
Договор управления многоквартирным домом
(Проект)

г, Керчь
, '25”щтй 20$ г,

Собственники помещеншЪ‘г в многоквартирных домах, именуемый далее «Собственник», с
одной стороны, и 000 Ит; (' д’цс—2“ ‚ в лице [д‘/д а? [!%/шмата ‚Д,
действующего на основан-ши Ёста/ц, , именуемое в дальнейшем
«Управляющая организация», с другой стороны` именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1, Предметдоговора
1.1 Настоящий договор заключен на основании проведенного органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, протокол конкурса от 25.03.2019г, (извещение №] 80219/10866991/03)
лоты №1, №2, №3, №4,№5, №6,

1.2Предметом настоящего конкурса является осуществление управляющей организацией за
плату услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов (приложение №1), выполнение услуг и осуществление иной деятельности,
направленной на достижение целей управления многоквартирными домами.

1.3. Управление многоквартирным домом включает в себя:
- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и

пользования общим имуществом многоквартирного дома;
- обеспечение надлежащего содержания и ремонта общего имущества в

многоквартирном доме путем оказания работ и услуг согласно перечню, приведенному в
(приложении № 1) к настоящему договору;

- обеспечение реализации решения вопросов пользования общим имуществом в
многоквартирном доме, в соответствии с предложениями собственника помещений в
многоквартирном доме, в соответствии с принятыми обязательствами, а также предложениями
третьих лиц.

Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросампользования общим имуществом в многоквартирном доме от имени и в интересах собственнтжа
помещений.

[.4. Под лицами, пользующимися жилыми и нежилыми помещениями, признаются:наниматели жилых помещений и члены их семей. По условиям настоящего договора указанные лица
именуются пользователями помещений,

1.5. К общему имуществу в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, Постановлением ПравительстваРФ от 13.08г2006г. № 491 (Приложение № 2) относятся:
- 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 дляавтомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которыхимеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого
помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные
узлы и другое инженерное оборудование);

- инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков,ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от
стояков, указанных о'гшпочающихустройств, коллективных (общедомовых)приборов учета холодной
и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, насосов, а также механического, электрического, санитарно—технического и иного
оборудования, расположенного на этих сетях;

- 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 прочие-ток, ответвлений от
стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой
системе;



- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элеметпов,
регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой
энергии, насосов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях за исключением
отопительных приборов (радиаторов);

— 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, элекгрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода1 грузовых,
пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных (квартирных)
приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования,
расположенного на этих сетях;

- вентиляционная система полностью (за исключением дополнительно установленных
гражданами вентиляционных вытяжек);

- мусоропровод контейнеры и контейнерные площадки — места цеьпралиаованного скопления
мусора;

- 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);

- крыша, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты,
несущие стены, плиты перекрьпий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие несущие конструкции);

- 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);

— земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и
благоустройства;

- 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.

16. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению
многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим договором
и иными нормативнотравовыми актами РФ.

2. Права и обязанностиСторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Подписать настоящий договор управления многоквартирным домом в течение 10

рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.
2,1.2. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом

в срок не более 30 дней с даты подписания настоящего договора управления многоквартирным
домом.

2.1.3. Предоставлять в течение срока действия настоящего договора пользователям
помещений услуги, которые должны отвечать параметрам качества, надежности и экологической
безопасности в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором,
приведен в Приложении № 2 к настоящему договору. Внесение изменений в перечень коммунальных
услуг осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

2.1.4. Предоставлять услуги и выполнять работы по управлению Содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в течение срока действия настоящего договора.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и услуг,
их стоимости за весь период действия настоящего договора содержится в Приложении №4,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с утвержденным
минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме. (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г.
№ 290).



Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами договора
дополнительного соглашения на основании решения Собственника помещений в многоквартирном
доме либо в результате действия непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией обязательств, указанных в
Приложении № 3, становится невозможным либо нецелесообразным, она обязана выполнять те
работы и услуги, осуществление которых возможно в сложившихся условиях, предьявляя счета на
оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ, Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения, установленный настоящим договором (организатором открьпото конкурса),
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и
фактически оказанных услуг.

2.1.5. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги
самостоятельно, либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации,
соответствующие установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим
выполнение работ, оказание услуг‚ предусмотренных договором управления

2,1.6. Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта, технического обслуживания и
санитарного содержания многоквартирного дома и придомовой территории в случае выполнения
соответствующих работ подрядными организациями.

2.1.7.Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарнолехническое и иное
оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

2.1.8. Проводить работы по обеспечению требований пожарной безопасности — осмотры и
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты.

2,1‚9, Обеспечить устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

2.1.10. Представлять интересы собственника и пользователей в отношениях с третьими
лицами в связи с управлением данным домом.

