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Приложение № 1  
к Договору управления МКД 

от " 29 " мая  2017 года 

 

Информация об Управляющей организации, о ее представителях, 

контролирующих органах и об организациях, обязанных устанавливать 

индивидуальные приборы учета 

 
 

      I. Информация об Управляющей организации 

1. Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Виктория 

Менеджмент», сокращенно ООО «Виктория Менеджмент». 

2. Сведения о наличии лицензии: № 1427, дата выдачи « 28»  апреля  2017 года. 

3. Почтовый адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.20. 

4. Адрес фактического местонахождения органов управления Управляющей организации: 

Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 20. 

5. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация осуществляет 

информирование о деятельности по управлению многоквартирным домом: http://v-vm.ru/. 

6. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация раскрывает 

информацию о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии 

со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 23.09.2010 N 731:   reformagkh.ru.   

7. Адрес электронной почты:  http://v-vm.ru/. 

8. Режим работы подразделений (служб) Управляющей организации и телефоны: 

  

Наименование подразделения, 

должностных лиц 

Вид деятельности 

данного 

подразделения 

Режим работы Телефон 

 

 Генеральный директор 

 Штринев Сергей Сергеевич 

 

прием жителей по 

вопросам управления 

многоквартирным 

домом 

Пн.- чт.: 

9.00-17.15  

пт.:9.00-16.00 

Обед: 12
00

-13
00 

Суббота, воскресенье- 

выходной 

  

тел\факс  

8(495)134-42-10  

Аварийно-диспетчерская служба 

  

прием заявок от 

жителей 
круглосуточно 

тел. 

8(495)134-42-10 

Техническая служба 

  

 

устранение 

замечаний, выход по 

заявкам жителей 

Пн.- чт.: 

9.00-17.15  

пт.:9.00-16.00 

Обед: 12
00

-13
00 

Суббота, воскресенье- 

выходной 

тел. 

8(926)2234001 

Абонентский отдел 

  

ежемесячное 

начисление платежей 

жителям 

Пн.- чт.: 

9.00-17.15  

пт.:9.00-16.00 

Обед: 12
00

-13
00 

Суббота, воскресенье- 

выходной 

тел. 

8(916)2677170 

Паспортный стол – МФЦ                 

г. Электросталь, ул. Ленина, д. 11 

организация 

паспортного режима, 

регистрация жителей 

Пн.-сб 

8.00-20.00       
воскресенье- 

выходной 

тел. 

8(496)5766655 

 



2 
 

 

       II. Информация о Представителях Управляющей организации 

В соответствии с п.3.7 Договора отдельные функции управления многоквартирным 

домом Управляющая организация может выполнять путем заключения договоров со 

специализированными организациями, которые соответственно выполняемым функциям 

вступают в непосредственное взаимодействие с потребителями. По условиям указанных 

договоров такие организации являются представителями Управляющей организации, 

действуют от своего имени в отношениях с потребителями в интересах Управляющей 

организации с условием обеспечения требований законодательства о защите персональных 

данных (в Договоре – Представитель Управляющей организации или Представитель). 

Соответствующее представительство допускается в случаях, приведенных в нижеследующей 

таблице. 

Информация об изменении порядка исполнения указанных в таблице функций (в т.ч. о 

смене Представителей или о выполнении таких функций непосредственно Управляющей 

организацией) в течение срока действия Договора доводится Управляющей организацией до 

сведения потребителей до начала выполнения соответствующих функций в ином порядке в 

сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору для доведения Управляющей организацией до 

потребителей информации о Представителях. 

Представитель   Наименование организации, 

адрес, телефон 

Выполняемые функции 

 ВКС, АО 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ВОСТОЧНЫЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

   Генеральный 

директор- 

   Косолапов 

 Виктор Викторович  
  

 144011, Московская обл, 

г.Электросталь, ул.Лесная, 

д.36   

 Основным видом деятельности 

компании является производство, 

передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха. 

 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

городского округа 

Электросталь 

Московской области. 

«Производственно – 

техническое 

предприятие 

городского 

хозяйства».  

МУП «ПТП ГХ» 

   Директор-  

Дегтярёв  

Игорь Николаевич 

 

144000, Московская обл., 

Электросталь г.,           ул. 

Первомайская, 15  

7 (496) 575-46-49, 

www.ptpgh.ru, e-mail: 

ptpgh@ptpgh.ru 

 

пн-пт 8:00–17:00, перерыв 

12:00–13:00 

 Распределение, сбор, удаление и очистка 

воды, принятой от физических и 

юридических лиц, обеспечение 

работоспособности водопроводных и 

канализационных сетей. 

АО Мособлэнерго, 

Электростальские 

электрические сети 

   Директор- 

Шинкаренко 

Московская область,           

г. Электросталь,                    

ул. Октябрьская, д. 20Б 

+7 (496) 575-55-77  

 

    Передача электрической энергии, 

обслуживание потребителей 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BF%20%D0%BF%D1%82%D0%BF%20%D0%B3%D1%85%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=38.448658%2C55.789153&sctx=CAAAAAIAQ1Thz%2FA4Q0BfQZqxaORLQDOl9bcE4MM%2FCB7f3jXosz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFqyUPPgANUcytQAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1024090601&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BF%20%D0%BF%D1%82%D0%BF%20%D0%B3%D1%85%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=38.448658%2C55.789153&sctx=CAAAAAIAQ1Thz%2FA4Q0BfQZqxaORLQDOl9bcE4MM%2FCB7f3jXosz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFqyUPPgANUcytQAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1024090601&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BF%20%D0%BF%D1%82%D0%BF%20%D0%B3%D1%85%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=38.448658%2C55.789153&sctx=CAAAAAIAQ1Thz%2FA4Q0BfQZqxaORLQDOl9bcE4MM%2FCB7f3jXosz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFqyUPPgANUcytQAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1024090601&ol=biz
http://www.ptpgh.ru/
mailto:ptpgh@ptpgh.ru
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Все положения Договора и приложений к нему, регулирующие отношения потребителей 

с Представителем, при отсутствии соответствующего Представителя относятся к отношениям 

потребителей с Управляющей организацией. 

 

    III. Информация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных 

осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства. 

 

Органы государственного жилищного надзора: Главное управление Московской области 

"Государственная жилищная инспекция Московской области", Территориальное направление 

«ВОСТОК» приемная г. Электросталь,  ул. Корнеева, д.6, к.29. 

 

Орган административно-технического надзора: Главное управление Государственного 

административно-технического надзора Московской области Территориальный отдел № 12  

14400, г. Электросталь, проспект Ленина, д.40/8.  Телефон/факс: (496) 574-31-12 

 

Территориальный орган Роспотребнадзора: Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Московской области и СЭС в городе Электросталь. Адрес: 142412, 

Московская область, Ногинск, улица Климова, д. 37, в Электростали (ул. Пушкина, 23)  

тел.8 (496) 515-12-49, 8(496) 515-58-10, запись по тел.8(496) 576-83-27. 

 

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 

помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям и исполнения организацией условий договора управления:  Администрация 

муниципального образования города Электросталь, Адрес: г. Электросталь, ул.Мира, д.5 , 

тел.(496) 573-88-22 Факс: (496) 573-64-62, e-mail: lstal@mosreg.ru  

Органы прокуратуры: Электростальская городская прокуратура, 144007, Московская область, 

город Электросталь, ул.Мира, д.26-а, тел: 8 (496) 57-2-64-54 

  

    IV. Информация о ресурсоснабжающих организациях, обязанных осуществлять 

установку индивидуальных приборов учета с рассрочкой платежа
 

Сведения об организациях, которые в соответствии с Законом об энергосбережении не 

вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязаны предоставить рассрочку по 

оплате услуг по установке прибора учета. 

Вид прибора учета Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Адрес Телефон для приема заявок 

на установку приборов 

учета и согласование 

условий о рассрочке платы 

 ВКС, АО 
  

Александр 

Владимирович 

 

Время работы:  

По рабочим дням - с 8.00 

до 17.00 (в пятницу с 8.00 

до 15.45) Перерыв с 12.00 

до 13.00  

Email:  

Electrostal@mosoblenergo.ru 
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 МУП «ПТП ГХ» 7 (496) 575-46-49  

 
 



Приложение № 2 
к Договору  

от " 29 мая "февраля 2017 г. 
 

 

Реестр собственников помещений 

в многоквартирном доме №8 по ул. Захарченко 
Приложение № 2.1.  

к Договору  
от " 29 "мая 2017 г  

 

Список Собственников жилых помещений (физических лиц. 
 

№ 
п/п 

ФИО собственника жилого 
помещения  

Паспортные данные 
собственника жилого 

помещения.  
  
 

№  
кв. 

Наименование и 
номер 

документа, 
подтвер-

ждающего  
право 

собственности 

Общая 
пло-щадь 

кв.м. 

Жилая пло-
щадь, кв.м. 

Коли-
чество 
комнат 

Доля в общем 
имуществе 
многокв. 

дома 

Кол-во 
постоянно 

проживающих 
граждан 

Сведения о 
наличии ИПУ 
по каждому 

виду КУ 

Подпись 
собствен-

ника, 
свидет. о 
подписа-
нии Дого-

вора и дата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 



 
Приложение № 2.2.  

к Договору  
от " 29 "мая 2017 г  

 

Список Собственников жилых помещений - Наймодателей   
 

№      
п /п 

Сведения  о Наймодателе жилого 
помещения и его представителе, 

имеющем право подписи настоящего 
договора  

(с указанием основания 
возникновения такого права) 

№  
кв.  

Наименование и 
номер 

документа, 
подтвержда- 

ющего  право на 
жилое 

помещение 

Общая площадь 
кв.м. 

Жилая 
площадь 

кв.м. 

