
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. llижниl"t-Гаги-r < 0I > окгября2012г.

обtцество с ограниченной ответственностью Ук <с-'т,роительные технологии). именуемое в дальнейшем <управлякlшая органи-
Зilll',tя))_ I] JIице .циректора П.С, Ковина, деЙствуюtшего на основании Устава, с одноЙ стороны, и собственники многоквартирного дома по
а:tрсс\:г,[-{ижtlий'Гагил. 1,л.Ермака,48-53.именуемыевдltльнейrшемкСобственник),именуемыедалеекСтороны).заключилинасто-
яli(ий Д0l,оtsор \,llрав;lения Мноl,rэквар,гирным домом (далее 

- flоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1.1. Нас,rояrrlий Договорr3аклlочен на основании решения общего собрания собственников помещений в МногоквартирнOм доме, ука-
Заtlllог0 IJllр(),Iоколе oTuf0 , сенгября20 l2 годаихранящегосявУправляющейкомпании.
1.2. Ус:tOвия ttiiстоящего flоговора являк)тся одиlltlковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доN,Iе,
1.з. ГIрtt tlыttо.ltнении ус;tовиЙ нас,гоящего !оговора Стороны р\,ководствуются КонститУцией Российской Федерации, I''ражданским
KO,tcкcoi\,l l)оссийскоi-i Фсдерации. Жиrlишtным кодексо14 Российской Фелерации. Правилами соj(ержания общего им\ilцес1ва в Мlногоквар-

Фe,tcpattlrtl. нор\lаl,ивными и lIравовыми актами гсlроr:tа Ниrltнсго Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1, 1{e.,rb !lас,гOяlцего flоговора - 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надJIежащего содержания
обutсго Иl,lуulества в Многоквартирном ломе, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
Flll\l. пр())i|lвliюutим в Многоlсваllr ирнOм .1оме.
2.2. Управ;lяlоlцая организаIltlя tlо за,ltаник) Собсr,венника в соответствии с приложениями к настоящему !,оговорч обязуется оказывагь
_\,c.I\ ги и t]ыllолltя,гь работы гlil надjlежащему управJIению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квар,гирllоII /_iOMe" предоставЛять Itоммуна,qьные vслl,ги Собсr,веннику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
сс\lсй. ареI-utilгорам. tlным закоlIl,{ым пользователям помещений). осуществлять иную направленную на достиже}Iие целеЙ управления
м t io гокварr,ирн ылп домьм деятеjl ьность.
2.1]. (]ос,гав обLцего имущесl,llit в МногоквартирнOм доме. в отношении которого осуществляется управление, и его состоянис укitзаны в
пр 1l.1rlже1-1 l.il,I l к н пстоя щему /]оговору.

3. Права и обязанности Сторон
}l}:rд4l-i"tlt"l1Jц,lа!_ор_|ацд]в_цц!_,s!ц.-]сlцц
3.1.'1 ()сl'ulеств;tяr'r, vпраtsление общи]\,l имущесl,воl\,l в Многоквартирном доNlе в соответствии с условиями настояtцего flоговора и лей-
с'Гl].\'|()I1,11,1!I Зill(оНоДа'геЛЬствоrl с наибольшей выго,lой l] интересах Собственника. в соответствии с целями, указанны\lи в п.2.I наqгояще-
го ;-[оtовора. ii тilкжс в сооl,вс,гс,|,l]L.lи с требованиями действуtощих технических регламентов, станларl,trв, правил 1.1 l{opм, I,tlсударствен-
l{1,I\ СаНИl'аР}IО-]ПИДеМИОЛОl'ИllеСКИХ ПРаВИЛ И НОРi\,iаГИВОВ, ГИГИеНИЧеСКИХ НОРМаТИВОВ, ИНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ.

3.1 .2. ()ltа3ыватьуоJI},гипосолержаник)ивыполнятьработыпотекущемуремонтуобщегоиl{уществавМногоквартирномдомевсоот-

l]Сl'с'ГВИисtijlИjl0}ltе}lияivи3и,'lкllастояl1.1ему!,огt)вtlрч.Вс;rучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежаUiимlкаtIествомУправ_
ляl{)lllая оргilltизация обязана усl,ранить все выявле|ll{1,1е недOстатки за свой счеr.,

3. 1 .3. I'11lе.lостав-rять комм\/нал ьные ус-lчги Собс,гвенникаl\,l помещений, а также членам семьи Собственника, нан имателям и членам их
gcvlcii. арсtiдаl'0рам. инып,I закон}Iы]чl пользоватеJlям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответс,гвии с обязатель-
ныrlи требоваtl14я[,|и. vстановленными Правилами пр€;1остовления коммунальных услуг грa)кданам, утвержденными Правительством Рос-
cltйct<oii Фе;tераuии. чс"ганоQленноI,о качества (приложение 5 к наст,оящему Договору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.
здоровья пOтребиl,елей и не llричиняющие врела их и|\lущестt]у. в том числе:
а ) \O]l0;ll]oe вiuttlснабжен ие:

б) r tlрячес в0досlliiбжение:,
в) tзtr,lKro,t,Bcllet-lиe:

г) l:lекгllосгtliбженис:

