на эти цели; в этой части расчеты осуществляются с 
использованием расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 12 Договора.

2.3. Оплата Работ осуществляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 12 
Договора в следующем порядке:

2.3.1 предварительной оплатой (авансом) в размере 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) 
рублей, НДС не облагается, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 
Договора, но не позднее 13 августа 2020 года;

2.3.2 предварительной оплатой (авансом) в размере 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) 
рублей, НДС не облагается, в срок не позднее 21 августа 2020 года;

2.3.3 предварительной оплатой (авансом) в размере 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) 
рублей, НДС не облагается, в срок не позднее 28 августа 2020 года;

2.3.4 предварительной оплатой (авансом) в размере 625 790,00 (Шестьсот двадцать пять 
тысяч семьсот девяносто и 00/100) рублей, НДС не облагается, в срок не позднее 04 
сентября 2020 года;

2.3.5 за фактически и надлежаще выполненные Подрядчиком Работы по настоящему 
Договору, осуществляемой по факту приемки результата Работ (их полностью 
завершенной части) Заказчиком на основании Аюга(ов) сдачи-приемки выполненных 
Работ (форма КС-2), Справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) согласно п. 4.1 Договора в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
подписания Сторонами указанных актов.

2.4. Часть предварительной оплаты (аванса), предусмотренной пунктами 2.3.1 -  2.3.2 
Договора, общей суммой не более 30% от цены Работ, установленной пунктом 2.1 
Договора, или не более 1 553 910,00 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи 
девятьсот десять и 00/100) рублей, а также сумму оплаты по пункту 2.3.5 Договора 
Заказчик оплачивает за счет средств, указанных в пункте 2.2.1 Договора.

2.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа. Расходы по совершению платежа несет Сторона, его 
осуществляющая, за свой счет.



3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Заказчика:
• На время проведения Работ по настоящему Договору предоставить Подрядчику 

помещение для складирования материалов и хранения инструмента необходимых для 
проведения Работ.

•  Предоставить Подрядчику точки подключения для временного электро- и 
водоснабжения, оказывать содействие в организации Работ.

• Своевременно рассматривать результат Работ и оплачивать их в порядке, 
установленном Договором.

3.2. Обязанности Подрядчика:
• Выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами Работы в объеме 

и сроки, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и 
соблюдением технологий в соответствии с нормами ГОСТ, СНиП, предусмотренными 
для данных видов Работ и используемых при них материально - технических ресурсов.

• Принять необходимые меры (в том числе укрывание) для защиты (в том числе 
внешнего вида) имущества Заказчика и третьих лиц от воздействия материалов, 
используемых Подрядчиком при выполнении Работ, устранить возникшие повреждения 
своими силами и за свой счет.

• Использовать все полученное от Заказчика только для выполнения Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

• Не причинять ущерба выполненным работам (материалам, технике, оборудованию) 
третьих лиц на Объекте.

• Не наносить вред жизни и здоровью людей, ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц 
при производстве Работ или в связи с ними. В случае возникновения таких ситуаций 
Подрядчик незамедлительно и за свой счет устраняет их последствия или (по выбору 
Заказчика) компенсирует затраты по их устранению третьими лицами.

• Использовать только квалифицированных и аттестованных специалистов и рабочих, а в 
отношении иностранных граждан -  соблюдающих нормы миграционного 
зако но дательства.

• Соблюдать такие нормы в отношении этих лиц и их привлечения к Работам. Нести 
ответственность и расходы в порядке, установленном законодательством РФ, за 
привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих и надлежащим образом 
оформленных разрешений и иных необходимых документов, за соблюдение его 
работниками и привлеченными лицами законодательства Страны Заказчика, а также за 
его действия (бездействия) в той же степени, как и за свои собственные.

• Давать Заказчику предложения и рекомендации, способствующие улучшению качества 
и долговечности результата Работ.

• Исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям 
настоящего Договора и действующего законодательства.

• Соблюдать при осуществлении Работ требования правовых актов об охране
окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе выполнить 
надлежащее ограждение места выполнения Работ, проводить регулярную уборку 
мусора и осуществлять иные мероприятия, таким образом, и в таком объеме, чтобы 
избежать нанесения ущерба жизни и здоровью граждан, имуществу Заказчика и третьих 
лиц, результатам предыдущих этапов Работ; минимизировать неудобства Заказчика и 
третьих лиц, возникающие в связи с выполнением Работ. •

• Согласовывать с Заказчиком технологию и порядок выполнения этапов Работ до их 
начала, строго соблюдать их при выполнении Работ.

