
договор
управленпя мцогоквартпрпыми домамп

с. Карпогоры ( 17 ) мая 2018 года

Администрация муниципального образования кПинежский муниципаJтIьный район>, в
ЛИЦе ГлаВы администрации м}ниципального образования <ПинежскиЙ муниципальныЙ раЙон>
Чечулина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава муниципаJIьного
Образования и от лица и в интересах нанимателей, а также от лица и в интересах собственников
жильIх помещений, расположенньIх в многоквартирных домах на территории МО
кКарпогорское) (далее <Собственник>), с одной стороны, и общество с ограниченной
ответственностью <Альфа> именуемое далее "УправляющаJI организация", в лице генерального
Директора ЗемцовскоЙ Светланы Валерьевны, деЙств}тощего на основании Устава, с другой
сТороны, далее вместе именуемые кСтороны)), заключили настоящий Щоговор об управлении
многоквартирными домами (далее -.Щоговор) о нижеслед}.ющем:

1.Общие положения
1.1.Настоящий !оговор заключен на основании результатов открытого конкурса по выбору

УПРаВляющей организации на право закJтючениrI договора управлениr{ многоквартирными домами,
проведенного Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации
муниципального образования кПинежский муниципальный район>, отраженных в протоколе конкурсной
комиссии от <<27 >> апреля 201 8 года б/н.

1.2.Условия Щоговора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковьIми
Для всех собственников, нанимателеЙ, арендаторов в многоквартирном доме, и определены в
соответствии с Приложением Ns3 к настоящему,Щоговору,

1.3.При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищньшл кодексом РФ, Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, }"твержденными постановлением Правительства РФ от 13

августа 2006 г. J\Ъ 491, иными положениями законодательства РФ.

2. Термины, используемые в Щоговоре

2.1. Щля нужд настояIцего Щоговора использ}.ются следуIощие термины:
Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на помещение в

многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Пользователи - члены семей собственников жильIх помещений, наймодатели иlили

наниматели жильD( помещений и членьт их семей, владельцы нежилых помещений, пользующиеся
ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям.

Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, rrредназначенное дJuI
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не
являющиеся частями квартир и нежильD( помещений, а именно: межквартирные лестничные
площадки и клетки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которьж
имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие
констр}кции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внугри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный
дом с элементЕIми озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на }казанном земельном
у{астке.

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля
Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемаlI отношением общей площади

укiванного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.



обща" площадь жилого rrомещения состоит из с}ммы площади всех частей такого
помещения, включ€UI площади помещений вспомогательного использования)предназначенных дJIя
удовлетворения гражданами бытовых и иньгх нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Доля в праве на общее имущество в коммунальноt квартире собственника комнаты в даннойквартире - доля, опредешIемаrI отношением общей площади 1казанной комнаты к сумме общих
площадей всех помещений в данной квартире.

_ .щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном домесобственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме - доля,оIIределяема'I отношением суммы общей площади 1казанной комнаты и площади доли в праве
общей собственности на общее имуIцество в коммунirльной квартире к сумме общих площадей
всех помещений в данном доме.

коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление,
водоотведение.

Содержание общего имущества
за его состоянием, поддержанию
регулированию инженерных систем

многоквартирного дома _ комплекс работ и услуг контроля
в исправном состоянии, работоспособности, наладке и

и т.д, включает:
- вывоз и размсщение ТКО на свалке; вывоз(ЖБО) для рtlзмеlцения.- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся

имуществу многоквартирного дома;
к общему

- содержание конструктивньIх элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, в том числе общедомовьгх приборов rIета, а также

технических помещений многоквартирного дома.
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтньж и

организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью
устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования,
инженерньж систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационньIх показателей
коммуникаций, оборулования, констр).кций.

Включает:
- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;
- текущий ремонт электротехнического оборудования;
- текущиЙ ремонТ констр}кТивных элементов многоквартирного дома и придомовой

территории;

3.Предмет договора

3.1.собственник rrередает' а Управляющая организация принимает и осуществляет фуrпцr,
по }.правЛению многоквартирными домilми, согласно приложению Jф 1 к настояЩему.Щоговору в
порядке и на условиях, оговоренных настоящим.Щоговором.

общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам помещений на
праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предн€Lзначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, технические этажи, чердаки, подваJIы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и
Еенесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри uомещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный
дом с элементаI\,Iи озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном
участке.

3.2.состав и состояние общего имуцества в многоквартирном доме, в отношении которого
осуществЛяетсЯ управленИе, }кtванЫ в приложении Jrlb 2 к настоящему,Щоговору.



4.Щель договора

4.L IJелью Щоговора является обслуживание многоквартирного дома, обеспечение
надлежащего содержания и текущего ремонта его общего имуществ4 инженерных систем и
оборулования, мест общего пользования и придомовой территории, обеспечение благоприятньIх и
безопасных условий проживания граждан (собственников, членов их семей, нанимателей и членов
их семей, поднанимателей (далее наниматели), арендаторов, субарендаторов (да_пее

арендаторьi) и других лиц, польз},ющихся rrомещениями на законньж основаниях), а также иная
направленнм на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

4.2. Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в
многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на расrторяжение общим
имуществом собственников помещений.

Исполнителем коммунальных услуг в части электроснабжения в пределах границ МКД
является Управляющ{u{ организация.

5. Права и обязанности управляющей организации
5. 1. УправJuIющаJI организация обязана:
5.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии

с условиями настоящего !оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в
интересах собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в пункте З.1
настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, гигиенических нормативов, иньIх правовьIх актов.

5.|.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию
общего имуIцества (приложение JФ 3).

В слуlае окtвания данных услуг и выполнения укЕванных работ с ненадлежащим качеством
УправляющаJI организация обязана устранить все вьuIвленные недостатки за свой счет.

5,1.З. Принимать от собственников, нанимателей и арендаторов плату за жилое помещение и
другие предусмотренные услуги согласно rrлатежному документу. По договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда шлата за содержание
и текущий ремонт общего имущества принимается от нанимателя такого помещения,

5.1.4. Обеспечить кр}тлосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного
дома, уведомить Собственника и владельцев о номерах телефонов аварийньrх и диспетчерских
служб, устранять аварии, а также выполнять заlIвки Собственников и владельца в сроки,

установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
5.1.5, Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийньD( ситуаций, приводящих

к угрозе жизни, здоровью граждан) а также к порче их имущества, таких как зЕLtIив, засор стояка
канализации, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в

течение часа с момента поступления зzuIвки по телефону.
5.1,6. Хранить и актуализировать док}ментацию (базы данньrх), полученн),ю от }rправJuIвшей

ранее организации, вносить в док}ментацию изменения, отражающие состояние дома, в
соответствии с результатами проводимьж осмотров. По требованию Собственника знакомить его с
содержанием указанных документов.

5.1.7. Организовать и вести прием собственников, нанимателей и арендаторов по вопросам,
касающимся данного .Щоговора, рассматривать обращения, претензии, предложения, заrIвления и
жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения }кiванньж в них
недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Обрашение
(заявление) должно быть рассмотрено в течение 30 дней с момента его предъявления; жалобы
(заявления, гlретензии) на качество предоставления коммунtlльньж услуг в течение 3 (трех)

рабочих дней, а требующие принятия неотложных мер (аварийные ситуации) - немелленно.
5.1.8. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального

ремонта многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивньIх элементов, о сроках
его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонт4



сроках возмещения расходов и других предложений, связанньIх с условиями проведения
капит€uIьного ремонта многоквартирного дома.

5.1.9. Не распространять конфиденциальн}.ю информачию, принадлежащ}.ю собственникам
(нанимателям, арендаторам) (не передавать ее иным лицам, в т. ч. организациям), без их
письменного разрешения, за исключением слrIаев, предусмотренных действутощим
законодательством,

5.1.10. Предоставлять или организовать предоставление собственникам или уполномоченным
ими лицаN,I по заrrросЕIм имеющуюся документацию, информачию и сведения, касающиеся
управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

5.1.11. Информировать собственников, арендаторов и нанимателей о причинах и
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении комм}цальньж услуг,
предоставления коммунальньж услуг качеством ниже предусмотренного настоящим.Щоговором в
течение суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей
информачии на информационньIх стендах дома (Собственник- п}тем направления извещения), а в
слr{ае личного обращения - немедленно.

5.|,|2. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньIх
настоящим ,Щоговором, уведомить о причинах нарушения пугем размещения соответствующей
информации на информационньD( досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или
неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках
их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет lrлаты за
текущий месяц.

5.1.13. В течение действия }кчванньж в Перечне работ по текущему ремонту общего
имущества в 3многоквартирном доме (приложение 3) гарантийньгх сроков на результаты
отдельньIх работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и
лефекты выполненньж работ, вьuIвленные в процессе эксплуатации собственник€lми,
арендаторами, нанимателями, Недостаток и дефект считаются вьuIвленными, если УправляюtцаJI
организация полr{ила заJIвку на их устранение.

5.1.14. Обеспечить вьцачу rrлатежньIх документов не позднее 5-го (пятого) числа месяца,
след),ющего за расчетным.

5.1.15. По требованию собственника и иньIх лиц, действующих по распоряжению
собственника или несущих с собственником солидарную ответственность за помещение, вьцавать
или организовать вьцачу в день обращения справки установленного образца, копии из

финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим
законодательством документы.