,1 } t l l ()I l. l(l tl lc i1 cI l. l()(I litб)itеl l ис ).

c()б,lloJellllc\r _vс"ловиЙ догQв()ров. качествоl\.t и ко-пичесl-вом постаI]JIяемых комilrчнальных услуг. их исполнением, а laкr(e вести их учет.
3.,1 .4. t] сoryгt]eTcTl]ll[,l с рсUlсlIия]\1t-l обLrtих собраttий собс,t венttикоts Iltlмещений в Многоквартирном доме, по согласованию rчlежду Сто-

З,1.5, t,tllt|lормtlрOва,гьсtrбсr,веttt-lиtсовпомсшlениЙ()lilключеlIии\,ка.Jllнt|ыХвпtr.3.1.Зи3,1.4договороВипорядкеОt]rlаl'ЫЧСjlУI..

З.1.6. l-[рlиlrимtll-ь от Собственника плату за содержание, r,екущий t1 капитальный ремонт общего имущества, атакже плату за управле-
нис Многоiiвl'tр],l4l]tiым ломоl\l. коl\lмчнальtlые и /lр}гие усл\,ги, в тOм числе с привлечением специализированной организации по начис-
лсt llll(} и lll)1,1c\|\ lt.ta гсжей.

I-Io распоря'lкениttl Собственl]ика. отраженному в сооl,ветствующе|\4 .{окументе" Управляющая органИзация обязана принимать плату за
Выlllе\'каJаl-1lllrе \,сл\ги от всех наltимателей и ареllда,горов помещениii Собственника.

il



3.1.7. По договору соци€lльного найма или договору наiшr,rа жилого помещенLUI государственного жилищного фонда пlrата

за содержапие и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунutльные и д)угие услуги принимается от нани-

мателя такого помещенш1, Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соот-

ветствии с письменным указанием Собственника.

3.1.8. Требовать IIJIаты от Собственника с rIетом прав и обязанностей, возt*tкающих из отношений социitльного найма (п.

з.1.6).

3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, ycTpalшTb аварии, а

также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, явлrIющихся пользователями принадIежащих Собственнику поме-

щений, в сроки, устаЕовленные законодательством и настоящим .Щоговором.

3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жLIзни, здоровью граждан,

а также к порче их имущества, таких, как: заJIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение электриtIества и

других, подлежащих экстренному устранению.

3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученFIуIо от управлявшей ранее управляющей организа-

цииlзаказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техниtIескую документацию изменениlI, отражающие состоя-

ние дома, в соотв9тствии с результатами проводимых осмотров. По требованrдо Собственника знакомить его с содержани-

ем указанных документов.

3,1.12, Рассматривать предложениJI, заявл9ния и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дIя

устранения укiванных в них недостатков, в установленные сроки, Вести }лIет устранениJI указанных недостатков. Не позд-

нее l0 рабочшt дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, цриIUпом по заявлен-

ному вопросу.
з.1.1з. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммуцaшьных услуг, предоставлеЕии коммунzlльных усJryг качеством ниже предусмотренного

настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гIутем размещениJ{
соответств)Дощей инфоРмациИ на информаЦионныХ стендах дома, а в слуIае лшIного обращения 

- 
немедIенно.

3,1 .14. В Сrг}"rае невыполнения работ иJIи непредоставлениrI услуг, предусмотренных настоящlлrл,Щоговором, редомить
Собственника помещений о причинах нарушения путем размещениrI соответствующей информации на информационных

стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить
информацlшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку-

щий месяц.

3.1.15. В сrryчае предоставления коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленнуIо цродолжительность, произвести перерасчеТ IIлаты за коммунulльные услуги в соответствии с пунктом З.4.4

настоящего [оговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на розультаты отдельЕых работ по текущему и капитальному ремонry об-

щего имущества за свой счет ycTpaнrlTb недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в цроцессе эксплуатации

собственником, нанимателем t4ли иным пользователем помещениrI. Недостаток и дефект считается выявленIlым, если

Управляющая организациrI получила письменную заявку на их устранение.

3,1 ,17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении р€tзмера платы пропорционЕtльно его доле в

управлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунz}льные и другие усJryги
не позднее чем за 10 рабочп< дней со дня огryбликованиrI новых тарифов на коммунiulьные и другие усJryги и pirЗМepa пла-

ты, но не позже даты выставления платежных документов.

3.1.,t в. обеспечить дост€lвку Собственникам гIлатежных докр{ентов не цозднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требо-

ванию Собственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущий рsмонт общего имущества пропорционЕtльно доле занимаемого помещеншI и коммунz}льных

услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем рiвмещения объявлений в подъездах

Многоквартирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности
перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник об-

ращаеrс, в оЬо <<Дварийно-диспетчерскую службр> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-во телефоrl 24-56,33,24-08-08)

после 17 часов в будние дни, в выходные и праздничные дни - круглосугочно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущID(

с Собственником соJIидарIryю ответственность за помещени€, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные преду-

смотренные действующим законодательством документы,

3.1.21. Принимать участие в приемке индивиду€}льных (квартирных) приборов учета коммун€}льных услуг в эксппуатацию

с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начапа цроведения работ или

направить ему пиQъменцое уведомлеЕие о проведении работ внутри помещеншI.