2.1.11. Обеспечивать ведение учета выполненных работ по обслуживанию, содержанию,
текущему ремонту многоквартирного дома и придомовой территории,

21,12. Обеспечить прием и оформление документов для регистрации по месту жительства и
месту пребывания пользователей, в том числе путем заключения договоров‚

2.1.13. Обеспечить своевременное информирование пользователей помещений о сроках
предстоящего планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отоплег-ше), а также в
течение суток с момента аварии — об авариях на инженерных сетях и сроках ликвидации их
последствий, путем размещения соответствующей информации общедоступном для каждого
пользователя помещения месте.

21 . 14, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Пользователей помещений,
связанные с исполнением настоящего Договора, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.
Обеспечить указанных лиц информацией о телефонах аварийных служб и поместить ее в
легкодоступных для Собственника и Пользователей помещений местах.

2.1.15, Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а таюке в
составлении актов по фактам не предоставления, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту помещений (общего
имущества) по настоящему договору.

2,1.16, Представлять собственнику (представителю собственника) помещений в
многоквартирном доме в течение первого квартала (до 31 марта) текущего года отчет о выполнешш
договора управления за прошедший период. Управляющая организация обязана предоставить
Собственнику (представителю собственника) помещений в многоквартирном доме письменный отчет
о проделанных работах за прошедший отчетный период.

2,1.17. Передать за 30 дней до прекращения настоящего договора техническую документацшо
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением им документы, вновь отобранной
управляющей организации.

2.1.18. Информировать собственника и пользователей помещений об установленных
законодательством требованиях к пользованию жилыми и нежилыми помещениями,
расположенными в многоквартирном доме, а также общим имуществом о порядке установки
ищивщшьньгх приборов учета количества (объемов) потребляемых пользователями помещений
коммунальных услуг` об условиях расчетов с пользователями помещений за предоставляемые им
услуги по настоящему договору и других условиях пользования помещениями и предоставления
услуг, относящихся к предмету настоящего договора`



2,1.19. Обеспечивать выставление пользователям жилых помещений счетов на оплату за
жилищно-коммунальные услуги не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным
периодом.

2.1.20. Информировать собственника и пользователей помещений об изменении размера
платы за жилое помещение коммунальные услуги в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

2.1.21. Организовывать перерасчет оплаты услуг, предоставляемых в соответствии с
настоящим договором, на условиях и в порядке, установленных законодательством РФ (при оказании
услуг в объеме, меньше установленного, либо их ненадлежащего качества).

2.1.22. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгшперскуго,
статистическую, хозяйственно-финансовую документацшо и расчеты, связанные с исполнением
настоящего договора.

2.1.23, Проводить мероприятия по энергосбережению, в том числе путем заключения
энергосервисного договора,

2124. Доводить до сведения Собственника и(или) Пользователей предложения о
мероприятиях по энергосбережение и повышению энергетической эффективности.

2.2, Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ исполнения своих обязательств по

настоящему договору. Выполнять работы и оказывать услуги лично, либо путем привлечения третьих
лиц. При выполнении работ третьими лицами Управляющая организация самостоятельно отвечает
перед Собственником за качество работ.

2.2.2, Прекращать и (или) ограничивать предоставление Пользователям коммунальных услуг:
а) без предварительного уведомления, в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизоваг-п-гых сетях

инженерно—технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, элепро- и
газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой
аварийной ситуации;

- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких
ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;

- выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовьгм инженерным системам или централизованным сетям инженерно—
технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;

- использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подюпочения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем
исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения
потребителей, › с момента выявления нарушения;

- получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществят
государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и
внутриквар'гирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление
государственного конгроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным требованиям, 0 неудовлетворительном состояния
внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник
жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу
жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного в докуменге соответствующего органа.

В случаях возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации, а также
возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, исполнитель обязан
зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или
приостановления предоставления коммунальных услуг‚ а также в течение суток с даты ограничения
или приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать потребителей о
причинах и предполагаемой продолжгипельности ограничения или приостановления предоставления
коммунальных услуг,

6) с предварительным уведомлением, в случае:
- неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного

предупреждения (уведомления) потребителя Под неполной оплатой потребителем коммунальной
услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в
размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных



исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги,
при условии отсутствия заключенного потребителемщолжником с исполнителем соглашения о
погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого
соглашения;

› проведения планово-профилактическом ремонта и работ по обслуживанию
централизованных сетей инженерно—технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных
систем, относящихся к общему имушеству собственников помещений в многоквартирном доме, —

через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.
2.2.3. Выдавать Пользователю письменное уведомление (требование, предписание и тд.) в

случае выявления совершения им действий, создающих угрозу сохранности и безопасному
функционированию общего имущества дома, причинения ущерба третьим лицам и(ши)
Управляющей организации, выполнения самовольных перепланировок и переустройств, а также
доводить данную информацию до Собственника.

2,2,4. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам,
заключаемым с Пользователями помещений в многоквартирном доме.

