
!,ополlлитеJIьItое соглашение
к договOру управления многоквартирными домами от 17.05.2018 г.

с. Itарпсlгоры <<24>> июllя 2018 г.

Администрация муниципального образования <Пинежский муниципатlьный район>, в

лице главы администрации муниципального образования <Пинеiкский муниципальный
район> Чечулина Алексанлра Сергеевича, действующего на основании Устава
муниципального образования и от лица и в интересах наниплателей, а также от лица и в
интересах собстветrников }килых помещений, располо}кенных в многоквартирных домах на
,l,ер]]Il,гории МО <КарпоI,орское) (да,тее кСобственник>), с одной стороны, и общество с
ограничеFIttой оr,вст,сl,веl{лiостью кАльфа) именуемое lIалее "Управляющая организация", в
Jlице генерit-llьного директора Земцовской Светланы Валерьевны, действуюtцего ria
ОСНОВаНИИ Устава, с дрl,гой стороны, /1uulee вместе именуемые кС,i,ороны), закJIIочили
IIастоящее Щополни,rельное соглаIпеi]ие к f{оговору управления многоквартирными домами
от к17> мая 2018 года М б/н (дzurее * Сог"пашение) о riижесJIедуIощем:

1. l} iIри.,tоlксtiис М2 к доI,оt]ору yIlpaв,,IeIII]ri:

- l}к;ttочиl,ь раз]{еJI ЛЪ 11 кf]еревянные рубленные, брусчатые сборно-пдитовые,
каркасные дома, одно* и двух- эта}кные, с видами благоустройства (центра,rизованное

холодное водоснабжение, водоотведение), с мест€lми общего пользования)

- Исключить из разлела NЪ5 и вклIочить,в раздел ЛЪ4 многоквартирный дом:
с.Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 1 1А;
- Исключить из раздела ЛЪб и вкл}очить в раздел Ns4 многоквартирный дом:
с.Каргrогсlрьi, yjI. Комарова, ;1.7;

- Иск:lrочи,r,ь из разде:rа Мб и вкJIючи,l,ь в раздеJt ЛЪ1 i многоквартирный дом:
с.Карпогоры, уJI. Комарова, /{. 1А;
- Исклtочить из разде.;lа NЪ4 и вклIочиl,ь в разлел NЪ1 1 многоквартирный дом:
с.Карпогоры, yJl. llобеды, д.31А;
- ИсклI<lчи,гь из раздела Nc2 и вкJIIоLIить в раздел NЪ1 многоквартирный дом:
с.Карпогоры, уJI. I Iиоllерская.,ц. 1 7}j:

- Иск.ltl<lчиl,ь из раздела Лsб и вклtочи,l,ь ts равлеJI Ngi 1 многоквартирныЙ дОм:
с.Карlrоr,оры. yJI. СD.Абрамова, д. 1 2.

- Исклtочиl,ь из рtвдсла ЛЪб и I]кJIIочи,гь l] рrlзлеJI Ns7 многоквартирныЙ лом:
с.Карпогоры, уJI. Ф.Абрамова, д,5З ;

- Исключить из рitздела Мб и вклIочить в раздел NЪ7 многоквартирный дом:
с.Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, д.55 ;

- Исклtочить из рzвдела ЛЪб и вклIочить в раздел Nq7 многоквартирныЙ дом:
с.i{аргlогоры, у.[. Красных Партизан. д.7;
- Исt<Jtlо.tиl,ь из раздела Nсб и вI0IIочить в раздел NЪ7 многоквартирный /{ом:

с. Карliогоры, ул. Красtlых I lарr,изан, д. 1 1 ;

- Исклtочиl,ь из рil]деJlа Nsб и I]кjIIочиl,ь в раз/Iе,I Лq7 многоквартирныЙ дом:
с.Itарllогоры. у. I. jIeH иlrа. . t.25:
- Исключить из раздела Мб и вкJlючи,гь в раздел Ng7 многоквартирныЙ лом:
с.Карrtогоры. ул. Iiомсомоltьская, д.6;
- Исit.lttо,lи,I,ь из разjiе.па М9 и вIOIк)чи,гь в раздеJI ЛЪ10 многоквартирньй дом:
с.Карпогоры, уJI. Jlесrrая, д.21 ;

- Исклtочить из разjlе:lаЛЪ9 и }]I(jIIоLIиI,ь в раздеJI NЪ10 многоквартирный ДОм:

c.Kaplloгopы, уJI. Jiссttая, д.22А;



- Исключить из раздела J,{b9 и вIсlIючить в раздел ЛЪ10 многоквартирi"Iый доп,l:
с.Itарпогоры, ул. Мелиораторов, д. 8;

- Исключить из раздела J\Ъ9 и вклIочить в раздел J.,{Ъ7 многоквартирный дом:
с.Карпогоры, ул. Октябрьская, д.9А;
- Исключить из раздела NЬ9 и вклIочить в раздел NЪ10 многоквартирный допл:
с.Карпогоры, ул. Октябрьская, д.25 ;

- Исключить из раздсла М9 и вкJllоLIить в рzrздол Лs10 многоквартирный доп.л:

с.Карпогоры, ул. Северная, д.5А;
- Исключить из раздела М10 и вклrочить в раздел NЪ9 мноr,оквартирный дом:
д.Шотова, ул. Боровая, д.3А;