Кол-во 
комнат 

Доля в 
общем иму-

ществе 
многокв. 

дома 

Кол-во 
посто- 
янно прожи-
вающих 
граждан  

Кол-во 
временно-
прожива-

ющих 
граждан 

Сведения о 
наличии ИПУ 
по каждому 

виду КУ 

Подпись 
собствен-

ника, свидет. 
о подписа-
нии Дого-

вора и дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 



 
Приложение № 2.3.  

к Договору  
от " 29 "мая 2017 г  

 

Список Собственников (Владельцев) нежилых помещений  
 

№ 
п/п 

Сведения  о Владельце нежилого 
помещения и его представителе, 

имеющем право подписи 
настоящего договора 

 (с указанием основания 
возникновения такого права) * * 

Наименование и номер документа, подтвержда- 
ющего  право собственности, иное вещное право, 

договора аренды   

Назначение 
исполь-зования 

помеще-ния 

Общая 
площадь  

Доля в 
общем 

имущ-ве 
многокв. 

дома 

 Сведения, 
необходимые 
для 
управления 
(обязанности 
проводить 
кап.ремонт) 

Сведения о 
наличии 
ИПУ по 
каждому 
виду КУ 

Подпись 
собствен-

ника, 
свидет. о 
подписа-
нии Дого-

вора и дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         
 

** Если помещение находится во владении более одного лица, по такому помещению делается две записи: по собственнику помещения и по владельцу на иных основаниях 
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Приложение № 3 
к Договору управления МКД  

 от " 29 " мая  2017 года 

 

 

 

Характеристика многоквартирного дома 

и границы эксплуатационной ответственности 

 

 

1. Характеристика многоквартирного дома 
 

а)  Адрес многоквартирного дома – г. Электросталь, ул. Захарченко, дом 8; 

б)  номер технического паспорта БТИ; 

в)  серия, тип постройки; 

г)  год постройки - 2017; 

д)  этажность - 17; 

е)  количество квартир  - 164; 

ж)  общая площадь жилых помещений – 7128,9  кв. м; 

з)  общая площадь нежилых помещений – 1394,2 кв. м; 

и)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам -7128,9 кв.м; 

к)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юр. лицам - 1394,2 кв.м; 

л)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества- 9074,3 кв.м.; 

м)  степень износа по данным государственного технического учета - 0 %; 

н)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) - нет 

о)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  - нет 

п)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества _________ кв. м; 

р)  кадастровый номер земельного участка __________________________________ 

_____________________________________; 

с)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 

многоквартирный дом коммунальных ресурсов – ИТП, ОДПУ.  

 

2. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации 
 

 Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями Договора  

обязательства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются 

исходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Правительством Российской 

Федерации. 

2.1. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по 

Договору, определяются:  

2.1.1.  по обслуживанию придомовой территории – 5 метров от фундамента дома по всему 

периметру;  

2.1.2. по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для 

предоставления коммунальных услуг – место установки коллективного (общедомового) прибора 

учета объемов   соответствующего коммунального ресурса, а при отсутствии такого прибора 

учета – место, определяемое соединением границ общего имущества и границ внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав внешних сетей инженерно-технического обеспечения 

многоквартирного дома
1
. 
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или:  

2.1.2. Граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации по 

обслуживанию внутридомовых инженерных систем: 

2.1. по инженерным сетям электроснабжения – приводится схема 

2.2. по инженерным сетям теплоснабжения – приводится схема 

2.3. по инженерным сетям водоснабжения – приводится схема 

2.4. по инженерным сетям водоотведения – приводится схема 

2.5. по инженерным сетям газоснабжения – приводится схема 

 

2.2. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации, 

определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического 

обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих собственникам и 

не относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, 

устанавливаются: 

по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и 

газоснабжения – в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков (при этом указанные отключающие устройства находятся в 

эксплуатационной ответственности управляющей организации), первого запорно-

регулировочного крана на отводах внутриквартирной разводки от стояков. 

  

 
 

                                                                                                                                                                                                         
1
 Пунктом 7 Правил №491 установлено, что «внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, 

кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в 

состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя 

граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 

коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не 

установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или 

ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом». Следовательно, если указанным 

соглашением будет установлена иная граница эксплуатационной ответственности управляющей организации, 

необходимо это отразить в комментируемом пункте данного Приложения. 

 



Приложение № 4 
к Договору управления МКД 

 от " 29 " мая  2017 года 

 

                        Состав общего имущества многоквартирного дома 

       1. Состав общего имущества определяется: 

а) собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники 

помещений) - в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества; 

б) органами государственной власти - в целях контроля за содержанием общего 

имущества; 

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации в соответствии с частью 4 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

        2. В состав общего имущества включаются: 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств 

собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного 

транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, 

элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 

одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

           3. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 

Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а 

также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре. 

 

          4. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, 



содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, 

бухгалтерского учета управляющих или иных организаций, технической документации на 

многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре. 

 

          5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы 

холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, 

ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-

регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях. 

            В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система 

водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе 

отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, 

вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых 

стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

(абзац введен постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354) 

 

           6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, 

состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

 

          7. В состав общего имущества включается внутридомовая система 

электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, 

аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов 

учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок 

помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем 

автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, 

грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств 

дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, 

установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

 

          8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного 

радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и 

других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены 

многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 

коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 

если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения 

коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 

входящей в многоквартирный дом. 

            9. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, 

является место соединения первого запорного устройства с внешней 

газораспределительной сетью. 
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Приложение № 5 

к Договору управления МКД  
 от " 29 " мая  2017 года 

 

Порядок представления Управляющей организацией собственникам 

помещений и иным потребителям в многоквартирном доме информации  

об исполнении Договора 
 

I. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с 

исполнением Договора, потребителям  

В целях исполнения Договора, Управляющая организация представляет потребителям 

необходимую информацию в указанных ниже порядке, случаях и сроки: 

 

1) путем размещения нижеследующей информации на официальном сайте 

Управляющей организации и информационных стендах, в местах, доступных для всех 

потребителей: 

а) о дате заключения Договора, о дате начала управления многоквартирным домом, об 

Управляющей организации в объеме информации, указанной в разделе 1 Приложения № 1 

к Договору, о контролирующих органах (и об изменении такой информации), о 

требованиях к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, по 

соблюдению правил пользования помещениями – в течение 5 рабочих дней после даты 

заключения договора (или изменения указанной информации); 

б) о перечне, периодичности и графике выполнения работ, оказания услуг по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества, в том числе в результате его 

изменения, – в течение 10 рабочих дней срока начала действия такого перечня или его 

изменения; 

в) о дате начала (или прекращения) предоставления Управляющей организацией по 

Договору коммунальных услуг по их видам, - в течение 5 рабочих дней после даты 

заключения (или расторжения) договора с ресурсоснабжающей организацией, или 

согласования с ресурсоснабжающей организацией такой даты; 

г) о размерах тарифов на коммунальные ресурсы, о порядке и форме оплаты за 

коммунальные услуги, об установке приборов учета ресурсоснабжающей организацией, о 

показателях качества коммунальных услуг, и иной информации, касающейся 

предоставления коммунальных услуг и указанной в пп. «п» п.31 Правил предоставления 

коммунальных услуг (№ 354) – в течение 5 рабочих дней после заключения договора с 

ресурсоснабжающей организацией или после соответствующих изменений; 

д) о начале и планируемых сроках выполнения ремонтных работ – в срок, не позднее 

3-х дней до начала выполнения каждого вида ремонтных работ; 

 е) о дате окончания выполнения каждого вида ремонтных работ (этапа таких работ); 

ж) ежегодный отчет об исполнении Договора – в течение II квартала каждого года 

действия Договора; 

з) о специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового газового оборудования; 

 

 

2) путем указания информации в платежном документе: 

а) о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы, службы по 

расчетам платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, если 

такие расчеты ведет Управляющая организация собственными силами; 
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б) об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за 

коммунальные услуги – не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных 

документов, на основании которых будет вноситься такая плата в ином размере. В случаях, 

когда решение государственного регулирующего органа о начале применения новых 

тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов потребления коммунальных услуг 

принято в течение указанного срока, информация об изменении размера платы за 

коммунальные услуги доводится до сведения потребителей при предоставлении платежных 

документов, на основании которых будет вноситься плата за коммунальные услуги с 

применением соответствующих новых тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов 

потребления коммунальных услуг; 

в) о внесении платы за коммунальные услуги в ресурсоснабжающую организацию в 

случаях, допускаемых жилищным законодательством, о чем соответствующее решение 

принято общим собранием собственников, начиная с даты, указанной таким собранием; 

г) о платежных агентах Управляющей организации, с которыми Управляющая 

организация заключила договор на прием платы граждан, подлежащей внесению 

Управляющей организации по Договору; 

д) о необходимости уплаты вознаграждения при внесении гражданами в 

Управляющую организацию платы по Договору любыми способами, допускаемыми 

действующим законодательством, без участия платежных агентов; 

е) о сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, 

общедомовых, квартирных, комнатных приборов учета и иной информации, связанной с 

учетом объемов коммунальных ресурсов с использованием таких приборов учета – 1 раз в 

квартал.    

 

3) путем передачи информации лично потребителю с отметкой о получении или 

по согласованию с потребителем – путем направления в адрес потребителя почтового 

отправления: 

а) о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги и выполненные 

работы по письменному или устному обращению потребителя в Управляющую 

организацию или к ее Представителю по расчетам с потребителями – непосредственно при 

обращении или в сроки, согласованные с потребителем. 