5.1.16. Принимать r{астие в IIриемке индивидуальньж (квартирньтх) приборов r{ета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксаuией
начаJIьньIх показаний приборов и вносить соответствующую информачию в техническую

док},1!{ентацию на многоквартирный дом.
5.1.17. Не менее чем за три дня до нач€rла проведения работ внутри помещения владельца

согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о

проведении работ внугри помещения.
5.1.18. По требованию собственников, нанимателей или арендаторов производить либо

организовать проведение сверки IIлаты за жилое помещение и комм}цальные услуги и вьцачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы с rrетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с

учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек
(штрафов, пеней).

5,1.19. В течение срока действия настоящего,Щоговора представить отчет о выполненньD(

работах и услугах согласно,Щоговору.
5.1.20. На основании заJ{вки собственника, нанимателя или арендатора направлять своего

сотрудника для составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общемУ
имуществу в многоквартирном доме или его помещению (ям).

5.1,.2|. ПредставJuIть интересы собственника, нанимателJI или арендатора в рамках исполнения
своих обязательств по настоящему !оговору.



5.1,22. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе предоставления коммунальньж ресурсов с их
использованием, без соответств}.ющих решений общего собрания собственников, В случае
Решения общего собрания собственников о передаче в пользование общего имущества либо его
часТи иным лицам, а также определения Управляющей организации уполномоченным по
Ук€Lзанным вопросам лицом - заключать соответств},ющие договоры. В слуrае определения иного
Уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего
имущества в многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов
использования данньrх объектов при его установлении. Средства, поступившие в результате
передачи в пользование общего имущества собственников либо его части на счет Управляющей
организации, после вьII{ета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы
(процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением
собственников, направляются на снижение оirлаты услуг и работ по содержанию и текущему
ремонту общего имуществ4 выполняемьгх по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением собственников.

5.1,.2З. Произвести или организовать IIроведение выверки расчетов по платежап{, внесенным
собственником, нанимателем или арендатором в счет обязательств tlo настоящему Щоговору;
составить акт выверки произведенньIх собственником, нанимателем или арендатором начислений
и осуществленных им оплат и lто акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь
выбранной управляющей организации либо Собственника. Расчеты по актам выверки
производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и
вновь выбранной управляющей организацией либо Собственника.

5.I.24. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным
организациям в установке и эксплуатации технических средств систем безопасности,
диспетчерского контроля и rIета, функционирование которьж не связано с жилищными
отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса РФ).

5.1,.25. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.

5.1,.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему
.Щоговору (раздел 9 .Щоговора).

5,|.27. Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в слr{iшх и в порядке, определенном законодательством РФ.

5.1.28. Обеспечивать техническое обслуживание и профилактику наружных и внутридомовьIх
сетей в границах ответственности.

5.|.29. Обеспечивать ежегодную оrrрессовку, подготовку к зимнему отопительному сезону
соответств}.ющих коммуникаций.

5.1.30. Обеспечивать устранение аварийных ситуачий на инженерных сетях общего
пользования.

5.1.31. Обеспечивать устранение незначительньIх неисправностей электротехнических
устройств.

5,1,.З2. Обеспечивать уборку лестничных клеток дома и придомовой территории.
5.1.3З. Обеспечивать г{ет показаний с приборов общедомового пользования.
5.1.34. Исполнять все другие функции, необходимые-для достижения целей деятельности и

обеспечения его нормальной работы, за исключением функций, отнесенных к компетенции
общего собрания собственников.

5.1.35. По решению общего собрания собственников УправJuIющаjI организация за отдельное
вознаграждение обеспечивает оказание жильцаN{ дома дополнительньIх услуг: выполнение
требований и предписаний органов гооударственного и муниципального контроля,
благоустройство придомовой территории (озеленение, ремонт асфальтобетонного покрытия,

уборка прилегаrощей территории от снега с привлечением специализированной техники,
оборудование детских плоrцадок), установка многоканальньIх телевизионньIх антенн, установка
металлических дверей технологических помещений, охрана мест общего пользования и
оборулования, находящегося в доме, установка домофонов, ремонт и очистка крыш от снега,



Вывоз снега, и др,). Оказание доtIолнительньIх услуг осуществляется rтугем подписания
дополнительньIх договоров, в соответствии с лействующим законодательством.

5. 2. УправляющЕuI организация вправе:
5.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему .Щоговору, в том числе порrIать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору
иным организациям (за исключением подпункта 6.1.34 настоящего ,Щоговора).

5.2.2. Требовать от собственника (наниматеJuI, арендатора) внесения платы гlо .Щоговору в
полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать
представления док}ментов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и
коммунальньIх услуг.

5.2.З. В слу,rае несоответствия данньIх, имеющихся у Управляющей организации, с данными,
предоставленными собственником, нанимателем, арендатором, проводить перерасчет р;ц}мера
платы за коммунаJIьные услуги по фактическому потреблению (расчету).

5.2.4, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновньIх
сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

5,2.5, Готовить в соответствии с условиями подп}т{ктов 8.1-8.2 Щоговора предложения
Собственнику по установлению на предстоящий год размера платы за содержание и текущий
ремонт обIцего имущества в многоквартирном доме.

5,2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в
многоквартирном доме, находящегося как в местах общего tIользов€Iния, так и в помещениях
собственников (в соответствии со схемой разграничения ответственности Управляющей
организации и собственника), согласовав с последними дату и время таких осмотров.

5.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту
внуIриквартирньIх инженерньж сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме, а также иного имущества собственника по согласованию с ним
(нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии с законодательством.

б. Права и обязанности собственника, нанимателя
6. 1. Собственник обязаrr:
6.1.1. Своевременно и rтолностью вносить плату за помещения, находящиеся в собственности

(пользовании) Собственника, и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услуrами, а
также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников, принятому в
соответствии с законодательством.

6.|.2. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств
по настоящему !оговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях,
проверках) обrцего имущества в многоквартирном доме, в слr{ае необходимости присутствовать
при выrrолнении работ и окrLзании услуг Управляющей организацией, связанньIх с выполнением
ею обязанностей по настоящему .Щоговору.

6.1.3. Сообщать Управляющей организации о вьuIвленных неистrравностях общего имущества
в многоквартирном доме,

6.|.4. Доводить до собственников на их общем собрании отчет Управляюrцей организации, а
также предложения по подп},нктам 5.1.10 настоящего Щоговора, а если такое собрание в очной

форме не проводится - в порядке, определенном решением общего собрания собственников
(размещать на досках объявлений в подъездах или иньIх оборулованных местах и т. п.).

6.1.5. Осуществлять организацию общих собраний-собственников помещений по вопросаN4

исrrользования общего имущества.
6.1.6. Содействовать выполнению собственниками (нанимателями, арендаторами) требоваrrий

положений Жилищного кодекса РФ, иньIх нормативных правовьIх актов и обязательств, принятьD(
на общем собрании или заключенньIх с собственникаN4и договоров.

6.1,.7. Своевременно представлять Управляющей организации док}менты, подтверждающие
права на льготы его и лиц, польз},ющихся его помещениями.

6,1.8. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообrцать Управляющей
организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и аДреса лиц,
которые могут обеспечить доступ к помещениям собственника при его отсутствии более 24 часов.



6.1.9. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями
нормативньж правовьtх актов, а также санитарных и эксплуатационньIх норм, правил пожарной
безопасности.

6.1.10. обеспечивать законное устройство и установку в местах общего пользования
ДОIrОЛНИТеЛЬныХ двереЙ и помещениЙ, согласно п}ъкту |2 части 2 статьи 145 и части 4 статъи 146
ЖИЛиЩного кодекса РФ, в силу относимости к исключительной компетенции общего собрания .

6.1.11. Обеспечение сохранности приборов r{ета ХВС, отопления и электроэнергии и
целостности пломб этих приборов.

6.1.|2. Соблюдать следующие требования:
о не производить перенос инженерных сетей;
ОНе Устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышаюrцей технологические возможности вщrгридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;
. Не осуществлять MoHTzDK и демонтаж индивидуальньIх (квартирньпr) приборов r{ета ресурсов, то
еСТЬ не нарушать установленный в доме порядок расrrределения потребленньгх коммунальньж
РеСУРСоВ, приходящихся на помещение собственника, и их оплаты, без согласования с
Управляюrцей организацией ;

О Не ИСПОЛЬЗовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
.Не ДОПУскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
ПОМеЩениЙ пли конструкциЙ строения, не производить переустроЙства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;
О Не Загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать
и не загрязнять своим имуществом, строительными материала}4и и (или) отходами эвакуационные
п}"ти и помеIцения общего пользования;
О не Допускать производства в tтомещении работ или совершения др}тих действий, привошIцих к
порче общего имуlцества в многоквартирном доме;
.не использовать мусоросборные контейнеры и контейнерные площадки для крупногабаритного
МУсорq не сливать в мусоросборные контейнеры жидкие rтищевые и другие жидкие бытовые
отходы.
. Не допускать слива воды стирrrльньж машин, моек в выгребную яму (туалет), не допускать
сброса мусора и пищевых отходов в выгребн}то яму (туалет).
. не допускать сброса твёрдьгх бытовьп< и IIищевьIх отходов в помойную яму.
. не создавать повышенного шума в жильIх помещениях и местах общего пользования с 22.00 до
7.00 в будние дни, с 22:00 до 10:00 в вьIходные (праздничные) дни (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 13.00 и с 15:00 до 20:00, за исключением случаев
проведения аварийньIх, спасательных работ и других неотложньIх работ, необходимьIх дJuI
обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения
населения);
оинформировать Управляющую организацию о проведении работ lто ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в многоквартирном доме;

б.1.13. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
. о завершении работ по переустроЙству и перепланировке помещеЕия с предоставлением
соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т. п.);
. о заключенньIх договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей
организации за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а
также коммунальные услуги возложена собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатора), с укЕванием Ф. И. О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов
организации, оформившей rrраво аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
о об изменении количества граждан, проживающих в жильIх помещениях, включаJ{ временно
проживающих, а также о нfu,Iичии у таких лиц льгот по оплате жильIх lrомещений и коммунальньIх
услуг для расчета рrвмера их оrrлаты и взаимодействия Управляющей организации с городским
центром жилищньIх субсидий (собственники жильIх помещений);



. об изменении объемов потребления ресурсов в нежильIх помещениях с указанием мощности и
возможных режимах работы установленных в нежильIх помещениях потребляющих устройств
водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным
пУтем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальньIх ресурсов и расчета
рr}змера их оплаты (собственники нежильIх помещений).