2. Включить в подгlункт 1 пункта 1 rrПеречень работ, проводимых по содержаниIо и

текуu]ему ремонту обu{его имущества мнOгоI(вартирного дома) Прилоrкегtия NЪ4 к договору
управления следующий раздел:

ЛЬ п/п На aryte нов ctH uе рабо пl ПерuоDuчносmь
выполненuя рабопl

сmоu.uоспtь
на 1 кв..u, в

обu4ей
tшочqаdu

(руб, в
,tteCSt Ц)

Работы по содержаниIо и тeкyпleмy ремонту
общего имущества, и организаlIия сбора,
вывоза и размещеllия ТКО и ЖБО:

]

t4.46
]

I

l

1

l

flеревянные рубленные, брусчатые сборно-
lцитовые, Kapкacнbie дома, одно- и дв)ж-
этажные, с видами благоусr,ройс,гва
(чентрализованное хоJIолное водоснабжение.
водоотведение), с местами общего
пользования

в том числе:
1.1 Проведение технических осмотров помещений

общего пользования, инженерных систем и
подготовка к сезонной эксплуатации

2 раза в год

1.2 Аварийное обслужпваrrие Постоянно

1.з Содержание и текущий ремонт обrцего
имyщества

1.1 l Фундаменты IIо мере износа по реlхеIlиIо
общего собрания

собственников помещений
мкд

Устранение повре)цений фундаментов,
восстановление отмостков

1.з,2 Стены Гlо мере износа по решеtlиtо
общего собрания

собственников помещений
мкд

Частичное восстановление веrIцов несуtilих



стен
|.з.2 Перекрытия По мере необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка

швов и трещин, увеличение толщины

утепляющей засыпки чердачного перекрытия,

обработка антисептирlтощими составами
несущих конструкций.

1.3.з Крыши
Текущий ремонт крыши (Устранение
неисправностей стальных,
асбестоцементньIх и других кровель не

более(10%), устранение протечек кровли,

восстановление выходов на крышу)

По мере
необходимости

Очистка кровель от посторонних
поелметов и мчсооа. снега. нrrледи. сосулек

По мере
необходимости

|,3.4 Окна и двери (в местах общего пользования) По мере
необходимостиРемонт окон и дверей, замена разбитых стёкол

l.з.5 Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над
входами в подъезды, подвалы

По мере
необходимости

Восстановление или замена отдельньtх

участков и элементов.
1.з.6 Полы (в помещениях относящихся к общему

пмушествy)
По мере износа

Замена, восстановление отдельньж у{астков.

|.з.7 Печные трубы (обслуживающие более

одного жилого помещения (квартиры)
По мере необходимости

Ремонт печных труб

1.3.8 Внутренняя отделка по мере необходимости

Восстановление отделки стен, потолков, полов

ОТДеЛЬНЫМИ r{аСТКаМИ В ПОДЪеЗДаХ, ТеХНИЧеСКIlD(

помещений, в других общедомовых
вспомогательных помещениlIх.

l .з.9 Работы, необходимые для надле}кащего
содержания оборулования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в МКД (сuсmеlw
элекmр о снаб нс ен uя, в о d о сн абмс ен uя
(холоDноzо u zорячеzо), воdооmвеlеная,
оmопленuя) (в соответствии с пост.

Ппавительства РФ от 03.04.2013 J\Ъ290)

По мере необходимости

1 .3.10 Внешнее благоyстройство по меое необходимости

Текущий ремонт и восстановление рtLзр},шенных

r{астков тротуаров, площадок для контейнеров-

мчсоросборников.
По мере износа по решению

общего собрания
собственников

1.3.1l Текущий ремонт подъездов

в том числе:
|,4 Организация сбора, вывоза и размещения

ТКО. в т.ч. содеDжание площадок для
5 раз в неделю з,28



контейнеров, согласно схеме размешения
Перечень услуг (работ) .rо y.rpurr."".
многоквартирным домом
Организация эксплуатации r"о.ооuарЙрrrо-
дома.
Заключение договоров на выполнение работ
по текущему содержанию и текущему ремонтумногоквартирного дома с подрядными
организациями, осуществление KoHTpoJU{ над
качеством выполненньrх работ.
Заключение договоров на электроснабжение,
вывоз твердых бытовьгх отходов (ТКО).
Начисление и сбор платы за текущее

держание и текущий
мЕогоквартирного дома.
Осуществление 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 предложений
капитального ремонта.

о проведении

ресурсосберегаюцим технологиям.
Предоставление сведений в Управление
социчrлъной затциты населения по Пинежскому
рйону, формирование базы и реестров.Претензионная исков€ш деятельность,
направленн€ш на взыскание задолженности за
жилищно-коммунальные услуги.
Размещение информации по управлению МКД
в соответствии с законодательством РФ

2,47

З. Подпункт 1.4 пункта 1 rrПеречень работ, проводимьш
ремонту общего имущества многоквартирного дома))
управления читать в следующей редакции:

по содержанию и текущему
Приложения J\Ъ4 к договору

Организация сбора, вывоза 
" рuзr.щ.о""

ТКОо в т.ч. содержание площадок для
контейнеров, согласно схеме размещения

5 раз в неделю

4, Настоящее ,щополнительное соглашение вступает в силу с момента его подпи санияСторонамИ и явлrIется неотъемлемой частью foo.o"opu.5, Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному дJUI каждой из Сторон.

собственник:
Администрация муниципшIьного

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью
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