2.2.5. В установленном законодательными и нормативными акгами порядке взыскивать с
Пользователей задолжет-п-тоегь по оплате коммунальных услуг, а также рабогг и услуг по содержанию
и ремонту жилого помещения (общего имущества).

2.2.6. Использовать общее имущество многоквартирного дома в целях, предусмотренных
настоящим договором, на условиях, определенных Собственником помещений, в том числе
передавать в пользование третьим лицам на возмездной или безвозмездной основе.

2.2.7, Обеспечить соответствие многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

23, Пользователи обязаны:
2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном

состоянии, использовать в соответствии с их назначением, производить за свой счет текущий ремонт
помещений, соблюдать права и законные интересы других Пользователей, технические,
противопожарные и санитарные правила содержания дома, а татоке Правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме.

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Пользователей
помещений либо общему имуществу в многоквартирном доме.

2.3,3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения,
коммунальные услуги и ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии со статьями 153, 169ЖК РФ.

2.3.4. Если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды,
электроэнергии, тепловой энергии:

2.3.4.1. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и
обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для
опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие
записей в платежном документе факгическим показаниям,

2.3.4.2. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия
показаний,

2.3.4.3. Производить техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета.
2.3.4.4. Снимать показания для учета потребляемой холодной и горячей воды,

электроэнергии, тепловой энергии.
2.3.45. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управляющей

организации и сделать отметку в платежном документе.
23,5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на

придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и
Управляющую организашдо,

23.6. Предоставлять Управляющей организации информацию:
› об изменении числа проживающих в течение 2 дней, в т.ч. о лицах, вселившихся в

качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней;
- о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае

временного отсутствия Собственников и Пользователей помещений на случай проведения аварийных
работ;



2.3.7. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и
обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность,
для плановых осмотров основных констругсгивньгх элементов многоквартирного дома и инженерного
оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ.

2.3.8. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с
установленным действующим законодательством порядком.

239. Не производить без письменного разрешения Управляющей организаци:
2.3.9.1. Установку, подключение и использование злектробытовых приборов и машин с

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой элекгрической сети, либо
не предназначенных для использования в домашних условиях, а также дополнительных секций
приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры.

2.3.9.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая
индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих
требованиям безопасности эксплуатации

2.3.9.3. Нарушение сушествугощей схемы учета потребления коммунальных ресурсов
(холодной или горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).

2.3.10. При отсутствии приборов учета собственник обязан обеспечить оснащение жилых
помещений индивидуальными приборами учета ресурсов, обеспечить нашгежаимо эксплуатацию
этих приборов, сохранность, своевременную замену,

2.3.11. Нести расходы по проведению мероприятий по энергосбережению и повышение
энергетической эффективности.

2.4. Собственники (Пользователи) имеют право:
2.4.1` Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном

основании физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного
законодательства РФ.

24.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с
установленным действующим законодательством порядком.

24.3. Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, не относящегося к общему
имуществу, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц.

24.4. Устанавливать индивидуальные приборы учета, аттестованные в установленном
законом порядке, по согласованию с Управляющей организацией.

24.5. Подавать заявки на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций
(неисправностей) на имуществе, не относящемся к общему имуществу.

2.4‚6. Контролировать исполнение Управляющей организацией обязательств по настоящему
Договору.

24,7. Направлять письменные претензии в случае нарушения Управляющей организаштей
обязательств по настоящему договору

25. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние имущества несет
каждый Пользователь (наниматель) помещения и члены их семей.

3. Расчеты по договору

3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организашш платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Пользователей
(Нанимателей) помещений и членов их семей с момента начала срока действия настоящего договора.

Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Пользователей (Нанимателей)
помещений и членов их семей от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией
работы и оказанные услуги отдельным Пользователям (Наниматслям) помещений и членам их семей
(не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и размере,
установленных соглашегшем между Пользователем (Нанимателем) помещений и членами их семей,
заказавшим выполнение соответствующих работ или оказание услуг, и Управляющей организацией.

3,2 Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги для
Пользователей (Нанимателей) помещений и членов их семей включает:

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, перечисленные в Приложении№ 3 к настоящему договору;

- плату за коммунальные услуги, перечисленные в Приложении№ 2 к настоящему договору.
Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за

содержание и ремонт жилого помещения.
3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения.



3.3.1. Пользователи (Наниматели) помещений и члены их семей в многоквартирном доме
несут расходы на содержание принадлежащего им помещения, а также участвуют в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме. Оплата взносов, предназначенных для
финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
осуществляется собственником помещений в многоквартирном доме в случае, предусмигренном
законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Пользователи (Наниматели) помещений и штены их семей смачивают У‘ШУги и
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень
которых с указанием объема и периодичности выполнения устанавливается Приложением № 3 к
настоящему договору на основании результатов проведенного органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации.