6.1,14. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее
собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирньD(
инженерньж коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, н€tходящегося в
жилом помещении, дJuI выполнения необходимых peMoHTHbD( работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а сотрудников аварийных служб - в любое время.

6.2. Собственник имеет право:
6.2.|. Представлять интересы и выступать от имени собственников в отношениях с

Управляющей организацией и (или) иными организациями по гражданско-правовым договорам.
6.2.2. Заключать гражданско-правовые договоры с организациями на выполнение работ и

оказание услуг, не указанньD( в приложениях к настоящему,Щоговору. Привлекать для контролrI
качества выполняемьrх работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
организации, специалистов, экспертов. Требовать перерасчета размера rrлаты за управление
многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в случае неоказания
части услуг или невыполнения части работ.

6.2.З. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунЕuIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыв€lми, превышающими
установленн}то продолжительность, в порядке, установленном Правилапtи предоставления
коммунzrльньIх услуг собственника},{ и пользоватеJu{м помещений в многоквартирньж домах и
жильIх домов, }твержденными rrостановлением Правительства РФ от б мая 2011 г. Jф 354.

6.2.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненньIх вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнешия Управляющей организацией своих
обязанностей по настоящему Щоговору.

6.2.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего !оговора.

6.3. Наниматель обязуется:
6.3.1. Использовать жилого помещение по назначению и в пределах, которые установлены

Жилищным кодексом РФ.
6.З.2. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
6.З.З. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, проводить текуIций ремонт

жилого помещения.
6.З.4. Ежемесячно вносить плату за жилое помещение до 25-го числа месяца, след)тощего за

истекшим (расчетньrм) месяцем, в соответствии с условиями настоящего договора.
6.3.5. Обеспечивает сохранность установленных и введенньIх в эксплуатацию приборов учета

ГВС, ХВС, электроэнергии и целостности пломб этих приборов.
6.З.6. Несет иные обязанности, предусмотренные действlтощим законодательством,
6.4. Наниматель имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством.

7. Порядок управления многоквартирным домом

7.1. УправляющаrI организация осуществляет права,и исполняет обязанности по текущему

управлению через исполнительньй орган Управляющей организации или иное назначенное
ншлежащим образом уполномоченное лицо.

8. Щена договора, размер платы за услуги, порядок её внесения
8.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для собственника,

нанимателя, арендатора устанавливается администрацией муниципального образования
<Пинежский муниципа"тьный район >.

8,2. Ежемесячная плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения Для

собственника, нанимателя, арендатора за содержание и текущий ремонт общего имущества в



Доме определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. м
такой площади в месяц.

8.3. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Вносится ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за истекшим фасчетным) месяцем.

8.4. Плата за содержание и текутций ремонт общего имущества в многоквартирном доме
вносится в установленные настоящим .Щоговором сроки (п. 8,3 настоящего Щоговора) на
основании платежньD( документов, предоставляемых Управляющей организацией.

8.5. В выставляемом платежном док}менте укЕвываются: расчетный (лицевой,) счет, на
которыЙ вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированньrх)
граждан, размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения (общего имущества в
многоквартирном доме), объемы и стоимость иньж услуг с 1пrетом исполнения условий данного
.Щоговора, сумма перерасчета, задолженности собственника по оплате жилых помещений за
предыдущие периоды. В платежном документе при нitличии также укrlзываются суI!{мы
предоставленных субсидий на оплату жилых помещений, размер предоставленных льгот и
компенсаций расходов на оплату жилых помещений, дата создания платежного документа.

8.6. Сумма начисленных на задолженность по платежаIu пеней не может включаться в общую
сумму IIлаты за помещение и указывается дополнительно.

8.7. Собственники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответствии с настоящим
,Щоговором на расчетный счет Управляющей организацией в безна,rи.шrом порядке или наличными
денежными средствами в кассу Управляющей организацией.

8.8. Неиспользование помещений собственником (нанимателем, арендатором) не является
основанием невнесения платы по настоящему договору.

8.9. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежаIцего качества и (или) с перерывами, превышающими установленн}.ю
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением
ущерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ силы.

8.10. Собственник, наниматель, арендатор вправе осуществить предоплату за текущий месяц и
более длительные ilериоды.

8.11. Услуги Управляюtцей организации, не предусмотренные настоящим !оговором,
выIIолняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

8.12. В слу{ае переплаты собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по
настоящему .Щоговору на момент его расторжения УправляющаrI организация обязана уведомить
собственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, получить от собственника
(арендатора, наниматеrrя) распоряжение о вьцаче либо о перечислении на указанный ими счет
излишне пол)п{енньIх ею средств.

9. Ответственность сторон

9,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действlтощим законодательством РФ и настоящим,Щоговором.

9.2, В сл)rчае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и текуцему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывчIми, превышающими установленную продолжительность, Управляющ€ш организация
обязана уплатить собственнику (нанимателю, аренлатору) неустойку в установленном
действ}тощим законодательством размере.

9.з. В сл)п{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение,
собственник (наниматель, арендатор) обязан уплатить Управляющей организации пени в

установленном действующим законодательством размере.
9,4. При вьuIвлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении

собственника лиц, не зарегистрированньIх в установленном порядке, и невнесения за них платы за
коммунальные услуги Управляющая организация вIIраве обратиться в суд с иском о взыскании с

собственника реального ущерба.
9.5. УправляюIцаrI организация несет ответственность за уIчерб, причиненныЙ имуществу в

мЕогоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,

установленном законодательством.



10. Контроль за выполнением управляющей организацией её обязательств по договору.
Порядок регистрации факта нарушений условий настоящего договора

10.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего
ЩОговора осуществляется собственникап,Iи и уполномоченными ими лиц€lми в соответствии с их
полномочиями п}"тем:
. Пол}п{ения от Управляющей организации не позднее пяти рабочих дней с даты обращения
информаuии о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанньD( услуг и (или)
выполненньгх работ;
. проверки объемов, качества и периодичности окчвания услуг и выполнения работ (в т. ч. путем
проведения соответствующей экспертизы);
.подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обраlтIений для устранения вьuIвленньD(
лефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
. составления актов о нарушении условий Щоговора;
о инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников д,,uI принятия решений по
фактам вьuIвленньIх нарушений иlили нереагированию Управляюtцей организации на обращения
собственников с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Упр авляющей орган изации;
. обращения в органы, осуIцествJIяющие государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствием установленным требованиям ( МЖИ,
Госпожнадзор, СЭС и др.), для административного воздействия, обратцения в другие инстанции
согласно действующему законодательству ;

. проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг
по ,,Щоговору, Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого
обследования являются для Управляющей организации обязательньп.rи. По результатам
комиссионного обследования составляется соответств},ющий акт, экземпляр которого должен
быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников;

|0.2, Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон Щоговора
составляется в слr{аrlх:
. выполнения услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника
(наниматеJuI, арендатора) и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу
в многоквартирном доме;
. неправомерньш действий собственника (нанимателя, арендатора).
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков
акт составляется в гIроизвольной форме. В случае необходимости в дополнение к акту Сторонами
составлJIется дефектнаJI ведомость.

10.3. Акт составляется комиссией, котораJI должна состоять не менее чем из трех человек,
включаlI представителей Управляющей организации, собственника (нанимателя, арендатора), а
также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в
течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до б.00 по местному
времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл
для проверки факта нарушения или если признаки нар}тпения могут исчезнуть или быть
ликвидированы, составление акта производится без-его присутствия. В этом случае акт
подписывается остiIльными IIJIенами комиссии.

10.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения,
его причины и последствия (факты rrричинения вреда жизни, здоровью и имуIцеству собственника
(нанимателя, арендатора), описание (при наJIичии возможности их фотографирование или
видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия) особые мнения и возражения, возникшие
при составлении акта; подписи членов комиссии и собственника (нанимателrI, аренлатора).

10.5. Акт составляется в прис}"тствии собственника (наниматеJuI, арендатора), права которого
нарушены, При отсутствии собственника (нанимателя, арендатора) акт проверки составляется
комиссией без его }л{астия с приглашением в состав комиссии независимьIх лиц (например,
соседей), о чем в акте делается соответствующtш отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее
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ЧеМ В трех экземIIлярах, один из KoTopbD( под роспись вручается собственнику (нанимателю,
арендатору), второй -, третий - Управляющей организации.