•  С воеврем енно предъявлять Заказчику результаты  скры ты х Р абот (закры ваемы х 
последую щ им и Работами) до их скры тия, в том  числе путем ф ото  и видеоф иксации.
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3.3,

3.4.

3 .5 .

Устранять по требованию Заказчика некачественно выполненные Работы в кратчайшие 
сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления.
Немедленно исполнять требования Заказчика об остановке Работ, связанные с 
несоблюдением Подрядчиком качества и технологии их выполнения, а также иных 
условий Договора.
Согласовать с Заказчиком материалы, изделия, применяемые при производстве Работ, 
до момента их приобретения и начала выполнения этих Работ, для чего предварительно 
предоставить Заказчику информацию (документы) их производителя (поставщика) о 
допустимых технических условиях их эксплуатации, требованиях по содержанию 
(уходу), необходимых для них требованиях к подготовительным Работам. Представить 
Заказчику соответствующие сертификаты качества на применяемые материалы. 
Обеспечить поставку высококачественных материалов для производства Работ на 
Объект, их надлежащие разгрузку и складирование. Выбор материалов осуществлять с 
учетом репутации их производителя, специфики их использования и последующей 
эксплуатации.
Выполнить Работы с надлежащим качеством, соблюдением требований производителей 
материалов в отношении подготовительных для них Работ и материалов, в соответствии 
с иными условиями настоящего Договора. Выполнить сопутствующие Работы, которые 
хотя прямо и не предусмотрены Сметой, но необходимы для обеспечения надлежащего 
выполнения и долговечности основных Работ.
К моменту сдачи-приемки Работ предоставить Заказчику исполнительную 
документацию на выполненные Работы, рекомендации производителя по уходу за 
результатом Работ, обучить эксплуатационный персонал Заказчика последующему 
уходу за результатом Работ. *
В случае досрочного прекращения Договора осуществить в течение 10 (десяти) 
календарных дней возврат Заказчику суммы аванса за вычетом стоимости принятых 
Заказчиком Работ и материалов, принять меры по обеспечению сохранности 
результатов выполненной части Работ.
Надлежащим образом исполнять иные обязательства по Договору.

Права Заказчика:
Вносить изменения в рамках цены, установленной пунктом 2.1 Договора, 
корректировки в состав и объем Работ, применяемые материалы.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, 
соблюдением графика их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно
распорядительную деятельность Подрядчика.
Обо всех случаях обнаруженных нарушений в технологическом процессе выполняемых 
Работ и их качестве Заказчик письменно уведом ляет П одрядчика.
Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, установленный Договором. Если, по 
мнению Заказчика, нарушения, допускаемые Подрядчиком в выполнении Работ, или их 
низкое качество может негативно сказаться на исполнении Договора, в том числе 
привести к порче материалов, результатов предыдущих Работ, нанесению ущерба 
Заказчику или третьим лицам, превышению установленных Договором сроков Работ, он 
может приостановить финансирование Работ и потребовать их остановки на период до 
исправления нарушений, а Подрядчик обязан незамедлительно и безусловно исполнить 
такое требование.

Права Подрядчика:
Привлекать по своему усмотрению третьих лиц (субподрядчиков) к исполнению Работ с 
соблюдением условий, предусмотренных Договором, и ответственностью за их 
действия (бездействие).
Право собственности на результат Работ по настоящему Договору переходит от 
Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ



по Договору. В связи с заключением настоящего Договора у Подрядчика, ни при каких 
обстоятельствах, не возникает никаких прав на Объект (его часть (части), в которых 
Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору.

4. Сдача-приемка Работ

Сдача-приемка Работ по настоящему Договору осуществляется после полного завершения 
Работ и подписания Акта сдачи-приемки Работ. Под сдачей-приемкой этапов Работ 
понимается право, но не обязанность, Заказчика принимать отдельные обособленные, но 
полностью завершенные части (виды) Работ, которые не могут сказаться на качестве 
последующих Работ и результате Работ в целом.

Сдача-приемка Работ оформляется подписанием Сторонами Акта по форме КС-2 и 
Справки по форме КС-3. Подготовку указанных документов осуществляет Подрядчик.