3.3.3. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение Собственника помещений
в многоквартирном доме вопрос о проведении необходимого ремонта общето имущества с
обязательным приложением проектно-сметной документации на выполнение таких работ, в также
предложений о порядке выполнения работ и сроках их начала и окончания. В случае прш-тятия
Собственником помещений решения о проведении ремонта и утверждении предложенной
Управляющей организацией проектно—сметной документации Управляющая организаши принимает
на себя обязательства выполнить указанные работы в предложенные Собственнику сроки и за
предложенную цену.

Если Собственником помещений в многоквартирном доме предложение Управляющей
организации будет отклонено либо принято на иных условиях, Управляющая организация обязана
принять решение Собственника помещений по выполнению работ по ремонту общего имущества
отличных от предложенных условий Управляющей организации.

33.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией
своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома Собственник (Пользователь) вправе оплатить только фактически
выполненные работы и оказанные услуги.

Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих
обязательств по договору управления подтверждается документом (актом, протоколом,
предписанием или иным актом органов государственной власти), подписанный представителем
Собственника помещений в многоквартирном доме, и представителем Управляющей организации

Объем подлежащих оплате Собственником помещений фактически выполненных работ и
оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг),
подписываемыми с одной стороны Управляющей организацией, а с другой - от имени Собственника
(представителя собственника) помещения

оформленные Управляющей организацией Акты приема фактически выполненных работ и
оказанных услуг направляются в двух экземплярах представителю Собственника для ознакомления и
подписания.

По истечет-паи 10 дней с момента получения представителем Собственника акта приема
фактически выполненных работ и оказанных услуг документ будет считаться принятый в объемах
установленных Управляющей организашаейс

3.4. Плата за коммунальные услуги.
3.4.1. Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и

индивидуальных (поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг.

3.42. При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила
предоставления коммунальных услуг гражданам.

3.43. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные Приложением №2 к
настоящему договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, осуществляющими
государственное регулирование тарифов на территории области, а также решениями и
постановлениями органов местного самоуправления, принятыми в пределах своей компетенции.

3.4,4. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их с
ненадлежащим качеством и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством РФ‚

3.4.5. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые
Пользователями по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями,
вносится Пользователями в такие организации в установленном договорами порядке.

3.5. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги возникает у
Пользователей в соответствии с договорами найма (аренды) и иными договорами, на основании
которых возникает право пользования помещениями.



3.6. Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещет-птя, и коммунальные
услуги.

3.6.1. Плату за помещение и коммунальные услуги Пользователи помещений вносят
Управляющей организации по своему выбору:

&) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной
форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или
переводом денежных средств без открытия банковского счета, банковскими картами, через сеть
Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение 3 лет со дня оплаты;

6) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них любым
способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и договору,
содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг;

в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не
нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленные настоящим договором;

г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных
периодов.

3.6.2, Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится
ежемесячно до 1 0 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

3.6.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги вносится на
основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого
числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

3.6.4. При временном отсутствии Пользователей помещений внесение платы за отдельные
виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с
учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном
Постановлением Правительства РФ.

365. Собственники и Пользователи помещений, имеющие право на льготы и субсидии,
вносят плату за помещение и коммунальные услуги порядке, утвержденном Правительством РФ.

4. ОтветственностьСторон

4.1, Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управлет-шя должен
быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем
Собственника помещений в многоквартирном доме и представителем Управляющей организации,
либо протоколом (предписанием или иным актом) органа, уполномоченного осуществить
государственный жилшдный надзор, либо вступившим в законную силу судебным постановлением.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств, Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих
государственных органов.

41 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, прещ’смотренных
настоящим договором, Управляющая организация и собственник, пользователи несут
ответственность, в том числе по возмещению убьпков, в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

43. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
› в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем

законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение;
- их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после

заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которым
понимается: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и тп,

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по
содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме,
выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условия, и предъявляет собственнику
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором
управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству
фактически выполненных работ и оказания услуг. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть
засвидетельствованы в соответствии с законодательством РФ.



Сторона1 для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону с насгуплении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.

4.4. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по
отношению к Собственнику (Пользователю), допустившему просрочку исполнения обязательств по
внесению Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, и
коммунальные услуги суммарной продолжительностью более 6 (шести) месяцев.

4.5. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией,
4,5.1. Исполнение Управляющей организацией обязательств перед Собственником

помещений в многоквартирном доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, просрочки
исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств,
вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а также по возмещеншо вреда,
причиненного общему имуществу Собственника, обеспечиваются предоставлением в пользу
Собственника денежных средств

Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств составляет
обеспечение рублей

В случае, когда работы и услуги по настоящему договору выполнены управляющей
организацией с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, Собственник,
Пользователь, проживающий в помещении вправе по своему выбору требовать безвозмездного
устранения таких недостатков либо соразмерного уменьшения цены по настоящему договору.