11. Порядок изменения или расторжения договора
11.1. Настоящий ,Щоговор может быть расторгн}т:
1 1 .1.1. По соглашению Сторон.
|1.|.2, В сулебном порядке.
1 i.l.З. Вследствие настуtIления обстоятельств непреодолимой силы.
1 1,2. Щоговор считается исполненным после выполнения Стороналtи взаимньIх обязательств и

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией, собственниками.
11.3. Расторжение ,Щоговора не явлrIется основанием для прекрацения обязательств

собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенньD( Управляющей организацией
Затрат (услуг и работ) во время деЙствия настоящего Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченньIх работ и услуг в рамках настоящего
,Щоговора.

1 1.4. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуIцествляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.

12. Непреодолимая сила

12.1. Управляющ€uI организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившаlI
Обязательства в соответствии с настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докarкет,
что надледаrцо€ исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвьтчайных и непредотвратимьж при данньш условиях обстоятельств.

|2.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон !оговора, военные деЙствия,
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, tIрепятствующих
исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствilм не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны Щоговора, отсутствие на рынке нужньIх для исполнения товаров, отсутствие у Стороны
.Щоговора необходимых денежньж средств, банкротство Стороны Щоговора.

12.З. При настуIIлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация
осуществлrIет укшанные в.Щоговоре работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, выполнение и оказание которьш возможно в сложившихся
условиях, и предъявляет собственникаN4 счета по оплате выполненньrх работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, предусмотренный
настоящим,Щоговором, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически
выполненньгх работ и окЕванньж услуг.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действlтот в течение более двр( месяцев,
любая из Сторон вправе откrваться от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем
ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньrх убытков.

12,5. Сторона, оказавшаrIся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору,
обязана неза]vIедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

. 13. Срокдействия договора

13.1..Щоговор встуIIает в силу с 01 июня 2018 года и действует 3 года.
1З.2. Срок действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная оргапизация для

управления многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания
собственников и, в течение 30 дней с даты rrодписания договоров управления многоквартирным
домом или с иного установленного такими договора}4и срока не приступила к выполнению своих
обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору встуIIают в силу с момента
шодписания обеими Сторонаlrли.
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14. Разрешение споров

14.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются СторонаN{и п},тем
переговоров, В слу{ае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия рiврешаются в судебном порядке по месту нахождения многоквартирного дома по
зiulвлению одной из Сторон.

1 5. Заключительные положения

15.1. Настоящий.Щоговор составлен в двух экземплярах, rто одному длrI каждой из Сторон,
каждый из которьtх имеет одинаков}.ю юридическую силу. Все приложения к настоящему
.Щоговору явJuIются его неотъемлемой частью.

15.2. После заключения настоящего Щоговора предьцущий договор, а равно переговоры и
док}ментация Сторон по нему утрачивают сиJry.

15.3. Любые изменения или дополнения к Щоговору должны совgршаться в письменном виде
за подписью обеих Сторон.

15.4. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему ,,Щоговору являются его
неотъемлемой частью.

15.5. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно
других обстоятельств, имеющих значение дJuI надлежащего исполнения настоящего !оговора,
Стороны обязаны извещать друг друга в семидневный срок с даты такого изменения.

15.6, Приложения к настоящему Щоговору:
Приложение Jtlb 1- Акт приема-передачи имущества.
Приложение J\Ъ 2 - Акт технического состояния многоквартирного дома, являющегося объектом
.Щоговора.
Приложение Ns 3 - Перечень обязательньD( услуг и работ по управлению, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение Ns 4 - Состав общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение Ns 5 - Перечень мест(площадок) накопления твёрдьтх комм}цальньIх отходов.
Приложение Jф б - Перечень технической документации.

1б. Реквизиты сторон

собственник:
Администрация муниципального
образования кПинежский
муниципальный район>
Адрес: 1 64600, Архангельская областьо
Пинежский район, с. Карпогоры, ул.
Федора Абрамова, д,4За
иннкпп 291 9000459/29 1 901 00 1

огрн |02290|44з09|

.С,Чечулин

2018 г.

Управляющая организация:
Общество с ограниченной
ответственностью кАльфа>
Адрес: 1 64600, Архангельская область,
Пинежский район, с. Карпогоры, ул.
Ленинао д.2|, помещение 17
иннкпп 29 19007 670129 1 90 1 00 1

огрн ||5290]'004442
р l сч. 407 028 1 0904000000879
АрхЪнгельском ОСБ JФ 86З7 г.
Архангельск БИК 041 l 17601
кор/сч. 301 01 8 1 0 1 00000000601

Генеральный директор
ООО кАльфа>

|2

инистрации мо

20l8 г.



Приложение JtJbl

к договору управления
многоквартирными дома},Iи
от l?',r4v;1' ,t-?/,/ г.

Акт приёма-передачи имущества

Настоящий акт составлен на основании договора управления многоквартирными домами
от к01> февраля 2018 года, зzIкJIюченного между администрацией муниципаJIьного образования
<Пинежский муниципальный район>, в лице главы шминистрации муницип€lльного образования
кПинежский мунициlrальный район> Чечулина Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава муницип&тьного образования и от лица и в интересах нанимателей, а также от
лица и в интересах собственников жильIх помещений, именуемый в дальнейшем <Собственник)),
с одноЙ стороны и обществом с ограниченноЙ ответственностью кАльфа, именуемым в
дальнеЙшем <УправляющЕuI ком[ания)), в лице генерального директора Земцовской Светланы
Ватrерьевны, действlтощей на основании Устава, с лругой стороны:

В соответствии с договором произведен прием - передача имуществц расположенного на
Территории МО <Карпогорское). кСобственник) перед&lr, & кУправляющЕuI компания) приняла
след}.ющее имущество:

l. Кирппчные плш пlпельпые, одно- и двух- эта)rсвые дома, с видами благоустройства (цептрализоваЕпое теплоснабжение, холодпое
водоснабжен пе, водоотведение),
с местамп общего пользования

912,0 724,9

2. Кпрпичпые плш rlанельные, одно- п двух- этажные дома, с видами благоустройства
водоснабжепие),

с местами обшего пользовдппя

(централпзовапное теплоснабжение, холодпое
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3. flеревянпые рублепные, брусчатые, сборно-щитовые, каркасцые, одно- п двух- этажвые, дома с впдами благоустройства
(uентрализованное теплоснабя(ение, холодпое водоспабжепие, водоотвепие), коридорного тппа

4. !еревяпвые рубленные, брусчатые, сборпо-щптовые, каркасшые, одно- и двух- этаrкпые, дома с видамп благоустройства
(централизованпое теплоспабжеппе, холодпое водоспабжеппе, водоотвенпе), с местамп общего пользовапия

2|,7з l9l5,0 |7з2.2

5..I[еревяпные рублепные, брусчатые, сборно-щитовые, каркасные, одно- и двух- этажпые, дома с видами благоустройства
(централизоваппое теплоспабжение или электроотопление, холодное водоснабженпе), с местамп общего пользовавпя

6.,Щеревяпные рубленпые, брусчатые, сборпо-щптовые, каркасные дома, одно- н двух- этажпые, с видами благоустройства
(централизовацное холодЕое водоснабжепце), с местамп обшего пользования

Комсомольская, 8а

Комсомольская, l1a
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47 с. Карпогоры Комарова,25а l 986 2,1 брус ) J 12 4l ,l92.1
7 626.з

48 с. Карпогоры Комарова, 25б 1 988 з0 брус , J 12 зб 80l ,8 682.9 564,4
49 с. Карпогоры Комарова, 30 l 98з 2-1 брус ) 2 8 20 554,6 478,3 4,78.з

50 с. Карпогоры Ленина, 25 1 968 60 брус 2 ) l5 з2 900,3 643.0 4,70.9

51 с. Карпогоры Ленина, l08 l 980 з9 дер 2 a 8 2l 544.5 416,9 476.9
52 с, Карпогоры Победы, 2la l 960 35 брус l 2 2 J lз4.4 l 06.1 1 06,1
53 с. Карлогоры Победы,26а l96,7 46 брус z 3 |2 26 581,2 511,3 487.7

54 с, Карпогоры Победы,31а l 968 49 брус 2 з 12 2з
5 86.8 52l,4 52|,4

55 с. Карпогоры Победы,45 l 97з з9 брус 1 3 l2 30 575.0 5 l6.0 5lб
56 с. Карпогоры Победы,47 19,74 41 брус 2 3 l2 z7 5,16,9 506,6 405.5
5,7 с, Карпогоры Победы,51 l 990 27 брус 2 J 8 zI 4,]5.2 4,75.2

58 с. Карпогоры Победы, 53 l 990 29 брус f J 8 l9 550,9 485,4 485.4
59 с. Карпогоры Победы, 53а 1 990 26 брус J 8 28 536,4 484,6 2з0.7
60 с, Карпогоры Победы.54 1992 27 брус 2 4 10 2,1з.5 238.9 238,9
бl с. Карпогоры Победы, 55 l 988 зб брус 2 з l2 30 8 l2.9 ,7з0.2

620.6

62 с. Карпогоры Победы, 57 l 987 з4 брус 2 3 l2 36 "l99,8 ,700,4
570.7

бз с, Карпогоры Победы, 57а l 978 5l брус ) J I2 з,7 790,0 ,lo4 
7 581

64 с. Карпогоры Победы, 59 l 986 24 брус 2 3 Lz з8 8 I0.5
,70,7,2 ý)к <

65 с. Карпогоры Победьi, 59а l 988 з4 брус 2 12 42 825^4
,727.7

670,з
66 с, Карпогоры Комсомольская. 6 l 963 56 брус ) 2 12 36 758,7 68,7;7 4,12.5