4.1. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи Работ. 
Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих (по 
законодательству РФ) дня до планируемой даты сдачи Работ.

4.2. Под сдачей Работ понимается предъявление Заказчику их результата в натуре. Сдаче- 
приемке подлежат только Работы, по которым Заказчику до момента уведомления его о 
готовности Работ к сдаче, предоставлена исполнительная документация на 
выполненные Работы, а также иная информация и документы, которые подлежат 
передаче Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Работ Заказчику он должен 
произвести их приемку и подписание Акта (форма КС-2) и Справку (форма КС-3), либо 
дать мотивированный отказ по ним.

4.4. В отношении Работ, в приемке которых Заказчик предоставил мотивированный отказ, в 
течение 10 (Десять) рабочих дней Подрядчик обязан осуществить устранение 
указанных недостатков или Стороны в тот же срок должны согласовать уценку 
стоимости таких Работ или Стороны должны согласовать и привлечь независимого 
эксперта. Решение такого эксперта в отношении обоснованности претензий Заказчика, 
соответствия спорных Работ Договору и размеру уценки их стоимости будет 
окончательным для Сторон.

4.5. В случае, если недостатки Работ не будут устранены или Стороны не смогут 
урегулировать спорный вопрос в указанный выше срок, то по его истечению результат 
таких Работ переходит в собственность Заказчика, он имеет право устранить указанные 
им недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц, выплатив Подрядчику 
оставшуюся сумму по Договору, за вычетом расходов на такое устранение, а спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик заявляет и гарантирует, что он (его работники, привлеченные лица) 
обладает необходимыми лицензиями, знаниями и квалификацией, машинами и 
оборудованием для надлежащего выполнения Договора.

5.2. На результат Работ по Договору устанавливается гарантийный срок -  5 (пять) лет с 
момента сдачи-приемки Работ («Гарантийный срок»), в течение которого Подрядчик 
своими силами и за свой счет в порядке, установленном Договором, но не более чем в 
разумный срок, будет устранять дефекты (недостатки, нарушения), возникшие или 
выявленные в результатах Работ после их сдачи-приемки и не являющиеся следствием 
нарушения Заказчиком условий их нормальной эксплуатации.
При этом под нормальной эксплуатацией понимается соблюдение Заказчиком лишь тех 
инструкций и правил в отношении эксплуатации, обслуживания и ухода за результатом 
Работ (его материалами и т.п.), которые прямо указаны в документации, 
предоставленной Подрядчиком Заказчику в отношении выполненных Работ. 
Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются как на выполненные им 
Работы, так и на использованные при этом материалы, изделия.
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5.3. В случае выявления дефектов (недостатков) Работ Заказчик обязан уведомить об этом 
Подрядчика, а последний обязан прибыть для освидетельствования в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента уведомления, а в случае, если в уведомлении указано, что 
такой дефект может причинить вред жизни или здоровью людей, - то не позднее 
следующего рабочего дня за днем уведомления. При этом Стороны должны составить 
рекламационный акт, согласовав в нем сроки, порядок и технологию исправительных 
работ.
Под исправлением понимается замена соответствующих материалов, изделий, и 
связанные с этим работы, а ремонтные работы - лишь в случае, если их результат будет 
полностью соответствовать тому, который был изначально предусмотрен, в том числе 
без потери внешнего вида и долговечности.
На замененные материалы, изделия Гарантийный срок восстанавливается (исчисляется 
вновь) с момента такой замены, а на отремонтированные результаты Работ 
продлевается на срок, равный периоду времени с момента уведомления о выявлении 
дефекта до момента его устранения.

5.4. Устранение дефектов (недостатков) производится Подрядчиком в срок и порядке, 
согласованные рекламационным актом. Если выявленные дефекты угрожают жизни или 
здоровью людей, то соответствующие исправительные работы должны быть выполнены 
в кратчайший срок, но не более 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления. 
Исправительные работы выполняются с исполнением Подрядчиком таких же 
обязанностей в отношении них, как и при выполнении Работ по Договору. 
Сдача-приемка исправительных работ оформляется подписанием Сторонами 
соответствующего акта.

5.5. Если Подрядчик уклоняется от освидетельствования дефектов (недостатков), 
подписания рекламационного акта или не выполнил исправительные работы или 
выполнил их ненадлежащим качеством, то Заказчик имеет право самостоятельно или с 
привлечением третьих лиц провести такие исправительные работы за счет Подрядчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за качество поставленных (примененных) им 
материалов, а также за качество произведенных Работ.