Выдача потребителям таких справок Представителем Управляющей организации по 

расчетам с потребителями, признается исполнением Управляющей организацией её 

соответствующих обязанностей перед потребителями, исходящих из условий Договора и 

требований, установленных Правительством Российской Федерации.  

При необходимости получения потребителем указанных в настоящем пункте справок 

непосредственно от Управляющей организации, Управляющая организация обязана выдать 

такому потребителю соответствующие документы при его обращении в   Управляющую 

организацию; 

б) о помесячных объемах коммунальных ресурсов, используемых для расчетов 

размера платы за коммунальные услуги всем потребителям за запрашиваемые 

потребителем расчетные периоды – в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления 

от потребителя. 

 

 

II. Порядок представления Управляющей организацией информации об 

исполнении условий Договора собственникам помещений, осуществляющим 

контроль деятельности Управляющей организации 

  

Информация об исполнении Управляющей организацией условий Договора 

представляется путем ознакомления с ней собственника помещения по месту 

нахождения Управляющей организации: 
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1) о перечне, объемах, качестве, периодичности и сроках оказания услуг, а также иной 

информации, запрашиваемой собственником помещения в рамках осуществления контроля 

за исполнением Договора Управляющей организацией, в порядке, установленном в 

Приложении № 18 к Договору, - в течение 10 рабочих дней с даты обращения собственника 

помещения в устной или в письменной форме в Управляющую организацию для получения 

такой информации; 

2) о содержании технической документации на многоквартирный дом и иной 

документации, связанной с управлением многоквартирным домом, указанной в 

Приложении № 20 к Договору, в т.ч. в целях проверки её надлежащего ведения и 

актуализации по запросу в устной или письменной форме уполномоченного лица, 

осуществляющего контроль за деятельностью Управляющей организации – в течение 5 

рабочих дней с даты обращения такого уполномоченного лица в Управляющую 

организацию. 

 

III. Порядок представления Управляющей организацией информации, 

связанной с исполнением Договора, собственникам помещений – юридическим лицам, 

не пользующихся помещениями 
 

В целях исполнения Договора Управляющая организация по запросам представляет 

собственникам помещений – юридическим лицам путем письменного направления такой 

информации по почтовому адресу собственника помещения, указанному в Договоре или 

путем вручения с отметкой о получении:  

- информацию, указанную в пп.«а», «в», «ж», «з» п.1 и пп. «а», «б» и «д», «з» п.2 

раздела 1 настоящего Приложения - в сроки установленные в указанных пунктах;  

- информация, указанная в пп.«в», «г», «е», «ж», п.2 раздела 1 настоящего 

Приложения представляется дополнительно собственникам жилых помещений – 

юридическим лицам; 

- остальная информация, указанная в разделе 1 настоящего Приложения 

предоставляется по запросам соответствующих собственников помещений в порядке, 

согласованном с такими собственниками. 
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Приложение № 6 

к Договору управления МКД  
 от " 29 " мая  2017 года 

 

Перечень уполномоченных лиц и их обязанности   
  

1. Определение уполномоченного лица для осуществления взаимодействия с 

Управляющей организацией по управлению многоквартирным домом 

 

1. Для целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, 

составленного для собственников помещений (п.11.1 Договора), с проверкой 

правильности составления, визированием и хранением ежегодного Перечня работ, услуг 

(п.4.1.3 Договора), с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг (п.4.1.9 

Договора), а также с участием в переговорах по спорам, связанным с исполнением 

Договора (п.10.2 Договора), уполномоченным лицом выступает:  

ФИО -  ____________________________________ 

Контактный телефон___________ 

паспорт_______ № _______, выданный ________________________ 

 

2. Для целей осуществления полномочий, связанных с согласованием 

необходимости выполнения непредвиденных работ (п.4.1.5 Договора), с изменением 

Перечня работ, услуг, (п.4 Приложения № 10 к Договору), с приемкой и подписанием 

актов выполненных работ и оказанных услуг (п.4.1.7 и 7.1.6 Договора), уполномоченным 

лицом выступает: 

ФИО,  квартира № _______________________________________ 

Контактный телефон___________ 

паспорт_______ № _______, выданный ________________________ 

 

3. Для целей осуществления полномочий, указанных в пунктах 7.1.6, 3.9, 6.2.2 

Договора и п.2 Приложения №19 к Договору, и иных, указанных в Договоре и 

Приложениях к нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением 

Управляющей организацией своих обязательств по Договору, уполномоченным лицом 

выступает:  

ФИО,  квартира № _______________________________________ 

Контактный телефон___________ 

паспорт_______ № _______, выданный ________________________ 

 

4. В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при  

иных обстоятельствах, препятствующих выполнению им своих обязанностей, 

уполномоченным лицом выступает:  

ФИО,  квартира № _______________________________________ 

Контактный телефон___________ 

паспорт_______ № _______, выданный ________________________ 

 

5. Изменение информации об уполномоченных лицах, их контактных телефонах,  

 адресах и сроках действия их полномочий доводятся до сведения Управляющей 

организации председателем совета многоквартирного дома (при отсутствии совета 
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многоквартирного дома – одним из собственников помещений в многоквартирном доме) 

письменным уведомлением с приложением копий подтверждающих документов 

(например, копии протокола общего собрания собственников, на котором принято 

решение о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий 

предыдущего).    

 

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в п. 1 настоящего Приложения, равен 

сроку действия Договора, указанному в п. 2.2. Договора, за исключением случаев 

принятия в период действия Договора общим собранием собственников решения о выборе 

нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий предыдущего, а также 

случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих 

обязанностей.  

 

 

  

 
 



Приложение № 7 

к Договору управления МКД  
 от " 29 " мая  2017 года 

 

Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, 

наймодателям и арендодателям, обеспечивающие исполнение условий Договора 

 

I.               Требования к потребителям, пользующимся помещениями в 

многоквартирном   доме, по соблюдению правил пользования помещениями 

 

Потребители, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме, обязаны 

соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

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

и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг; 

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому 

назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые 

нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, 

приводящих к порче помещений или конструкций строения; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной 

арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными 

материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других 

действий, приводящих к порче общего имущества дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных 

материалов и отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого 

крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие 

бытовые отходы. 

к)  не допускать засор внутридомовых канализационных систем; 

л) при выполнении работ по замене внутриквартирного оборудования систем 

отопления и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения, когда 

требуется слив воды (теплоносителя), потребитель обязан сообщить и оплатить 

Управляющей организации стоимость работ по отключению стояков и 

соответствующих объемов воды (теплоносителя); 

м) при проведении ремонтно-строительных работ в жилом помещении не 

захламлять строительным мусором места общего пользования (коридоры, лестничные 

площадки, чердаки, подвалы и придомовую территорию). Заключить договор на вывоз 

строительных отходов и представить в трехдневный срок копию такого договора в 

управляющую организацию; 

н) при проведении ремонтных работ в жилом помещении, согласовывать с 

Управляющей организацией любые изменения в системах отопления, ГВС, ХВС и 



электроснабжения. Не подключаться к электрическим сетям общего имущества, в 

обход индивидуального прибора учета, заходя за границу эксплуатационной 

ответственности Управляющей организации. 

 

 

 

II.     Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, 

предоставляющим помещения в пользование гражданам и иным лицам 

 

Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения 

гражданам в социальный найм или в найм (наймодатели), а также собственники 

нежилых помещений (или их владельцы по иным законным основаниям), 

предоставляющие нежилые помещения в пользование  другим лицам по договору 

аренды или безвозмездного пользования (арендодатели), обязаны информировать 

пользователей соответствующих помещений (потребителей) об условиях управления 

многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед Управляющей 

организацией, в следующем порядке: 

2.1. В течение 3 дней с даты заключения Договора направить нанимателям и 

арендаторам уведомление о выбранной Управляющей организации, о видах  

предоставляемых им Управляющей организацией коммунальных услуг и о порядке 

внесения платы за коммунальные услуги, о размерах платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги, сроках их действия и о порядке 

получения нанимателями и арендаторами иной информации, в том числе от 

Управляющей организации, об условиях исполнения Договора, в том числе, в части 

обязанностей нанимателей и арендаторов. Уведомления арендодателей должны 

учитывать условия, указанные в п.4.2.4 и 6.2.5 Договора. 

2.2. При заключении договоров социального найма, найма (аренды) в период 

действия Договора представлять нанимателям (арендаторам) указанную в п.2.1 

настоящего Приложения информацию непосредственно в момент заключения такого 

договора. 

2.3. При заключении соглашений об изменении условий Договора, касающихся 

изменения отношений, указанных в п.2.1. настоящего Приложения, уведомлять 

нанимателя (арендатора) о соответствующих изменениях в срок, обеспечивающий 

исполнение Договора.  

2.4. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-

нанимателях жилых помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, 

предоставленному по договору социального найма и найма, а также сведения об 

арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала 

управления Управляющей организацией многоквартирным домом по Договору, если 

такая информация не содержится в составе документации, переданной Управляющей 

организации в соответствии с п.3.2 Договора.  

2.5. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по 

договорам социального найма и найма после заключения Договора (новых членах 

семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или арендаторов и о новых 



нанимателях и арендаторах, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших 

изменений. 
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Приложение № 8  
к Договору управления МКД 

 от " 29" мая  2017 года 

 

Порядок обработки персональных данных граждан  

для целей исполнения Договора 
 

1. Цели обработки персональных данных граждан: 

Целями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей 

организацией обязательств по Договору, включающих в себя функции, осуществляемые в 

отношении  граждан - нанимателей и собственников помещений и связанные с: 

 - расчетами и начислениями платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

платы за коммунальные услуги и иные услуги, оказываемые по Договору, 

- подготовкой  и доставкой таким потребителям платежных документов, 

- приемом таких потребителей при их обращении для проведения  проверки 

правильности исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно 

начисленные платежи, 

- ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности 

потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполняемые) по Договору, а также со 

взысканием задолженности с потребителей, 

  

2. Операторы по обработке персональных данных 

Операторами по обработке персональных данных граждан для целей исполнения 

Договора являются: Управляющая организация и Представитель Управляющей 

организации по расчетам с потребителями. 