67 с. Карпогоры Комсомольская, 8 I962 52 брус ,, 1 |2 27 755 689,4 496.|

68 с. Карпогоры Красных партизан, 5 t 975 45 брус ,)
J 12 28 570-8 511,3 4sý 6

69 с. Карпогоры Красных партизан, 7 l 97l 45 брус 2 2 l8 28 484;7 340.4 z54.7
70 с. Карпогоры Красных партизан, 7а 19,19 35 брус 2 3 l2 26 806.3 695.3 б95.3
,71

с. Карпогоры Красных партизан, 9 1,972 41 брус 2 3 l2 26 575,8 514"3 484. l
72 с. Карпогоры Красных партизан, l l l9,Iз 48 брус 2 J |2 1l 574.0 5 10,1 254,4

73 с. Карпогоры Красных партизан,
lla 1977

4з
брус f 3 I2

45
830.6 ,726.з

538,3

74 с. Карпогоры Кулрина,24 1976 44 брус ) з 12 з0 825. l ,l04.1
704.,7

75 с, Карпогоры Колхозная, l6а l 980 42 брчс z J l2 з4 8з4.9 7 45,з 6,7"|,2

76 с. Карпогоры Колхозная, l8a l982 40 брчс 1 3 l2 26 899,4 7l1,3 7l 1,3
,7,7

с. Карпогоры Коrпозная, l 8б l 984 з,7 бочс 2 з l2 36 81,1.0 ,72з.9
482,2

,l8
с, Карпогоры Ко.гхозная. 20 l 985 з4 брус 2 1 8 20 575 7 475.4 409.9

79 с. Карпогоры Октябрьскм,9а l 97l 44 брус 2 l 8 20 з52.0 з2,7,9 25|,2

25"l64

8. .Щеревянпые рубленные, брусчатые, сборно-щитовые, каркасные одно- и двух- этажпые домаrс видами блапоустройства
(централизовапное теплосrrабжевие, централизованное холодное водосrrабжепие), без мест общего пользовдния

9. flеревянные рублешпые, брусчатые, сборяо-щитовые! каркасные одно- и двух- этджпые дома,с видами благоустройства (печное
отопленпе, централшзованное холодное водоспабженпе), без мест общего пользованпя

22 Б80,/

7. flеревянпые рубленпые, брусчатые, сборво-щптовые, каркасЕые дома, одно- и

пользовдпия
двух- этажrrые, пе благоустроепные, с местами общего

80 с. Карпогоры Кулрина,14 l 948 52 дер ) 4 8 29l,7 z54.| lз2.6
81 с. Карпогоры Колхозная, 1 8 |9l-| 10 брус 2 ,7

9 ?ý{ к 243.7

82 с, Карпогоры Ф.Абрамова, 1а l 96l 60 брус 1 l0 l0 l90,0 l90,0 36

8з с. Карпогоры Ф. Абрамова 57 l 959 42 брчс f l 8 10 42,7.0 387,3 3 l9,3

1 l64-3 l 075. l 48,7,9

Комарова 27А

85 с. Карпогоры Пионерская,21 1 983 z4 брчс l 4 5
1 69.1 1 69.1 l27,|

86 с. Карпогоры Октябрьскм,25 |9,7з 40 брус l 4 8 146-0 l46.0 |07 -7
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87 с. Карпогоры Октябрьскм,40 l972 40 брус
3 6 92 9 5,1

88 с. Карпогоры Ф,Абрамова,2г l 983 I2 брус l 4 10 142.0 l42.0 35,5

89 с. Карпогоры Севернм,5а l 984 29 бпчс l 2 5 142,2 l42.2 46,0

90 с, Карпогоры Лесная, l 5 1919 з5 брчс l
,,

6 l 12.1 б8,4 61.0
9l с. Карпогоры Лесная,21 l 978 26 брус l ) 9 125,0 l25,0 62.4

92 с. Карпогоры Лесная,22а 1 984 з8 брус l 4 5 l70,5 170,5 I27.7
93 с, Карпогоры Мелиораторов,8 l9,7з з0 брус l ) 6 l з4,9 lз4,9 675

lz34,0 1 190,3 69l ,9

10..ЩеРеВЯННые рубленные, брусчатые, сборно-щптовые, каркасные одпо- п двух- этажные домаrпеблагоустроепвые без мест общего
пользования

1 180,4 1 180,3 170,5

5\791,9 45150,0 37080,2

собственник:
Администрация муниципального образования
кПинежский муниципальный район)

А.С.Чечулин

2018 г.

Управляющая организация :

Общество с ограниченной
ответственностью кАльфа>

л
ра-u"7а - С.В.ЗемцовскЕut

г
2018 г.

94 д.шапдонемь I {ентральная 1 27 |99з брус l ., 1l l75,3 175,2 0,0

95 д.ШаDдонемь I-{ентральная,90 l 980 брус l 4 8 l61,9 161,9 40,5

96 л.шаплонемь L{ентральная,74 1 984 брчс l J 7 l77,| l71,1 0,0

9,| д.шаолонемь IJентральная,1 4 1 986 брчс 2 7 |64.4 |64_4 0,0

98 д.Шотова Боровая, l а l981 брчс l 4 9 1,1 з 

"I

|7з 

"7

82, l

99 д.Шотова Боровм,3а l 984 брус 3 7 l43,0 l43,0 41,9

l00 д.Шотова Боровая,7 1 983 бочс 3 lб 185.0 l85,0 0,0

lб



Приложение Jф2
к договору управления

многоквартирн ьIми дома}4и
от -//.-lйJ, Jl/i{ г.

Акт
Технического состояния многоквартирного дома, являющегося объектом,Щоговора

1. Адр.. многоквартирного дома
2. кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки жилой дом
4. Год постройки _
5. Степень износапо данным государственного технического r{ета на
6. Степень фактического износа % на 01.01.20 г.
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу_
9. Количество этажей _
10. Наличие подвала
1 1. Наличие цокольного этажа
12. Наличие мансарды _
13. Наличие мезонина
14, Количество квартир _
15. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущества_
1б. Реквизиты правового акта о признании всех жилых lrомещений в многоквартирном доме

непригодньIми для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживания

(с 1казанием реквизитов trравовых актов о признании жильп< помещений
непригодными дJuI проживания) _

l8. Строительный объем

дома _кв.м.
25. Кадастровый номер земельного r{астка (при его на-ltичии)
26. Характеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствованными покрытиями - кв.

27. Численность проживающих чел.

Собственник: Управляющая организация:
Администрация муниципального Общество с ограниченной ответственностью
образования кПинежский кАльфа>

1,7



муниципальный район)

Глава администрации мо кпинежский Генеральный директор ООО кАльфа>

А.С,Чечулин С.В.Земцовскrul
!
l'^i ..с '. ,.' ._, tt
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Приложение Jф3
к договору управления

многоквартирными домами
от ЯlУПg У/Vf,г.

В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме
(далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи
(включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки
дJu{ автомобильного транспорта, мастерские, технические черлаки) и технические подвЕlJIы, в
которьtх имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помещения в многоквартирньD( домах оборудование (включiu{ котельные, бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерное оборулование);
б) крыши;
в) ограмающие несущие конструкции многоквартирньж домов (включая фундаменты, несущие
стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие
несущие конструкции);
г) оrраждающие ненесущие конструкции многоквартирньш домов, обслуживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования,
перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находяIцееся в
многоквартирньD( домах за пределами или внугри помещений и обслуживающее более одного
жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельные )л{астки, на которьж расположены многоквартирные дома и границы KoTopbD(
определены на основании данньж государственного кадастрового 1пrета, с элементЕIми озеленения
и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирньж домов, включ€UI трансформаторные подстанции, тепловые Iryнкты,
предншначенные для обслуживания многоквартирньж домов, коллективные автостоянки, гаражи,
детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного г{астка, на котором

расшоложены многоквартирные дома.
1, При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имуlцество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения
о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения,
содержащиеся в государственном земельном кадастре.
2. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имуществ4 содержаtцихся в
Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета уrrравляющих
или иньIх организацийо технической документации на многоквартирный дом, приоритет имеют
сведения, содержащиеся в Реестре.
3. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и
горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключ!lющего

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных откJпочающих устройств,
коллективньIх (обrцедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первьIх запорно-

регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборулования, расположенного
на этих сетях.
4. В состав общего имущества включается внутридомовчuI система отопления, состоящая из

стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективньD(
(общедомовьгх) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборулования, расположенного
на этих сетях.

l9



5. В состав общего имущества включается внутридомоваJI система электроснабжения, состоящiul
иЗ вводньIх шкафов, вводно-распределительньIх устройств, аппаратуры защиты, конц)оля и
Управления, коллективньIх (обrцедомовьrх) приборов учета электрической энергии, этажньD(
Щитков и шкафов, осветительньD( установок помещениЙ общего пользования, электрических
Установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего
противопожарного водопровода, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в
соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальньIх, общих (квартирньrх) приборов
учета электрической энергии, а также другого электрического оборулования, расположенного на
этих сетях.
6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информачионно-
телекоммуникационньж сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньгх сетей), входящих
в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной
ответственности гIри наличии коллективного (обrцедомового) прибора r{ета соответствующего
коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с
исполнителем комм}цirльных услуг или ресурс снабжающей организацией, явJuIется место
соединения коллективного (общедомового) прибора yreTa с соответствутощей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.

