Передача торгового центра одной управляющей компании в управление другой компании         

 Передача торгового центра одной управляющей компанией в управление другой компании 

     Вопрос: 
     Какой перечень документов необходим при передаче торгового центра из одной управляющей компании в другую?     
Ответ:
 
Для успешной дальнейшей технической эксплуатации зданий и сооружений ТЦ, после передачи от одной УК в управление другой УК, необходимо принять документы, помещения, материальные ценности по  Акту приема-передачи документов при смене управляющей организации, утвержденному Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы N 05-14-316/6 от 29.09.2006 г., составленному в 3-х (3-ий экземпляр собственнику здания ТЦ) экземплярах, заверенному с трех сторон.   
            
1) Техническую документацию согласно Реестру документов и актов для сдачи-приемки документации, материальных ценностей и согласованных обязательств и Акту передачи технической документации; 
2) Технический паспорт объекта с поэтажными планами зданий; 
3) Договора согласно Реестру заключенных договоров (Договоры с коммунальными и другими службами, аренды земли, с энергоснабжающими организациями, и др.); 
4) Реестр пользователей (Арендаторов) помещений в здании; 
5) Договора с арендаторами согласно реестру; 
6) Помещения согласно Акту приема-передачи помещений, после фактического осмотра помещений и с одномоментной передачей ключей; 
7) Перечень и характеристика нежилых помещений (приложение к Договору аренды нежилых помещений); 
8) Перечень сведений для ведения реестра учета паспортов безопасности крупных объектов розничной торговли и общественного питания; 
9) Акты и предписания, выданные надзорными органами и журналы в которых они зарегистрированы; 
10) Технические паспорта и паспорта заводов-изготовителей на инженерное оборудование здания ТЦ, котельной, лифтов, эскалаторов и т.п. 
11) Материальные ценности, являющиеся неотъемлемой частью ТЦ по Акту о приемке материалов Форма № М-7); 
12) Оперативные журналы: 
а) Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ Форма № КМ-8; 
б) Журнал регистрации пожаров и иных происшествий (прием, регистрация и проверка сообщений о преступлениях в органах Государственной противопожарной службы МЧС России); 
в) Журнал эксплуатации системы теплопотребления (РД 34.21.527-95); 
г) Журнал эксплуатации вентиляционных систем (РД 34.21.527-95); 
д) Журнал эксплуатации электрической установки (Пособие к СНиП 3.02.01-83); 
е) Журнал по эксплуатации и ремонту крыши; 
ж) Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения (МДС 13-14.2000); 
и другие. 
13) Акты индивидуального испытания оборудования (СНиП 3.05.01-85), другая оперативная документация инженерного оборудования здания; 
14) Акт приема-передачи земельного участка (примерная форма); 
15) Схемы внутренних сетей и оборудования (водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, электропроводка, водомерный узел, элеваторный узел, распределительный щит, сигнализация, телефонная связь); 
16) Схемы подземных коммуникаций; 
17) Экспликация колодцев; 
18) Исполнительные чертежи контуров заземления с актами сварочных работ. 
19) Акты предыдущих технических экспертиз зданий, сооружений и оборудования объекта; 
20) Проекты, сметы, ведомости дефектов для производства ремонтных работ, акты приемки работ; 
21) Документация по системам безопасности объекта (тексты инструкций для клиентов и персонала, схемы эвакуации, положение об охране, инструкция службы безопасности или договор с охранной организацией, договоры страхования). 
22) Другие документы, полученные ранее от собственника ТЦ, при подписании договора на Управление ТЦ. 
23) Необходимые Финансовые, Бухгалтерские документы, денежные средства по Акту инвентаризации наличных денежных средств Форма № ИНВ-15. 
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