Представитель Управляющей организации по расчетам с потребителями 

осуществляет обработку персональных данных граждан по поручению Управляющей 

организации при получении ею согласия граждан – субъектов персональных данных на 

передачу их персональных данных указанному Представителю. 

 

3. Порядок получения согласия граждан – субъектов персональных данных на 

обработку их персональных данных Представителем Управляющей организации 

Согласие на обработку персональных данных на условиях, указанных в настоящем 

Приложении, считается полученным Управляющей организацией с момента выставления 

потребителю (субъекту персональных данных) первого платежного документа для 

внесения платы по Договору Представителем Управляющей организации по расчетам с 

потребителями,  до момента получения Управляющей организацией письменного 

обращения потребителя (субъекта персональных данных), выражающего несогласие на 

обработку его персональных данных лицом, осуществляющим обработку персональных 

данных по поручению Управляющей организации. 

В случае получения указанного обращения Управляющая организация 

обеспечивает обезличивание персональных данных такого субъекта персональных данных 

для целей их дальнейшей обработки лицом, осуществляющим обработку персональных 

данных по поручению Управляющей организации. 

 

4. Перечень персональных данных (далее – данных), обработка которых 

осуществляется в целях, указанных в п.1 настоящего Приложения:  

1) Фамилия, имя, отчество граждан и родственные отношения; 

2) адрес; 

3) площадь принадлежащего жилого помещения; 

4) право владения помещением (собственник, наниматель); 
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5) паспортные данные собственников помещений; 

 и другая необходимая информация. 

 

5. Перечень действий с персональными данными:  

В качестве действий здесь могут быть приведены, например, следующие: 

1) сбор данных, указанных в п.4 настоящего Приложения; 

2) хранение данных; 

3) передача данных Представителю Управляющей организации по расчетам с 

потребителями 

4) передача данных контролирующим органам... 

5) передача данных ресурсоснабжающим организациям в случаях, допускаемых актами 

жилищного законодательства и Договором. 

 

6. Общее описание используемых способов обработки персональных данных:  

1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, 

2) без использования средств автоматизации
1
 (при таком способе обработки 

персональных данных действия по использованию, уточнению, распространению, 

уничтожению персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных 

данных, осуществляются при непосредственном участии человека): 

Например, здесь могут быть указаны ведение журналов, реестров, книг, выдача 

справок и т.д. 

 

7. Срок хранения персональных данных 

(При определении такого срока считаем необходимым учесть не только срок 

действия Договора, но и срок исковой давности, в течение которого могут быть 

предъявлены требования, связанные с исполнением Договора)  

 

8. Дополнительные условия 

 В случае принятия собственниками помещений решения о внесении платы за все 

или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, 

потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) 

ресурсоснабжающим организациям, а также в случае уступки в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации в пользу ресурсоснабжающей 

организации или иных лиц прав требования к потребителям, имеющим задолженность по 

оплате коммунальной услуги,  Управляющая организация вправе передать таким 

ресурсоснабжающим организациям и иным лицам персональные данные субъектов 

персональных данных, указанные в п. 4 настоящего Приложения, для целей их обработки, 

указанных в п.1 настоящего Приложения, способами, указанными в п.6 настоящего 

Приложения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 При описании способа обработки персональных данных без использования средств автоматизации 

необходимо учитывать требования Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 N 687"Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации" 

 



Приложение № 9 

к  Договору управления МКД 

от " 29 " мая  2017 года 

  

Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества  многоквартирного дома 
 

  1.Организация внутреннего и наружного технического контроля  за общим имуществом 

многоквартирного дома. 

  2. Обеспечение функционирования всех общедомовых инженерных систем и общедомового 

оборудования (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, а также 

электрооборудования, электрических сетей) . 

  3.Техническое обслуживание Общего имущества многоквартирного дома, которое включает 

в себя: наладку общедомового инженерного оборудования, работы по устранению аварийного 

состояния общедомового инженерного, технические осмотры отдельных элементов и 

помещений Общего имущества многоквартирного дома, планово-предупредительные ремонты 

общедомовых сетей, подготовку к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных 

клеток и придомовой территории (5 метров от периметра дома). 

 При проведении технических осмотров и обходов (обследований): 

а) выявление и устранение неисправностей в общедомовых системах водопровода и 

канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение 

засоров); 

б) устранение неисправностей в общедомовых системах электротехнических устройств; 

в) прочистка канализационного лежака; 

г) проверка исправности канализационных вытяжек; 

д) проверка наличия тяги в вентиляционных каналах; 

е) мелкий ремонт кровли; 

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. 

        3.1.1.  При подготовке дома к эксплуатации в осеннее – зимний период: 

     а) мелкий ремонт кровли; 

     б) замена разбитых окон, ремонт входной двери в подъезде; 

     в) установка доводчиков на входной двери в подъезд; 

     г)  ремонт труб внутреннего водостока 

       3.1.2. Техническое обслуживание оборудования, находящегося в Помещении Собственника, и 

относящегося к Общему имуществу многоквартирного дома, с выполнением следующих видов 

работ: 

       устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, произошедших не по 

вине Собственника; 

       3.1.3. Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории: 

     а) влажное подметание лестничных площадок и маршей – 2 раза в неделю; 

     б) мытье лестничных площадок и маршей – 4 раза в месяц; 

     в) мытье окон – 2 раза в год; 

     г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, перил, шкафов для 

электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков – 1 раз в 2 месяца; 

     д) дополнительная уборка и помывка, производится в случае сильного загрязнения по просьбе 

Собственников; 

      3.1.3.1. уборка в зимний период: 

    а) подметание свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки; 

    б) посыпка территории противогололедными материалами – по необходимости; 

    в) подметание территории в дни без снега – 1 раз в 2 дня; 

      3.1.3.2. уборка в теплый период: 

    а) подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. – 1 раз в 2 дня; 

    б) уборка газонов – по необходимости; 

 в) выкашивание газонов – 3 раза в сезон; 



 г) поливка газонов, зеленых насаждений – 2 раза в сезон; 

 д) вывоз мусора; 

 е) дополнительная уборка по необходимости 

     3.2.1. Текущий ремонт многоквартирного дома, его общедомовых инженерных систем и 

общедомового оборудования в соответствии с утвержденным планом. 

     3.2.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с 

утвержденным графиком и учетом периодичности. 

     3.2.3. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы. 

    3.2.4. Перечень работ и услуг,  указанных в   Договоре  может быть изменен в соответствии с 

изменениями  действующего  законодательства.  

 

 



Приложение № 10  
к Договору управления МКД 

от " 29 " мая  2017 года 

Порядок изменения Перечня работ и услуг 
 

Изменение видов работ и услуг, включенных в Перечень работ и услуг, а также  графика 

выполнения таких работ и оказания таких услуг, исключение из указанного Перечня и 

включение в него отдельных видов работ, услуг (далее - изменение Перечня работ и услуг) 

допускается в период действия Договора в следующих случаях и в порядке: 

 

1. Изменение Перечня работ, услуг при необходимости приведения его в соответствие с 

установленным Правительством Российской Федерации  минимальным перечнем необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме работ, 

услуг (минимально-необходимых работ, услуг) осуществляется по предложениям 

Управляющей организации путем принятия соответствующего решения на общем собрании 

собственников. 

2. Изменение Перечня работ, услуг осуществляется, кроме случаев, указанных в п.1 и 5 

настоящего Приложения, по инициативе собственников помещений или по инициативе 

Управляющей организации путем принятия соответствующего решения на общем собрании 

собственников. 

3. Изменение Перечня работ, услуг по предложениям Управляющей организации путем 

согласования таких изменений с уполномоченным лицом допускается в следующих случаях: 

1) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения очередности 

выполнения отдельных видов работ; 

2) при  установлении Управляющей организацией возможности изменения графика 

выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг для целей полного или 

частичного исключения необходимости компенсации Управляющей организации стоимости 

выполненных ею непредвиденных работ в случае, указанном в п.5.6 Договора. 

4. Принятие решения общим собранием собственников о проведении энергоэффективных 

мероприятий, направленных на сбережение и (или) повышение эффективности потребления 

коммунальных ресурсов, путем заключения энергосервисного договора на общедомовые нужды 

не приводит к изменению Перечня работ, услуг. Такой договор заключается собственниками 

помещений по согласованию с Управляющей организацией одним из двух способов: 

- или с Управляющей организацией, выступающей в соответствующем договоре 

энергосервисной компанией (в указанном случае энергосервисный договор на общедомовые 

нужды заключается отдельно от Договора); 

- или с организацией, оказывающей энергосервисные услуги, при условии наделения 

Управляющей организации полномочиями по заключению ею такого договора в интересах 

собственников от имени собственников. 

Энергосервисный договор на общедомовые нужды заключается по правилам, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

5. Изменение Перечня работ, услуг путем принятия соответствующих решений на общем 

собрании собственников в случаях, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего Приложения, 

осуществляется путем внесения изменений в Договор. 

Изменение Перечня работ, услуг путем его согласования с уполномоченным лицом в 

случаях, указанных в пункте 4 настоящего Приложения, осуществляется путем подписания 

Управляющей организацией и уполномоченным лицом соглашения о соответствующих 

изменениях и не требует внесения изменений в условия Договора. 

Информация об указанных изменениях работ, услуг доводится Управляющей организацией 

до сведения потребителей в порядке, установленном в Приложении № 5 к Договору.  