3.1 ,23. Направлять Собственнику при необходимости предIожениrI о проведении капитчшьного ремонта общего имущества
в Многоквартирном доме.

3.1,24. По требованшо Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Много-
квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунilльные услуги, а также обеспечить выдачу
документов, подтверждающих лравильность начислениrI IIлаты, с )п{етом соответствия их качества обязательным требова-
ниrIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }п{етом правильности начислениr1 установлен-
rшх федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год в течение первого кварта-
ла, след/ющего за истекшим годом действия Щоговора, а при закlrючении,Щоговора на срок один год - не ранее чем за два
месяца и не позднее чем за один месяц до истечениrI срока его действия. Отчет цредставляется на общем собрании собст-
венЕиков помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - 

в письменном виде по требованl*о Собственни-
ка. отчет рilзмещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, оцределенцых решением обще-
го собрания собственников помещений. В отчете укilзываются: соответствие фактических перечIuI, количества и качества

усJryг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-
тирном доме перечню и размеру Ilпаты, указанным в настоящем,щоговоре; количество цредrожений, заявлений п жалоб
собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о принrIтых ме-
рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1,26, На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составленLuI акта нанесения ущерба общему
имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника,

3.1 .27, Не распространять конфиденциtlльную информацшо, кас€lюцtуIося Собственника, без разрешенш{ Собственника
помещения или Е€lJIичия иного законного основания.

3.1 .28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся цринадIежащими ему помещениями на законных осно-
ваниrIх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.

3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их зашросам документацлпо, информацию и сведе-
ниlI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниrI, текущего и капитzIльного ремонта общего имущества.

3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-
вующих решениЙ общего собррния собственников. В слl"rае решениrI общего собрания собственников о передаче в воз-
мездное rrользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры. Средства, поступившие на
счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выпол-
нение работ по содержанию и ремоЕту общего имущества, выполIulемых по настоящему,Щоговору.

3.'t .31. В соответствии с оформленным протоколом решеншI общего собрания собственников помещений в Многоквартир-
ном доме закJtrочить договор страхованиrl объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора
п.лаry Собственника.

3.1.32, Передать техпическую документацию и иные связанные с уцравлением домом докуN{еЕты за З0 (тридцать) дней до
прекращеншI действия ,Щоговора, по окон'Iании срока его действия или pacTopжeнIul вновь выбранной управляющей орга-
низации, товариществу собственников жилья, либо жrшищному кооперативу ипи иному специализцрованному потреби-
тельскому кооперативу, либо в сл)л{ае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помеще-
ний в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управле-
ния Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕtзан,;побому собственнику помещенIбI в доме.
Произвести выверку расчетов по IIлатежам, вЕесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обяза-
тельств по настоящему,Щоговору; составить акт выверки произв9денных собственникам начислений и осуществленных ими
оппат и по акту приема-перёдачи [ередать названный акт выверки вновь выбранной управJиющей организации. Расчеты по
актам выверки производятся в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему,Щоговору
З.2. Управляющая организация вФаве:

3,2.1 . Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему ,Щоговору.

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управллощей организации, информации, цредоставленной Собст-
венником, цроводить перерасчет размера платы за коммун€lJIьные услуГи по фактическому количеству в соответствии с по-
ложениlIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, напесенного несвоевременной и (или) неполной оп;rатой, в
порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложепиrI по уатановлению на сле.ryющий год размера шпаты за управление Многоквартир-
ным домом, содержание и ремонт общего имущества собственнйков Многоквартирного дома на основании перечшI работ и

услуг по упр:lвлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоя-
щий год ц направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников помещений.
З.2.5, Зак.lпочить договор с соответствующими муницип€lльными (государственrшми) структурами дIя
возмещениJ{ рaвницы в оIIлате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунtlJIьных услуг, дlя собственников

- граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему ,Щоговору, в порядке, установленном
нормативными актамЁ МО кгород Нижний Тагил>. 3.2.6. Пору"lать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору
иным организациям.



3.З. Собственник обязан:
3,3,1, Своевременно и полностью вносить ллату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услу-гами, а также иные IuIатежи, установленные по решеншо общего собрания собственников помещений Многоквартирного
i:ýL::Jffi;"-:"'"ХТfifiН"ЖХХХ"ffiН"Т;ОМ, Своевременно цредоставлять документы, подтвержд.ющие права на
3'3'2' При неиспоЛЬЗоВании ПоМеЩени,I В Многоквартирном доме сообщать управляющей организации свои контактные
;:ii9:ЪXTiTi;Ж:ilX ffiJ;J#iНЖЖ:,";;;;;;,ч, 

которые моцrг обеспечить доступ к помещециям собст_
3.3.3, Соблюдать следующие требования;
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборьт и машины мощностью,
ffiНо'"Х'o#;"."}}"ОПО"ЧеСКИе 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЦУТРИДОМОВОй ЭЛеКТРИЧеСкой ."rr, доrоп"йп""'. секции

;).ffi;:Ж#ЛЯТЬ 
МОНТаЖ И ДеМОНТаЖ ИЕДивидуаль"u,* (::тjзных) приборов 1чета ресурсов, т.е. не нарушать