собственник:
Администрация м}циципального
образования кПинежский
муниципальньтй район>

Глава ции Мо кпинежский

А.С.Чечулин

Управляющая организация:
Общество с ограниченной
ответственностью <Альфа>

Генеральный директор ООО <Альфа>

.4
ёа-ьr--r-а/ - С.В.Земцовская

r'
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Приложение Jф4
к договору управления

многоквартирньтм и дом аI4и' 
о, l?"rrzr;/rt,

ПЕРЕЧЕНЪ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. пЕрЕчЕнь

работ, проводимых по содержанпю и текущему ремопту общего имущества
многоквартирного дома

ЛЬ п/п Наuменованuе рабоm Перuоdачносmь
вьrполненuя рабоm

сmоurvосmь
на 1 кв.м. в

общей
плоulаdа

(руб.в
месяц)

Работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества, и организация сбора,
вывоза и размещения ТКО и ЖБО:

Кирпичные или панельные одно- и двух-
этажные дома, с видами благоустройства
(uентра-гlизованное теплоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение), с местами
общего пользования 14.88
Кирпичные или панельные одно- и дв)д-
этажные дома, с видами благоустройства
(чентрализованное теплоснабжение, холодное

водоснабжение), с местаN{и общего
пользования l 8.12

.Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-
щитовые, каркасные дома, одно- и двух-
эта)кные, с видами благоустройства
(чентрализовЕlнное теплоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение), коридорного
типа

l4,50

,Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-
щитовые, каркасные дома, одно- и двух-
этажные, с видами благоустройства
(централизованное теплоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение), с местами
общего пользовatниrl

|4,9з

.Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-
щитовые, каркасные дома, одно- и двух-
этажные, с видами благоустройства
(централизованное теплоснабжение или
электроотоlrление, холодное водоснабжение),
с местаN{и общего шользования

18,94

.Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-
щитовые, каркасные дома, одно- и двух-
эт€Dкные, с видами благоустройства
(централизовilнное холодное водоснабжение),

l8,44
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с местаN{и общего пользовЕlния
в том числе:

1.1 проведешие техшпческих осмотров помещений
общего пользованпя, пнженерных систем и
подготовка к сезонпой эксплуатацип

2 раза в год

1.2 Аварийное обслуживапие Постоянно

1.3 Содержашпе и текущий ремонт общего
имyщества

1 .3,1 Фупдамепты По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Устранение повреждений фундаментов,
восстановление отмостков

|.з.2 Стены По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Частичное восстановление венцов несущих
стен

|.з.2 Перекрытпя По мере необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и трещин, увеличение толщины

утешIяющей засыпки чердачного перекрытия,
обработка антисептирующими составами
несyщих конструкций.

1.3.3 Крышп
Текущий ремонт крыши (Устранение
неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель не
более(1 0%), устранение протечек кровли,
восстановление выходов на крышу)

По мере
необходимости

Очистка кровель от посторонних
предметов и мусора, снега, ншIеди, сосулек

По мере
необходимости

|.з.4 OKrra п дверп (в местах общего пользовапия) По мере
необходимостиРемонт окон и дверей, замена разбитых стёкол

1.3.5 Лестпицы, крыльца (зонты-козырькп) над
входамп в подъезды. подвалы

По мере
необходимости

Восстановление или замена отдельных
ччастков и элементов.

1 ,3.6 Полы (в помещениях относящихся к общему
имчществу)

По мере износа

Замена, восстановление отдельных участков.

l,з.,7 Печные трубы (обслуживающие более
одного жплого помещеншя (квартиры)

По мере необходимости

Ремонт печных труб

l.з.8 Внутренняя отделка по мере необходимости
Восстановление отделки стен, потолков, полов
отдельными участками в подъездах, технических
помещений, в других общедомовых
вспомогательных помещениях,

1.3.9 Работы, необходимые для надлежащего по меое необходимости
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содеря(аншя оборудованпя ц систем инженерпо-
технпческого обеспечения, входящих в состав
общего имущества в МКД ( сасrпем
эл екmр о с на б lс енuя, в о d о с наб нсе н uя
(холоdноzо u 2орячеzо), воdооmвеdенuя,
оmопленuя) (в соответствии с пост.
Правrгельства РФ от 0З.04,201З ЛЬ290)

1 .з. 10 Впешпее благоустройство По мере необходимости
Текущий ремонт и восстановление разрушенных
участков тротуаров, IIлощадок для контейнеров-
мусоросбопников.

1.3.11 Текущий ремонт подъездов По мере износа по решению
общего собрания
собственников

в том чпсле:
|.4 Органпзация сбора, вывоза и размещения

ТКО, в т.ч. содержапие площадок для
коштейнеров" согласпо схеме размещенпя

5 раз в неделю

1.5 Вывоз жпдких бытовых отходов при
центральцом водоспабжении

3 раза в год 4,08

1.6 Вывоз жпдкпх бытовых отходов без
центрального водосЕабженпя

2 раза в год 2,86

2 Перечень усJryг (работ) по управлению
многоквартирным домом

Организация эксплуатации многоквартирного
дома.
Заключение договоров на выполнение работ
по текущему содержанию и тек}.Iцему ремонту
многоквартирного дома с подрядными
организациями, осуществление контроля над
качеством выполненньD( работ.
Заключение договоров на электроснабжение,
вывоз твердьtх бытовых отходов (ТКО).
Начисление и сбор гIлаты за текущее
содержание и текущии ремонт
многоквартирного дома.
Осуlцествление контроля за объемом и
качеством коммунальных услуг.
Консультации собственников по юридическим
и экономическим вопросам в сфере
жилищного законодательства.
Информирование собственников жильD(
помещений об изменении тарифов на
жилищные услуги.
Подготовка lrредложений
капитаJIьного ремонта.

о проведении

Организация мероприятии по

ресурсосберегающим технологиям.
Предоставление сведений в Управление
социальной защиты населения по Пинежскому
оайонч. формиоование базы и реестров.

постоянно 2,4,|

2з



Претензионная исковаJI деятельность,
направленн€u{ на взыскание задолженности за
жилищно_коммунальные услуги.
размещение информации по уIIравлению Мкд
в соответствии с законодательством РФ

М п/п Наuменованuе рабоm Перuоduчносmь
вьtполненuя рабоm

сmошмосmь
на 1 кв.м, в

общей
плоulаdu

(руб.в
лtесяu)

,Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-щитовые, каркасные дома, одно- и двух- этажные,
не благоустроенные, с местаN,{и общего пользованиJ{

Работы Irо содержаппю п текущему ремоIIту
общего имущества, п организация сборао
вывоза и размещенпя ТКО и ЖБО:

16,78
в том чпсле:

1.1 Проведепие техническпх осмотров помещеншй
общего пользованпя, пнженерных спстем и
подготовка к сезонной эксплуатацшп

2 раза в год

|.2 Аварпйное обслуживанlле Постоянно

1.3 Содерrхаппе п текущий ремонт общего
имyшества

l .з.l Фундаменты По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Устранение повреждений фундаментов,
восстановление отмостков

|.з.z Степы По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Частичное восстановление венцов несущих
стен

1.з,2 Перекрытпя По мере необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и трещин, увеличение толщины

утепляющей засыпки чердачного перекрытия,
обработка антисептирующими составами
несущих констрyкций.

1.3.3 Крыши
Текущий ремонт крыши (Устранение
неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель не

более(1 0%), устранение протечек кровли,
восстановление выходов на крышу)

По мере
необходимости

Очистка кровель от посторонних
предметов и мyсора. снега. наледи. сосулек

По мере
необходимости

|.з.4 Окна и двери (в местах общего пользования) По мере
необходимостиРемонт окон и дверей, замена разбитых стёкол
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1.3.5 Лестницы, крыльца (зошты-козырьки) пад
входами в подъезды, подваJIы

По мере
необходимости

Восстановление или замена отдельных
участков и элементов.

1 .3.6 Полы (в помещенпях относящихся к общему
имчшествч)

По мере износа

Замена, восстановление отдельных участков.

|.з.7 Печпые трубы (обслужпвающие более
одпого жплого помещешшя (квартпры)

По мере необходимости

Текущий ремонт печных труб

1.3.8 Впутренняя отделка по мере необходимости
Восстановление отделки стен, потолков, полов
отдельными участками в подъездах, технических
помещений, в другLгх общедомовых
вспомогательных помещениях

1 .з,9 Работыо необходпмые для падлежащего
содержапия оборуловашия п систем инженерпо-
техпического обесцечеция, входящпх в состав
общего пмущества в МКД (сuсmем
элекmр о снаб эrcен uя, в оd о сн аб ilсе н uя
(холоdноzо u zорячеzо), воdооmвеdенuя,
оmопленая) (в соответствии с постановлением
Поавительства РФ от 0З.04.201з jt290')

По мере необходимости

1 .3.10 Внешпее благоустройство По мере необходимости
Ремонт и восстановление разрушенных участков
тротуаров, площадок дrя контейнеров-
мчсооосбопников.

1.3.1 1 Текущий ремонт подъездов По мере износа по решению
общего собрания
собственников

в том чпсле:
|.4 Организация сборао вывоза п размещения

ТКО, в т.ч. содержанпе площадок для
коптейнеров" согласпо схеме размещешия.