6. Изменение Перечня работ, услуг,  приводящее к невозможности выполнения 

Управляющей организацией работ, услуг, входящих в состав минимально-необходимых работ, 

услуг,  не допускается.  

7.  Если  решение об изменении Перечня работ, услуг путем включения в него минимально-

необходимых работ, услуг  в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего Приложения, не 

принято на  общем собрании собственников, Управляющая организация обязана выполнить 

такие работы и оказать такие услуги, а собственники помещений обязаны компенсировать 

Управляющей организации соответствующие расходы в порядке, указанном в п. 5.6 Договора.  
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Приложение № 11  
к Договору управления МКД 

 от " 29 " мая  2017 года 

 

Порядок приемки работ, услуг по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и порядок изменения платы 

за содержание и ремонт жилого помещения 

 

I. Порядок признания работ выполненными, услуг оказанными и оформления актов 

приемки работ, услуг 

 

1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества признаются выполненными: 

а) своевременно - если услуга или работа выполнена единовременно или с 

установленной периодичностью в сроки, указанные в Перечне работ, услуг; 

б) в полном объеме - если услуга или работа выполнена в отношении того объема 

(числового значения измерения (кв. м; ед.; куб. м; м) элемента общего имущества в 

многоквартирном доме), который установлен для такой услуги или работы в Перечне 

работ, услуг; 

в) качественно - если услуга или работа выполнена в соответствии с требованиями 

технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Услуги или работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества, несоответствующие условиям, указанным в п.2 

настоящего Приложения, признаются выполненными соответственно несвоевременно, не 

в полном объеме или некачественно, если по результатам контроля деятельности 

Управляющей организации ей будут предоставлены соответствующие письменные 

уведомления, в том числе в рамках государственного ими муниципального контроля 

деятельности по управлению многоквартирным домом. Услуги или работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества 

признаются не выполненными, если к выполнению таких  услуг или работ, 

предусмотренных Перечнем работ, услуг, Управляющая организация не приступала.  

3. Работы, услуги, выполненные несвоевременно, некачественно, не в полном 

объеме а также невыполненные,  и выполнение которых возможно в последующие 

периоды, подлежат учету в объеме выполненных работ, услуг после их выполнения, в том 

числе с обеспечением их качества. 

4. Приемка выполненных работ, оказанных услуг осуществляется уполномоченным 

лицом в порядке и в случаях, указанных в п.4.1.7 Договора. Уклонение уполномоченного 

лица, принимающего работы, услуги, от приемки выполненных работ или оказанных 

услуг либо его отказ от подписания акта в сроки, указанные в п.4.1.8. Договора, не влечет 

невозможности признания работ выполненными, а услуг – оказанными. В указанном 

случае Управляющая организация делает запись в акте выполненных работ и оказанных 

услуг о необоснованном отказе уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, от 

подписания такого акта. 

5. При оформлении акта выполненных работ, оказанных услуг с участием 

уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, при отсутствии согласия по 

поводу наличия, описания недостатков выполненных работ и оказанных услуг или их 

причин: 

а) уполномоченное лицо вправе изложить в акте замечания с указанием услуг, работ, 

имеющих недостатки, а также указать сроки исправления недостатков с последующим 
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принятием работ (услуг), которое осуществляется путем подписания данного акта 

уполномоченным лицом (к примеру, указать замечания устранены, работы приняты);  

б) по требованию любого лица, участвующего в составлении акта, может быть 

назначена независимая экспертиза, расходы на проведение которой несет лицо, 

инициирующее такую экспертизу.  

 

II. Порядок уменьшения платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 

 

Уменьшение (перерасчет) платы за содержание и текущий ремонт жилого 

помещения производится: 

1) при несвоевременном (нарушении срока) выполнении работ, оказания услуг – в 

порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, утвержденном Правительством Российской Федерации; 

2) при неполном, некачественном выполнении работ, оказании услуг, 

зафиксированным в заявках (жалобах) потребителей и (или) в актах выполненных работ, 

оказанных услуг, и (или) в актах нарушения качества выполненных работ, оказанных 

услуг (при невозможности обеспечить качественное выполнение работ, оказание услуг в 

последующие периоды) ___________________ (указывается порядок, например: размер 

платы (плата) уменьшается в порядке, указанном в акте приемки выполненных работ, 

оказанных услуг, оформленных по форме, установленной в Приложении № 12 к Договору, 

но не более, чем на ___% от планово-договорной стоимости некачественно (не в полном 

объеме) выполненных работ или оказанных услуг. 

3) при невыполнении работ, неоказании услуг, невозможности их последующего 

выполнения и оказания – размер платы уменьшается соответственно её перерасчету на 

стоимость невыполненных работ, не оказанных услуг согласно такой планово-договорной 

стоимости (в т.ч. с учетом её перерасчета на объемы, показатели), указанной в Перечне 

работ, услуг.) 
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Приложение № 12 
к Договору управления МКД 

 от " 29 " мая  2017 года 

 

АКТ  

о приемке оказанных услуг и выполненных работ по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме 

за__________________________20__г. 
  

«______»_________________20___г.                                                                    г.Электросталь 

 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся Уполномоченное лицо,   

 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

действующее на основании решения общего собрания собственников _________________ 

и представители Управляющей организации _______________________________ в лице  

1._____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,должность) 

2.______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.,должность) 

действующие на основании  ___________________________________________________  

 в  соответствии с п.4.1.7 Договора управления многоквартирным домом от ____________ 

№_____ составили настоящий акт о том, что за период  ____________________ Управляющей 

организацией в соответствии с отчетом об оказанных услугах и выполненных работах, 

составленным Управляющей организацией на дату ______________ оказаны услуги и выполнены 

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Замечания Уполномоченного лица,    ___________________________ 

 

Настоящий акт является основанием для определения Управляющей организацией стоимости 

оказанных услуг и выполненных работ за период, указанный в настоящем акте. В соответствии с 

Приложением № 11 к Договору размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

подлежит перерасчету (уменьшению) на _____________. Расчет прилагается. 

 

Приложение к акту – Расчет суммы снижения размера платы, согласованный Управляющей организацией 

и уполномоченным лицом. 

 

Подписи сторон: 

 Уполномоченное лицо                                           представитель управляющей организации 

__________________ /_____________/ ___________________ /____________/ 
 

 



Приложение № 13 
к Договору управления МКД 

от " 29 " мая  2017 года 

 

АКТ 

установления факта не предоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

г. Электросталь                                                              «____» _______________ 20___г. 

 

 

I. Фиксация отсутствия или некачественного предоставления услуг 

 

1.1. Настоящий акт составлен о том, что «___» _________ 201__г. с ___ час. ___ мин. в 

многоквартирном доме № _____(квартире №__) по адресу: г.______________, ул. 

____________________ на границе эксплуатационной ответственности имело место _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(наименование услуги, вид и характер нарушения) 

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

1.2. О факте отсутствия (некачественного предоставления) услуг управляющая 

организация была извещена _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                           (способ, дата и время извещения) 

 

1.3. Факт отсутствия (некачественного предоставления) услуг был установлен с 

помощью: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(название и тип приборов, фото-видеосъемка, свидет.показания, данные измерения параметров качества, др) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ 

 

 

1.4. Подписи сторон: 

 

Собственник помещения / Уполномоченное 

лицо ________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Представитель Управляющей организации, 

действующий на основании_____________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О.,должность, телефон) 

 

__________________ /_____________/ 

 

___________________ /_____________/ 



 

II. Фиксация восстановления предоставления услуг надлежащего качества 

 

2.1. Фактическое восстановление предоставления услуг надлежащего качества в 

многоквартирный дом № ___ (квартира №__) по адресу: г.___________________________, 

ул._______________________________________ произошло «____» ___________ 201___г. 

в ___ час. ____ мин. 

 

2.2. Фактическое время (объем) отсутствия или некачественного предоставления услуг 

составило: ______ суток (часов) или ____ (м3, ед, т.д.). 

 

2.3. Отсутствие или некачественное предоставление услуг произошло вследствие: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(причины: действия непреодолимой силы: 

 _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
было связано с устранением угрозы здоровью, жизни граждан; 

 _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
предупреждением ущерба имуществу (указать обстоятельства); 

 _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
было связано с аварией на наружных сетях и сооружениях 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(указать № и дату акта об аварии) или другие причины) 

 

2.4. За время отсутствия (предоставления ненадлежащего качества) услуг Управляющая 

организация обязана произвести перерасчет размера платы за услуги (за расчетный период 

_____________) всем потребителям в многоквартирном доме или потребителям в 

квартире(ах) – многоквартирного дома. 

 

2.5. Подписи сторон 

 

Собственник помещения / Уполномоченное 

лицо ________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Представитель управляющей организации, 

действующий на основании_____________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О.,должность, телефон) 

 

__________________ /_____________/ 

 

___________________ /_____________/ 
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Приложение № 14 

к Договору управления МКД  
 от " 29 " мая  2017 года 

  

Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению 

учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на 

коммунальные ресурсы и особенности порядка определения размера платы 

за коммунальные услуги 

 

I. Условия предоставления коммунальных услуг, регулируемые Правилами 

предоставления коммунальных услуг и Договором. 

 

1. Условия, регулируемые Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 6.05.2011г. № 354 устанавливают: 

- начало предоставления коммунальных услуг (пп. «а» п.3 Правил № 354). 