помещение coo.,"..,#H:";"#fi[, *::Т.НЖНL #ffi:!iЖЬ";"*Ж;;:г; о.й.Б--Ь,"одящихся на
г) не использовать теплоноситель из системы отопленIUI не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отоплениrI на бытовые нужды); 

--

д) не доtryскать выполнение работ или совершение других действий, пррводящих к порче помещений или
ffi;:##""'#;;;Ё, 

Не ПРОИЗВОДить переустройства или .,epe.rrru""poun" помещений без согласованиJI в
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацумм, и запорной арматуре, не загромождать и не
;аТ::ffi"rJ.:НlJ{N{УЩеСТВОМ, 

СТРОительными материалами и (или) ойдur" Ъuч*уu*о"ные rryти и помещенLuI

жi#НfiНl;н;ж:iJ#""*ении работ или совершеншI другш( действий, приводящих к порче общего
з) не исполЬзовать пассажирские лфты для транспортировки строительных матери€rлов и отходов без упаковки;И) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ МУСОРОЛроВод дпя строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и Другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенНого шума в жиJlых помещениrIх и местах общего пользования;л) информировать Управляющую организацию о проведении рuОо."пБi"йi-#;"; перепланировке помещения.3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (да.пее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

- 
о закIIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность 

}латы Управляющей организации за управление Мно-гоквартирным домом, содержание, текущий 
" 

*uо".urr"оrй ремонт общего *ущa"."u 
" 

Многоквартирном дЪ"a 
" размере,пропорциональном занимаемому IIомещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью иличастиIIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.о. оr"еrar"a""ого нанимателя (наименование и реквизиты органи-зации, оформlвшей право арендь,1, о-смене ответственного наниматеJUI или арендатора;

- 
об изменении колиtIества граждан, проживающих в жипом п(

Ра:}Мера IIJIаты за коммунitльные услуги; 
^Уlб.ruЩИХ IJ ЖИJIОМ ПОМеЩеНИИ' ВКЛЮЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВ;lIОЩих, для расчета

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениrIх с указанием мощности и возможных режимов ра-боты установленных в нежилоМ rrомещении потребляющих устройст" .*Ь-' 
"ооо-, 

,rr"*"ро- и теIIJIоснабжения и ДругиеданЕые, необходимыt
ных ресурсо" . оu.r.rff};:ЁЖ:Ж*??:}}'*##Х;.ТЖ (КОЛИЧеСТВа) 

"o'o.on.'* соответствующих коммунirль-
помещений).

- 
обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение для осмотра техни-ческого и санитарного состояния внутриквартцрных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного оборуло-ВаНИ'I' НаХОДЯЩеГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ, ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ НеОбХОД-r*"r* р.;;;;;;;; работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийных служб в любое время.

f;Ъff:.1Н-lЖЖ""-;: 
ОРГаНИЗаЦ!IИ О ВЫЯВЛенных неисправностях общего имущества в многоквартцрном доме.

3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, входе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытания*, .rpo".p*i*' ;бй;;ущества в Многоквартирном доме,
Ж#"#Т#:fr:rТ'i:Ж;;;.О"U"' " 

onu,u"," услуг управ;;й;;;;;;";;;й;;занных с выполнением ею обязан_

3.4.2. Привлекать для конlроля качества выполtшемых работ и гrредоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонниеорганизациИ, специzUIисТов, экспертОв, Привлекаемые длЯ контролЯ организациИ, специ€lлисты, эксперты должны иметьсоответствующее ,'ор)чение собственников, оформленное u .r"aо*a""ом виде.



3.4.3. Требовать измененшI размера платы в случае неокilзаниrl части усJц/г рrlили невыполненIбI части работ по управле-нию' содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многокварrrрrо, ооra 
" 

соответствии с п.4.1з настоящего.Щоговора,

3.4.4. Требовать изменения размера IUIаты за коммун€lльные услуги при предоставлении коммун€rпьных услуг ненадлежа-щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительЕостц в порядке, установленном Пра-вилами Irредоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.3,4,5, Требовать от УправляюЩей организаЦии возмещения убытков' приtIиЕенных вследствие невыполнения либо недоб-росоВестноГо ВыполненIUI Управляющей организацией своlп< обязанностей по настоящему,щоговору.

3;i".?;iЖН Н;] }ХНfi?ёХ r#ХХЁ"" 
ежегодного представленIuI отчета о выполнении настоящего ,щоговора в

3,4,7, ПоруT ать вносить платежи по настоящему ЩоговорУ наниматеJIю/арендаторУ данного помещениlI В Сл)лrае сдачи еговнаем/аренду.