4.5.2. Собственник помещений в многоквартирном доме вправе предъявят в судебном
порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет представленном
обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части Управляющая организация
гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более
чем в 30-дневный срок

5. Срок действия договора

5.1. Договор заключается сроком на 1 год и действует сщ/Щти201 9 г.
Управляющая организация направляет Собственнику помещений в многоквартирном

доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей организацией, В
случае, если Собственник помещений в многоквартирном доме, уклоняется от подписания
договора, то может быть на основании ст. 445 ГК РФ понужден судом по требованию
Управляющей организации к его подписанию. Права и обязанности у Собственника
помещений и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем пункте
договора даты.

52. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
юридического лица;

на основании решения суда о признании недействительньши результатов открытого
конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента
вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

5.3. Собственник помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном
порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного
обеспечения. В случае реализации обеспечения полностью или в части Управляющая
организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим
договором размера не более чем в 30-дневный срок.

6. Порядок и формы осуществленияконтроля за исполнением обязательств
Управляющей организацией

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу Собственншш
(представителя собственника) помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней
документы, связанные С выполнением ОБЯЗВТВЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ управления МНОГОКВэрТирНЫМ
дОМ0М‚ К числу таких документов ОТНОСЯТСЯЗ

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;



справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет оплаты
работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

справки о наличии и размере заложенности Управляющей организации перед
ресурсоснабжающими организациями;

справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг‚ предусмотренных договором
управления многоквартирным домом;

сведения 0 рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т. ч. диспетчеров лифтового
хозяйства, сведения о времени работы бухгагперии Управляющей организации, часах приема
руководителями и специалистами Управляющей организации.

6.2.Управляющая организация обязана предоставлять Собственнику письменный отчет в срок
до 31 марта 0 выполненных работах по настоящему договору за отчетный период, В отчете
указывается:

6.2.1 . сумма начисленных платежей;
6.2,2. сумма фактически полученных платежей;
6.2.3. сумма средств, израсходованных на проведение работ по плановому текущему

(капитальному) ремонтам;
6.2.4. сумма средств, перечисленных поставщикам энергоресурсов (с указанием поставщика,

номера договора, суммы платежа);
6.2.5. объем (количество) потребленных пользователем, проживающим в жилых помещениях

«Собственника», энергоресурсов.
6.3, Собственник имеет право требовать дополнительной расшифровки расходов по видам и

периодичности выполненных работ.
Собственник помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления

сведений, составляющих коммерческую тайну.
6.4. Собственник (представитель собственника) вправе за 15 дней до окончания срока

действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с ежегодным письменным
отчетом Управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом,
включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту
общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и
органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность,
осуществляемую управляющими организациями.

6,5, Письменные претензии Собственника о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом
рассматриваются Управляющей организацией в 10—дневный срок, Собственник (представитель
собственника) вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их исполнением а
Алминистрашпо района, а также в уполномоченные органы государственного жилищного надзора и
контроля Предписания, акты, составленные представителями Администрации района с участием
представителя Управляющей организации, являются обязательными для исполнения. Управляющая
организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов,
осуществляющих государственный надзор и контроль.

7. Перечень приложений к договору

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме

(Приложение № 1);
- Перечень и периодичность услуг и работ по управлению многоквартирный домом,

входящего в плату населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома (Приложение № 2);

— перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирного дома, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт шья
(Приложение № 3).

- перечень многоквартирных домов



8. Подписи и реквизиты Сторон
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Приложение№1
к договору управления
МНОГОКБЗр'ГирШМ домом

Состав общего имуществамногоквартирных домов,

1.П0мещения общего пользования:
в том числе межквартирные лестничные площадки:
лестницы:
лифты, лифтовые и иньтешахты:
коридоры:
колясочные:
чердаки:
технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные
гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки):
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая
котельные, бойлерньте, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
2. Крыша;
3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие
стены, плитьт перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие
несущпе конструкции);
4, 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);
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения состоящая из стояков, ответвлений
от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,
указанных откшочающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды,
первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартириой разводки от стояков, а также
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на
этих сетях;
6. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения состоящая из стояков, ответвлений
от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,
указанных отключающих устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов учета 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;
7. Внутридомовая инженерная система газоснабжения состоящая из стояков, ответвлений от стояков
до первого отклгочатощего устройства, расположенного на ответвлениях ог стояков, указанных
отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, первых запорно
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического,
электрического, санитарнолехнического и иного оборудования, расположенного на этих сетях,-
8. Внутридомовая инженерная система канализации состоящая из стояков, ответвлений от стояков до
первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных
отключающих устройств, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного
оборудования, расположенного на этих сетях;
9, Включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов,
регулирутощейи запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой
энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;
10. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-
распределитсльных 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;
1 1, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства1иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соотвегствии с требованиями
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
12, Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункгы,
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные авттоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, а также иные помещения в данном доме, не принадлежащие
отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей
собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их
досуга, культурного развития, деккого творчества, занятий физической культурой и спортом и
подобных мероприятий;