- требования к качеству предоставляемой коммунальной услуги (коммунальных услуг); 

- периодичность и порядок проведения Управляющей организацией проверок наличия 

или отсутствия приборов учета и их технического состояния, достоверности предоставленных 

потребителям коммунальных услуг сведений о показаниях таких приборов учета; 

- порядок определения объема предоставленных коммунальных услуг и размера платы за 

коммунальные услуги; 

- порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или 

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

превышающими установленную продолжительность, 

- порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

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

установленную продолжительность, 

- порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 

временного отсутствия потребителей в занимаемом помещении; 

- основания и порядок приостановления и ограничения предоставления коммунальных 

услуг; 

- обязанности, права и ответственность потребителей и Управляющей организации, - 

исполнителя коммунальных услуг в отношениях по предоставлению (потреблению) 

коммунальных услуг. 

 

2. Условия, регулируемые Договором. 

2.1. Коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения предоставляются: 

1) с использованием централизованных систем инженерно-технического обеспечения 

круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерывов, допускаемых 

Правилами предоставления коммунальных услуг; 

2) коммунальные услуги горячего водоснабжения предоставляются с использованием 

централизованной системы теплоснабжения при отсутствии централизованной системы 

горячего водоснабжения путем приготовления горячей воды с использованием 

индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется 

круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерыва на планово-

профилактические работы системы теплоснабжения по графику, устанавливаемому 
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Теплоснабжающей организацией и иных перерывов, допускаемых Правилами предоставления 

коммунальных услуг; 

3) коммунальные услуги отопления предоставляются с использованием 

централизованной системы теплоснабжения многоквартирного дома круглосуточно в течение 

отопительного периода, начало и окончание которого определяется органом местного 

самоуправления с учетом регулировочных работ. 

2.2. Требования к качеству коммунальных услуг установлены в Приложении № 1 к 

Правилам предоставления коммунальных услуг с учетом следующего условия: Управляющая 

организация не несет ответственности за соблюдение требований к давлению в системе 

холодного водоснабжения в точках водоразбора до окончания срока выполнения работ по 

ремонту насоса, установленного Перечнем работ, услуг. До наступления указанного срока 

перерасчет размера платы за холодное водоснабжение в связи с несоблюдением требований к 

давлению холодного водоснабжения в системе холодного водоснабжения не производится. 

При установлении фактов нарушения качества коммунальных услуг, кроме случая 

исключения ответственности Управляющей организации, указанного в настоящем пункте, 

составляется акт нарушения качества коммунальных услуг в порядке, установленном 

Правилами предоставления коммунальных услуг и по форме, приведенной в Приложении № 

14 к Договору. 

2.3. Если в расчетном месяце у Управляющей организации наступила ответственность 

перед собственниками и потребителями за неисполнение требований к качеству 

коммунальных услуг водоотведения, установленных Приложением № 1 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг, по вине потребителей, допустивших засор 

внутридомовых канализационных систем, и информация о таких потребителях подтверждена 

актами, составленными Управляющей организацией, уполномоченным лицом и одним или 

несколькими потребителями, Управляющая организация не несет такую ответственность 

перед потребителями, допустившими засор канализационных систем в соответствующем 

расчетном месяце. Управляющая организация вправе предъявить таким потребителям 

возмещение понесенных ею убытков. Размер такого возмещения для указанных потребителей 

определяется путем деления суммы убытка, понесенного Управляющей организацией в 

соответствующем расчетном месяце, на количество случаев засора внутридомовых 

канализационных систем в помещениях соответствующих потребителей. 

2.4. Для целей соблюдения требований Правил предоставления коммунальных услуг в 

части особенностей предоставления коммунальных услуг газоснабжения по централизованной 

сети газоснабжения собственники помещений и потребители обязаны заключить договор на 

техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования со 

специализированной организацией. В указанных целях Управляющая организация уведомляет 

собственников помещений и потребителей в порядке, указанном в Приложении № 5 к 

Договору, о специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового газового оборудования, с которой Управляющая организация 

заключила соответствующий договор. 

2.5. При непредставлении собственником нежилого помещения в Управляющую 

организацию информации, указанной в п.4.2.4 Договора и неполучении Управляющей 

организацией подтверждения от ресурсоснабжающей организации о наличии у собственника 

нежилого помещения (или пользователя соответствующего помещения) заключенного 

договора ресурсоснабжения с соответствующей ресурсоснабжающей организацией, 

Управляющая организация вправе предъявить к оплате такому собственнику стоимость 

коммунальных услуг, определенную исходя из порядка расчета размера платы за 

коммунальные услуги по соответствующему помещению, установленного Правилами 

предоставления коммунальных услуг без учета условий, указанных в п.6.2.5 Договора. 
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II. Информация о регулируемых тарифах на коммунальные ресурсы используемые в 

расчете размера платы за коммунальные услуги (на дату заключения Договора) 

 

Вид коммунальных 

услуг 

Виды тарифов Размер тарифа 

на измерит. 

Реквизиты нормативных-правовых 

актов, которыми установлены тарифы 

    

    

 

 

III. Требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг в т.ч. с учетом их 

перерасчета 
1. Управляющая организация снимает показания общедомового прибора учета 

коммунальных ресурсов с 23 по 25 число каждого месяца, и заносит соответствующие 

показания в журнал учета показаний общедомовых приборов учета, который подлежит 

представлению уполномоченному лицу по его заявлению. 

2. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

потребители в жилых помещениях ежемесячно снимают его показания с 23 по 25 число 

каждого месяца и в указанный срок передают полученные показания Представителю 

Управляющей организации по расчетам с потребителями, любым из следующих способов: по 

телефону, через личный кабинет на сайте, указанном Управляющей организацией или ее 

Представителем, иным способом. 

3. Представитель по эксплуатации приборов учета вправе осуществлять не чаще 1 раза в 

3 месяца проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных 

(квартирных, комнатных) приборов учета, проверку состояния таких приборов учета. 

4. Собственники помещений и потребители обязаны обеспечивать сохранность и 

надлежащую техническую эксплуатацию установленных индивидуальных, (квартирных, 

комнатных) приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор 

учета, предварительно проинформировав Управляющую организацию (её Представителя) о 

планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления 

прибора учета по итогам проведения его поверки, использовать соответствующие указания 

Управляющей организации (её Представителя).  

5. При привлечении собственниками помещений и потребителями к установке 

индивидуального (квартирного, комнатного) прибора учета третьих лиц обеспечить участие 

Представителя Управляющей организации по эксплуатации приборов учета или, при его 

отсутствии, специалиста Управляющей организации в приемке такого прибора учета в 

эксплуатацию путем обращения к такому Представителю (в Управляющую организацию) 

письменно по электронной почте или устно по телефону. 

6. Показания вновь установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов 

учета принимаются к расчету размера платы за коммунальные услуги с 1 числа месяца, 

следующего за датой введения прибора учета в эксплуатацию (или с даты введения прибора 

учета в эксплуатацию) Представителем Управляющей организации по эксплуатации приборов 

учета или при его отсутствии – Управляющей организацией. 

7. Собственники жилых помещений коммерческого использования и потребители в 

жилых помещениях извещают Представителя Управляющей организации по расчетам с 

потребителями путем __________________________ (указать способ)  об изменении числа 

проживающих, в том числе временно проживающих,  в жилых помещениях лиц, в случае если 

жилое помещение не оборудовано индивидуальным (квартирным, комнатным) прибором 

учета, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты произошедших изменений.  

8. Управляющая организация совместно с потребителями и (или) уполномоченным 

лицом вправе по жилым помещениям, не оборудованным индивидуальным (квартирным, 

комнатным) прибором учета коммунальных ресурсов, составлять акты о временно 

проживающих  в таких жилых помещениях гражданах, если такой факт имеет место, если от 
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собственника или нанимателя такого помещения отсутствует уведомление Управляющей 

организации о проживании в таком помещении временных жильцов. Допускается составление 

такого акта уполномоченным лицом и не менее, чем тремя потребителями, проживающими в 

многоквартирном доме.  

9. В целях перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период временного 

отсутствия потребителя, документация, требуемая в указанном случае Правилами 

предоставления коммунальных услуг для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, 

представляется потребителем __________________________ (указывается место и порядок). 

10. Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов 

учета представлены собственниками помещений и нанимателями за несколько расчетных 

периодов, в течение которых произошло изменение тарифов на коммунальные услуги, 

начисление платы (доначисление) для таких потребителей производится по тарифам, 

действующим на последний день расчетного периода, за который были предоставлены 

показания приборов учета, если объем потребления коммунальной услуги за каждый месяц, в 

котором не были представлены показания приборов учета, не может быть доказан 

потребителем. 

11. Если при выполнении работ по замене внутриквартирного оборудования систем 

отопления и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения требуется слив 

воды (теплоносителя), потребитель обязан сообщить и оплатить Управляющей организации 

стоимость таких работ и соответствующих объемов воды (теплоносителя), определяемых 

Управляющей организацией по договору. 

В указанном случае Управляющая организация обязана исключить соответствующий 

объем коммунального ресурса из объема общедомового потребления такого коммунального 

ресурса в соответствующем расчетном периоде, если такой объем учитывается при 

определении размера платы за коммунальные услуги потребителям в многоквартирном доме в 

соответствующем расчетном периоде. 