4. L{eHa {оговора и порядок расчетов.4"t ' ЩеНа ,ЩОГОВОРа И РаЗМеР ПЛаТЫ За УПрав.ление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего шуще_ства устанавливается в соответствии с долей в праве собсr"енrьсти.ла общее r-ущa"ruо, пропорциональной занимаемомусобственником помещеншо, Размер платы за содержание и текущий ремонт общъго имущества может быть уменьшен дrя
1Х.,i*fr,:;;lli1Н:##^n"rТ.НrТНЪ.;#ffi;;; ;Й;;""" общ".о 

^ущ"",uu " M,,o.onuap,"pn* оо"., утвер_
4.2. Щена настояцего,щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

;-"JffifflnН*ЖiXufl|}Ж#;offffi:r;,'"*'u""'y ремонту, капит.льному ремонту общего имуществ. приведен_
_ стоимостью коммунzIльных ресурсов.
4,3, Размер платы за коммунаJlьные услуги, потребляемые в помещенIUIх, оснащенных квартирными приборами yr{e'a, атакже при оборудовании Многоквар"рпъ,о дома общедомовыми приборами )лета рассчитывается в соответствии с объе-мами фактического'потребления по",у"*u"ых услуг, оцределяемыми в соответствии с Правилами цредоставленшI комму-н€lльньж усJryг гражданам, утвержденными ПравитЁльсЙм Российской Федераци", u .rр" отсутствии квартирных и (или)
ý"l'ffiН".Т#ИбОРОВ 

rleTa - ИСХОДЯ ИЗ НОРМаТИВОВ ПОтребленшI коммун€tльных услуг, утверждаемых органом.местного

Х;1'"'frIii#ffi;:"Х"*ТI;Ъ:;"#JfiLJ.ХL""#ыВается по тарифам, установленным органами местного самоуправле-

4,5, Плата за управление Многоквартирным домом' содержание' текущий и капитrtльный ремонт общего имущества вМногоквартирноМ доме copt*Mep'o доле занимаемого помещения и за коммунtlльные услуги вносится ежемесячно до деся-того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4,6, ГIлата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирногодома и коммунальные услуги вносится в установленные настоящrт"t До.оrорй "рй;; основании платежных докр{ентов,выставJUIемых Управляющей организации или специ€шизцрованной ор.u"r.uц"aй. В случае цредоставлениrI IIлатежньждокуNlентов позднее даты, определенной в настоящем гц/нкте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание,текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммун€lльные услуги может быть внесена сзадержкой на срок задерж'i,и получения nnur,.*"o.o документа.
4,7, В выставляемом платежном,документе укa*ываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения;КОЛШIеСТВО ПРОЖИВаЮЩИХ (ЗаРеГИСТРИРОВанных) .рu*дu"; объем (количЪ.Ы ;;;Й;енных коммунitльных услуг; уста_новленньiе тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание' текущий и капит€lльный ремонт общего шуще-ства Многоквартирного дома с учетом исполнения условий настоящего .щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-ственника по'оtIлате общего имущества Многоквартирного дома и коммун€lпьных усJryг за предыдущие tIериоды. В гша-
;:ЖХ1}"J'й:ЖJ:Н#*'IВаЮТСЯ: ДаТа СОЗДания платежного док)rмента, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4
4,8, В слуIае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, Дffid, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставлениrI платежного документа.4.9. Собственники в
ремонт общего 

^,rilф:"']ffi".,;i":'rТffiН1":^"ж"l?frЖffi#, хЁ]h""-i'i"т;;;,#,н# ; ffiffi#:укatзываемЫми в единоМ платежноМ (информационном) до*уrЪ"r".
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесениrI IIлаты за управление Многоквар-тирным домом, содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунzlльные услуги.4.1 1. При временЕоМ отсутствии проживаюЩих в жилых помещениlIх граждан внесение платы за холодное водоснабже-ние, горячее водосЕЁбжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzrльных



приборов }лrета по соответствующим вид3ла коммун'дьньж услуг осуществJuIется с учетом перерасчета платежей за периодвременногО отс)дствlш граждан в порядке, утверждаемом Правительством РоссийскЬй Федерации.4.12. В сщдае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иМУЩества в Многоквартирном доме,указанныхвприложени,IхЗи4кнастоящему,Щоговору,"'auдra*uщегокачестваи(или)сперерывами,превыш€lющими

Ii;H:"J: #,fl,l3#:fiН:Ж..НЖ;l;Ж;Т#j::t ИtШrи невыпоп"."""'"u.ти рабоi 
" 

м,о.о*uuртирном доме,
ВеТСТВУЮЩеИ УСЛУГИ или работы u 

"o"ru"* 
ежемесячной nour", '' 

ПОЛНЫХ К€UIеНДаРНЫХ ДНеЙ НаРУШеНИrI ОТ стоимости соот-

iж##жж"#ffi ;ffi;;;содержаншIобщего"ff ;:Ат#iжlfi }r"#":Нlт.ж,Ji;fi :*##г#_
в с,iгrrае исправления выявленных недоста,гков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в соответствии с ус-;:i:ЖТffi У.ЪХ'##:ЖТ."flЁffi Хffi !'_.;i;"жi*#*liп*_.-"тьвкJIюченавIIлатузасодержаниеи
4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управл.шощую организацию в письменной форме IдIи сделатьэто устно в течение б месяцев после выявления соответствующего нарушениJI условий,Щоговора по управлению Много-квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общъго имущества 

",ребо"ur" от Управляющей организации в тече-Ж#ЖfrХТr"ИНЖ::ffi;:;.Т,Ж;* ijffi:"'^n"o, "о,.р. обращения и послед.юще" удо"пе..uорении
4,14, Собственник це вправе требовать изменения размера IIJIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитеr"ноьr", 