Приложение №2
к договору управления
многоквартирным домом

Перечень и периодичностьуслуг и работ по управлениюмногоквартирным домом, входящего в
плату населения за содержание и ремонт общего имуществамногоквартирногодома

№ п/п Вид услуги Периодичность
1 2 3

1. Содержаниеи ремонт конструктивных элементовжилых
зданий, в том числе

|.!‚ Текущий ремонт крылец у входа в подъезд (заделка выбоин на По графику
крыльце, смена кровли на козырьках у входа в подъезд) работ, ежегодно

12. Текущий ремонт стен и перегородок (заделка межпанельных По графику
стыков, заделка проемов стен) работ, ежегодно

1.3. Текущий ремонт полов (ремонт бетонных полов в подъезде и По графику
отмостка по периметру здания) работ, ежегодно

1.4. Текущий ремонт фундаментов и подвальных помещений По графш‹у
(фундамент под стенами зданий) работ, ежегодно

1.5. Текущий ремонт перекрьггий (заделка борозд в бетонных По графику
перекрытиях‚ смена засыпки перекрытия с укладкой толи - работ, ежегодно
подъезд)

1.6. Текущий ремонт оконных и дверных проемов(остекление и По графику
ремонт дверных полотен в подъезде) работ, ежегодно

1.7‹ Текущий ремонт крыш и кровель (смена участков мягкой По графику
кровли и из асбестоцементных листов) работ, ежегодно

1.8. Текущий ремонт внутренней отделки (ремонт в подъезде) По графику
работ, ежегодно

1.9. Текущий ремонт наружной отделки (фасад, цоколь) По графику
работ, ежегодно

2. Содержаниеи текущий ремонт инженерного оборудования
и систем инженерно — техническогообеспечения, в том
числе

2‚1‹ Проведение технических осмотров системы вентиляции и По графику 3 раза
дымоудаления (обслуживание и прочистка дымвенгканалов), в год
содержание системы БДГО

22 Техническое обслуживание ВНУТРИдомовыхсистем (ВДС) 2 раза в год
холодного водоснабжения, центрального отопления и
канализации, энергообеспечения

2.3 Текущий ремонт ВДС холодного водоснабжения, центрального По графику
отопления, канализашш, энергообеспечения (смена участков работ, ежегодно
труб ХВ,ЦО и канализации, запорной арматуры, замена и
ремонт электрооборудования)

2.4 Содержание тепловых узлов По графику работ“
в отопительный
период

3- Благоустройство и обеспечение санитарного состояния
жилых зданий и придомовыхтерриторий, в том числе

3.1. Уборка лестничных клеток, влажная протирка элементов 1 раз в месяц
ЛССТНИЧНЬТХ клеток



3.2 Удаление мусора из мусороприемньтхкамер, дезинфекция
и профилактический осмотр мусоропроводов (откачка
жидких бытовых отходов в неблагоустроенных домах)

По графику, через
день

3.3 Содержание земельного участка и придомовой “0 'РПФИКУу
ПОДМтНИБтерритории, в т. ч. покосгазонов, ремонт конструктивных придомовой

элементов на придомовои территории (лавочки, детские и территории и очистка
спортивные площадки) урн от муоора - 2 раза

в неделю, уборка
пюнов от случайного
мусора- 1 рот в
НСДСШО. покос
тонов - 2 раза в год,
ремонт
консгрукгивных
МСМЫП'ВВ - ОЖБГОДНО.

4. Содержаниеобщего имущества в МКД, в том числе
4.1 . Содержание и ремонт лифтов Постоянно

4.2 Дератизация, дезинсекции По графику ] раз
в год

4.3 Освещение лестничных клеток Постоянно

4о4 Электроэнергия лифтов Постоянно

5. Аварийио-диспетчерскшт служба Постоянно

6. УправлениеМКД, в том числе

6.1. Организация сверки расчетов с населением за услуги по
содержанию и ремонту общего имущества МКД и выдача
справок и другие услуги паспортной службы