6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору конечного срока выполнения 
Работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, 
Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик при этом в пятидневный срок с 
момента .такого требования уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (пять сотых 
процента) от цены Работ по Договору (п. 2.1 настоящего Договора), или, по усмотрению 
Заказчика, этапа Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти 
процентов) от общ ей цены Работ по настоящему Договору (или цены соответствующего 
этапа Работ).

6.3. За просрочку оплаты принятых Заказчиком Работ Подрядчик имеет право потребовать, 
а Заказчик при этом обязан в пятидневный срок с момента такого требования уплатить 
Подрядчику пени в размере 0,03 % (три сотых процента) от своевременно неоплаченной 
суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) суммы 
просроченного платежа.

6.4. Отсутствие фактической возможности проведения Работ, внесение Заказчиком 
изменений в техническое задание, отсутствие подписанной рабочей документации или 
согласований Заказчика, предусмотренных Договором, приостановка работ Заказчиком 
и иных задержек не по вине Подрядчика предоставляет последнему право на продление 
срока выполнения Работ и освобождает от уплаты пени за просрочку их выполнения.

6.5. Подрядчик несет ответственность за свой персонал (работников и привлеченных им для 
выполнения Работ лиц) на Объекте и возмещает Заказчику ущерб, причиненный 
Заказчику или третьим лицам.
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6.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору.

6.7. Заказчик имеет право в одностороннем порядке прекратить исполнение Договора, 
уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) рабочих дня, в случае неоднократного 
неисполнения Подрядчиком установленных Договором требований к порядку ведения, 
качеству Работ, а также превышению срока их завершения на 20 (двадцать дней), 
против установленного Договором. В этом случае Подрядчик в течение 5 (пяти) 
рабочих дней должен произвести возврат Заказчику полученного аванса, за вычетом его 
части, зачтенной в оплату стоимости принятых Заказчиком Работ.

6.8. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке прекратить исполнение Договора, 
уведомив об этом Заказчика за 3 (три) рабочих дня, в случае неоднократного более чем 
на 10 (десять) банковских дней задержки Заказчиком оплаты надлежащим образом 
выполняемой Работы. В этом случае Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней 
должен произвести приемку выполненных к этому моменту Работ по Договору и 
оплатить их, а Подрядчик, в случае превышения размера полученного им аванса над 
ценой принятых Заказчиком Работ, вернуть Заказчику сумму такого превышения.

7.1. В случае прекращения Договора одной из Сторон в одностороннем порядке, 
предусмотренного пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Договора, Стороны обязаны 
осуществить в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты уведомления о намерении 
прекратить исполнение Договора в одностороннем порядке сдачу-приемку фактически 
выполненных к этому моменту Работ по Договору, при этом:

7.1.1. В случае если размер полученной суммы Подрядчиком превысит стоимость фактически 
произведенных к этому моменту Работ и поставленных материалов, Подрядчик обязан 
выплатить Заказчику разницу в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
подписания акта сдачи-приемки фактически выполненных работ.

7.1.2. В случае если стоимость фактически произведенных к этому моменту Подрядчиком 
Работ и поставленных материалов превысит сумму, полученную Подрядчиком, 
Заказчик обязан выплатить Подрядчику разницу в течение 10 (Десяти) календарных 
дней от даты подписания акта сдачи-приемки фактически выполненных работ, при этом 
стоимость фактически произведенных Подрядчиком Работ в любом случае не может 
превышать цены Работ по настоящему Договору, определенной в пункте 2.1 
настоящего Договора.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных 
явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами. Наступление таких обстоятельств 
должно быть документально подтверждено Стороной, на них ссылающейся.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 
(трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для 
продолжения Работ.

8.3. Если Стороны не смогут договориться в порядке, определенном пунктом 8.2 
настоящего Договора, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения 
настоящего Договора.

7. Расторжение (прекращение) Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.



9, Разрешение споров.

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по настоящ ему Договору и л и  в 
связи с ним, будут, по возможности, разреш аться путем  переговоров между Сторонами. 
В случае, если С тороны  не придут к соглаш ению  в течение 10 (Десять) календарны х 
дней с даты  получения С тороной запроса от другой заинтересованной Стороны, д ел о  
подлеж ит разреш ению  в А рбитражном суде г. М осквы.