"о"зано 
с ус,гранением угрозы жизни издоровью граждан, пРеДУпРеждением ущерба "*,rущ"a."у irri uarr"о"."ие действия оЬстоятельств непреодолимой сиlrы.4,15, При Предоставлении коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающим установ-

ленную продолжительность, размер платы за коммунчIльные услуги измешIется в порядке, установленном Правr.rлами пре-Жffi,Ъlfffi;rЖ;r""ЫХ УСЛУГ ГРаЖДаНаМ, УТВеРЖДеННЫМИ ПРаВИтельством Россййской Федерации, и приложением 5 к
4.'l6. ТаРИфЫ На СОДеРЖаНИе, текУщий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливают_ся ежегодно решениеМ общего собрания собственнико" 

"о"Ъ**Ий. В сщ^lае a"n, u ,aоуrеМ календарноМ гоДу собствен-никами помещений такое рецение не принято, то примешIются тарифы, 
-yaru"u"rrru*r"ra 

органами местного самоуправ-лениrI.

i##:;: ffi.";^'""Д3;::ТJJ"онту 
общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем

4.1В. Собственник BI
ЛЯЮЩей ОРГанизации'j#"I'"ff;ХНХ#rН",,Х?;ЖiJ-ТlЖ"fi:#ее ДЛИТеЛЬНЫе ПеРИОДы, потребовав от управ_
4.'t9. КапитапьныЙ ремонт общего имуlцества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собра-ния собственников помещений в Многоквuр'ирном доме о цроведении и оплате расходов на капитilльный ремонт, за счетсобственника.

i;Ёi;ЙНff"о.9;""i"'"Зr]^.#'|:J#;;;",;, 
yreTo' преlшожеций управляющей оргацизации, предписаний

4,18,2, Решение (п, а, 19) Ъпро,""",,"""об"од",ость капитЕlльного ремонта, срок начала капит€lльного ремонта,
необходимый объем работ, 'io^o"" 'u"p"-ou, порядок ф;;;;;,4i";;;;'о.iirru (за счет денежных средств,СОбИРаеМЫХ еЖеМеСЯЧНО ПО СтРОКе nnunrr-rnrr; ;;;"Ы n"Oo фr., ооЙrrrrr"пuного финансирования), срок;ПТХ"-'J#^rffiШ: 

^3o"ili,Ji#;i;;Ж:},#;*;;;i; 
; УСлоВI1,Iми цроведени,I капитального ремонта, если

].iЗ;3;.НiiЖ;НЖхТ ff.,ЖffiJ:#Ж}'#;Н;il,""*"ам Собственника перед управляющей организацией

J;ХХ;Jr#ill;Ж##Ъllо"J#"""uИИ, Не ПРеДУсмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату по

5. Ответственность Сторон5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящаго,щоговора Стороньт несут ответственность в соответствииС ДеЙСТВУЮЩИм Законодательст8ом Российской Федерации 
" "u.rо"щ"".Щоговором.5,2, В слrIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по уцравленrдо Многоквартирнымдомом, содержанию и текущему ремонту общего 

",у*",*-й"огоквартирноaо доru, а также за коммун€tльные услуги.ffgТНН;ЖНJ#ffiЪr;ffiТ:#КЖнннл'" i*""o. и в порядке, y.,u.oun",,,oM ч. 14 сг. l55 жIалищ_

i;1;,filХ"JJi"',Т,#1J##Ж}]::lЖ:ffiФ;т#ж:1:- " 
жилом помещениисобственника лиц, не зарегисФи_

обратиться В сУд с иском о взыскании с Собственника реilIьног" 
'ёЁХ]'*ьные 

услуги Управляющая организациrI вправе
5.4. Управляющая орfанизация несет ответс
НОМ ДОМе, 

"ОЗ''к',Й"u результате ." о.й",u#НТ;;iJ,Н:l;Т"ЁХТl]fr##'ffi;"J;iЖ"^:Т;:н;#*.оквартир-



6. Осуществлецие контроля 3а выполнением Управляющей организацией ее обязательств по {оговору управления ипорядок регистрации факта нарушения условий настоящего {оговора

6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,щоговора осуществляетсяСобственником помещения и доверенными им лицами в соответствиис ужполномочиlIми. 6.1.1. Контроль осуществляетсягýiТем:

- 
поJцчgция от ответственных лиц Управляюцей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации оперечIUIх, объемах, качестве и периоди!Iности оказацных усJryг и (или) 

"ur.roo"a"orr, frOor;
- 

проверки объемов, качества и периодичности окzваниJI услуг и выполненIбI работ (в том Числе гý/тем проведениrI соот-ветствующей экспертизы);

- участиJI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, tlодв€lлов, а также участиrI в проверках техниtIеского со-стояниrI иIlженерных систем и оборудования с целью подготовки цредцожений по их рarоrrrу;
- )части,I в приемке всех видов работ, в том числе tlo подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письмецном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременцости их устранения;

- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положенIUIми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела,Щого-вора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принrIтиrI решений по фактам выявленныхнарушений и нереагированию Управляющей_оргu"rзuц"" на обращения Собственника с уведомлением о цроведении такогособрания (указанием даты, врем9ни и места) Управляющей организации;