По расписанию
работы
абонентского и
паспортного
отделов



Адрес
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\…огоюшрпирных домов

Приложение№ 3

›‹ дот овор) _…ршыспия
иногоквыр1ирным домом

‚№ Адреса домов
п/п
1. Республика Крым, город Керчь ул, Агломерагчиков, дом 22

2. Республика Крым` город Керчь, ул. Дейкадо` дом 24

3. Республика Крым, город Керчь ул. Дейкало, дом 28

4. Республика Крым` город Керчь, ул. Кдинковского, дом 27

5. Республика Крым, город Керчь. ул. ’1`одегого, дом 41

о. Ресщ бдика Крым. город Керчь, ул. Толстого` дом 43/2

7, Республика Крым` город Керчь, ул. Толстого, дом 47

8. Респ>бдика Крым` город Керчь` уп. Тодсгого. доп 179

9, Республика Крым… город Керчь, ул. Молодёжная, дом 5

10. Республика Крым` город Керчь` у:]. Молодёжная. дом 7

1 1. Ресщ блики Крым, пород Керчь, уп. Молодёжная, дом 10

12. Республика Крым, город Керчь` у:], 1\/1олодёжная` дом 12

13. Республика Крым, город Керчь, ул. ‹1‘3абричная` дом 9

14. Республика Крым, город Керчь, ул. Фабричная, дом 13

15, Республика Крым. город Керчь` уд. Фабричная, дом 15

16. Республика Крым, город Керчь. ул. 1-ая Митридагская, д. 58

17. Республика Крым, город Керчь. уд. Суворова` дом 19

18, Республика Крым… город Керчь 3.11. Суворова. дом 21

19. Республика Крым. город Керчь, уд. Ярошенко, дом 2/2

20. Республика Крым, город Керчь, ул. Ярошенко. дом 4



Республика Крым, город Керчь, ул. Ярошенко, дом 10

22. Республика Крым, город Керчь, ул. Челова, дом 1

23 Республика Крым, город Керчь, ул. Восточная, дом 47

24, Република Крым, город Керчь, ул. Восточная, дом 49

25, Республика Крым, город Керчь, мл, Луговая, дом 3
26, Республика Крым, город Керчь, ';1. Луговая, дом 5
27. Республика Крым, город Керчь, мп. Афанасьева, дом 10
28. Республика Крым, город Керчь, ул. Восточная, дом 7
29. Республика Крым, город Керчь, ул, Восточная, Дом 16
30. Республика Крым. город Керчь, ул. Восточная, дом 53
З 1, Рсснмблнка Крым, город Ке зчь, Феодосийское шоссе, д 32
32, ‘ Реенх'бдика Крым, город Керчь` Фсодосийское шоссе, д 343
33. Республика Крым, город Керчь, Феодосийское шоссе, д 346
34, Рссщблнка Крым, город Керчь, Феодосийское шоссе. д 36
35. Ресгобдика Крым, город Керчь` Фсодосийское шоссе '138
36. Респхбпика Крым, город Ксрчь, Фсодосийскос шоссе, д 40
37.

,
Рес…бдика Крым, город Керчь, Феодосийское шоссе, д 42

38. Республика Крым, город Керчь, Феодосийскос шоссе, д 44
39, Республика Крым, город Керчь, Фоодосийское шоссе, Д 46
40. Респх бликд Крым, город Керчь. Феодосийское шоссе, д 48
41. Республика Крым` шрод Керчь, Феодосийскос шоссе, д 50
2. Республика Крым, іород Керчь, …. !Озобинскця. дом 1/3
43. Ресгп/бдика Крым. город Ксрчь, ул. 1Очобинсп<а$ь ДОМ 2
44. Республика Крым. город Керчь, \'д. Ю'чобинская. дом 3/4
45. Ресго'блн 'ы Крым, город Керчь, …, Ючобинская. дом 5

46, Реснхбдикц Крым, город Керчь, …. Кдобинская. дом 7
47. Рес…бднкц Крым, 1ород Керчь, …. Юзобинская, дом 12

48. Республика Крым, город Керчь, 'л. Юзабинская, дом 14
49, Респхблнка Крым, город Керчь, \'51. Ючобинская, дом 16
50, Республика Крым, город Керчь, …. 1Очобннская. дом 20
51, Республика Крым, город Керчь, \'л. Ючобинскаж дом 22
52. Республика Крым, город Керчь, ул. 10306инская, ДОМ 233
53 Республика Крым, город Керчь, …, 10'юбинская, дом 25
54 1 Республика Крым, город Ксрчь` П. 10 аобннская, дом 24
‚75 Рес…блики Крым, город Керчь. …. Юхобинская, дом 27
56 Республика Крым, город Керчь, …. 10306инекая, дом 29
57 Республика Крым` город Керчь, …. 1О'зобннская, дом 31
58 Респ 'блика Крым, город Керчь, мл. 10306инская, дом 313
59 Ресгпблика Крым. город Керчь, …. Главная, дом 71

60 Рескш’ъшкц Крым. город Керчь, …. Митршшгскоя.дом 42



61 Республика Крым, город Керчь, ул. 23 Мая, дом 148
62 Республика Крым, город Керчь, ул. Крупской, дом 34
63 Реепмблика Крым, город Керчь, \'л. Госпитальнаж дом 7
64 Респмбгіика Крым, город Керчь, у;]. Гоени гадьная. дом 8
65 Реешбцшкц Крым, город Керчь, …. 1`оениталышя, дом 32
66 Республика Крым, город Керчь, '1`имиря3ева, дом 4
67 Реешбдика Крым, город Керчь, . Ученичеекая, дом 1