10.1. Договор вступает в силу от даты подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения С торонами своих обязательств по настоящ ему Договору.

11.1. Если при выполнении Работ обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению 
настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее 
разумные меры по устранению таких препятствий.

11.2. Ссылки в настоящем Договоре на уведомления и согласования Сторон означают 
уведомления и согласования уполномоченных представителей Сторон и в рамках таких 
полномочий, о которых Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме за 
подписью их исполнительных органов, скрепленных их печатями.
В отсутствии таких уполномоченных лиц корреспонденция считается надлежащим 
образом доставлена почтой с уведомлением о вручении либо переданная в секретариат 
(канцелярию) Стороны с присвоением ей входящего номера и росписью о получении, а 
согласование надлежащим образом осуществленное — если такое согласование 
подписано единоличными исполнительными органами обеих Сторон и (если это 
применимо учредительными документами Стороны) скреплено печатью каждой из 
Сторон.

11.3. В случае если Работы по Договору связаны с работами на высоте и/или верхолазными 
работами (далее - верхолазные работы или работы на высоте) Подрядчик обязуется:

11.3.1. Обеспечить на Объекте, где проводятся верхолазные работы или работы на высоте, их 
выполнение согласно допуску, выполнение необходимых мероприятий по охране труда 
и технике безопасности, ' пожарной безопасности и охране Объекта, во время 
проведения таких работ.

11.3.2. Произвести все согласования выполняемых Работ с уполномоченными органами и 
организациями и предоставить Заказчику все подтверждающие документы, если 
таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.3. Осуществлять допуск своего персонала в район проведения Работ согласно 
утвержденным правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности.

11.3.4. Допускать к верхолазным работам или работам на высоте только лиц, отвечающих 
совокупности всех нижеперечисленных условий:
- только тех сотрудников, которые достигли 18-ти лет и имеют допуск к верхолазным 
работам или работам на высоте, а также квалификацию для выполнения указанных 
работ, подтвержденную документами об образовании и (или) о квалификации;
- прошедших теоретическое и практическое обучение и имеющих навыки 
использования специального снаряжения и страховочных систем при выполнении 
указанных работ;
- прошедших психиатрическое освидетельствование, обязательные медосмотры 
(предварительные и периодические);
- прошедших обучение требованиям охраны труда;
- прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения верхолазных работ 
и работ на высоте (включая, но не ограничиваясь: инструктажи по охране труда, 
обучение оказанию первой медпомощи, специальное обучение для выполнения 
верхолазных работ или работ на высоте).

10. Срок действия Договора.

11. Дополнительные условия.



11.3.5. Не приступать к Работам в случае несоответствия Объекта, требованиям к.организации 
объектов, на которых проводятся верхолазные работы или работы на высоте.

11.3.6. Не допускать работника/работников к верхолазным работам или работам на высоте без 
прохождения им/ими в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения верхолазных работ или 
работ на высоте.

11.3.7. Не допускать к верхолазным работам или работам на высоте работника(ов), не 
достигшего(их) 18-тилетнего возраста.

11.3.8. Неукоснительно соблюдать требования по организации и порядок организации 
верхолазных работ или работ на высоте, установленных законодательством Российской 
Федерации.

11.3.9. Обеспечивать работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ). '

11.3.10. Обеспечивать работников достаточными средствами страховки при выполнении 
верхолазных работ или работ на высоте (включая, но не ограничиваясь: 
предохранительные пояса, страховочные системы, вертикальные или горизонтальные 
страховочные канаты, ловители, спусковые устройства, "сидушки", захваты и другие 
необходимые устройства).

11.3.11. Обеспечивать страхование жизни и здоровья работников, выполняющих Работы, 
в связи с возможными рисками, которые могут наступить в связи с выполнением Работ.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12. Адреса местонахождения и реквизиты Сторон.

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Управляющая компания ЦАО» 
Адрес места нахождения: Россия, 119180, 
г. Москва, Якиманская наб., д.4, стр.1 
ИНН/КПП 9706004109/ 770601001 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 
ВТБ (ПАО), г. Москва, БИК 044525411 
Расчетный счет - 40702810000760002593 
Специальный счет для формирования 
фонда капитального ремонта - 
40705810200760000004 
Корреспондентский счет -  
30101810145250000411 в ГУ Банка 
России по ЦФО

ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный предприниматель 
Прохоров Александр Михайлович 
Адрес регистрации: 111397, Москва г, 
Братская ул., д. 15, к. 3, кв. 82 
(по месту пребывания)
ИНН 772855150001,
Расчетный счет - 40802810538000164140 
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 
Корреспондентский счет -  
30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания ЦАО»

С.В. Демьянов
м. п.