- 
обращени,I в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного

фОНДа, еГО СООТВеТСТВИ'I УСТаНОВЛенным требовiниям для административного воздействия, обращения в другие инстанциисогласно действующему законодательству,

6,2, В сл)чаяХ нарушениJI условиЙ .Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется акт о нарушениrIх, ккоторым относятся:

- нарушения KaqecтBa услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуществаМногокварТирногО дома илИ предоставления коммуЕ.льныХ услуг, а также цриrIинения вреда жизни, здоровью и имущест-ву Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Улравляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в цроиз-вольноЙ форме. В случае признаниЯ Управляющей организацией илиСобственником своей вины в возникновении наруше_ния акт может не составляться. В этом случае rrри нrrличии ВреДа иrчIУществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6,3, Акт составляется_комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая цредставителей Управ-ллощей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собствar""пi, нанимателя, члена семьи нанимателя), под-
рядной организации, свидетелей (соседей) и лругих лиц.
6,4, Акт должен содержать: дату и время его составлеЕиrli ДаТУ, время и характер нарушения, его приtIины и последствIrI(фаJсты пршIинения Вреда жизни, здоровью и имуществу Собсiвенника (нанимателя); описание (при наличии возможности
- фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мненшI и возражения, возникшиепри составлении акта; IIодписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи на-нимателя).

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи наншr,rателя), пра-ва которого нарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя)акт цроверки составляется комиссией без его у{астия с приглашепием в состав комиссии независимых лиц (например, сосе-дей, родственников)' Акт проверКи составляеТся комиссией не менее чем в двуХ экземпляраХ. ОдиН экземпляР акта вр}л{ает_ся СобствеЁнику.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.щоговору являютсядля Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствую-щий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведеншI общего собрания Собственников.

7. Порялок измецения и расторжения !оговора .

7.1. Изменение и расторжение настоящего
законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7 .1.1. В одностороЕнем порядке;
а) по инициативе ёобственника в сл)п{ае:

.щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим



-отчу}цениJt ранее находящегося в его собственносТи помеllrениq D^п^-^__Вора (кУrUrи-прод:lJки, ,";;.';;;;,""";Y:".:::"_":""сТи помеЩениJI, вследстви
ствиlIх с помещени.11.У::"" РеНТЫ И ПР.) гryтем,""^"r".r#"чТJil,rТirЖТВИе ЗаКПЮЧениJI какого-либо дого_)М и прилож"""", ;.;'J;#i;Ё;rfifr.|111ВЛЯЮЩей организации о ,ро".""о""ных 

дей_
:^1l::","" общим собранием 

"оu",u""|J::"#Ж# ffiir*# доме решения о выборе иного
способа управления
преждена 

"" 
no.*"-, 

или иноЙ УпраВляЮЩ"а oP'u'",uir", Ъ .'"" ч.rRu"";;.i;;';рганизацшI 
должна г

ж:**ж;i"fuffi;"Т:"'ДО 
ПРеКРаЩ*п"" 

'u"rЙщ""о до"о";;;й;;;редоставлениJI 
ей копии прото_

позже чем за rо 
^""rii3-JJýl"НХ;ТЗаЦии, 

о чем собст
7.1,2,по"о.rrч*"й сторон. 

СТОЯЩего До.о"оjч.-"еННИК 
ПОМеЩеНИJI ДОJDКеН бЫТЬ ПРедупре}цден не

7. 1 .3.В судебном порядке.
7.1 .4.В СЛУЧае смерти Собственника * со дня смерти.7. 1.5.В случае ликвидации Улравляюrцей организации.7.1.6.В связи с
Лании..о nooo#:i;""""' СРОКа ДейСТВИЯ !ОГОВОРа и уведомлением одной из сторон лругой стороны о неже_7 . 1,7,По обстоятельствам неrтреодолимо й сил ы.

];3; ffJ"i]if;Ёии 
заявления одной И1 

"!1Опон 
о ,'рекращении {оговора по oKoHtI.

.11-fu***"о^::fii"#ffi::fi#l"J*;;;:::":::**срокаегоДействия'Щоговорсчита-
}::ff;:,:ХН:#ffi#1j"U С'"РЬ"''".ьменного 

,".о;;;;#,Х:УЯ:Жn!|}Ж:ИТаеТсярасторгнутыу через з0 дней с
7.4.в случае п 

-* 'Дvrvrryа'dЛýМ СЛ)ЦаеВ, УКазанных в абз. 1^подп. ;;;;:

'З;#;;ffi 
:ffi#d:::"r:Ж""1";НЖ:;ТJ"Ён:;"нJ_rт*веуправляющейорганизации,

тельной ВЛасти Для Приняти Я ИМИJооru*rar"уЮЩих решений. )лжна УВеДоМить органы исполни-7.5. {оговор считается исполненнымвс", рu"r"rЬ" r.Йу.r;;;;j.j|,т,# после выполнения Сторонами взаимнI
7.6.расторж*""Fл::;JЁ;lТН:;н"ж,_:"нвенЕиком.'lx ОбЯЗаТеЛЬСТВ И УрегулированшI