5 раз в неделю

1.5 Вывоз жпдких бытовых отходов при
цеIIтральЕом водоснабэкенип

3 раза в год 4,08

1.6 Вывоз жпдких бытовых отходов без

центрального водосЕабжения
2 раза в год 2,86

2 Перечень услуг (работ) по управлению
многоквартирным домом

Организация эксплуатации многоквартирного
дома.
Заключение договоров на выполнение работ
по текуIцему содержанию и тек}щему ремонту
многоквартирного дома с подрядными
организациями, осуществление контроля над
качеством выполненньD( работ.
Заключение договоров на электроснабжение,
вывоз твердьж бытовых отходов (ТКО),
Начисление и сбор платы за текущее
содеDжание и текчший Dемонт

постоянно 2,47
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многоквартирного дома.
Осуществление контроля за объемом и
качеством коммунальных услуг.
Консультации собственников по юридическим
и экономическим воIIросам в сфере
жилищного законодательства.
Информирование собственников жильIх
шомещений об изменении тарифов на
жилищные услуги.
Подготовка предложений
капитального ремонта.
Организация мероприятий по
ресурсосберегающим технологиям.
Предоставление сведений в Управление
социальной защиты населения по Пинежскому
району, формирование базы и реестров.
Претензионная исковчu{ деятельность,
направленнаJ{ на взыскание задолженности за
жилищно-коммунrшьные услуги.
Размещение информации по управлению МКД
в соответствии с законодательством РФ

о проведении

М п/п Наuменовонuе рабоm Перuоduчносmь
выполненtlя рабоm

сmоtмосmь
на 1 кв,м. в

обtцей
площаdu

(руб.в
месяа)

,Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-щитовые, каркасные дома,
одно- и двух- этажные, с видrlми благоустройства (централизованное холодное
водоснабжение), без мест общего пользования

18,25

,Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-щитовые, каркасные дома,
одно- и дв}D(- этажные, не благоустроенные,без мест общего пользования

16,09

Работы по содержанию ц текущему ремонту
общего пмущества, ц оргацизацпя сбора,
вывоза и ршмещения ТКО ш ЖБО:

в том чцсле:
1.1 Проведешие технпческих осмотров помещений

общего пользования, пнжеперпых систем п
подготовка к сезоппой эксшлyатации

2 раза в год

|.2 Аварийное обслужrrваrrие Постоянно

1.з Содержапие и текущпй ремонт общего
имyщества

l .3.1 Фундамепты По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Устранение повреждений фундаментов,
восстановление отмостков

l.з.2 Стены По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд
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Частичное восстановление венцов несущих
стен

|,з.2 Перекрытшя По мере необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и трещин, увеличение толщины
утепляющей засыпки чердачного перекрытия,
обработка антисепгирующими составами
несущих конструкций

1.3.3 Крыши
Текущий ремонт (Устранение
неисправностей стальных,
асбестоцементньгх и других кровель не
более(1 0%), устранение протечек кровли,
восстановление выходов на крышу)

По мере
необходимости

1.з.4 Крыльца
По мере

необходимости
Восстановление иJIи замена отдельных
участков и элементов.
Замена, восстановление отдельных участков.

1.3.5 Печные трубы (обслужпвающие более
одного жилого помещения (квартпDы)

По мере необходимости

Ремонт печных труб

1 .з.6 Работы, необходимые для надлежащего
содержаппя оборудованпя п систем ипженерно-
технпческого обеспечеппя, входящих в состав
общего имущества в МШ (сасmелt
эле кmр о сн аб ltсеная, в о d о снабхсен uя
(холоdноео а ?орячеzо), воDооmвеdенuя,
оmошенuя) (в соответствии с пост.
Правительства РФ от 0З.04.2013 м290)

По мере необходимости

|,3,7 впешпее благоустройство по мере необходимости
Ремонт и восстановление рtврушенных участков
тротуаров, площадок для контейнеров-
мусоросборников

в том чпсле:
|.4 Организация сбора, вывоза и размещенпя

ТКО, в т.ч. содержаппе площадок для
контейперов, согласпо схеме размещешия.

5 раз в неделю

1.5 Вывоз жпдкшх бытовых отходов прп
цептральном водоснабжепии

3 раза в год 4,08

1.6 Вывоз жшдких бытовых отходов без
центрального водоспабжеппя

2 раза в год 2,86

2 Перечень ус.rrуг (работ) по управлению
многоквартирным домом

Организация эксплуатации многоквартирного
дома.
Заключение договоров на выполнение работ
по текущему содержанию и текущему ремонту
многоквартирного дома с подрядными
организациями, осуществление контроля над

постоянно 2,4,|
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качеством выполненньD( работ.
Заключение договоров на электроснабжение,
вывоз твердьж бытовьгх отходов (ТКО).
Начисление и сбор платы за текущее
содержание и текущий ремонт
многоквартирного дома.
Осуществление контроля за объемом и
качеством коммунальньж услуг.
Консультации собственников по юридическим
и экономическим вопросаN{ в сфере
жилищного законодательства,
Информирование собственников жильIх
помещений об изменении тарифов на
жилищные услуги.
Подготовка предложений
капитi}льного ремонта.
Организация мероприятий по
ресурсосберегающим технологиям.
Предоставление сведений в Управление
социальноft затциты населения по Пинежскому
району, формирование базы и реестров,
Претензионная исковаJI деятельность,
направленнаrI на взыскание задолженности за
жилищно-коммунальные услуги.
размещение информации по управлению Мкд
в соответствии с зttконодательством РФ

о проведении

2. Перечепь дополнштельпых работ и услуг по содержанпю п ремоЕту общего пмущества
- Обновление адресации домов, переданньж в управлении;
- Устройство ветрозаттIитньD( ограждений контейнерньш площадок;
- Ремонт старых контейнеров.

собственник:
Администрация муниципального
образования кПинежский
мунициrrальный район>

мо <пинежский

А.С.Чечулин

Управляющая организация :

Общество с ограниченной
ответственностью <Альфа>

Генеральный директор ООО кАльфа>

.,7

ёt-,*--*-/ 
- 

с.в.земцовскаJI_
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Прцложение Np 5

к договору управления
многоквартирЕыми домами

от "/{ "-za"p L2/# г.

Nь

пlп

N4естополохtение мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов (в районе многоквартирных домов

и объектов, по указанным адресам)

количество
контейнеров
на площадке)

шт.

1 ул, Комсомольская, д. l3 2

2. ул. Комарова, д. З (За) 5
aJ. ул. Красных партизан, д. 1З 4

4. ул. Авиаторов, д. 15 (у котельной) l
5. ул. Комарова, д.З0 (28) 1

6, ул" ItoMapoBa, д. ЗЗ

7. ул.Победы, д. 58 4

8. ул. Победы, д. 57 a
_)

9. ул, Победы, д. 53 1J

l0. ул. Комарова, д.25а 2

11 ул. Красных партизан, д,J 5

|2. ул. Комарова, д1а 2
ta
lJ. ул. Победы, д.24 1

|4. ул. Itомсомольская, д. 8, ул.Победы,21 4

15. ул. I1ионерскаlI, д. 7 (у котельной J\& 11) aJ

16. ул. Пионерская, д. 18 5

17. ул. ГIионерская, л.20
18. ул. Ф.Абрамова, д.2г , ул. Победы, i (у школы) 1

19. ул. Теплова, д.10, ул. Ф,Абрамова, д.31 5

20. ул. Теплова, д.'7 2

21 ул. Ф.Абрамова, д. 1б (за остановкой) 2

22, ул. Ф,Абрамова, д. 2

z.1 . ул. Ф.Абрамова, д. 1г l

24. ул. Лесная, д,\4 1

25. ул. Лесная, д.22а 1
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26. ул, Северная. д. 5 1

21. ул. Северная, д.J 2

28, ул. Лесная, д.20 2

29. ул. Лесная, д.24 2

30. ул. Лесная, д.З4 2

31 ул.Ленина, д. З] 5

з2. ул. Колхозная. д. 1ба l

JJ. ул. Колхозная, д.l8а 1

з4. ул.Колхозная, д.18 б

35. ул. Колхозная,д.20 a
J

итого 8з

Бестарный вывоз вторник, пятница осуществляется в 18.30 с ул. Победы, д. 40, далее ул. Победы,
д.З1, ул. Пионерская, д. \7,ул. Пионерская, д, 15, ул. Ф.Абрамова, д.1,2,ул. Ф.Абрамова, д.55, ул.
Ленина, д.25 ит.д.

собственник:
Администрация м}тIиципального
образования кПинежский
муниципальный район>

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью
кАльфа>

Генераъ-нБдй }иректор ООО <Альфа>

А.С.Чечулин С.В.Земцовская

кпинежский

з0
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Приложение J\b 6
к договору управления

м ногоквартирньш и домами
от # J/a-' lP/P г_

Перечень технической документации
на многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом документов

}{аименование
документа экземпляDов.

Примечание

копия акта
выявленных
недостатков

Копия паспорта
преобразователя

расхода
Копия свидетеJIьс,l.ва о

поверке
преобразователя

расхода
Копия паспорта на

комплект ],ермометров
Копия свидетельсl,tsа о
поверке на комплект

термометров
Копия паспорта на
тепловычислитель

Копия свиlIетельства о
IIоверке на

тепловычислитель

С.Карпогоры, ул.
Пионерская, д. 7

по 1 экз.

С. Карпогоры ул.
Ленина д.З1 А

По 1 экз.