68 Реепмбликд Крым, город Керчь, . А‹|›шшсьевц, дом 7
69 Республика Крым, город Керчь` Уд. Кокорино, дом 65
70 Рост, бдика Крым, город Керчь, …. Кокорини, дом 6.521

71 Респ) бдикд Крым, город Керчь, …. Кокорина, дом 656
72 Республика Крым, город Керчь, …. Кокорина, дом 6121

73 1 Республика Крым, город Керчь, \'51. Кокорина, дом 84
,

74 1 Республика Крым, город Керчь, \'л. Чернышевского, дом 3
75 1 Республика Крым, город Керчь, Пер. 7-й Босфорский, д. 4
70

‘

Республика Крым, город Керчь, ул. П, Алексеева, дом 4
77 Реещбликп Крым город Керчь, мл. ’Гоппина, дом 1

78 Республика Крым город Керчь, мд. Тоднипа, дом
ы

ш

79 Республика Крым. город Керчь, …. Толнино, дом
…80 Республика Крым. город Керчь, …, 'Годнина. дом
\]81 Республика Крым, город Керчь, уд. 'Годнина. дом

82 Республика Крым. город Керчь, \'л. Д11епровскаЯ,дом4
о Реетбдикд Крым, город Керчь, нь Днепровская. дом 10
84 Реснх'бдика Крым. город Керчь, …. 1`,(|)гшо|зой. дом 8
85 Ресшбдика Крым. город Керчь, \'д, Ефимовой. дом 10
86 Республика Крым. город Керчь, \’Л. Международная, д. 2

87 Республика Крым, город Керчь, УЛ. Международная. д. 4
88 Респмблика Крым., город Керчь, уд. Международная. д. (›

89 Республика Крым. город Керчь, \'д. Меэкдмнпродная_ д. 8

90 \ Рес…бднкп Крым, город Керчь, \:‘1. Меж… народная. д. 10
91

,
1’еенх бднка Крым, город Керчь, …, Международная, д, 1 1

92
, Республика Крым, город Керчь, \;]. 1\1е>кд\народ1шя, дом 14

93 Реснюбдика Крым, город Керчь, …. Международнця,дом 51

94 Г’еепмблика Крым, город Керчь, …, Междишроцшая,дом 53
99 Рес…бднка Крым, город Керчь, …. Меж… народная, дом 55
9о 1’еен\б,1икд Крым, город Керчь, \':1. Международная, дом 57
97 Рееш'бднка Крым, город Керчь, …. 1,11мидта,дом 75
98 Республика Крым, город Керчь, …. 111мид'га, ‚том 76
99 Реенхбдикц Крым, город Керчь, м:]. Комсомольская, дом 1

100 Рсепхбдикн Крым, город Керчь, \'Д1. Кщтеомопьская,дом 2
101 Реепмбпиш Крым, город Керчь, ':1. Комсомольская, дом 5

102 1’еенюбдикс1 Крым, город Керчь, мд. Комсомольская. Дом ()

103 Республика Крым, город Керчь, …. Минина. дом 4
104 Рес…бликд Крым, город Керчь. …. Минина. дом 6
105 Рес… бдика Крым, пород Керчь, …. Минина., діом 8



106 Республика Крым, город Керчь, \гл. Минина, дон 10
107 Республика Крым, город Керчь, …. Минина, дом 33
108 Росги'блика Крым, город Керчь. \;1. Минина, дом 35
109 Республика Крым, город Керчь. \'л. Радищева, дом 21
1 10 ‘ Республика Крым, город Ксрчь, \»:1. Тарасенко, дом 9
1 1 1 Республика Крым, город Керчь, 'л. Репина, Дом 6
1 12 Республика Крым, город Керчь, ул. Прохладная, дом 4
1 13 Респюбттика Крым, город Керчь, …. Прох нднця, лоха <>

1 14 Респю'бликц Крым, город Керчь, и, Прохладная, дом 8
1 15 Роснхбника Крыч, город Керчь, …. Прохладная, дом 10
1 16 Реснубдика Крым, город Керчь, \'л, Прохладная, дом 14
1 17 Реснхбликц Крыч, город Керчь, \'п. КМхо'анця, дон 63
1 18 Ресттх'блика Крьш, город Керчь, пер. Реиесденный, ДОМ 3
1 19 Рссшбднка Крым, город Керчь, …. Л. ’1`штсгого,дом 8

120 РССПУбЧИКН Крьш, город Ксрчь, Л. Толстого, ‚том 10
121 Реснубднка Крым. город `ерчь, „11.'1`онстого,дом 59
122 Республика Крьш, город Керчь, ул. Орджоникидзе, дом 38/10
123 Республика Крым, город Керчь, шт. Индустриальное шоссе, д. 8
124 Республика Крыч, нород Керчь, …. Годопнанова, дом 10/12
125 Республика Крыкт, город Керчь, пер. 17ый Портовый, ДОМ 6
126 Республики Крым, город Керчь. нср. Кривх‘дяк, дс… 17