 

IV. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги с учетом 

особенностей, связанных с техническими условиями предоставления и учета 

коммунальных услуг 
 

Используемые сокращения:  

ОПУ – общедомовый прибор учета коммунальных ресурсов;   

ГВС – горячее водоснабжение; 

ИПУ –  индивидуальных прибор учета коммунальных ресурсов;  

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

1. Определение объемов коммунальных ресурсов 

 При двухтрубной (однотрубной) закрытой системе теплоснабжения в многоквартирном 

доме, при которой горячая вода приготавливается на внутридомовом инженерном 

оборудовании (ИТП), и оснащении дома общедомовыми приборами учета, фиксирующими 

общие показания количества ресурса (тепловой энергии, использованной на нужды отопления 

и ГВС, и  питьевой воды, использованной на нужды холодного водоснабжения и горячего 

водоснабжения), объем коммунального ресурса для расчета размера платы за коммунальные 

услуги определяется по видам коммунальных услуг в следующем порядке: 

а) Объем воды для нужд горячего водоснабжения определяется по показаниям 

расходомера узла учета поданной на подогрев  воды (VПВ). При этом объем воды, поданной на 

нужды холодного водоснабжения, определяется как разница показаний ОПУ воды и 

расходомера теплового узла учета. В  случае отсутствия расходомера, распределение объема 

поданной на вводе в дом питьевой воды по видам услуг холодного и горячего водоснабжения 

производится пропорционально индивидуальным объемам потребления гражданами холодной 

и горячей воды, определенным исходя из показаний ИПУ и (или) нормативов потребления, 
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(после вступления в силу Правил № 354 – деление по видам услуг производится с учетом 

расхода воды на содержание общедомового имущества); 

б) Количество тепловой энергии для приготовления горячей воды (QП/В) определяется 

как произведение объема подогреваемой воды (VПВ) и разности температур холодной и 

приготовленной горячей воды, с учетом плотности, теплоемкости воды и соответствия 

размерностей расчетных величин:  

QП/В =VПВ  × (tГВ– tХВ)×   × С × 10
-6

 

где 

 - плотность воды 1000 кг/м
3
; 

С - теплоемкость воды 1 ккал/(кг×
о
С); 

tГВ, tХВ  - разность среднемесячных температур горячей и холодной воды, 
о
С, при отсутствии 

фактических данных tГВ  принимается в соответствии с  условиями договора (по СанПиН от 

+60
о
С до +75

о
С), tХВ в отопительный период принимается +5

о
С,  в неотопительный +15

о
С.  

При таком порядке расчета количество тепловой энергии, теряемой с циркуляцией горячей 

воды в системе ГВС и непосредственно влияющей на температуру внутри помещения, 

учитывается в стоимости услуг отопления.  

* В домах, не оборудованных ОПУ тепловой энергии, в формуле рекомендуется учитывать 

коэффициент потерь тепловой энергии в системе ГВС (особенно в домах, где к системе ГВС 

присоединены полотенцесушители), если такие потери не были учтены в нормативах 

потребления тепловой энергии на отопление. По соглашению сторон в расчетах возможно 

использование удельного расхода тепловой энергии на подогрев воды (qПВ), исчисленного в 

средней величине за отопительный и неотопительный период, или в средней величине за год:  

qПВ = (((tГВ– tХВ) ×Дот.п. + (tГВ– tХВ) ×Дн.от.п.) / 365 )×  × С × 10
-6

,   

где Дот.п.,Дн.от.п.– число дней в отопительный период, в неотопительный период. 

По соглашению сторон также возможно использование установленного уполномоченным 

органом субъекта РФ (ОМС) норматива потребления тепловой энергии на подогрев воды. 

в) Количество тепловой энергии для отопления определяется как разница от общего 

количества потребленной тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета 

(QОПУ) и количества тепловой энергии, потребленной для приготовления горячей воды (QП/В): 

QОТ= QОПУ  - QП/В. 

2. Определение размера платы за коммунальные услуги холодного, горячего 

водоснабжения и отопления 

Размер платы за коммунальные услуги определяется: 

- за услуги холодного водоснабжения - исходя из объема воды, использованной на 

нужды холодного водоснабжения, и соответствующего тарифа на воду, утвержденного в 

соответствии с действующим законодательством, в порядке, предусмотренном формулой 9 

Приложения № 2 к Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 

307; 

- за услуги горячего водоснабжения – путем суммирования платы за холодную воду, 

определенной по формуле 9, исходя из  объема поданной на подогрев  воды и тарифа на воду, 

утвержденного в соответствии с действующим законодательством, и платы за тепловую 

энергию, определенной исходя из количества тепловой энергии, используемой для 

приготовления такого объема горячей воды, пропорционально объему потребления горячей 

воды гражданами, и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с 

действующим законодательством; 

- за услуги отопления – исходя из количества тепловой энергии, используемой на 

нужды отопления, и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с 

действующим законодательством, в порядке, предусмотренном формулами 7, 10 Приложения 

№ 2 Правил № 307. 
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3. Определение размера платы за коммунальные услуги электроснабжения 

1) Размер платы за услуги электроснабжения при применении общедомовых и 

индивидуальных или комнатных приборов учета, измеряющих объемы электрической энергии 

дифференцированно по зонам (часам) суток в разных режимах ее оплаты для целей 

индивидуального потребления и общедомовых нужд, определяется по формуле: 

Рi = (  - 1) х Vi х Топу + Vi х Тi 

 

где  

Рi – размер платы за электроснабжение для i-го помещения 

Vопу  - объем потребления электроэнергии по показаниям ОПУ 

Vi – объем потребления электроэнергии в i-м помещении 

ΣVi – суммарный объем потребления электроэнергии в i-х помещениях 

Топу – тариф, используемый в расчетах по показаниям ОПУ. При расчетах по 

дифференцированным по зонам суток тарифам ставки таких тарифов применяются к объемам 

потребления электрической энергии с учетом их фактического соотношения по зонам суток; 

Тi – тариф, используемый потребителем i-помещения в расчетах за потребление 

электроэнергии по ИПУ или нормативам потребления. 

2) Размер платы за коммунальные услуги электроснабжения для потребителей, 

проживающих в коммунальной квартире, оборудованной общим (квартирным) прибором 

учета электрической энергии, в которой не все комнаты оборудованы комнатными приборами 

учета электрической энергии, определяется в порядке, установленном в п.50 Правил 

предоставления коммунальных услуг (№ 354) с учетом соглашения между потребителями в 

такой квартире, которое предоставляется Представителю Управляющей организации по 

расчетам с потребителями. 
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Приложение № 15 

к Договору управления МКД 

от " 29 "мая 2017 года 

 

Порядок предъявления платежных документов для внесения 

платы по Договору 

 

1. Платежный документ, предназначенный для внесения платы по Договору, 

является единым для указанных в п.6.4.1 Договора видов платы и предъявляется к оплате 

плательщикам Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями 

(или Управляющей оргаанизацией). 

 

2. Форма платежного документа для внесения платы по Договору определяется 

Управляющей организацией по согласованию с её Представителем по расчетам с 

потребителями в зависимости от возможности используемых указанным Представителем 

технических средств, позволяющих формировать платежные документы. Информация о 

показателях и иных сведениях, требуемая для включения в платежный документ 

Правилами предоставления коммунальных услуг, и определяемая приказом Минрегиона 

России от 19 сентября 2011 г. № 454 «Об утверждении примерной формы платежного 

документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению», 

подлежит обязательному включению в платежный документ. 

или: Форма платежного документа для внесения платы по Договору соответствует 

примерной форме такого платежного документа, утвержденной Приказом Минрегиона 

России от 19 сентября 2011 г. № 454 и представлена в конце настоящего Приложения. 

При заполнении и использовании Платежного документа Управляющая 

организация, её Представитель по расчетам с потребителями и плательщики 

руководствуются Методическими рекомендациями по заполнению платежного документа, 

утвержденными указанным в настоящем пункте приказом Минрегиона России. 

 

3. Плательщикам – гражданам платежный документ (или: расчетные и платежные 

документы) предъявляется к оплате путем его доставки по адресу плательщика 

Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями (или: почтовой 

связью, или указывается другой вариант). 

 

4. Плательщик - гражданин, намеренный произвести частичную, предварительную 

оплату или оплату долга, вправе проинформировать Представителя Управляющей 

организации по расчетам с потребителями о вносимых им суммах в счет оплачиваемых 

видов услуг, а также обратиться к такому Представителю  для получения платежного 

документа с указанием в нем вносимых сумм по частично (предварительно) 

оплачиваемым услугам или по которым оплачивается задолженность. 

Если плательщик – гражданин производит частичную, предварительную или оплату 

задолженности, без указания видов оплачиваемых услуг и соответственно вносимых по 

ним сумм, произведенная таким плательщиком частичная, предварительная оплата или 

оплата задолженности распределяется пропорционально начисленным платежам, по 

видам услуг, по платежным документам, по которым производится частичная, 

предварительная оплата или оплата задолженности. 

 

5. Плательщикам – юридическим лицам предъявляется к оплате расчетная часть 

платежного документа и счет на оплату, в том числе,  в соответствии с установленным 
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общим собранием собственников порядком внесения платы за коммунальные услуги в 

ресурсоснабжающие организации, путем их направления по электронной почте 

плательщикам и последующего направления подлинников таких документов по 

почтовому адресу указанных плательщиков, если иной порядок получения таких 

подлинников не будет заявлен собственником (плательщиком) в Управляющую 

организацию или её Представителю по расчетам с потребителями. 

 

6. Внесение платы по Договору наймодателем жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном в 

соглашении, заключаемом Управляющей организацией  с таким наймодателем, в котором 

может определяться иная форма платежного документа, предъявляемого к оплате такому 

наймодателю и иные сроки его предъявления. 

 

7. Собственник жилого помещения коммерческого использования и собственник 

нежилого помещения  вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги в размере, определяемом в Договоре, если иной порядок внесения 

платы не будет установлен соглашением, заключаемым между таким собственником и 

Управляющей организацией. Если в соответствии с указанным соглашением обязанности 

по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

возлагаются на пользователя помещения, платежный документ предъявляется к оплате 

соответствующему пользователю помещения, кроме случая, указанного в п.8 настоящего 

Приложения. 