ИП Прохоров Александр Михайлович

м.п.



Форма шински 
?’ПЩ1>ЖДиНА 

приказом Федеральной службы 
ой лкрайгнчеакому, тёхйоайгй'кекому и 

атомному надзору 
от 4 марта 2<119 г. J&&A

иЬШИСКА Ш РЕЕС ТРЛ  ЧЛЕНОВ 
С Л МОРЕГУЛ И1*У Е М С) Й О Р Г А Н ИЗ А ЦШ1

24.07,2020 г. .
<fiumstl (тмер),

Ассоциации «Самораулнруемая организации ''Строительный оргнцизации Москвы"» (
' «Ассоциация СРО "СОМ"»)

Самррйту-'щруемаи организация. основанная на членстве лиц, осущсСЖ1Я|рЩ|« yipptt r«3*bcrrUo* рскадефукипю, 
кшшЗйт.ц wfi pe^urv.i^ 'o ^ # » » .’itott«fta»K)i(9«> -йфонШейжида

129Й2Й, Россия, г. Москва,:р. йтаромсксеснскам, д, Зтйпн.бОО, 
http://srosot)i,ru, Snfo0yosom.ru.

ÎUrjr-p»̂ v t r t ? ? «ф«г itctffijkiftnav bo*#**/.
________________________________ СРО-С-296- 18042018 ?____

выдана Индивидуальному предпринимателю Прохоров Александр Михайлович
l^asmxm «ОД. -ftl«V̂ VihK*ГЛ*'4ШХ1М&$ ̂ **iCww> JsriWfc»*»;** ■• дШ.имйм&гЮ-.Э»и«М»Ч?.и» 'й^Ь^/авдл* .wwj

Иаимеиовавяв Сяелепия

1. ( ви си и д  о члене еямнрегулируемйб организации:

J J , Полное и (я случае, если йШется) сркршЦсцмус даилснОиаяиг 
юридического липа или фамилия, имя. (и случае, ссяи имеется) 
огчестм) июливиду^ьного прА'Цфииимателн

Иадийилуальймй прсаприниматеяиПрохорав
АЛееей,:Цф Ми^яйлониЧ,

ИП Др9ЭДХф:А)юке»илр Михайдонич

1.2. Ияемтификшионняй номер нйлоиимйгеяьтдика (ИНН) 772835150001
1.3. Основной т<№уа1фетТ!СНиЫй; регйй"р!ирюннШ Зюмср (ОГРН)' или 
основной госуйарстйснный регистрационный номер и при нидуального 
предпринимателя (С П ’НИП)

319774609420741

1,4. Адрес места нахождения юридического липа

t.S. Место фактичееш м ееущестюеция деятельности {апааько й»А 
щфлтгдувШтгв првгдщтнтитшм) . ,

111397, РФ. город Москва, улица брагская, лом IS, 
к 3. кк.82

2. Сведении « членстве индивидуального предприниматели пли юридического липа 
в саморегудируеной органнтяцон:

2,1, Реуй|Гфш(Ий»кмЙ номер члена и реестре членов самориулируемой 
организации 690

2.2. Дата pcrnersanmi ю рнднчеетгр дни» «ли «{ртййш^йл.ной 
предирнн'имвГрдя в реестре членон сдашрСТулируемоЙ организации 
/чысМ м%ещ, №о) .

«24» июня 2020 г.

2.3. Дата (чист. месяц, а/д) и номер решении о приеме и Члены 
саморс(улируемой opfatiHsaitMH

Протекая С о н ет  Ассоциации СРО .V; 24-67-20-1 от 
ягфр.июдя 2020 г.

2.4. Дета аетуилення в силу решении о  приеме в члены 
ОрьИфсгулируемЬЙ рргннизн1ш>1 /ifiieiw, .месщ- aodj «240 июни 2020 т.