С. Карпогоры ул"
Комарова, д.2Г

Копии

копия акта
вьUIвленных
недостатков

Копия паспорта на
комплект термометров

Itопия паспорта на
тепловычислитель

Копия сви,r{етельства о
поверке на

тепловычислитель
Копия свиlIетельства о

поверке
преобрzвователя

расхода
Копия паспорта на
преобразователь

i{опия акта
выявJIенных
недос,гатков



Копия паспорта на
комплект термометров

Копия паспорта на
преобразователъ

расхода
Копия паспорта на
тепловычеслители
Свидетельство о

поверке
тепловычислителя
Копия паспорта на

комплект
опреооразователей

Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

учета тепловой
энергии

Копия паспорта на
ко}4плект термометров

Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской Jф
7з28з24

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя

расхода
Копия паспорта на
преобразователь

расхода заIзодской М
]з28|65

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя

расхода
Свидетельство о

поверке
тепловычислителя

С. Карпогоры, ул.
Победы, д. 52

По 1 экз.

Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

учета тепловой
энергии

Копия паспорта на
комплект термометров

Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской ЛЬ
]25516з

Копия свиl_{етельства о
поверке

преобразователя

расхода
Копия паспорта на
тепловычислитель
Свидетельство о

С. Карпогоры ул.
Ленина д, 45

По 1 экз. Копии



поверке
тепловычислителя
Копия акта ввола в
эксплуатацию узла

учета т.епловой
энергии

Свидетельство о
поверке

тепловычислителя
Копия паспорта на

комплект термометров
Копия паспорта на
преобразователъ

расхода заводской М
7з21915

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя

расхода
Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской ЛЪ

1з27024
Копия сви/{етельства о

поверке
преобразователя

С.Карпогоры, ул.
Пионерская д, 15

По 1 экз, Копии

Карпогоры, ул.
Теплова, д.9

Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

учета тепловой
энергии

Копия паспор.га на
комплект термометров
Копия свидетельсгва о

поверке комплекта
термометров

Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской ЛЪ

1251762
Копия свиl{етельства о

поверке
преобразователя

расхода заводской }lb
7251762

Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской М
]25]r7з7

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя

расхода заводской N
72517з1

Колия пaclttlpla на



тепловычислители
Свидетельство о

поверке
тепловычислителя

Копия свидетельства о
поверке

преооразователя
Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

учета тепловой
энергии

Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской J\Ъ

1з2зIз
Копия свидетельства о

поверке
преобразователя

расхода заводской JrJЪ

7з2з|з

Копия свидетелъства о
поверке комплекта

термометров
Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской J\Гs

]з2з58
Копия свидетеJIьства о

поверке
преобразователя

счетчика жидкости
заводской М 7З2358

Свидетельстtsо о
поверке

тепловычислителя
Копия паспорта на

комплект термо

С. Карпогоры, ул.
Федора Абрамова,

д, lБ

Копии

С. Карпогоры, ул.
Колхозная 1 А

По 1 экз. КопииКопия акта вво/]а в
эксплуатацию узла

учета тепловой
энергии

Копия паспорта на
тепловычислитель

Копия свилетельсl.tsа о
поверке

тепловыLIислителя

Копия паспорта на
комплект ,Iермометров

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя
заводской ЛЬ 7З21091
Копия сви/iетельства о



поверке
преобразователя

счетчика )Itидкости
заводской ЛЬ 7З21 194
Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

учета тепловой
энергии

Копия паспорта на
преобрzвователь

расхода заводской NЬ
]406417

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя
счетчика жидкости
Копия паспорта на
преобразователь

счетчика жидкости
заводской J\lb 403122

Копия сви/]етельства о
поверке

преобразователя

расхода
Копия пziспорта на
тепловычислители
Копия паспорта на

комплект термометDов

С. Карпогоры,
ул.Победьт, д. 4 А

По 1 экз. Копии

Копия свидетельс,l.ва о
поверке

тепловычислителя
Копия сви1{етельства о

поверке комплекта
термопреобразователей
Копия свидетельства

преобразователя

расхода
Копия IIаспорта

вычисJIителя
количества теплоты
Копия паспорта на
преобразователь

расхода
Копия паспорта на

комплект TeDMoM

С. Карпогоры, ул.
Комарова, д. 28

По 1 экз.

Копия паспорта на
преобразователъ

расхода
Копия паспорта на

комплект термометров
сопротивления

Копия свилетельства о
поверке

преобравователя

С. Карпогорь1, ул.
Комарова, д. З

По 1 экз.



Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской ЛЪ

]328168
Копия паспорта на
преобразователь

расхода
Копия свидетельства о

поверке
тепловычислителя
Копия паспорта на
тепловычислитель

Копия свидетельстtsа о
поверке

тепловычислителя
Копия паспорта на

комплект термометров
сопротивления

Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской.}JЪ
7254206

С. Карпогоры, ул.
Теплова, д. 7

По 1 экз.

Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

учета
Копия паспорта на
тепловычислители

Копия сви11етельства о
поверке

тепловычислителя
Копия сви/Iетельства о

поверке
преобразователя

счетчика жидкости
Копия паспорта на

комплект
термопреобразователей

Копия паспорта на
преобразователь

расхода
Копия свидетельства о

поверке
преобразователя

С. Карпогоры, ул.
Пионерская, д. \7 б

По 1 экз.

Копия акта ввода в
эксплуатацию узла

уче,га
Копия свидетельства о

rIoBepKe
преобразователя

расхода
Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской ЛЬ
]255]l18

С. Карпогоры, ул.
Комсомольская,

д.8Б

По l экз.



Копия свидетеJIьства о
IIоверке

преобразователя

расхода
Копия паспорта на
тепловычислитель

Копия свиl{етельства о
lloBepKe

тепловычисли,l,еля
Копия паспорта на

комплект термометров
сопротивления

Копия паспорта на
преобразователь

расхода
16. Копия акта ввода в

эксплуатацию узла
учета тепловой

энергии
Копия паспорта на
преобрсвователь

расхода заводской j\Гл

7з2|270
Копия свидетельства о

поверке
преобразователя

расхода
Копия паспорта на

комплект термометров
Копия паспорта на
тепловычислитель
Копия паспорта на
преобразователь

расхода заводской NЬ
]з2982

Копия свидетельства о
поверке

преобразователя

расхода
Копия свиl{етельства о

поверке
тепловычислителя

Копия свилетельства о
поверке комплекта

термометров

С. Карпогоры,
Ленина, д. 37

ул.
Б

По 1 экз. Копии

1-
ll. Копия акта ввода в

эксплуатацию узла
учета тепловой

энергии
Копия паспорта на
тепловычислители
Копия паспорта на

комплект термометров
сопротивления

копия паспорта на

С. Карпогоры, ул"
комсомолъская

д.9А

По 1 экз" Копии

з/



расходомер заводской
Л'9 082500

Копия паспорта на
расходомер заводской

Jф 082508
18. Акт приемки

оказанньiх услуг и
выполненньгх работ

С. Карпогоры, ул.
Комсомольская, д.

6

1 копия

l9. Акт приемки
оказанных услуг и

выполненных работ

С, Карпогоры, ул.
Федора Абрамова,

д. 5з

1

20. Акт приемки
оказанных услуг и

выполненных работ

С. Карпогоры, ул.
Федора Абрамова,

д. 54

1 копия

21 Акт приемки
оказанных услуг и

выполненных работ

С. Карпогоры, ул.
Победы, д. 59 А

1 копия

22. Акт приемки
оказанньгх услуг и

выполненньгх работ

С. Карпогоры, ул.
Победы, д. 59

1 копия

23. ] Акт приемки

l оказанньlх услуг и

] выполненFIых работ

С. Карпогоры, ул.
Победы, д. 57

копия

24. Акт приемки
оказанньIх услуг и

выполненньrх работ

С.Карпогоры,ул. I t Т копия
Ленина, д. 98 l j

25, Акт приемки
оказанных услуг и

выполненньж работ

С. Карпогоры) ул.
Ленина, д. З9 В

копия

26. Акт приемки
оказанных услуг и

выполненнъгх работ

С. Карпогоры, ул.
Ленина, д. З9 Б

копия

27. Акт приемки
оказанньгх услуг и

выполненных работ

С. Карпогоры, ул.
Ленина, д. 39 А

1 копия

28. Акт приемки
оказанных услуг и

выполненнъrх работ

С. Карпогоры, ул.
Ленина, д. 37 Б

копия

29" Акт приемки
оказанных услуг и

выполненных работ

С. Карпогоры, ул.
Комарова, д, 25 Б

1 копия

зOл Акт приемки
оказанных услуг и

выполненных работ

С, Карпогоры, ул.
Комарова, д,25 А

l копия

з1 Акт приемки
оказанных услуг и

выпоJIненньш работ

С. Карпогоры, ул,
Комарова, д,25 А

копия

з2. Акт приемки
оказанных услуг и

выполненньж работ

С. Карпогоры, уп.
Авиаторов,д.6

l копия

33, Акт приемttи С. Карпогоры. ул. 1 копия

38



оказанньIх услуг и
выполненньж работ

Авиаторов,д,15
ф;
,!,"тll_,

з4. Копия ведомости
электропотребления

С. Карпогоры 1 кьпия
i:,:.'l] ;

35. Ведомости
контролъных обходов

С. Карпогоры 1 Коп-йя на 55
]],.,

лиOтах
з6. список нанимателей и

собственников
С. Карпогоры Оригина,т на

24 листах i!

]!i ]

собственник:
Администрация муниципаJIьного
образования <Пинежский
муниципальньтй район>

Управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью
кАльфа>

Генеральный директор ООО <Альфа>

С,В.ЗемцовскаrI

инежский

А.С.Чечулин

администра

з9