;?ЩН'J.}J;'#:ж::*жji:::ЁЁ"Тi'-ff Tffi х::,111тенияобязательствпооплате

:'1r-й;;;'ii::::_yяобязанаr:h:х"tr;".тя|f, -т-о"u",оящему^".Ж;ЁЖ}Т:fi".",Ж""";РаСПОРЯЖеНИе О Перечислении 
"."";;;;;;";"'#ffi:ИКа 

О СУМме .r"p".,nurur. п""у"rr"-й Ъоб."u.rr""*ч
7.8_. Измене""" у.зlй настояще." ;;"#;'Жj|;1-СТВ 

На уп*ur"ulй-"nn 
"""r.Данским законоДательством. ' lvl vDL'Pa ОgУщестВляется В поряДке, предусмотренном жиJIищным и грtDк_

8..1 . Все споры, возн 
* 8, Особые условия,

роч,I не 
"оф, o;;;;:Tff"X'"f:J'.,::"H#: iс:lЗи с ним, р€lзрешаются сторонами пу:ИЗ Сторон. НttЯ, СПОры 

" 
p*"oinu.- o;o;;;;;#;;Ж&:riliXXlу;"r,.#i."ж:ft;

В.2. При подписании
ПОЛЬЗОВаТЬ o*й","X3ilTНoJ"i"H"i;iJ;liiT##"ixlii"iН##J;ffHi""#;:"1y#i#ff 

компаниlI вправе ис_

9. Форс-мажор.
9. 1. Любая Сторона. нё испппu,,^

*""Т"Т:flffi":ttЁ:::.1*Ц:lХfН;:iЖТil'LЖ:ff#":?""#ff#нобязательства,всоответствииснастоящим

:#fuж:::;Ё:ЦЦ}iЖ:i;ffi ТJЖ]}##Нl*УСЛОВIШхоО.,й.*il"i'Цffi ЪЖ;ЖЖtI
l1:.l_]1;й.,",;;й:;Н;.Ж'"Ж:"Йщ". 

от сторон;u;;#iiili"i:ffiХЖХ'",С""Р"'Д;;;;;;;,;;"*,е дейст_
исполнения'о"uро{Т,ryтствие 

у с,"рЬ"' о#",Ж"Н"#ffi;::.:"i,""Ы;;;;"Нff*"*Т."НъЖхУйНl"ffiденежных средств; баtwу9лL lБ; trанкротство Стороны,Щоговора.



9,2, Lс,ли обстсrятельства не'реодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
tt|сг() вьi|lо,цtления обязаl
9З (lторона "-";;;;TrJ:ff;l';JIxiiIJ".H,;;*:::жHT*:::}H;#i:fu;*:Hli".,,-f#::J,#ъ,".polI_\, о нilýтуIl.lеtlии или прекращении действия обстоятельств. прaпrr:*u|rщих выполнению этих обязательств.

10.1- !оговор заклк)чен на l год и ,1ействует . -,,," 
",1.1rf;хЧЛТ#;" 

!оговора'

:.';;^JЖ:';'rЖ:iЖ;Ж jfr"I;;fi*:H О ПРеКРаЩении,{оговора управления по окончании срока его действия такой ffоговор
10 з I-Iастояru"и до.оuор составлен 

",,r* ,n..,Iil::]l"Ж;ji'fi,":#i}"#:H#:Ё#1".:""H;r. 
*.";;;;;меют одинако_

в),}.. юридическую силу, Все приложения к настоящему !оговору ruпrrra, его неотъемлемой частью.Гlри.rожеll l.tя:

Лр I СостаВ общегО имуцества Многоквартирного дома,

il;;,:;:Ж:;yJ# Нi:rЖffi;..ЛЖ::;'текущему и капитальному ремонту многоквартирного лома. Nч 3
I,()квартирl]оý{ д()ме. 

Чvl \' 'LYrJ Щv!l б4 Е ]УlНОl'()КВаРТИРНОМ :1ОМе NIl 4 ПеРеЧеНЬ Работ по текущему ремонту общего
N!, 5 Г]орядоi( изl\,lенения
]\tt-,l. превыu]аю,urr" r.rчlГ"I:::rТТ:;:fi;НlНТ:" УСЛУГИ ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ УСЛУГ ненадлежащего

У П Р;\ВJlЯlоlЦдЯ оРГАН ИЗАЦИЯ
обществtr с огра н ичен ной ответствен ность У К <строител ьные технологии>lОр,иди ч ecKll й адрес : 6220О l. С".рд, оr. *i, oOnu.rr,Г 

_Нtlжниr'i 
Тагил, ул. Красноар*.иЪ*r-iSl-з 

rol-PH l l26б23007830

Перечень услуг и
имущества в Мно-

качества и (или) с перерыва-

инн ббfi_0.8_&]_{Q $пп б52з!10_0_1
р/счёт ЛЬ 407028 102162
УБ ОАО <Сбербанк
к/сч 30I0l8I
Бик 046577614
/{иректор

С'()БСТВЕ}IНИКИ:
Coзrrrra (".С.
Epr,laKa, 48-5З (52.7 кв.м.)
Ctl-tltr о t с_граци и (собствен ность I00%)

Созина С.С.

Ковин

,!