2'.S, 'X to  прекришРпйя 4pL4icfwi в оаморетудируемой организации 
(чи£яо,.месяц, <*Йр —

2.6. О едаш ш а прекращения членства в еаморегудйруембй 
организации —

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ

МОСКВЫ
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2

Иаймсношш&; { Сшгдещш

3. Сведения о налим н и у  член» с а м о р е г у о й  о ргВ и ю ащ ш пр л вз  
пы пож ем нч работ;

3,1. Дата, с которой член еамй^гуДнруемай оргайизййий имеет «рано виирашш,- виадпедаые изменения, ©еушйшшгв 
п о д г о т о в к у  проектной докумсчпапим, строительство. р г к р щ т р у к п ш п . кяинзадкный ремонт, сн о с' обьекггнв 
капитального строительства но договору подоила иц вывйяиеике инженерных изысканий, иодпзтоику проектной
юкументяннн, по договору строительного na,’in« ia. подоговору пндряяя на о т н е с т в т с н п с  сноса fn y .m tve  т д ет т ь 'г .

8 Ш)11)П!СЯи.и .ибкекгая йшит-йншсч-н 
есроитеяьйип (кроме осойо опасных, 
технически сложных и уиикайьимх 
о^ьепов, йбвеггон меданьдавания 

атомной •■шергин)

<нМо тяоля 2030 г.

н нтиопичтн оенГх) йпаеттч. 
технически сложных и уивйиьйих  

овцж ф й капитального стротпеньспм 
(Кроме обневдн'иеинлпдевайн*
  атомной энергии)_________

в (VTHpaititisii ойнектои иепоявязиапия 
. Нз омнОЯ энергии

1,2. Сведения о б  уровне отоетсгвеииосги члена саморегузируейей орминкмпт не йбЙ(1'гежйз1аМ по договору подряда на 
ры тднйта* йиженеримх изысканий, тюдатевку проекйдай: яркумситршта, по д ю и ш  строительного подойдя, цп 
uitowniv по.чпшш »ы осуществление снося. кддйш^И;:ра(н>т;нО ш тем ум ги аср у. о соотвотстйии е которым укатанным

я) первый

б) второй

в) третий:

г) четвертый

д) пятый*
е) простой*

V ; i ie n pis; i iu «ют «>0 (>0Й 000 i e t м и a Ui> e$5 P>̂  ̂
’ - . .... . . -r* ’

.•-■Г . . _ .

, *

. - ..W-O.

-
« случае ceini оргашеншмн тшнда c«ou btffoeim кшшт-гьного 
erpdiriuii îaia  ̂ u« шт^мыЙ со фекоиегрук11кей ш%ск:га капитал иного 
.стрсштеддаш!

* аййуи «Ы 1#*ъф#м0у,¥т j* у ум#г&&сг(* tyiw/*. •
3.1. Сведения вр уровне оттйтазтючншШт чаена саморегуяирусмой ергзтигйдии но ОЙйзатедьтнш но договору подряда на 
выполнение инженерных нрыекиНнЯ, пештугерку пристрой я р к у ^ ф е д п С  яв чнговиоу лтиоигедытогд подойдя, па 
наговору пйдРкая на осуществление спи св. ааКЖйДемиыы с  ДетгаадовзйиеМ: Койкурйдаих /способов заключения 
догомро». р. «рйелнному раайеру ебйзрт&таетй-ий уш»м датекорам, li гаотведавми с  Которым увдапиым. членом «несся 
взнос акпмнед1санноии1.П8фо11л:й(|ае!№чЁии:ядрго1в1рй!.гх13ййлято!1Рп'Я {нумибе switotnHa):

п) первый
б) шорой
в) третий
г) четвертый
Л» !Ш I I.HS*
*

4. Сиелеини о прносгзнопдеиии нрава ны ио.ш ягь ииженерные изыскания* осутсетяяять подготовку проектной 
документ пгции. строительство, реконструкцию, капительны й ремортг (Нре:о6г.е;ктр*;К»1ШТЛй1.и«п|» строительств*:

4.1. Дай», с которой приостановлено право выполнения работ (чыШ. 
месяц, гад)
4.2, Срок. на. хчтторШ' ишюетйщшгат пряш> т ет й зга  ш  рй& Г»

* Л*Пм'ла»с*кт» MX jtodUt-**» »*» П '
И!; .#а й й ^ й й ^ .  : ' ’ • 1 • "  ■ •' ' ”  ' ' " "  "  ' ‘  51
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