 

8. Собственники жилых помещений коммерческого использования и собственники 

нежилых помещений, в том числе помещений, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности, обязаны по требованию Управляющей организации 

вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 

коммунальные услуги в части размера платы, не внесенной пользователями помещений 

Управляющей организации, при условии нарушения такими пользователями срока 

внесения указанной платы за три и более месяца (можно указать любой иной срок, 

отвечающий интересам Управляющей организации), если пользователи помещений 

участвуют в расчетах по Договору согласно соглашению, заключенному Управляющей 

организацией и собственником помещений.   

 

9. Платежный документ, составляемый в порядке, указанном в настоящем 

Приложении, может содержать информацию о начисленных платежах, не включаемых в 

плату по Договору, и условиях их оплаты в т.ч. в адрес других исполнителей работ, услуг, 

оказываемых потребителям в связи с пользованием жилым помещением (например: за 

кабельное телевидение, за услуги доступа в интернет и др.), а также информационную и 

рекламную часть в интересах потребителей, Управляющей организации и иных лиц. 

 

10. Разъяснения по информации, содержащейся в платежном (расчетном) документе, 

представляются собственникам помещений и иным потребителям Представителем 

Управляющей организации по расчетам с потребителями, если иное не установлено в 

соглашении, заключенном Управляющей организацией с собственником помещения о 

порядке внесения платы по Договору. 

 

 

  

 
 



Приложение № 16 

к Договору управления МКД 
от " 29" мая  2017 года 

 

Отчет Управляющей организации 
 

Состав информации, включаемой в отчет Управляющей организации об 

исполнении Договора: 

 

 а) сведения о соответствии в течение отчетного периода перечня, объемов и 

качества работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам; 

б) о видах и характеристиках фактически выполненных работ и (или) оказанных 

услуг по договору управления с указанием даты выполнения таких работ (оказания услуг); 

в) о случаях нарушения условий договора управления в течение отчетного периода 

(число и даты нарушений, количество связанных с нарушениями случаев снижения платы 

за содержание и ремонт жилого помещения); 

г) о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного периода 

управляющей организацией; 

д) о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по 

заключенным договорам энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической 

энергии (мощности)), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа 

в баллонах); 

е) о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных 

услуг, в том числе по вине управляющей организации (число нарушений, в том числе 

связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения); 

ж) о рассмотрении поступивших от собственников помещений обращений 

(предложений, заявлений и жалоб) с указанием количества, а также данные об устранении 

порчи общего имущества; 

з) об использовании средств из резервов, предназначенных на проведение ремонтных 

(в том числе непредвиденных) работ с указанием сроков, видов, объемов и стоимости 

произведенных работ, а также случаев превышения стоимости таких работ над суммами 

созданных резервов (в случае формирования соответствующих резервов); 

и) об изменениях перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению 

многоквартирным домом в соответствии с порядком, установленным условиями договора 

управления с указанием количества, даты и содержания соответствующих изменений; 

к) о суммах, полученных управляющей организацией по заключенным от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме договорам об использовании общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров 

аренды общего имущества, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), 

направлении расходования таких сумм; 

л) о результатах сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

м) о количестве взысканий и иных санкций к управляющей организации со стороны 

органов государственного жилищного контроля и надзора. 

 

 
 



   Утверждаю 

   Генеральный директор  

ООО «Виктория Менеджмент» 

________________С.С.Штринёв 

  " 29 "   мая   2017 год 

  

 

 

 

 Размер платы на содержание, 

обслуживание, текущий 

ремонт общего имущества 

многоквартирного дома по 

адресу:  г. Электросталь, 

ул. Захарченко, д. 8 
  

 
 

        

    
Перечень обязательных видов работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества  дома 
Условия выполнения работ, оказания услуг 

Цена работ и 

услуг  за 1 

кв.м пл. 

помещ., руб. 

1 

   Техническое обслуживание, 

содержание  и текущий  ремонт 

конструктивных элементов 

жилых зданий  

      Проведение технических 

осмотров, профилактического  

ремонта и устранение 

незначительных неисправностей  

смена и восстановление разбитых 

стекол,  ремонт и укрепление окон и 

дверей, очистка кровли от мусора, 

грязи, снега. 

      При необходимости организация 

работы кровельщика,  бетонщика,  

изолировщика на гидроизоляции,  

каменщика, маляра строительного, 

монтажника по монтажу стальных и 

ж/б конструкций,  облицовщика-

плиточника, плотника, слесаря,  

электрогазосварщика и подсобного 

рабочего. 

      Обеспечение спецодеждой, 

ремонтным оборудованием, 

инструментом, расходным 

материалом, услуги сторонних 

организаций. 

5,15 

2 
   Электроснабжение 

общедомовое 

     Электропитание лифтов, насосов, 

ИТП и другого технического 

оборудования, а так же наружное 

освещение и освещение мест общего 

пользования 

2,05 



3 
   Общие эксплуатационные 

расходы 

     Оплата работ, выполняемых 

специализированной организацией 

по содержанию, обслуживанию и  

ремонту ИТП, ОДПУ  

4,30 

4 

   Сбор, вывоз и утилизация 

бытовых отходов, 

крупногабаритного мусора 

    Содержание и обслуживание 

площадки для сбора мусора, вывоз и 

утилизация бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора 

специализированной организацией 

4,27 

5 

   Дератизация и дезинсекция 

мест общего пользования и 

подвалов 

  

    Заключение договора  со 

специализированной организацией 

на контроль и выполнение работ по  

дератизации, дезинсекции мест 

общего пользования и подвальных 

помещений 

0,54 

6 

   Эксплуатация, содержание, 

страхование, ремонт лифтового 

оборудования и диспетчерской 

связи  

    Ежемесячно, согласно договору со 

специализированной организацией 

обслуживание лифтов, обслуживание 

диспетчерской связи, проведение 

электроизмерительных работ, 

обследование лифтового 

оборудования,  освидетельствование 

лифтового оборудования, 

страхование лифтового 

оборудования, обслуживание и 

обеспечение телефонной связи 

диспетчерских пунктов, охрана 

диспетчерских пунктов, обеспечение 

сохранности лифтового 

оборудования  

4,69 

7 

   Техническое обслуживание и 

текущий ремонт внутридомового 

инженерного оборудования 

     Проведение технических 

осмотров, профилактического  

ремонта и устранение   

неисправностей в системах 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, 

вентиляции а также: ремонт, 

регулировка, наладка и испытание 

систем центрального отопления, 

обслуживание общедомовых узлов 

учета, обслуживание 

электрооборудования, обслуживание 

общедомовых электросчетчиков, 

проведение электроизмерительных  

работ, обслуживание светоточек 

наружного освещения, содержание и 

очистка вентканалов,  дымоходов,  

8,20 



обслуживание систем 

пожаротушения, обслуживание и 

ремонт нагнетательных насосов. 

      Подготовка всех систем и 

оборудования к сезонным периодам 

работы. 

      Обеспечение сотрудников 

спецодеждой, инструментом, 

расходным материалом, услуги 

сторонних организаций.      

Отчисления в социальные фонды, 

налоговые органы. 

8 

   Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния жилого 

здания и придомовой территории 

     Заработная плата рабочих, 

занятых благоустройством и 

обеспечением санитарного состояния 

жилых зданий и придомовой 

территории, отчисления на 

социальные нужды, материалы, 

обеспечение спецодеждой, 

инструментом, расходным 

материалом, услуги сторонних 

организаций. 

     Проведение работ по внешнему 

благоустройству, обслуживание, 

содержание  и ремонт малых 

архитектурных форм. 

  

8,90 

9    Общедомовая антенна 

    Заключение договора  со 

специализированной организацией 

на   выполнение работ по  

обслуживанию общедомовой 

антенны. 

70,00 

10 
  Аварийно - диспетчерское 

обслуживание (видеонаблюдение) 

    Выполнение диспетчерских 

обязанностей   с 18-00 до 9-00 часов. 

- оплата труда штатных работников, 

количество которых рассчитывается 

согласно рекомендуемым 

нормативам; 

- оплата страховых взносов во 

внебюджетные социальные фонды; 

- накладные расходы (оплата услуг 

связи, 

обеспечение техническим 

оборудованием, канцелярские 

расходы). 

5,26 

11 
 Услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом (в т.ч. 

    Оплата работ по управлению 

жилищным фондом, отчисления на 

 

 



расчетно-кассовых услуг и услуг 

МФЦ) 

страхование имущества, оплата за 

обучение и повышение 

квалификации персонала; 

    - хранение и ведение технической 

документации по многоквартирным 

домам; 

- заключение договоров на 

выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества с 

подрядными организациями, 

осуществление контроля качества 

выполненных работ; 

- заключение договоров на холодное 

и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение; 

- начисление и сбор платы за 

содержание и ремонт общего 

имущества, коммунальные услуги, 

взыскание задолженности по 

указанным платежам; 

- осуществление контроля качества 

коммунальных услуг; 

-   диспетчерское обслуживание; 

- осуществление регистрационного 

учета граждан; 

- выдача собственникам помещений 

в многоквартирных домах различных 

справок; 

- информирование собственников 

помещений об изменении тарифов; 

- подготовка предложений о 

проведении текущего и/или 

капитального ремонта в 

многоквартирных домах. 

- оплата труда штатных работников, 

количество которых рассчитывается 

согласно рекомендуемым 

нормативам; 

- оплата страховых взносов во 

внебюджетные социальные фонды; 

- накладные расходы (оплата услуг 

связи, канцелярские расходы, оплата  

транспортных услуг, оплата 

жилищно-коммунальных услуг 

офиса, расходы на печать счетов-

фактур, налоги и т.д.); 

-  расходы по содержанию общего 

6,50 



имущества согласно предписаниям 

или для ликвидации причин , 

угрожающих жизни и здоровью 

граждан. 

    
Всего расходы на содержание, обслуживание, ремонт и управление общим 

имуществом многоквартирного дома 
49,86 

    

        

    

     

 

 

 

 


